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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении республиканского турнира на призы С вятейш его Патриарха
М осковского и всея Руси по русском у хоккею среди детей 2007-2008 гг.р.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Республиканский турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
(далее - соревнования) проводится в целях:
- укрепления здоровья и вовлечения детей в регулярные занятия физической культурой и
спортом;
- ознакомления с историей и традициями русской культуры и православной веры;
- популяризации и дальнейшего развития массового хоккея с мячом в России.
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15.12.2018, г. Абакан, стадион
Пирятинская 20 А.
Начало соревнований в 09.00ч. Мандатная комиссия с 08.00ч.

«Локомотив», ул.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
РОО «Федерация хоккея с мячом Республики Хакасия» (далее - РОО «ФХМ РХ»),
Министерство спорта Республики Хакасия осуществляет контроль над
проведением соревнований согласно календаря игр.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на АУ РХ «СШ «Саяны»
и главную судейскую коллегию, утвержденную РОО «ФХМ РХ».
Главный судья соревнований: Ельчанинов Н.Г. (судья ВК. тел. 20-20-15, г. Абакан).
IV. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются команды детей 2007-2008 гг.р.
В заявочный лист каждой команды включается не более 20 человек (17
спортсменов + 3 официальных лица).
В соревнованиях участвуют команды, в состав которых входят учащиеся одного
или
нескольких
общеобразовательных
учреждений,
сборные
ДЮСШ,
СШ
муниципального района или городского округа Республики Хакасия.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования первого этапа могут проходить на площадке для хоккея с шайбой,
либо на поле для хоккея с мячом уменьшенных размеров.
Одновременно в игре могут участвовать по б человек от каждой команды
(5полевых игроков и 1 вратарь), если матч проходит на площадке для хоккея с шайбой; и
по 7 человек от каждой команды (6 полевых игроков и 1 вратарь), если матч проходит на
поле для хоккея с мячом уменьшенных размеров.
Продолжительность игры 20 минут (2 тайма по 10 минут с перерывом 5 минут).
Удаление хоккеистов на 2 или 4 минуты. Возможно изменение продолжительности
матчей финального этапа по решению организаторов.

Порядок проведения соревнований определяет организатор в зависимости от
количества команд после проведения мандатной комиссии.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Места команд в группах определяются по наибольшей сумме набранных очков. За
победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд в соревнованиях, места команд
определяются:
- п,о результатам игр между собой (число очков, разница забитых и пропущенных мячей,
общее количество забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех встречах;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
Команда победитель получает право участия во II этапе всероссийского турнира.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая I место в соревнованиях, награждается Кубком и грамотой
Министерства спорта Республики Хакасия, команды-призеры награждаются Кубками,
грамотами. Игроки команд, занявшие I-III места, награждаются медалями и грамотами
соответствующих степеней.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы
судейских бригад, ГСК, медицинского работника, наградной фонд, аренда спорт,
сооружений), осуществляются за счет средств Автономного учреждения Республики
Хакасия «Спортивная школа «Саяны».
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение),
осуществляются за сет командирующих организаций.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в турнире осуществляется только при наличии договора (оригинала) на
каждого спортсмена о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию по допуску участников перед началом
соревнований.
X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки установленной формы, с печатью и за подписью руководителя учреждения,
организации или муниципального образования подаются в орг. комитет во время
проведения мандатной комиссии 15.12.2018, с 08.00ч.
XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного
или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом № 134н
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г.

