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I. Цели и задачи
Республиканские соревнования по хоккею с мячом проводятся с целью:
- развития и популяризации детско-юношеского хоккея с мячом в
Республике Хакасия;
- выявления сильнейших команд и хоккеистов;
- формирования юношеских сборных команд Республики Хакасия для
участия во Всероссийских соревнованиях;
- пропаганды зимних видов спорта и здорового образа жизни среди
подрастающего поколения Республики Хакасия;
- патриотического воспитания молодежи.
II. Руководство
Общее
руководство
организацией
и
проведением
соревнований
осуществляется РОО «Федерация хоккея с мячом Республики Хакасия» (далее
РОО «ФХМ РХ»).
М инистерство 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».

III. Сроки и место проведения
Дата проведения соревнований:
- 02 марта 2019 года - участвуют спортсмены 2007-2008 гг.р.
- 03 марта 2019г. - участвуют спортсмены 2008-2009 гг.р.
Соревнования проводятся в с. Подсинее, «Спорткомплекс им. В..Я.
Витвицкого», ул. Гагарина, 14Б.
Приезд команд и мандатная комиссия в 08.30 часов, начало соревнований в
09.00 часов.
IV. Требования к участникам, условия проведения
Возраст участников: 1 группа юноши 2007 - 2008 гг.р.
2 группа юноши 2008-200 9гг.р.
Соревнования проводятся согласно действующим Правилам игры в хоккей с
мячом утвержденными ФХМР 2018г.
Регламент проведения соревнований, будет определен на заседании ГСК. в
зависимости от количества участвующих команд после заседания мандатной
комиссии.
V. Определение победителей
Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
играх, при условии: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда со следующими показателями:
- по результатам игр между собой (количество набранных очков: разница
забитых и пропущенных мячей; общее количество забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
- жребий.

VI. Обеспечение безопасности зрителей и участников
В соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» соревнования
проводятся на спортсооружениях, которые внесены во Всероссийский реестр
объектов спорта.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
проводятся на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию комиссиями,
при условии наличия актов технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению спортивного мероприятия.
VII. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) на каждого спортсмена о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
VIII. Награждение
Команды призеры награждаются кубками и грамотами, игроки команд призеров награждаются грамотами М инистерства спорта Республики Хакасия.
IX. Финансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата
работы судейских бригад, ГСК, медицинского работника, награждение - кубки и
грамоты), осуществляются за счет АУ РХ «СШ «Саяны».
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание),
несут командирующие организации.
X. Заявки
Именные заявки на участие в соревнованиях, установленного образца,
заверенные
медработником,
руководителем
организации,
подаются
представителем команды на заседание главной судейской коллегии в день приезда
на соревнования.
В мандатную комиссию по допуску участников предоставляется
документы:
- именная заявка;
- свидетельство о рождении (оригинал);
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и
здоровья.
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