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1.

оБщЕЕ положЕниЕ

1.1. Областное соревнование по хоккею с мячом среди детско-юношеских
КОМанД 2009 г.р., 20l1 г.р., 2012 г.р., сезон 2а2ID022 гг. (далее - физкультурное
МеРОПРиJIтие) проводится с целью р€lзвития, пропаганды и популяризации детскоЮношеского хоккея с мячом на территории Свердловской области, повышениrI
спортивных навыков среди детей и подростков.
1.2. Физкультурное мероприятия проводится в соответствии с документами,
регламентирующими организацию и проведение мероприятия:
- Решение Общественной организации <Свердловская областная федерация
ПО ХОККеЮ С МЯЧОМ)) оТ 15 октября 202| г. о проведении физкульryрного
мероприrIтия;
- КаленДарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
МеРОПриятиЙ СвердловскоЙ области на 202| год, утверждённый приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от к30>
декабря 2020 г. Ns 104/СМ;
- Правила вида спорта <хоккей с мячом), утвержденные прик€вом Минспорта
России от 1i.09.2019 г. }ф 7З3;
- Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
О ГОСУДарственноЙ аккредитации регион€LпъноЙ спортивноЙ федерации от 15 апреля
2020 г. Jф l1ДА.
1.З. В рамках физкультурного мероприятия соблюдаются: запрет на любое
противоправное влияние на результат матча, запрет на участие в €Lзартных играх в
бУкмекерских конторах и тотализаторах путём заключения цари на офици€шьное
спортивное соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2 ФедераJIьного закона от 04. |2.2007 г. Ns 329-ФЗ (О физической
культуре и спорте в Роосийской Федерации>.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТУIЯ
2.I. Место проведения физкультурного мероприятия: спортивные объекты
Свердловской области (по назначению).
2.2. Сроки проведения физкультурного мероприrIтиrI
1 тур: ноябрь - декабрь 202l года; 2 тур: январь - март 2022 года.
2.3. Заседание судейской коллегии состоится по назначению.
2.4. Главная судейская коллегия (далее - ГСК), утвержденная Общественной
ОрГаниЗациеЙ <Свердловская областная федерация по хоккею с мячом>), вправе
2.

:

иЗменять места и сроки проведения иfр спортивного соревнования в связи с форсМаЖорными обстоятельствами или иными причинами, которые, по мнению ГСК,
Препятствуют проведению соревнований в ранее определенное BpeMrI и в выбранном
месте.
2.5. Информация о расписании и об изменениях расписаниrI (календаря
МатЧеЙ) р€Вмещается на официальном сайте Общественной организации
<СверДловская областная федерация по хоккею с мячом)) (wrч_rлt_.Ь_апсlу9"6.rж).
3. оргАнизАторы мЕропрvЕlтVIя
3.1. Организаторами физкультурного мероприятия являются Министерство
фИЗИческой кульryры и спорта Свердловской области в лице Госуларственного

з

аВТономного учреждения Свердловской области <Щентр подготовки спортивньiх
сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта)
(далее * ГАУ СО (ЦСП КИВС)) и Общественная организация <<Свердловская
областная федерация по хоккею с мячом> (далее - Федерация).

Федерация является ответственным из числа организаторов по
обеспечению совместно с собственниками, пользователями объектов спорта, на

З.2.

котором булут проходить игры данного соревнования, мер общественного порядка и
общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
З.З. Спортивная организация (учреждение) по месту проведения
физкультурного мероприятия, как (<xозяин тура), является принимающей стороной
и организатором матчей (тура).
З.4. Федерация совместно с принимающей стороной и с собственниками,
пользователями объекта спорта обязаны обеспечить выполнение мер общественного
порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5. Федерация совместно с принимающей стороной и с собственниками,
пользователями объекта спорта обеспечивают на территории, которая будет
использована для проведения физкультурного мероприlIтия, необходимую
инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с правилами
обеспечения безопасности при проведении официальных физкульryрных
мероприятий.
3.6. Федерация совместно с принимающей стороной на основании приказа
Jф 264lOC от 07.10.2020 (О порядке уведомления территори€uIъных органов,
уполномоченных осуществлять эпидемиологический надзор, гtри организации и
проведении физкультурных мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ, проводимьrх
на Территории СвердловскоЙ области в условии сохранения рисков распространениrI
новоЙ коронавирусноЙ инфекции COVID-l9> обязана не позднее, чем за 14 дней до
нач€ша соревнования уведомить
проведении соревнованиrI Управление
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиrI
человека по Свердловской области.
З.7. Остальные права и обязанности между организаторами соревнования
распределены в соответствии с договорами о распределении прав и обязанностей
между организаторами спортивного мероприrIтия.

4.|.

руководство провЕдЕниЕм мЕропрVIЯIтуIя
Общее руководство проведением физкультурного мероприятия
4.

осУществляет Министерство физическоЙ культуры и спорта СвердловскоЙ области в
лице ГАУ СО (ЦСП КИВС) и Федерация.
4.2. Негlосредственное прOведение физкулътурного мероприятия возлагается
на судеЙскую коллегию: главныЙ судья
Юкляевских Алексей Викторович,
заместитель главного судьи (старший судья тура)
по назначению, главный
секретарь - Поскребышев Максим Евгеньевич.

4.З. Федерация правомочна принимать решениrI по всем вопросам,

предусмотренным настоящим Положением.

но
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
5.1. Физкульryрное мероприятие проводится в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 г. Ns З29-ФЗ <О физической кулътуре и спорте в Российской
Федерации>> и Постановлением Правительства Свердловской области от З0.05.2003
г. Jrгs 33з-пп <о мерах по обесгtечению общественного порядка и безопасности при
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым
5.

пребыванием людей>.
5.2. Федерация совместно с принимающей стороной и с собственниками,
пользователями объектов спорта при решении вопросов, связанных с обеспечением

безопасности физкультурного мероприятия, руководствуются федеральными
законами РФ, законами субъектов РФ, подзаконными актами РФ, в том числе
<Правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований> (уr". Постановлением Правительства РФ от I6,|2.2013г.,JФ tl5б),

прик€lзом МВД
кОб утверждении Требований к отдельным объектам
инфраструктуры мест проведения официалъных спортивных соревнований и
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасностиD (j\Ъ 1092, утв. |7.|t.2015), актами муницип€LгIьных
органов, настоящим Положением.

5.3. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты
спорта, которые используются для проведения физкультурного мероприятия)
обеспечивают надлежащее техническое оборулование мест проведения матчей
физкулътурного мероприятия в соответствии с требованиями технических
регламентов, национitльных стандартов, нормами, правилами и требованиями,
установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными
правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятиrI
физической культурой и спортом на таких объектах спорта.

5.4. Оказание медицинской помощи осуществляется

в

соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.10.2020 г. Ns
||44н кОб утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса <Готов к труду и обороне> и форм медицинских заключений о допуске к
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях).
5.5. Федерация совместно с принимающей стороной и с собственниками,
пользователями объекта спорта обязаны обеспечитъ соблюдение санитарноэпидемиологических требований, установленных Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на объекте спорта в
период проведениrI соревнования, а также проведение профилактической
дезинфекции (перед проведением соревнования) и заключительной дезинфекции
(после проведения соревнования) объекта спорта совместно с Федеральной
службоЙ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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рФ.

5.6.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России Ns 464 от 24.06.202|,
актуализированными в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом 2021
года и Международным стандартом Всемирного антидопингового агентства

<Запрещенный список 2022>> (Запрещенный список ВАДА 2022).
В целях выполнения комплекса мер по реаJIизации Национального плана
борьбы с доrrингом в российском спорте, принятого Независимой общественной
антидопинговой комиссией 01 февраля 2017 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2017 года Ng 145б-р, спортсмены и
тренеры, принимающие участие в официальных спортивных соревнованиrIх,
должны пройти обучение и получитъ сертификат на знание антидопинговых правил.
5.7. Ответственность за необеспечение безопасности участников при
проведении физкультурного мероприятия возлагается на принимающую сторону.
Ответственными за несоблюдение норм и правил безопасности при проведении
матчей физкультурного мероприlIтия являются: организатор матчей ("ура);
руководитель спортсооружения, н? котором проводятся матчи физкультурного
мероприятия.
Меры, направленные на предупреждение распространения COYID-l9 при
организации и проведении мероприятия
5.8. Физкультурное мероприятие tIроводится с учетом требований Указа
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 J\Ъ 100-УГ (О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)) (в редакции, действующей на дату проведениlI соревнования), а также
с учетом требований нормативных актов, принrIтых в рамках своих полномочий
Главами муниципаJIьных образований Свердловской области в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), не
противоречащих Указу Губернатора Свердловской области от 18,03 .2020 М 100-УГ
и другому действующему законодательству Российской Фелерации.
проведению
Регламентом по организации
соответствии
5.9.
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. З 1 июля
2020 г. Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой и
Министром спорта России Матыциным О.В.) и с последующими дополнениями и
изменениями в данный Регламент, а также в соответствии с методическими
рекомендациями Роспотребнадзора, участникам матчей в случае возникновения
необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, иметь при себе
справки об отрицательных результатах теста на коронавирусную инфекцию
(COVID-l9), поrryченные не ранее чем за 3 календарных дня до даты проведения
соревнований, шри н€Lличии справок необходимо предоставить их на мандатную
комиссию (заместителю главного судъи соревнования (старшему судье тура).
5.10. Федерация совместно с принимающей стороной и с собственником,
пользоватеIIем объекта спорта обязаны обеспечить соблюдение игроками и

В

с

и
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тренерами команд мер, направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе:
- производить измерение температуры тела игроков и тренеров команд перед
началом и после завершения матчей;
- отстранять от участия в матчах игроков и тренеров команд с повышенной
температурой тела иlили признаками ОРВИ;
- обеспечить применение средств защиты (маски, перчатки, кожные
антисептики) до начаJIа и после завершения матчей;

обрабатывать сгtортивный инвентарь и контактные поверхности

раздевалках и

других

в

помещениях, используемых игроками команд,

дезинфицирующими средствами вирулицидного действия.
5.11. В случае обсервации участника или участников соревнований с
признаками наJIичия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
лиц,
контактировавших с ними в ходе проведения домашних матчей, финансовые
расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до
места постоянного проживания
после обсервации (карантина) несут
командирующие организации.

и

6.

6.1. Участие

стрАховАниЕ учАстников мЕроприr|тиý1

в

физкультурном мероприятии осуществJuIется только при
н€шичии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных,
нецредвиденных случаев, повлекших за собой обращение в ЛIТУ, утрату
трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
мероприятия может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯИХДОПУСКА
7. 1. Физкультурное мероприятие проводится среди детско-юношеских команд

отдельно в каждой из следующих возрастных групп: 2009 г.р., 2011 ,.р., 2012 г.р.
7.2. Состав команды: для участия в физкультурном мероприlIтии в заявочный
лист команды включается:
в группе 2009 г.р. - не менее 11-ти хоккеистов (10 полевых игроков, 1 вратарь)
и 1 тренер-представитель команды;
в груlтпах 201r| г.р., 2012 г.р. - не менее 9 хоккеистов (8 полевых игроков, 1
вратарь) и 1 тренер-представитеIIъ команды.
7.З. По общему правилу при оформлении заявочного листа возраст хоккеиста
на сезон опредеJuIется по году рождения на дату начала физкульryрного
мероприятия.

В

в

соответствующей возрастной групце моryт
включаться девочки, числящиеся в данной спортивной школе, в возрасте старше на 1
заявочный лист команды

(один) год возрастной группы юношей/мальчиков.

В

заявочный лист команды в соответствующей возрастной группе моryт
включаться игроки, числящиеся в данной спортивной школе, в возрасте не младше
на 2 (двух) лет от данной возрастной группы.

,|

7.4. Команды, прибывшие для участия в матчах физкулъryрного мероприя^lия,
обязаны иметь не менее двух комплектов игровой формы р€вного цвета с
нанесенными номерами.
7.5. Игроки, включая вратарей, должны иметь шлемы с защитными масками и
экипировц для защиты шеи.
7.6.При проведении матча команда, находящаrIся первой в расписании матчей,
предусмотренных календарем физкультурного мероприятия, обязана обеспечить
наличие не менее 5 (пяти) мячей на игру.
7.7.
случае нарушения требований, предусмотренных настоящим
Положением, команда к физкульryрному мероприятию не доrтускается.

В

ПРОГРАММА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Физкультурное мероприятие являются командным и проводится в
8.

следующей дисциплине в соответствии с ВРВС:
JtJb

п/п
l

Щисциплина
хоккеи с мячом

Код спортивной дисциплины
140 001

48tlя

8.2. Сроки проведения конкретных туров (матчей)

физкульryрного
мерошриrIтия (дата, время), в том числе денъ приезда, определяются расписанием
(календарем) матчей, утверждаемым Федерацией.
8.З. Физкультурное мероприятия в каждой возрастной гругrпе гIроводятся в два
тура, если иное не предусмотрено настоящим Положением и не меняется течение
проведения физкультурного мероприятиrI.
8.4. Каждый ryр физкультурного мероприятия проводится:
в группах 2009 rр., 2011 г.р. - в два круга по системе (каждый с каждым>>;
в группе 2012 гр. - в два этапа: предварительный и финальный:
- на предварительном этапе команды делятся по территориальному признаку
на две зоны <Север> и <<Юг>>, если в одноЙ из зон команд значительно меньше, чем в
лругоЙ, то для выравнивания состава участников проводится жеребьевка команд;
- на предварительном этапе - физкультурное мероприятие проводится в два
тура, в каждом туре в один круг по системе ((каждый с каждым>;
- в финальный этап выходят по две лучшие команды из каждой зоны (<финал
четырёх>);
- в финальном этапе команды играют 2 полуфинальных матча по принципу:
команда занявшее 1 место в одноЙ зоне играет с командоЙ занявшее 2 место в другоЙ
зоне. Затем победители полуфинальных матчей встречЕlются в игре за 1 место,
проигравшее в игре за З место.
8.5. Продолжительность матча:
в группах 2009 г.р.,2011 г.р. *2таймапо 25 минут;
в группе 2012 г.р" * 2 тайма по 20 ми}Iут.
Перерыв между таймами не должен превышать 10 минут.
В случае неблагоприlIтных погодных условиях судейская бригада

физкульryрного мероприятия совместно с Федерацией вправе сократить
таймов иlили их количество, изменить продолжительностъ перерыва.

BpeMrI
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При температуре ниже минус З5 градусов матчи не проводятся.
8.6. в формате и на хоккейном поле следующих размеров:
в груrrпе 2009 rр. - в соответствии с Правилами игры в хоккей с мячом;
в группах 2011 rр.,2012 г.р. в формате <9х9>, на хоккейной lrлощадке,
размещенноЙ поперёк на половине хоккеЙного поля, предусмотренного Правилами
игры в хоккеЙ с мячом, без положения ((вне игры), радиус штрафноЙ площади 14
метров, пенальти пробивается с 9-ти метров.
8.7. Удаление игрока -2и 4 минуты.
8.8. Судейство мероприятий осуществляется судьями, назначенными
судейской коллегией.
8.9. Сулейство матчей осуществляется в составе судейской бригады:
в группе 2009 г.р. - два гJIавных судьи в поле;
в груlтпах 2011 г,р., 2012 rр. - один главный судья в поле.
На каждый матч также назначаются судья-секретарь и судья-информатор.
В отдельных случаях может быть н€вначен только судья-секретарь.
По решению Федерации судъя-секретарь может одновременно выполнrIть
функции судьи-информатора.
8.10. Официальный протокол матча оформляется судьей-секретарем в
соответствии с Правилами игры в хоккеЙ с мячом и рекомендациями Федерации
хоккея с мячом России по заполнению протокола.
8.11. После окончания каждого матча в течение 30 минут представитель
команды, участвующей в матче, обязан проверитъ официальный протокол матча и
подписать его.
8.12. После окончания физкулъryрного мероприятия заместитель главного
судьи (старший судья тура) обязан сообщить в Федерацию любым доступным
способом его результаты.
8.1З. В случае подачи протеста или жалобы все решения принимаются
судейской коллегией.
8.14.
течение недели после окончаниrI физкульryрного мероприятия
заместитель главного судьи (старший судья тура) обязан любым доступным
способом предоставить в Федерацию официальные протоколы матчей и рапорты в
случае их оформления.
8.15. Хtалобы команд на судейство матчей не рассматриваются.
8.16. Заявления команд о замене главных судей в поле, нЕвначенных на матч,
не принимаются.
8.17. В случае ничейного исхода по окончании основного времени матча
проводится серия пеналъти по З удара от каждой команды р€lзными игроками.

-

В

Если по З удара от каждой команды не выявят победителя

серия

продолжается по одному удару от каждой команды.
Игрок, который пробивал пенальти в первой серии 3 ударов не может
исполнять удар, пока пенальти не пробъет каждый из заявленных игроков (исключая
вратарей).
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОШРИЯТVIЯ
9.1. Федерация осуществляет финансирование физкульryрного мерошриятия
несет расходы по оплате услуг судейской бригады, инспектированию матчей в

-
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с

<Нормативами оплаты работы за судейство и инспектирование
официальных областных соревнований>>, утвержденных Федерацией на
соответствующиЙ сезон, а такхtе расходы, связанные с награждением участников
физкулъryрного мероприятия.
9.2. Расходы по оплате услуг по предоставлению в пользование льда
спортивного объекта, по медицинскому сопровождению, по обеспечению
безопасности матча (взрывобезопасность, обеспечение охраны общественного
порядка и безопасности) и мер, направленных на предупреждение распространения
COVID- 1 9, несет принимающая сторона.
9.3. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование
участников).
9.4. Каждая команда - участник физкультурного мероприятия обязана в срок
до (31> декабря2021, года оплатить в Федерацию заявочный взнос в р€Lзмере З0 000
(Тридцать тысяч) рублей.
9.5. Оплата заявочного взноса осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель - ОО <Свердловская областная федерация по хоккею с мrIчом>)

соответствии

огрн _ 10б9600013240
инн * 6672218062
кпп _ 6671 01001
plc - 4070З8l0б1654000З041
к/с - 30101 810500000000674
Бик - 046577 67 4

в Уральском Банке

IIAO <Сбербанк),

г.

Екатеринбур.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ
10.1. Итоги физкультурного мероприlIтия подводятся отдельно
10.

в

каждой

возрастной группе.
10.2. При проведении физкулъryрного мероприятиrI действует следующая
система начисления очков
а) за победу в основное время матча - три очка;
б) за победу в серии послематчевъiх бросков (пенальти) - д"а очка;
в) за поражение в серии послематчевых бросков (пенальти) - одно очко;
г) за поражение в основное время матча - очки не начисляются;
д) за неявку на матч без уважительной причины - минус одн0 очко.
10.3. Команде опоздавшей на игру без уважительной причины, засчитывается
техническое шоражение ((-:+). Уважительность причины опоздания определяется
судейской бригадой ryра совместно с Федерацией.
l0.4. По общему шравилу при проведении итогов места команд определяются
по сумме очков, набранных командами во всех матчах, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.
10.5. Если команда приняла участие только в одном из двух ryров или не
явилась на два календарных матча, она автоматически занимает последнее итоговое
место. Если таких команд несколько, места между ними распределяются по общему
количеству набранных очков. При равенстве этих IIок€вателей - по личной встрече.
При отсутствии личной встречи - по лучшей р€вности забитых и пропущенных
:
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голов во всех матчах.
10.6. Щля определения текущего (по итогам первого ryра) и окончательного
распределения (по итогам двух туров) мест между командами в случае равенства
очков у двух или более команд в одной из групп, преимущество поJryчает команда:
- по результатам игр(ы) между собой (общее количество очков в матчах между
этими командами, число очков и р€Lзница заброшенных и проrrущенных мячей,
общее число забитых мячей);
- в случае пробитиrI послематчевых пенальти (при равенстве очков между
этими командами) - по лучшему результаry в этой серии или по сумме серий между
этими командами;
- с лучшей разностью заброшенных и пропущенных мячей во всех матчах;
- с наибольшим числом побед в основное BpeMlI и в серии послематчевых
пенальти во всех встречах;
- с наибольшим числом заброшенных мячей.
Пр uM еч анu е : у каз а нн bl е в ыu,л е кр um ер uu прu.ц4 еняю m с я п о с л е d о в аm ел ь н о,
10.7. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест
между командами в группе оrrределяется жребием.

нАгрАждЕниЕ
11.1. Команды, занявшие призовые места (1 место, 2 место, З место) в
мероприrIтиях, награждаются Кубками и дипломами. Игроки и тренеры команды
11.

нагр аждаются медаJIями соответствующего до стоинства.

|1.2.

По

итогам физкульryрного мероприятия определяются лучшие

спортсмены в аледующих номинациях:
(Лучший бомбарлир>;
о
(Лучший нападающий>;
.
(Лучший полузащитник);
.
(Лучший защитник);
о
(Лучший вратарь).
.
11.3. Лучшие спортсмены моryт награждаться ценными подарками (призами).
11.4. Тренеры команд, занявшие 1-е место в каждой возрастной группе, моryт
награждаться денежными призами.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
|2,1,. Заявочный лист наlrравляется в отсканированном виде на электронный
адрес Федерации (bandy-96@mail.ru) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала
мероприятия.
|2.2. Перед началом физкульryрного мероприятиrI руководитель команды
обязан предоставить заместителю гJIавного судьи (старшему судье тура) следующие
документы:
- заявочный лист по установленной форме, в двух экземплярах с медицинским
допуском, заверенныи спорткомитетом или иным органом, отвечающим за р€ввитие
физической кульryры и спорта на территории муниципального образования;
_ оригиналы или нотариально заверенные копии паспортов или свидетельству
о рождении на каждого участника;
12.
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страховые полисы хоккеистов (от несчастного случая);
- техническую змвку на каждый матч по установленной форме.
- сертификаты РУСАДА по курсу <<Антидопинг)) на каждого участника.
*

зАключитЕльныЕ положЕния
13.1. Федерация в течение 10 дней после окончания соревнования
предоставляет отчет главной судейской коллегии (ГСК), протоколы (список
судейской колJIегии с указанием категории и должности, список участников с
указанием принадлежности спортивной школе/клубу и т.п., город) в ГАУ СО (ЦСП
КИВС). Щокументы должны быть подписаны ответственным JIицом и скреплены
13.

печатью Федерации.

|3.2. Федерация правомочна принимать решениrI по всем вопросам,

предусмотренным настоящим Положением,

Положение является вызовом на соревновацие (основанием для
направления, в т.ч. командирования спортсменов, тренеров и супей).
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