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1. оБщЕЕ положЕниЕ
l .1. Обшастное соревнDвание rrо хDккею с мячDм среди хDманд девочек 2010

ГоДа рождения и младше, сезон 202112022 гг. (далее - соревнование) проводится с
целъю рzlзвития, пропаганды и гrопуляризации хоккея с мячом на территории
Свердловской области, выполнения разрядных нормативов, повышения спортивных
навыков, качества тренировочной работы, выявления сильнейших команд девочек в
Свердловской области.

|.2. Соревнование проводится в соответствии с документами,
регламентирующими организацию и проведение спортивного мероприятия :

- Решение Общественной организации <Свердловская областная федерация по
хоккею с мячом)) о проведении официальных спортивных мероприятий на 2021 год
от 20 октября 2020 г.;

- Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятиЙ СвердловскоЙ области на 202| год, утверждённыЙ прик€tзом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от (30)
декабря 2020 г. J\Ъ 104/СМ;

- Правила вида спорта <хоккей с мячом)), утвержденные Приказом Минспорта
России от 11.09.2019 г. J\Ъ 73З, с учетом изменений и дополнений, предусмотренных
настоящим Положением;

- Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
о ГосУДарственноЙ аккредитации регионаJIъноЙ спортивноЙ федерации от 15 апреля
2020 г. Jф 11ЛА;

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации от 13
ноября 2017 г. Jф 990 (в редакции прик€lза от 18.12. 2018 г. М 1050).

2. МЕСТО И ВРЕIЛtrЯ ПРОВЕДЕНVIЯ СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Место проведения соревнования: спортивное поле муниципаJIьного

бюДжетного учреждения <Спортивная школа по хоккею с мячом), городской округ
Богданович, ул. Спортивн&я, д. 16а (стадион <Факел>).

2.2. Сроки проведения соревнования: ноябрь - декабрь 2021 года; январь -
март 2022 года.

2.3, Заседание судейской коллегии состоится по адресу: Свердловская область,
город Богданович, ул. Спортивная, Iба.

Щата и время заседания судейской коллегии - по назначению.
2.4. Сроки проведения конкретных туров (матчей) соревнования (дата, время),

В ТоМ числе день приезда, определяются расписанием (кшrендарем) соревнования,
утверждаемым Федерацией.

2.5. Информация о расписании и об изменениrIх расписания (календаря)
РаЗМеЩаеТСя на официальном саЙте ОбщественноЙ организации <Свердловская
областная федерация по хоккею с мячом>> (www.bandy96.ru).

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПР УIЯТИЯ
3"1. Организаторами соревнования являются Министерство физической

культуры и спорта Свердловской области в лице Государственного автономного
учреждения СвердловскоЙ области <I_{eHTp подготовки спортивных сборных команд
свердловской области по командным игровым видам спорта)) (далее - гду со
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(ЦСП КИВС)), Общественная организация <Свердловская областная федерация по
хоккею с мячом)> (далее - Федерация).

3.2. МУницип€Lльное бюджетное учреждение <<Спортивная школа по хоккею с
мячом)> МуниципыIъного к€lзенного учреждения кУправление физической культуры
и спорта городскОго округа Богданович> (далее - МБУ (СШ по хоккею с мячом>)
является принимающей стороной и
принимающая сторона).

З.З. Федерация совместно с
выполнение мер общественного

организатором матчей (rypu) (далее по тексту -
принимающей стороной обязаны обеспечить
порядка и общественной безопасности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
З.4. Федерация совместно с принимающей стороной обеспечивают на

ТеРРИТОРИИ, КОТОРая бУлет использована для проведения спортивного мероприrIтия,
необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с
ПРаВИЛаМИ обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований.

3.5. Федерация совместно с rrринимающей стороной на основании приказа
JVs 264lOC от 07.10.2020 (О порядке уведомления территори€lJIьных органов,
уполномоченных осуществлять эцидемиологический надзор, при организации и
ПРОВеДеНИИ фИЗкУЛЬтурных мероприятиЙ и сrrортивных мероприятий, проводимьж
На ТеРРИТОРИИ СверДловскоЙ области в условии сохранения рисков распространения
НОВОЙ КоронавирусноЙ инфекции COVID-l9> обязана не позднее, чем за 14 дней до
начаJIа соревнования уведомить о проведении соревнованиrI Управление
ФеДеРалъной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловокой области,

3.6. ОСтальные права и обязанности организаторов распределены в
соответствии с договорами о распределении прав и обязанностей между
организаторами спортивного соревнования.

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
4.|. Общее руководство проведением соревнования осуществляет

министерство физической культуры и спорта Свердловской обпасти в лице гду со
(ЦСП КИВС) и Федерация.

4.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию:
главныЙ судья соревнования Юкляевских Алексей Викторович, заместитель
главного судьи соревнования (старший судья тура) - Щветов Евгений ,Щмитриевич,
главный секретарь соревнования - Поскребышев Максим Евгеньевич.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
5.1. Соревнование гIроводится В соответствии с Федералъным законом от

04.t2.2007 г. Iгs з29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерачии>.
5,2. Сшортивное соревнование проводится на спортивном сооружении,

отвечающим требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации И направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии н€шичия актов технического обследования готовности объектов спорта
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
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5.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревновании
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
ПроВеДении официальных спортивных соревнованиЙ., утвержденных
постановлением ПравительстваРоссиЙскоЙ Федерации от 18 апреля 2014 г. Ns 353.

5.4. Федерация совместно с принимающей стороной при решении вопросов,
связанных обеспечением безопасности соревнований, руководствуются

зрителей при проведении официальных
Постановлением Правительства РФ от

обеспечения безопасности при проведении

федеральными законами РФ, законами субъектов РФ, подзаконными актами РФ, в
том числе <<Правилами поведения
спортивных соревнований> (утв.
\6.|2.2013г.,}ф 1 156), <Правилами
официальных спортивных соревнований>> (утв. Постановлением Правительства РФ
от 18.04.20114 г., N З5З), прик€Lзом МВД <Об утверждении Требований к отдельным
объектам инфраструктуры мест проведения официilJIьных спортивных соревнований
и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности)) (М 1092, утв. 1,7.11.2015), актами муницип€uIьных
органов, настоящим Положением.

5.5. Непосредственные обязанности по обеспечению безопасности проведения
соревнования возлагаются на принимающую сторону (организатора матчей), как
собственника объекта спорта, на котором проводится соревнование, в том числе:

- уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел о проведении тура в срок до З0 к€шендарных днеЙ до
дня нач€Lла тура,

- разработать план мероприятий по обеспечению общественного порядка и
обЩественной безопасности при проведении соревнования (совместно с
собственником (пользователем) спортивного объекта)) и согласовать его с
территори.lJIъным подразделением МВ Д Р оссии ;

- организовать проведение комиссионного обследования объекта на предмет
напичия подозрительных предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а
Также на предмет готовности объекта спорта к проведению соревнования(совместно
с собственником (пользователем) спортивного объекта)).

Федерация осуществляет контроль выполненшI перечисленных обязанностей.
5.6. Лицо, в собственности или во владении которых находится объект спорта,

которыЙ используется для проведения соревнования обеспечивает надлежащее
Техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национаJIьных 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 занятия физической культурой и спортом на таких
объектах спорта.

5.7 . Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
ПРик€ВоМ Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 23.10.2020 г. J\Гs

II44H (Об УТВерждении порядка оказаниrI медицинской помощи лицам,
ЗаНИМаЮЩИМСя физическоЙ культуроЙ и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивньtх мероприятий), вкJIючая
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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).

5.8. Участие в соревновании осуществляется только при наJIичии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных
случаев, повлекших за собой обраrцение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо
смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на
каждого участника соревнований. Страхование участников соревнования может
проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодателъством Российской Федерации.

5.9. Федерация совместно с принимающей стороной обязаны обеспечить
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, на объекте спорта в период проведения 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 РФ.

5.10. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными прик€вом Минспорта России JФ 464 от 24.06,2021 и
Международным стандартом Всемирного антидопингового агентства
кЗапрещенный список 2022>> (Запрещенный список ВАДА 2022).

В целях выполнения комплекса мер по реаJIизации Националъного плана
борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой общественной
антидопинговоЙ комиссиеЙ 01 февраля 20|7 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2017 года }ф 1456-р, спортсмsны и
тренеры, принимающие участие в официальных спортивных соревнованиях)
должны проЙти обучение и поJIучить сертификат на знание антидопинговых правил.

5.10. Ответственность за необеспечение безопасности участников при
проведении соревнования возлагается на принимающую сторону. Ответственными
за несоблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнованиЙ
являются: заместитель главного судьи (старший судья тура) - I-{BeToB Евгений
Щмитриевич; организатор матчей; руководитель спортсооружениrI, н& котором
проводится соревнование.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведеции спортивного соревнования

5.|2. Соревнование проводится с учетом требований Указа Губернатора
Свердловской области от 18.0З.2020 М 100-УГ (О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных
мер lrо защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)) (в

реДакции, деЙствующеЙ на дату проведения соревнования), а также с учетом
требованиЙ нормативных актов, принятых в рамках своих полномочий Главами
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муницип€uIьных образований Свердловской области в целях предотвращениr{
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), не противоречащих
Указу Губернатора Сверлловской области от 18.0З.2020 Ns l00-УГ и другому
действующему законодательству Российской Федерации.

5.13. В соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9 (утв. 31 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 эrrидемиологической сиryацией, иметь при себе
сПраВки об отрицательных результатах теста на коронавирусшую инфекцию
(COVID-l9), полryченные не ранее чем за 3 календарных дня до даты проведениrI
соревнованиЙ, при наличии справок необходимо предоставить их на мандатную
комиссию (заместителю главного судьи соревнования (старшему судье тура).

5.14. Федерация совместно с принимающей стороной обязаны обеспечить
соблюдение игроками и тренерами команд мер, направленных на предотвращение
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции COVID-I9, в том числе:

- производитъ измерение темпераryры тела игроков и тренеров команд перед
нач€Llrом 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 спортивный инвентаръ и контактные поверхности в

раздеваJIках других помещениях, используемых игроками команд,
дезинфицирующими средствами вирулицидного действия.

5.15. В случае обсервации участника или участников соревнований с
признаками нttпичия новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) и лиц,
контактировавших с ними в ходе проведения домашних матчей, финансовые

после обсервации (карантина) несут
расХоды за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду до
места постоянного проживания
командирующие организации.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. В соревновании участвуют девочки 2010 года рождения и младше.
6.2. К УЧастию в соревновании допускаются команды девочек,

представляющие детско-юношеские спортивные организации, которые
осУтТIествляют подготовку спортсменов-хоккеистов (в том числе детско-юношеские
СПОРТИВНые Школы (!ЮСШ), спортивные школы олимпиЙского резерва (СШОР),
спортивные школы (СШ) и другие учреждениrI.

7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
7 .1,. Соревнование проводится В два ТУра, В каждом туре соревнование

проводится в два круга по системе (каждый с каждым>, и не меняется в течении
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проведениrI соревнования.
7.2. Матчи проводятся на хоккейной площадке, размещенной поперёк на

половине хоккеЙного поля, предусмотренного Правилами игры в хоккеЙ с мrIчом, с

радиусом штрафной площади 14 метров.
7.3. Продолжительность матча - два тайма по 20 минут, в формате <8х8>,

перерыв между таймами - не более 3-х минут.
В случае неблагоприятных погодных условиях судейская бригада

соревнования совместно с Федерацией вправе сократить время таймов иlили их
количество, изменить продолжительность перерыва.

При темпераryре ниже минус З5 градусов матчи не проводятся.
7.4.Удаление игрока: на2 - 4 минуты.
7.5. При проведении соревнования команда, находящаяся первой в расписании

матчеЙ, предусмотренных календарем соревнования, обязана обеспечить наличие не
менее 5 (пяти) мячей на игру.

8. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование является командным и проводится в следующей дисциппине в

соответствии с Врвс:
Ns п/п ffисциплина Код спортивной дисциплины

1 хоккей с мячом 140 001 4811я

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНI4Я
9.1. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в

лице ГАУ СО (ЦСП КИВС), являясь соорганизатором спортивных
соревнованиЙ, осуществляет финансовое обеспечение соревнованиЙ в соответствии
с <Нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области>>, на
основании предоставленных Федерацией смет и при н€tличии финансовых средств
на данный вид расходов в рамках выполнениrI государственной работы,
установленной Государственным заданием на 2021 год в части приобретениJI
на|радной атрибутики (медали, кубки и дипломы).

9.2. Федерация и принимающая сторона несут иные расходы, не подлежащие
финансированию со стороны ГАУ СО (ЦСП КИВС) в соответствии с гý/нктом 9.1.
настоящего Положения.

9.З. Федерация несет расходы по оплате услуг судейской бригады,
инспектированию матча в соответствии с <Нормативами оплаты работы за судейство
и инспектирование официальных областных соревнований>>, утвержденных
Федерацией на соответствующий сезон.

9.4. Расходы по оплате уалуг по предоставлению в пользование льда, по
медицинскому сопровождению, по обеспечению безопасности матча
(взрывобезопасность, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности)
и мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19, несет
принимающая сторона.

9.5. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование
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участников).
10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ

10.1. В рамках соревнования соблюдаются: запрет на любое противоправное
влияние на результат матча, запрет на участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотаJIизаторах путём закJIючени;I пари на официалъное спортивное
соревнование в соответствии с требованиями, установленными rrунктом З части 4
статъи 26.2 Федер€Lльного закона от 04. |2.2007 г. Ns З29-ФЗ <О физической культуре
и спорте в Российской Федерации>.

11. ЗАЯВКА КОМАНДЫ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
11.1. Соревнование проводится среди команд, своевременно подтвердивших

участие в соревновании и подавших заявочный лист по установленной форме.
11.2. Подтверждение на участие в соревновании направляется на электронный

адрес Федерации (bandy-96@mail.ru) в письменной форме за пOдписью
руководителя организации, в которои числятся спортсмены.

11.3. В заявочный лист команды должно быть вкJIючено не менее 8-ми
хоккеистов (7 полевыхигроков и 1 вратарь) и 1 тренер-представитель команды.

11.4. По общему правилу при оформлении заявочного листа возраст хоккеиста
на сезон определяется по году рождения на дату начала соревнования.

11.5. Заявочный лист направляется в отсканированном виде на электронный
адрес Федерации (bandy-96@mail.ru) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала
соревнования.

11.6. Перед началом соревнования руководитель команды, участвующей в
соревновании) обязан предоставить гJIавному судье соревнования следующие
документы:

- заявочный лист по устацовленной форме, в двух экземплярах с медицинским
доttуском, заверенный спорткомитетом или иным органом, отвечающим за развитие
физической кульryры и спорта на территории муницип€tJIьного образования;

- оригиналы или нотариально заверенные копии паспортов или свидетельство
о рождении на каждого участника;

- страховые полисы хоккеистов (от несчастного случая);
- техническую заявку команды на каждый матч по установленной форме.
- сертификаты РУСАДА по курсу <Антидопинг) на каждого участника.
11.7. Команды, прибывшие на соревнование, обязаны иметъ не менее двух

комплектов игровой формы разного цвета с нанесенными номерами.
11.8. Игроки, включая вр€}тарей, должны иметь шлемы с защитными масками и

экипировку для защиты шеи.
11.9. В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим

Положением, команда к соревнованию не допускается.

12. условvIя подвЕдЕния итогов
1,2.|. В случае ничейного исхода по окончании основного времени матча

проводится серия пенальти по З удара от каждой команды разными игроками.
Если по 3 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 пробьет каждый из заявленных игроков (исключая
вратарей).

|2.2. В соревновании действует следующая система начислениlI очков:
а) за победу в основное время матча - три очка;
б) за победу в серии послематчевых бросков (пенальти) - д"u очка;
в) за поражение в серии послематчевых бросков (пенальти) - одно очко;
г) за rrоражение в основное время матча - очки не начисляются;
л) за неявку на матч без уважительной причины - минус одно очко.
|2.З. По общему правилу при проведении итогов места команд определяются

по сумме очков, набранных командами во всех матчах, если иное не предусмотрено
настоящим Положением.

|2.4.,,Щля определения окончательного распределениrI мест между командами в
случае равенства очков у двух или более команд, преимущество поJD/чает команда:

- по резулътатам игр(ы) между собой (общее количество очков в матчах между
этими командами, число очков и разница заброшенных и проttущенных мячей,
общее число забитых мячей);

- в случае пробития послематчевых пеналъти (при равенстве очков между
этими командами) - по лучшему результату в этой серии или по сумме серий между
этими командами;

- с лучшей разностью заброшенных и прогtущенных мячей во всех матчах;
- с наибольшим числом побед в основное время и в серии послематчевых

пенальти во всех встречах;
- с наибольшим числом заброшенных мячей.
ПрuMечанuе : укqз анны е вblutе крumерuu прuJиеняюmся по сл еd о ваmельно.
|2.5. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест

между командами определяется жребием.

13. судЕЙство сорЕвновАниЙ
1З.1. Судейство соревнования осуществляется судьями, назначенными

судейской коллегией.
|3.2. Сулейство матчей осуществляется одним главным сульей в поле.
13.3. На каждую игру также назначаются судья-секретарь и судья-информатор.
В отдельных случаях может быть назначен только судъя-секретарь.
По решению Федерации судья-секретаръ может одновременно выполнятъ

функции судьи-информатора.
|З.4. Официальный протокол матча оформляется главным судьей-секретарем в

соответствии с Правилами игры в хоккей с мячом и рекомендациями Федерации
хоккея с мячом России по заполнению протокоJIа.

13.5. После окончания каждого матча в течение З0 минут представитель
команды, участвуюrцей в матче, обязан проверить официальный протокол матча и
подписать его.

13.6. После окончания соревнования заместитель главного судьи соревнования
(старший судья тура) обязан сообщить в Федерацию любым досryпным способом
результаты соревнования.

lЗ.7 . В случае подачи протеста или жалобы все решения принимаются
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судейской коллегией.
13.8. В течение недели после окончания соревнования заместитель главного

судьи соревнования (старший судья тура) обязан любым досryпным способом
предоставить в Федерацию официальные протоколы матчей и рапорты в случае их
оформления.

1З.9. Хtалобы команд на судейство без предоставлениrI видеозаписи сцорных
эпизодов не рассматриваются.

13.10. Заявления команд о замене главных сулей в поле, нuвначенных на матч,
не принимаются.

14. нАгрАждЕниЕ
14.1. Команды, занявшие призовые места (1 место, 2 место, З место) в

соревновании, награждаются Кубками и дипломами. Игроки и тренеры команды
награждаются мед€Lлями соответствующего до стоинства.

14.2. По итогам соревнования определяются лучшие спортсмены в следующих
номинациях:

. (Лучший бомбардир>;

. (Лучший нападающий>>;
о (Лучший поJryзащитник));
. (Лучший защитник);
. (Лучший вратарь>.
14.З. Лучшие спортсмены моryт награждаться ценными подарками (призами).

1 4. зАключитЕльныЕ положЕнvIя
14.1. Федерация в течение 10 дней после окончания соревнования

предоставляет отчет главной судейской коллегии (ГСК), гIротоколы (список
сулейской коллегии с укtванием 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 лицом и скреплены
печатью Федерации.

|4.2. Федерация правомочна приниматъ решения по всем вопросам, н€
предусмотренным настоящим Положением,

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


