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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

кубок Главы города Перми по хоккею на траве (далее - спортивные
соревнования) проводится в соответствии с к€tлендарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми на 2О22
год, утвержденным прик€lзом председателя комитета по физической культуре и
спорта администрации города Перми от 30. L2.202l J\b 059_15-03-379.

спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта <<хоккеЙ на траве)>, утвержденные прик€tзом Министерства Спорта
Российской Федерации от 22 июня 20117 г. }ф 564.

спортивные соревнования проводятся с целью р€tзвития хоккея на траве на
территории г. Перми.

задачами проведения спортивных соревнований являются:
р€lзвитие детско-юношеского спорта;
повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся

хоккеем на траве;

на результаты

запрещается участвовать в €вартных играх в букмекерских конторах и
тотЕLлизатораХ путеМ заключения пари на соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 часiи 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 Nь 329-ФЗ (о физической культуре и спорте в Роiсийской
Федерации>>.

,.Щанное положение является официальным
соревЕIоВаниЯ И основанием для командирования
спортивных судей.

вызовом на спортивные
спортсменов, тренеров,

проведению спортивных

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

организаторами спортивных соревнований являются: комитет по
физичесКой кульТуре И спортУ админисТрации города Перми (далее - Комитет),
мунициПЕtльное автономное учреждение <<Спортивная школа олимпийского
резерва <Орленою) г. Перми (далее - Учреждение), Региональная общественн€UI
организация <<Федерация хоккея на траве Пермского края) (далее - Федерация).

комитет, Учреждение определяют, Федерация согласовывает условияпроведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
положением.

Общее руководство по подготовке и
соревнов аний возлагаIотся на Учреrкдение.

непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на Учреждение и главную судейскуIо коллегию.



Главный судья спортивных соревнований - Федорова Юлия Николаевна,
спортивный судья III Категории.

ГлавныЙ секретаръ спортивных соревнов аний Яблокова Любовь
Степановна, спортивный судья.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Спортивные соревнования проводится на спортивном объекте,
отвечающем требованиям безопасности.

обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года Ns 353.

поведение зрителей при проведении спортивных соревнований
регламентируется В соответствии с Правилами поведения зрителей при
проведении официальных спортивных, утвержденными постановлением
Правительства РФ от l6.L2.20I3 J\b 1156.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при нЕtличии
договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивного соревнования
производится командирующими организациями или самостоятельно как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федер ации.

оказание медицинской помощи осуттIествляется в соответствии Приказом
Минздрава России от 23.10.2020 М |I44H коб утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурныхмероприятий И спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физическойкультурой и спортом в организациях и (или) выполнитъ нормативы испытаний
(т_естов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и
обороне> (ГТО)) и фор* медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятияю).

каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены

физкультурно-спортивных организаций города Перми.
К участию в сгIортивных соревнованиях допускаются юноши и

девушки |2-|4 лет (2008-2010 г.р. и младше не более 5 спортсменов
201 1г.р.), требования к спортивной классификации отсутствуют.

Спортсмен должен достичь установленного возраста в каJIендарный
t,од проведения спортивного соревнования.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только
при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинала) и медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях.

3. Заявки IIа участие

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
направляются по адресу: б140З9, г. Пермь, ул. Сибирская, 47 по
ЭЛекТроНноЙ почте: kilanovat@yaпdex.ru в срок до 07 сентября 2022 года.
Команды, не подавшие предварительную заявку до указанного срока, к
участию в спортивном соревновании допускаться не будуr. Форма
предварительной заявки указана в Приложении J\Ъ 1 к настоящему
Положению.

ОРИГИналы Заявок на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителями физкультурно-спортивных организаций,
lrодаются перед началом спортивных соревнований в одном экземпляре.

к заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- полис страхования х(изни и здоровья от несчастных

(оригинал);
случаев

- медицинское заключение о допуске к участию в апортивных
соревнованиях.

4. Условия подведения итогов

соревнования проводится по круговой системе в один круг согласно
правилам Фих, 2 тайма по 20 минут, перерыв между таймами 5 минут.

места в турнире определяются по сумме набранных очков во всех
играх.

Начисление очков: выигрыш - 3 очка; ничья - 1 очко; поражение - 0
очков.

при равенстве очков у 2 -х и более команд места определяются
последовательно по:

1) Наибольшему побед во всех играх;z) Лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;



з) Наиболъшему количеству забитых мячей во всех играх;4) Серии буллитов (по 3 буллита в ворота каждой комЬнды);5) За умышленное нарушение правил в кругУ Удара np"'rrrr""
ворот, н€вначается буллит.

итоговые результаты (протоколы), описателъный отчет, фото набумажном носителе представляются В Комитет В течение 10 дней с
окончания спортивных соревнов аний.

5. НаграrrцеIIие победителей и призеров

Itоманды, занявшие 1 места, награ}кдаются кубком. Участникикоманд, занявших 1-3 места, награждаIотся медалыо, дипломом исувенирной продукцией.

6. Условияфинаlлсирования

Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
средств бюджета города Перми в соответствии с Поря!ком финансированияза счет средств бюджета города Перми физкультурных и спортивныхмероприятий, вкJIюченных в календарный arnur, официальных
физкультурных меропри ятий и спортивных меропри ятиtт, утвержденногопостановлением администрации города Перми от 13.05.2 ozo iъ цzт.

расходы по командированию и страхованию участников спортивных
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и предс.чir..1.Иj
обеспечивают командирующие их организации.



на участие команды

Главный судья соревнований

зАявItА

2022 г.

Прилолсение Ns 1

Всего допущено:_ чел.

2022r.

Фамилия, имя, отчество Число, месяц,
год рождения

Спортивная
организация

(принадлежность)

Спортивное
звание/разряд

Подпись врача
и печать

щпй состав команды:
ль Фамилия, имя, oTtIecTBo ,Щолжность Званпе

1 Тренер

Руководитель спортивной организации

Медtлцинская организация (наlлменование и телефон)

,Щопущено _tIел.
м.п.

l


