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I.оБщив поло}ItЕния
первенство города Перми по хоккею на траве (далее - спортивные

каJIендарным ппаномсоревнования) проводится в соответствии с каJIендарным пJIаном

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

города Перми на 2022 год, утвержденным прикulзом председателя комитета

no физической культуре и спорта администрации города Перми от

з0.|2.2021 Nь 059_ 1 5_03-379
спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида

спорта (хоккеЙ на траве), утвержденные приказом Министерства Спорта

Российской Федер ации от 22 июня 20|7r. j\b 564.

спортивные соревнования проводятся с целъю развития хоккея на

траве на территории г. Перми.

требованиями, установленными пунктом З части 4 статьи 26.2

закона от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре иФедерального
спорте в Российской Федерациш.

,,Щанное положение является официальным вызовом
на спортивные соревнования и основанием для командирования
спортсменов, 1Iренеров, спортивных судей.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Организаторами спортивных соревнований являются: комитет по

физической культуре и спорту администрации города Перми (далее
Комитет), муниципальное автономное учреждение <Спортивная школа
олимпийского резерва <Орленок> г. Перми (далее Учреждение),
Региональная общественная организация <Федерация хоккея на траве
Пермского края (далее - Федерация).

Комитет, Учрея<дение определяют, Федерация согласовывает условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
полохtением.

Общее руководство по подготовке и проведению спортивных
соревнований возлагаются на Учреждение.



непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается

на Учреждение и главную судеЙскуIо коллегию.
семьянинова Юлия
главный секретарь

судья 3 категории).

III. ОБВСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ,
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 20|4 года J\b 353.
Поведение зрителей при проведении спортивных соревнований

-регламентируется в соответствии с Правилами поведения зрителей при
проведении официальных спортивных, утвержденными постановлением
Правительства РФ от |6.L2.20I3 Ns 1156.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
ныlичии 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 Федерации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии

Приказом Минздрава России от 2З.|0.2020 J\Ъ |I44ът <Об утверждении
порядка организации ок€}заниямедицинской помощи лицам, занимающимся

__физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприятий и спортивных меропри ятий), вкJIючая 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> (ГТО)> и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиrIю).

Каждый rIастник должен иметь справку о состоянии здоровья,
которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения

рисков распространения COVID-l9, утвержденным Минспортом России и



Роспотребнадзором, и Указом Губернатора Пермского края от 20.08.2020 J\b

121' < О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространением
новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9) в Пермском крае) с
последующими изменениями и дополнениями.
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

В спортивных соревнованиях принимают уIастие спортсмены

физкультурно-спортивных организаций города Перми.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены

L2 лет (2010 г.р. и младше), не более 5 спортсменов 2011г.р., не имеющих
спортивного разряда.

Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарныЙ

год проведениrI спортивного соревнованиrI.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется толЬко

при н€lJIичии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных сJIУчаеВ
-(оригинала) и медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях.

3. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиrIх
направляются lrо адресу: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 47 по

|2 мая 2022 года.электронной почте: kilanovat@yandex.ru в срок до
Команды, не подавшие предварительную заявку до ука:}анного срока, к

участию в спортивном соревновании допускаться не будут. Форма
предварительной заявки ук€вана в Приложении JФ 1 к настоящему
Положению.

Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях,
_подписанные руководителями физкультурно-спортивных организаций,
подаются перед началом спортивньIх соревнований в одном экземпJIяре.

К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев

(оригинал);
- медицинское закJIючение о допуске к rIастию в спортивных

соревнованиях.

4. Условия подведения итогов

Соревнования проводится по круговой системе в один круг согласно
правилам ФIДq 2тайма по 15 минут, перерыв между таймами 5 минут.

Места в турнире определяются по сумме набранных очков во всех
ицрах.

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) НаибольшеIчry побед во всех играх;
2) Л1^lшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;



3) Наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;

4) Серии буллитов (по 3 буллита в ворота каждой команды).

5) За умышленное нарушение правил в кругу удара при взятии
ворот, назначается буллит.
Итоговые результаты (протоколы), описательный отчет, фото на

бумажном носителе представляются в Комитет в течение 10 дней с

окончания спортивных соревнований.

5. Награждение победителей и призеров

Участники команд победителя и призеров награждаются медаJIями,

дипломами и сувенирной продукцией.

6. Условияфинансирования

Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
средств бюджета города Перми в соответствии с Порядком финансирования

-за счет средств бюджета города Перми физкультурных и спортивных
мероприятий, вкJIюченных в календарный план официа.гlьных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприжий, утвержденного
постановлением администрации города Перми от 13.05.2020 Ns 427.

Расходы по командированию и страхованию rIастников спортивных
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей)
обеспечивают командирующие их организации.



на участие команды

Главный судья ооревнований

зАявкА

2022 г.

Прилолtение Ns 1

Всего допущено:_ ЧеЛ.

2022 г.

Спортивная
организация

(принадлежность)

Спортивное
звание/разряд

Фамилия, имя, отчество Число, месяц,
год рождения

Подпись врача
и печать

ящии состав ы:
ль Фамилия, имя, отчество .Щолжность Звание
l Тренер

Руководитель спортивной организации

Медицинская организация (наименование и теле(lон)

Щопущено
м.п.

(_)

l________________


