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I.оБщиЕ положtЕния
Первенство города Перми по хоккею на траве (далее - спортивные

соревнования) проводится в соответствии с календарным ппаном
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Перми на2022 год, утвержденным приказом председателя комитета
по физической культуре и спорта администрации города Перми от
30.|2.2021 м 059_ 1 5_0з_379

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта <<хоккеЙ на траве), утвержденные прикuвом Министерства Спорта
Российской Федерации от 22 июня 20L7г. ]ф 564.

Спортивные соревнования проводятся с целью р€ввития хоккея на

мастерства спортсменов,

выявление сильнейших спортсменов г. Перми;
подготовка спортивного резерва.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2001 м 329-ФЗ (о физической культуре и
сгIорте в Российской Федерации>.

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

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СIIОРТИВНЫХ
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
Региональная общественная организация
Пермского края (далее - Федерация).

<<Федерация хоккея на траве

комитет, Учреrкдение определяют, Федерация согласовывает условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
полоrкением.

траве на территории г. Перми.

Общее руководство
соревнований возлагаются

по подготовке и проведению спортивных
на Учреждение.



Непосредственное проведение спортивных соревнованиЙ возлагаетсЯ

на Учреждение и главную судеЙскую коллегию.
Главный судья спортивных соревнований СемьянИнова ЮлиЯ

николаевна (спортивный судья 2 категории), главный секретарь

спортивных соревнований Сторожева Евгения Игоревна (спортивныЙ

судья 3 категории).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИО
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Спортивные соревнования проводится на спортивном объекте,

отвечающем требованиrIм 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 1 8

апреля 201-4 года М 353.
Поведение зрителей при проведении спортивных соревнованиЙ

регламентируется в соответствии с Правилами поведения зрителей ПРИ

проведении официальньIх спортивных, утвержденными постаноВЛеНИеМ

Правительства РФ от |6.t2.201-3 Jф 1156.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при

наличии договора о страховании от несчастных слуIаев, жиЗни и ЗДОРОВЬЯ,

который предоставляется в комиссию по допуску спортсменов на кажДОГО

уIастника 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 23.t0.2020 J\b ||44н (Об утверждении
порядка организации окЕlз ания медицинской помощи лицам, занимаюЩиМся

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

физкультурных меропри ятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической кулътурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду
медицинских заключений о допуске к

и обороне>> (ГТО)> и фор,
участию физкультурных и

спортивных мероприятияю).
Каждый r{астник должен иметь справку о состоянии здоровья,

которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регпаментом

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивныХ
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения

рисков распространения COVID- 19, утвержденным Минспортом России и



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

|2I к О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространением
новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9) в Пермском крае) с
последующими изменениями и дополнениями.



\о

F(

н
ф

з
l+l
)J{

}*l
н
ч|_Ё(
ь(

х
с
l-(l.r
lli
)i(tJдд
нн
l_{

Ed
од
с
t-{

с
ф
Er
U
)+{
lt{
н

н}i

>
-

}<

оо
х

о
о
о

Ф
E{
Ф
ф9
Ф

Е(

до
Ф
Фд
с)
оцо
д
наоно
(d

bJ

в
ан

4еIIв!iэW оЕ-IIох

/ IiIишIBdJodц sоYиs os-ro)I
v
ti

\о
са
ti

(эgаg с ииЕIсr,эsrоос 8)

rIнишципсиЕ

ионЕи.tdошс Yох-dешон
со

q
#

\оN

c,l
са

ЕввНа

Ё а ýg*

N

Ф
Ф
бJg
ts
(в

о
ý4о
х

g7sэч,Jо вwа и вtsсэиdп
BJBY,h,J g Оrинэtsэsоdп ихоdз

\п
*q

хэflll с
ииа.r,сIоSIоос s dlcвdаoa и,fttош ош

иинвЕон8эdос sохинJ,свь.( lчпшdd,1

JэIf

zI иrпоно{

(BYrdaed оrонsиrdошс
иIfи rинвЕо о-rонsиJ,dошо эиьиtгвн)

sонэу{сJ,dопс rи[rвхифиtгвну
о\ BYrdaBd аэg

)ý
о
ч
ЕиыноЕн(ýб>
н9нооо

tr
д

иэЕ,,{с хIsнsиJ.dошс оо

gоdэнэdr ь I еэнэиI эн

sонеу{сrdопс ю al

oJэctI ta) gI

(,Ifэь.) rинusонsэоос
SохинJ,свьr{

оаIсэьиIf ох эоrrлэ,{dин€If п
-{- Nь

rинвsонsэdос
sоJо.r.и rинэYэsYоrr dэrхвdву са эIsнVнеr{ох

s н Е 
'Е 

Ё н р - н Ё }Е
g 

ýЁFЁý1*ýНЁЁ
c.l

о\
лd.оф>9

Фt#
}iH
,, (-)н

Fjь

ЁЁ ý



2, Требования к участникам соревнований и условия их допуска

физкультурно-спортивных организаций города Перми.
к уrастию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены

12 лет (2010 г.р. и младше), не более 5 спортсменов 2011г.р., не имеющих
спортивного ра:}ряда.

Спортсмен должен достичь установленного возраста в к€шенДаРНЫЙ

год проведения спортивного соревнования.
участие в спортивных соревнованиях осуществляется только

при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных сJryчаев

lоримнала) и медицинского закJIючения о допуске к участию в спортивных
соревнованиrtх.

3. Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиrIх

направляются по адресу: бt4OЗ9, г. Пермь, ул. Сибирская, 47 по

электронной почте: kilanovat@yandex.ru в срок до L2 мая 2022 года.

Команды, не подавшие

уIастию в спортивном
предварительной заявки
Положению.

предварительЕую заявку до указанного срока, к
соревновании допускаться не

ук€rзанавПриложенииМ 1

Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителями физкультурно-спортивных организаций,
подаются перед начапом спортивньrх соревнованиЙ в одном экзеМпJIяРе.

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

(оригинал);
_ медицинское закJIючение о допуске к участию в спортивных

соревнованиях.

4. Условия подведения итогов

Соревнования проводится по круговой системе в один круг согласно
правилам ФIДq 2 тайма по 15 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) НаибопьшеIчIу побед во всех играх;
2) Луrшей р€внице забитых и пропущенных мячеЙ во всех ицрах;

булут. Форма
к настоящему



3) Наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;

4) серии буллитов (по з буллита в ворота каждой команды).

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

бумажном носителе представляются в Комитет в течение 10 дней с

окончания спортивных сор евнов аний.

5. Награждение победителей и призеров

Участники команд победителя и призеров нацраждаются медалями,

диппомами 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 ка.пендарный план официальных

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

Расходы по командированию и страхованию участников спортивных
соревнов аний (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представитепей)
обеспечивают командирующие их организации.



на участие команды

Главный судья соревнований

зАявкА

2022 г,

Приложение J\b l
Всего допущено:_ чел.

2022 г.

Спортивное
звание/разряд

Спортивная
организацпя

(принадлеrкность)

Число, месяц,
год рождения

Фамилип, имя, отчество

ководящий состав кома
ле Фамилия, имя, oTrIecTBo ,Щолжность Звание

1 Тренер

Руководител ь спортивной организации

Медицинская организация (наименование и телефон)

Щопущено _чел.
м.п.

ll

_J


