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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии:
- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Республики Коми на 2016 год, утвержденным приказом
Министерства физической культуры и спорта Республики Коми;

- спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«хоккей с мячом», утвержденными приказом Минспорта России от «О1» февраля
2016 г. N268.

Цели и задачи:
Соревнования Северо-Западной детской хоккейной лиги по хоккею с мячом

(далее - Северо-Западная ДХЛ) проводятся в целях:
- популяризация хоккея с мячом в Российской Федерации.
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
-привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической

культурой и спортом

2.Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
. Общее руководство осуществляется Министерством физической культуры и

спорта в лице rАу РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической
культуры и спорта», Федерацией хоккея с мячом России и Коми республиканская
спортивная общественная федерация «Федерация хоккея с мячом».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главного судью Il
этапа Северо-Западной ДХЛ.

Соревнования среди юношей 200:5 г. р()жде~:ияпроводятся:
- 11этап - 05-07 марта 2016 года г. Сыктыв"ар
Соревнования среди юношей 2006- 2007 г. г. рождения проводятся:
- 11этап - 05-07 марта 2016 года г. Сыктывкар

4.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие детские команды Республики Коми,

Архангельской области, Мурманской области, Костромской области, Московской
области, г. Москвы. Возраст участников - мальчики 2005 г. рождения и мальчики
2006 - 2007 г. г. рождения.

Состав команды 19 человек: 17 игроков, 1 тренер и 1 представитель.

5.Условия проведения соревнований
и определение победителей

Игры проводятся по действующим в сезоне 2015 - 2016 г. г. правилам
соревнований по хоккею С' мячом утвержденным приказом' Мине порта России от
«О1» февраля 2016 г. N268.

Продолжительность игры в группе мальчиков 2005 Г.р. - 40 минут (2 тайма х 20
мин.), в группе мальчиков 2006 - 2007 г. г. р. - 40 минут (2 тайма х 20 мин.).

Соревнования проводятся в два этапа по круговой системе (на каждом этапе в
один круг).

Игру обслуживают два арбитра.



Места команд определяются по наибольшеYlУ количеству набранных очков во
всех встречах (победа - 3 очка, ничья - 1 очко, поражение - О очков). В случае
равенства очков у двух и более команд, преимушество получает команда, имеюшая:

- лучшие показатели игр(ы) :I-1еждусобой (количество очков, разница забитых и
пропущенных мячей, число забитых мячей);

- наибольшее число побед во всех встречах;
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;
- при равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
Соревнования в группе юношей 2005, 2006-2007 г. г. рождения проводятся на

площадке размером 65 м х 40 м. Радиус штрафной площади 12 :1-1.Точка штрафного
удара в штрафной площади находится на расстоянии 9 м. Разметка поля для игры
наносится на половzне ctai-шг.Р';'fЮ;~О :1:3,1;; ;~(:'~•.:-ces:. Бортики устанавливаются по
боковым сторонам поля.

6.Награждение
Команда, занявшая первое ыесто, награждается кубком и дипломом 1 степени,

игроки - грамотами.
Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломаыи I! и 111

степени, игроки - грамотами.

7.0беспечение безопасности участников и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет

главный судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители
команд.

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований
спортивные соревнования разрешается проводить только на спортивных
сооружениях, принятых к эксплуатации комиссияыи и при условии налИЧИЯ.актов
технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия, в соответствии

- с «Положением о ыерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых мероприятий» (Х2786 от 17.10.83).

- "с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований".

с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» 44 от 01.04.1993 г.). За
обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный
судья соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители команд.
Главный судья должен подготовить акт готовности спортивного сооружения для
проведения мероприятия.

- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. Х2 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»

Участие в соревнованиях Северо-Западной ДХЛ осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.



8.Финансовые расходы
Расходы по предоставлению ледового поля несет ГБУДО РК «КДЮСШN21»
Расходы по оплате работы судей, медицинского обслуживания и наградной

атрибутики за счет ГБУДО РК «КДЮСШN21»
Расходы по проезду, проживанию, питанию и страхованию участников несут

командирующие организации.

9. Заявки на участие
Подтверждение в участии высылать по электронной почте: panmavr@mail.ru

hok?chool@mail.ru или по тел 8-821-2- 24-99-15( факс) до 15:00 22 февраля 2016
года.

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта РК в области физической культуры и
спорта и иные документы представляются в комиссию по допуску в 2 экземплярах
не менее чем за 1О дней до начала соревнований либо в день приезда для команд из
других регионов РФ или стран.

При заявке в комиссию по допуску представляются следующие документы:
- заявочный лист;
- паспорт, свидетельство о рождении (с регистрацией о проживании по месту

жительства в муниципальном образовании, за которое выступает спортсмен);
- заявка установленной формы, заверенная: врачом на каждого спортсмена,

руководителем органа управления Физической культуры и спорта администрации
муниципального образования Республики Коми;

- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена (на
дни проведения соревнований);

- оригинал квалификационной книжки.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 11
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ДХЛ.

ЭТАП
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