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1. Общие положения 
 

Спортивное мероприятие – международный, юниорский турнир по 
хоккею с мячом «ENISEY CUP» , между хоккейной командой «Енисей»-
2002, хоккейной командой «Енисей»-2003, хоккейной командой 
«Сибсельмаш» г. Новосибирск, хоккейной командой «Фалу» Швеция (далее - 
Турнир) проводится на стадионе «Енисей» (г. Красноярск, ул. Юности, 18) с 
31.10.2019 года по 01.11.2019 года. 

Турнир проводится с целью развития и популяризации хоккея с мячом в 
Красноярском крае. 

Задачами проведения Турнира являются: 
- подготовка к спортивным соревнованиям по хоккею с мячом в сезоне 2019 
– 2020 гг; 
-укрепление связей между спортивными организациями России и Швеции; 
- повышение профессиональных навыков. 

Настоящее положение является официальным вызовом и основанием 
для командирования спортсменов, тренеров и представителей команд на 
Турнир. 

 
2. Место и сроки проведения 

 
Турнир проводится с 31.10.2019 года по 01.11.2019 года. в г. 

Красноярске на стадионе «Енисей» по адресу: ул. Юности,18. 
 

3. Руководство проведением 
 

Организатором Турнира является Красноярское государственное 
автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по 
хоккею с мячом «Енисей» (далее – КГАУ «СШОР по хоккею с мячом 
«Енисей») 

Непосредственное проведение Турнира возлагается н Краевое 
государственное автономное учреждение «СШОР по хоккею с мячом 
«Енисей» и судейскую бригаду, назначаемую Федерацией хоккея с мячом 
России. 
 

4. Программа соревнований 
 

31 октября 2019 года  
 
09:55 - «Енисей»-2003 – «Енисей»-2002  
11:30 - «Фалу» - «Сибсельмаш»  
16:40 - «Сибсельмаш - «Енисей»-2003  
18:20 - Открытие турнира. 

        18:35 - «Фалу»  - «Енисей»-2002»  
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01 ноября 2019 года   
                                     
09:55 - «Енисей»-2003 - «Фалу»  
11:30 - «Енисей»-2002 - «Сибсельмаш»     
15:10 - матч за 3 - 4 место 
16:45 - матч за 1 - 2 место 
17:55 - Награждение 
                                      
Турнир проводится по действующим правилам хоккея с мячом. 

Продолжительность игры: 60 минут (2 тайм по 30 минут). 
 

5.Условия финансирования 
 

КГАУ «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» несет расходы, связанные 
с организацией Турнира, в том числе: оплата работы спортивных судей, 
организация медицинского обслуживания, безопасности при проведении 
Турнира, печатной и сувенирной продукции, информационное 
сопровождение Турнира. 

Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения 
Соревнования и обратно, несет командирующая организация.  
 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Турнир проводится на объекте спорта, отвечающего требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 
объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. 

Во время проведения Турнира должен быть обеспечен общественный 
порядок, а также получено согласование на проведение турнира органов 
полиции. 

Турнир проводится при обеспечении медицинского сопровождения. 
 

7. Страхование участников 
 

Все участники Турнира обязаны застраховать жизнь и здоровье от 
несчастных случаев во время проведения Турнира.  
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