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Положение
О проведении регионального этапа
Турнира Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси по мини хоккею с мячом
среди мальчиков 2005 г.р. и младше

г. Ульяновск
1. Цели и задачи
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1.1.Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
проводится в целях:
укрепление здоровья и вовлечения детей в регулярные занятия
физической культурой и спортом;
ознакомления с историей и традициями культуры и православной
веры;
популяризация и дальнейшее развития массового хоккея с мячом
России.
2. Место и Сроки проведения турнира
2. Место проведения – город Новоульяновск, стадион «Цементник». Дата
проведения 04.01.2016 г. Время 11.00 ч.
Турнир проводится среди Муниципальных образований и сельских поселений
Ульяновской области.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением региональных соревнований
осуществляет УООО «Федерация хоккея с мячом» при поддержке
Симбирской Митрополии. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на УООО «Федерация хоккея с мячом». Главный судья: А.М.
Грехов.
4. Участники и условия проведения соревнований
Участники:
«Цементник» Новоульяновск
«Учхоз» Первомайский
«Свияга» Ишеевка
«Буран» Мирный
«Вымпел» Н. Майна
Соревнования проводятся по правилам игры в мини-хоккей с мячом.
В соревнованиях
принимают участие команды сельских поселений и
муниципальных образований региона.
Состав команды не более 15 игроков и 3-х тренеров, имеющих медицинский
допуск. В каждой игре разрешается замена всех игроков из числа внесенных в
протокол матча до начала игры.
Соревнования проводятся среди мальчиков 2005 г.р. и младше.

5. Определение победителей турнира.
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Турнир проводится по круговой системе. Места команд в турнире
определяются по наибольшему количеству очков, набранных в результате
всех проведенных игр (победа – 3, ничья – 1, поражение – 0 очков).
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая наибольшее количество очков набранных всех матчах, а
при равенстве этого показателя преимущество получает команда, имеющая:
- больше побед во всех матчах;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
- забитые мячи во всех матчах;
- жребий.
6. Финансирование
Расходы, связанные с награждением победителей, питанием судей
осуществляется УООО «Федерация хоккея с мячом».
Расходы, связанные с командированием команд несут командирующие
организации.
7. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются кубками, а игроки команд медалями УООО «Федерация хоккея с мячом».
8. Заявки
Заявки по установленной форме с указанием цвета формы, допуском врача
предоставляются главному судье в день проведения соревнований.

УООО « Федерация хоккея с мячом»
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