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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие Чемпионат Амурской области, проводится
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с
«Официальной книгой правил ИИХФ 2010-2014», утверждённой на конгрессе
ИИХФ (ПНР) в 2010 г.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие хоккея в Амурской области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших команд Амурской области.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «ОЦРС» совместно с Амурской областной
общественной спортивной организацией «Федерация хоккея».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией хоккея Амурской области и
приказом ГАУ АО «ОЦРС».

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Контроль выполнения требований безопасности возлагается на главного
судью соревнований и директоров спортсооружений. В целях достижения
необходимой безопасности зрителей и участников во время соревнований,
произвести предварительную проверку соответствующих условий, инструкций
«О мерах безопасности при проведении спортивных мероприятий».

3.1 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
3.2 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4
Команда хозяев обеспечивают участников спортивного мероприяти
медицинским персоналом.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся на хоккейных площадках участников
Чемпионата Амурской области согласно календарю игр.
4.2 Планируемое количество участников: 140.
4.3 Чемпионат проводится в два круга с разъездами с ноября 2016г. По
апрель 2017г. (если команд 6 и более). Если команд менее шести, то
соревнования проходят в четыре круга (спаренные игры).
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У. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются команды коллективов городов
и районов Амурской области, укомплектованные игроками, имеющими
принадлежность к данному коллективу на период проведения соревнований,
после заключения договора с федерацией хоккея о выполнении условий
соревнований. В соревнованиях Чемпионата Амурской области допускаются
жители Амурской области, имеющие постоянную регистрацию не менее 6
месяцев на момент подачи заявок.
За нарушение данного пункта положения о соревнованиях на команду
налагается штраф в размере 2000 рублей с дисциплинарными санкциями.
Переходы игроков из одной команды в другую, а также дозаявка игроков
разрешены до начала второго круга.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участие

в

соревнованиях

осуществляется

при наличии

договора страхования несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предъявляется на заседании судейской коллегии.
Заявки на участие в Чемпионате области по хоккею подаются главному
судье соревнований. В заявочный список включаются 20 игроков и 2
тренера-представителя.
Заявки
должны
быть
заверены
врачебным
учреждением.
Подтверждение на участие в соревнованиях присылать до 01 ноября 2016
года по адресу: ул. Ленина 160, ГАУ АО «ОЦРС» отдел планирования и
проведения спортивных-мероприятий по тел. 77-20-32 или по сот. телефону
89145675867, 89294762662 Нохрину Александру Михайловичу.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель определяется по наибольшей сумме очков. При
равенстве
очков преимущество получает команда, имеющая лучшие
показатели игр между собой, по лучшей общей разнице шайб, по общему
количеству побед. Игры проходят с овертаймами в формате 4*4; 5минут один
тайм до первой заброшенной шайбы. В случае ничьей назначается серия
буллитов. См. регламент соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команда, занявшая
1
место в Чемпионате Амурской области,
награждается кубком и дипломом 1-й степени. Команды, занявшие второе и
третье место - кубками и дипломами соответствующих степеней. Игроки
команд, занявших 1, 2 и 3 места - медалями.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Командировочные расходы (проезд, размещение, питание участников)
necyi' командирующие организации.
9.2 ГАУ АО «ОЦРС» несет расходы по оплате питания главного судьи,
главного секретаря и награждению дипломами, кубками и медалями, а также
командированию назначенных судей (2 человека) на матч согласно календарю игр.
9.3. Команда - хозяин несет расходы по оплате судейской бригады, рабочей
бригады, медперсонала на всех домашних играх.

