Согласовано

Утверждаю

Председатель (рщ:омитета

Директор

Заместите^^Ш^Й^^инистрации

й районный
;турный центр»

Т.В. Сечко

1анова

2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по хоккею с шайбой,

в рамках 82-ого открытого районного Праздника Севера и

традиционногоДня Оленевода, среди любительскихмужских команд.
Цели и задачи

•

выявление сильнейшей любительской команды;

•

популяризация хоккея в Ловозерском районе;

•

повышение спортивного мастерства участников турнира;

•

пропаганда здорового образа жизни среди населения Ловозерского
района.

Место и сроки проведения

Открытый турнир по хоккею с шайбой (далее
марта

2016

года в селе

Ловозеро

-

Турнир) состоится

на хоккейной площадке стадиона в

19
11.00

часов.

Руководство проведением турнира
Общее руководство подготовкой и проведением Турнира возлагается
на специалиста по работе
администрации

с

молодежью

Ловозерского

района,

и

спорту

Отдела по

непосредственное

культуре

проведение

возлагается на судей.
Участники соревнований

К участию в

Турнире допускаются сборные мужские команды с.

Ловозера и п. Ревда в составе участников в возрасте старше
имеющих противопоказаний

18

лет, не

по состоянию здоровья. Команды обязательно

должны играть в свитерах одного цвета, включая вратарей.

Игроки младше

18

лет допускаются до игры по решению главного

судьи и только при наличии полной лицевой маски (решетки), защиты шеи,

обязательной справки врача и письменной расписки от родителей о личной
ответственности

за

состояние

здоровья,

степень тренированности своего ребенка.

техническую

подготовленность

и

Регламент соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по хоккею,
утвержденными в

2010

году международной Федерацией хоккея на льду

(ИИХФ). Игра состоит из

10 минут.

Состав

присутствовать:

3

таймов

команды

25

минут, перерыв между таймами

неограничен,

полевых

5

по

игроков

и

в

поле

вратарь.

обязательно
Количество

должны
замен

не

ограничено. Время игры отмеряется без остановок. Проброс не фиксируется.
«Тайм-аут» во время матча не предусмотрен. Удаленный игрок отбывает
штрафное время на своей скамейке запасных и выходит в поле по сигналу
судьи.

Условия определения победителей

Победитель определяется по наибольшему количеству забитых голов.
Награждение победителей

Команда,

занявшая

Команда, занявшая

2

1-е

место,

награждается

кубком

и

грамотой.

место, награждается грамотой.
Заявки

Заявки от команд -участников принимаются до

до

14

марта

2016

года

11 часов 00 минут по адресу с. Ловозеро, ул. Советская, д. 10 в Отделе по

культуре, делам молодёжи и связям с общественностью администрации
Ловозерского района.

Дополнительные требования к игрокам

Расписка всех игроков, включённых в игровую заявку, о личной
ответственности за состояние своего здоровья и принятия ответственности за

возможные

последствия

для

организма

хоккейных матчах под эгидой турнира.

от

участия

в

любительских

