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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый Кубок Губернатора Оренбургской области по следж-хоккею
(далее - Кубок) проводится с целью развития следж-хоккея в Оренбургской
области.
Задачами Кубка являются:
-

социальная реабилитация инвалидов средствами физической культуры и

спорта;
- популяризация следж-хоккея среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров и
спортсменов;
- развитие сотрудничества в области физической культуры и спорта между
субъектами Российской Федерации;
- выявления сильнейших спортсменов и команд.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Кубок проводится с 4 по 7 марта 2019 года на спортивной базе ГАУ
«Спортивная школа олимпийского резерва № 4 (ЛД «Звездный)» (далее - ГАУ
«СШОР № 4», г. Оренбург, ул. Комсомольская, 199).
День заезда 4 марта 2019 года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением Кубка осуществляет министерство
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее министерство) и Организационный комитет по подготовке и проведению Кубка
(далее - Оргкомитет).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Оргкомитетом и ГАУ «Центр спортивной
подготовки Оренбургской области» (далее - ГАУ «ЦСП 00»), исполняющим
функции

организатора

Кубка

в

рамках

государственного

задания,

утвержденного министерством области.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В

Кубке

принимают

участие

сборные

команды

спортсменов

с

нарушением опорно-двигательного аппарата. Состав команды 22 человека (15
полевых игроков, 2 вратаря и 5 официальных лиц).
Возраст участников 18 лет и старше.
Основанием

для

допуска

спортсмена

для

участия

в

Кубке

по

медицинскому заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации.
Команда должна

иметь

единую

спортивную

форму,

собственное

снаряжение и спортивный инвентарь.
Допуск, для участие в Кубке, осуществляется при наличии договора о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований.

Страхование осуществляется за счет собственных средств участников
Кубка и других внебюджетных источников.
К участию в Кубке не допускаются лица, имеющие заболевания:
эпилепсия, психические расстройства, рассеянный склероз, перенесенный
инсульт (ОПМК), инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, артериальная
гипертензия, цирроз печени, почечная недостаточность, заболевания крови,
ВИЧ, онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма,
сосудистые заболевания.
Запрещается допуск участников с открытыми ранами, нагноениями.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» по дисциплине
следж-хоккей, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 31 декабря 2015 года№ 1260.
Соревнования проводятся по круговой системе, очки начисляются
следующим образом:
- два очка команде, победившей по истечении основного времени, а также в
дополнительное время и в серии штрафных бросков;
- одно очко команде, проигравшей в дополнительном периоде или в результате
серии штрафных бросков, если команды закончили дополнительный период
вничью;
- ноль очков команде, проигравшей игру по истечении основного времени;
- в течении игр, если по истечении 3 периодов основного времени счет игры
будет ничейным назначается дополнительный период продолжительностью
5 минут или до первой заброшенной шайбы;
- если равенство после 5 минут сохранится, тогда назначаются штрафные
броски до определения победителя, согласно Спортивному регламенту МПК.
Каждая команда, принимающая участие в Кубке, должна иметь два комплекта
игровой формы.

VI. УСЛОВИЯ ПОВЕДЕНИЯ итогов
Победитель и призеры Кубка определяются по количеству очков,
набранных во всех встречах.
Победителем является команда набравшая наибольшее количество очков
во всех встречах.
Если две или более команд набрали одинаковое количество очков, то
определение победителя будет осуществляться по следующим критериям:
- игры между каждой командой, имеющих равное количество очков;
- разница пропущенных и забитых шайб, среди этих команд;
- если и после этого, команды все еще равны, тогда решающим фактором
определения победителя является наибольшее количество шайб, забитых
командой во всех играх.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда - победитель награждается Кубком и дипломом.
Игроки команды - победительницы награждаются медалями и грамотами
министерства.
Игроки команд, занявших 2 и 3 места, награждаются медалями и
грамотами.
Дополнительно организационным комитетом и судейской коллегией, по
предложению
министерством

представителей
лучшие

игроки

команд,

определяются

соревнований

и

награждаются

в номинациях:

«Лучший

вратарь», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», «Лучший защитник»,
«Самый полезный игрок».

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы
обеспечению,

по

оплате

работы

автотранспорту,

спортивных

награждению

и

судей,

медицинскому

организации

церемонии

торжественного открытия и закрытия Кубка несет ГАУ «ЦСП ОО», по услугам
спортсооружения - ГАУ «СШОР № 4», в соответствии с государственными
заданиями, утвержденными министерством.

Расходы по изготовлению печатной продукции, оформлению мест
проведения соревнований осуществляются за счет Оренбургской областной
организации ВОИ.
Командирование участников соревнований (проезд до г. Оренбурга и
обратно, питание и размещение) на все дни проведения Кубка, осуществляется
за счет командирующих организаций.
Трансфер между аэропортом, ж/д вокзалом и гостиницей в день приезда и
отъезда, а также перевозка иногородних команд во время проведения
соревнований осуществляется ГАУ «ЦСП ОО».

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах
спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Соревнования

проводятся

на

объектах

спорта,

включенных

во

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Оказание медицинской помощи

осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской

помощи

при

проведении

физкультурных

и

спортивных

мероприятий».
В пути следования за жизнь и здоровье участников соревнований несут
ответственность представители командирующих организаций.

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки (приложение № 1) на Кубок должны быть
направлены до 18 февраля 2019 года, на электронный адрес министерства:
vgs@mail.orb.ru

Окончательные именные заявки на участие в соревнованиях подаются в
комиссию по допуску участников соревнований, в день приезда (при
регистрации) по установленной форме.
Представителями

команд

в

комиссию

по

допуску

участников

представляются следующие документы:
- паспорт (копия);
- страховка на каждого участника соревнований (оригинал);
- именная заявка (оригинал);
- техническая заявка.

Данное Положение является официальным вызовом на Кубок Губернатора
Оренбургской области по следж-хоккею.

Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
команды_____________________________ ____________________ __________
на участие в открытом Кубке Губернатора Оренбургской области по следжхоккею
Количество спортсменов:________________,
из них колясочники:___________________
Количество

сопровождающих

и

представителей

команды:

из них женщин:_________________
информация о прибытии и отъезде команды:
приезд:_____/ ______________ 2019 г.

отъезд:_____ / ______________2019 г.

Руководитель команды: (контактное лицо между оргкомитетом и командой)
Ф.И.О.__________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________
Факс:___________________________________________________________
Email:___________________________________________________________

Число____

подпись, заполнившего заявку
М.П.

