«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. министра физической

о соревнованиях по хоккею с мячом
XX областных зимних сельских спортивных игр
«Оренбургская снежинка»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводится с целью популяризации хоккея с мячом в
муниципальных образованиях Оренбургской области, пропаганды здорового
образа жизни, выявления сильнейших спортсменов и команд.
2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляются министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области и общественной организацией «Федерация хоккея с
мячом Оренбургской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии, утвержденные министерством физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области по предложению общественной
организации «Федерация хоккея с мячом Оренбургской области».
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, как организатора соревнований, осуществляются ГАУ
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Отборочные соревнования проводятся с 1 по 4 февраля 2019 года в
г. Оренбурге на стадионе «Оренбург».
Работа комиссии по допуску участников на отборочных соревнованиях
за 30 минут до начала игр (Приложение № 2).
Финальные соревнования проводятся с 7 по 9 февраля 2019 года в
г. Оренбурге на стадионе «Оренбург». День приезда и начала соревнований
07.02.2019 года.
Работа комиссии по допуску участников 07.02.2019 г. с 10.00 ч.
до 12.00 ч.

4.

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
муниципальных районов области, а также команды Абдулинского,
Соль-Илецкого,
Ясненского,
Кувандыкского
городских
округов,
составленные из участников не моложе 17 лет, имеющих постоянную
регистрацию по месту жительства в одном муниципальном образовании, за
которое они заявлены (районе, городском округе) не менее 12 месяцев на день
начала соревнований.
Этот срок не распространяется на выпускников учреждений ВПО, СПО,
демобилизованных воинов срочной службы.
Спортсмены, имеющие статус беженцев или вид на жительство,
допускаются к соревнованиям при условии проживания в данном
муниципальном образовании не менее двух лет.
К участию в соревнованиях не допускаются:
- спортсмены, имеющие временную регистрацию по месту жительства;
- спортсмены, зарегистрированные по запросу муниципального
образования и не имеющие в паспорте штампа о снятии с регистрационного
учета по предыдущему месту жительства;
- военнослужащие;
- игроки команд мастеров.
Состав команды 15 участников и тренер-представитель. Всего
16 человек. Отборочные соревнования проводятся по круговой системе в один
круг, каждая игра состоит из двух таймов по 20 минут «грязного времени».
К
финальным
соревнованиям
игр
допускаются
командыпобедительницы отборочных соревнований, а также одна команда, занявшая
второе место и имеющая лучшие показатели на отборочных соревнованиях.
Финальные соревнования проводятся по круговой системе в
подгруппах, затем стыковые игры для определения окончательных мест.
Каждая игра на финальных соревнованиях состоит из двух таймов по 25 минут
«грязного времени».
Места команд в подгруппах определяются по наибольшей сумме
набранных очков. За выигрыш команде дается - 3 очка, за ничью - 1 очко, за
поражение - 0 очков.
За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 3:0.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает
команда, имеющая лучший показатель по результату встречи между этими
командами.
Далее:
- по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во встречах между
претендующими командами;
- по наибольшему количеству побед;
- по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему количеству мячей во всех встречах;
- по наименьшему количеству штрафных минут;
- жребием.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории РФ, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, имеющих акт готовности
спортсооружения к проведению спортивных мероприятий.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(коллективный или индивидуальный), который предоставляется в мандатную
комиссию соревнований в день приезда. Страхование участников может
производиться, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством РФ и субъектов РФ.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая первое место на финальных соревнованиях
награждается кубком и дипломом. Команды, занявшие второе, третье места на
финальных соревнованиях награждается дипломами. Участники команд
призёров награждаются грамотами, медалями.
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проездом, страхованием, оплатой питания
участников на отборочных соревнованиях, проездом, страхованием,
проживанием
участников
на
финальных
соревнованиях
несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с питанием участников на финальных
соревнованиях, оплатой судей за обслуживание спортмероприятия, оплатой
медицинских услуг на отборочных и финальных соревнованиях награждением
(кубки, медали, дипломы, грамоты) несет ГАУ «ЦСП Оренбургской области»
в соответствии с государственным заданием.
8. 3АЯВКИ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В день приезда на соревнования в мандатную комиссию представляется
именная заявка, заверенная печатями и подписями глав муниципальных
районов и городских округов, а также медицинских организаций.
Ответственность за достоверность данных, указанных в именных
заявочных листах несут руководители муниципальных органов
управления физической культурой и спортом, а также тренеры
участвующих команд.
Каждый участник соревнований представляет в мандатную комиссию:
- паспорт (подлинник),
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев
(коллективный или индивидуальный).
Без наличия данных документов, спортсмены к соревнованиям не
допускаются.

Приложение № 1

Составы
групп на отборочных соревнованиях по хоккею с мячом
XX областных зимних сельских спортивных игр
«Оренбургская снежинка»

Г р у п п а «А »

1. Оренбургский р-н
2. Тоцкий р-он
3. Сакмарский р-он

Г р у п п а «В »

Новосергиевский р-он
2. Переволоцкий р-он
3. Первомайский р-н
1.

Г р уп п а «Д »

Октябрьский р-он
2. Ташлинский р-н
3. Абдулинский ГО
1.

Г руп п а «Ж »

Соль-Илецкий ГО
2. Асекеевский р-он
3. Матвеевский р-он
1

Г р уп п а «Б»

1. Пономаревский р-он
2. Бузулукский р-он
3. Илекский р-он

Г р уп п а «Г»

1. Саракташский р-н
2. Кувандыкский ГО
3. Красногвардейский р-он

Г р уп п а «Е »

1. Акбулакский р-он
2. Тюльганский р-он
3. Грачевский р-н

Приложение № 2

Расписание игр
на отборочных соревнованиях по хоккею с мячом
XX областных зимних сельских спортивных игр
«Оренбургская снежинка»
г. Оренбург

стадион «Оренбург»

1 февраля
10:00
11:00
12:00

Оренбургский р-он - Сакмарский р-он
Тоцкий р-он - Оренбургский р-он
Сакмарский р-он - Тоцкий р-он
2 февраля

10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00

Новосергиевский р-он - Первомайский р-он
Саракташский р-он - Красногвардейский р-он
Переволоцкий р-он - Новосергиевский р-он
Красногвардейский р-он - Кувандыкский ГО
Первомайский р-он - Переволоцкий р-он
Кувандыкский ГО - Саракташский р-он
3 февраля

10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00

Октябрьский р-он - Ташлинский р-он
Акбулакский р-он - Тюльганский р-он
Абдулинский ГО - Октябрьский р-он
Грачевский р-он - Акбулакский р-он
Ташлинский р-он - Абдулинский Г О
Тюльганский р-он - Грачевский р-он
4 февраля

10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00

Соль-Илецкий ГО - Матвеевский р-он
Пономаревский р-он - Бузулукский р-он
Матвеевский р-он - Асекеевский р-он
Илекский р-он - Пономаревский р-он
Асекеевский р-он - Соль-Илецкий ГО
Бузулукский р-он - Илекский р-он

