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1. Цели и задачи.
Мероприятие проводится с целью:
® Выявление у учащихся знаний, умений и навыков в игре хоккей с шайбой; 
а Популяризации хоккея; 
а Пропаганда здорового образа жизни.

2. Время и сроки проведения.
Спортивное мероприятие проводится в МАУ ДО ДЮСШ «Ледовый дворец 

Бугуруслан» города Бугуруслана, 23 октября 2016 года в 11.00 ч. местного времени.
3. Участники соревнований.

В соревнованиях могут принимать участие команды, сформированные на базе 
общеобразовательных школ, отделений ДЮСШ и других районов Оренбургской и 
Самарской областей.

Возраст участников 2005 г.р. и младше.
Состав команды 16 человек (15 полевых и 1 вратарь), 1 тренер -  представитель, 1 

судья.
4. Условия приема команд и обеспечение безопасности.

Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой личное снаряжение для 
участия. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников в 
пути и во время проведения соревнований возлагается на руководителей команд.
5. Условия проведения соревнований.

Соревнования проводятся но олимпийской системе на выбывание.
Время игры: 3 периода по 15 минут (без остановок времени игры).

6. Руководство подготовкой и проведением соревнований.
Общее руководство соревнованиями осуществляет администрация МАУ ДО ДЮСШ 

«Ледовый дворец Бугуруслан».
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на оргкомитет и 

главную судейскую коллегию утвержденную руководством МАУ ДО ДЮСШ «Ледовый 
дворец Бугуруслан».
7. Финансовые расходы.

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств спонсоров.
Расходы, связанные с проездом, питанием иногородних спортсменов, тренеров и 

судей за счет командирующих организаций.
8. Определение победителей.

Победители соревнований определяются по олимпийской системе.
9. Награждение победителей.

Победитель награждается грамотой и медалями, призеры соревнований награждаются 
грамотами и медалями.
10. Порядок и сроки подачи заявок.

Предварительные заявки подаются до'21 октября 2016 года.
Заявки подаются в день соревнований в мандатную комиссию.

В мандатную комиссию подаются:
1. Именная заявка, заверенная врачом и руководителем учреждения;
2. Свидетельство о рождении и паспорта участников.
3. Заполненный официальный протокол матча.

11. Контакты организаторов соревнований.
Почтовый адрес: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, 100 
В
Телефоны: 8 (35352) 2-24-30 
Факс: 8 (35352) 3-00-43 
E-mail: ledovserge i@ yandex.ru  

Положение является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет
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