МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ»
(МКУ «УКС и МП»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09.2017

№ 19
Об утверждении Положения о проведении
Первенства города по хоккею с шайбой

В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Стрежевой от 09.12.2016 № 918, Порядком утверждения положений
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях
городского округа Стрежевой, требований к их содержанию, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Стрежевой от 26.06.2014 № 505
1.
Утвердить Положение о проведении Первенства города по хоккею с шайбой
согласно приложению.
2.
Утвердить состав рабочей комиссии по приемке хоккейной коробки крытого
катка «Витязь»:
Волостных А.В., начальник отдела физической культуры и спорта МКУ «УКС и
МП»;
Смирнов С.В., главный судья соревнований;
Война А.К., генеральный директор МБУ «ФСК»;
Трегубоваа Е.С., заведующая хозяйством крытого катка «Витязь» МБУ «ФСК».
3.
Провести с 30.09.2017 г. по 14.10.2017 г. Первенство города по хоккею с
шайбой согласно Положению.
4.
Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой.
5.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника
отдела физической культуры и спорта МКУ «УКСиМП» Волостных А.В.

Начальник Управления

Н.А. Потапова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа
Стрежевой
от 26.09.2017 № 19
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города по хоккею с шайбой
1. Общие положения
1.1. Первенство города по хоккею с шайбой (далее - Первенство) проводится в соответствии
с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий городского округа
Стрежевой на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации городского округа
Стрежевой от 09.12.2016 № 918.
1.2. Первенство проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и дальнейшего
развития хоккея в городе Стрежевом.
1.3. Основными задачами Первенства являются:
- повышение уровня мастерства игроков сборных команд;
- определение победителей и призеров;
- организация активного отдыха любителей хоккея.
II. Руководство проведением
2.1. Общее руководство Первенством осуществляет Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа
Стрежевой» (МКУ «УКС и МП»),
2.2. Непосредственное проведение Первенства возлагается на Муниципальное бюджетное
учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс» и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Смирнов С.В.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Первенство проводится на хоккейной коробке крытого катка «Витязь», отвечающей
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым актам городского
округа Стрежевой, направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного объекта к
проведению Первенства (приложение 3 к Положению). Ответственные исполнители: рабочая
комиссия.
3.2. Первенство проводится при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первой медицинской помощи участникам соревнований.
3.3. МКУ «УКС и МП» совместно с собственниками, пользователями объекта спорта
обеспечивают меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с
действующим законодательством, организует пропускной и внутри объектовый режимы в
местах проведения официальных спортивных соревнований в период их проведения,
информирует зрителей и участников официальных спортивных соревнований о
необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации; информирует зрителей и участников официальных
спортивных соревнований о прекращении таких соревнований, организует эвакуацию этих
зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной
ситуации.
.
.
.
IV. Предотвращение противоправного влияния на результаты
соревнований и борьба с ним

4.1. В соответствие со статьей 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается:
4.1.1. Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на совершение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод
и преимуществ или их предварительный сговор).
4.1.2. Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V. Время и место проведения
5.1. Первенство проводится на хоккейной коробке крытого катка «Витязь» Муниципального
бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс», расположенной по адресу:
636780 Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, 4 с 30.09.2017 г. по 08.10.2017 г.
согласно расписанию игр (приложение 2 к Положению). При отсутствии заявки от одной из
команд, организатор оставляет за собой право изменить расписание.
VI. Участники
6.1. Участниками Первенства являются игроки-любители города Стрежевого, участники
других городов, соблюдающие требования правил по виду спорта «Хоккей». Состав команды
формируется из 16 человек. Заявки на участие и коллективный состав команды
предоставляются в срок до 30 сентября 2017 г. согласно приложению № 1 к Положению на
электронную почту mbu.fsk@yandex.ru.
6.2. Форма игроков должна отвечать всем требованиям проведения соревнований по виду
спорта «Хоккей».
VII. Условия проведения и организация судейства
7.1. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами по виду спорта «Хоккей».
7.2. Первенство проводится по круговой системе в 1 круг. Продолжительность матчей 60
минут «грязного» времени, три периода по 20 минут. Малый скамеечный штраф — 1,5
минуты «чистого» времени.
7.3. Победители определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех
матчах. В случае ничьи, пробиваются штрафные буллиты (по 3). За победу начисляется 3
очка, за победу по буллитам - 2 очка, за поражение по буллитам - 1 очко, за поражение - 0
очков.
7.4. В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество определяется:
- по результатам игры между собой;
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- по наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
- по жребию.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1. Команда, занявшая 1 место в Первенстве, награждается Кубком и Дипломом. Команды,
занявшие призовые места, награждаются Дипломами. Игроки команд (10 человек), занявших
призовые места, награждаются медалями и дипломами.
IX. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с проведением турнира (подготовка спортивного сооружения,
реклама, судейство, награждение) осуществляются МБУ «ФСК».
9.2. Расходы, связанные с подготовкой команд к Первенству - за счет представляющих
организаций.

Приложение 1
к Положению о проведении Первенства
города по хоккею с шайбой

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве города по хоккею с шайбой
от команды__________________________________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

дата
рождения

место работы

1.

16.

Руководитель_______________________________________/печать/
Допущ ено_______ человек (врач)______________________ /печать/

Настоящее положение является приглашением на соревнования.

допуск врача

Приложение 2
к Положению о проведении Первенства
города по хоккею с шайбой
Расписание игр Первенства города по хоккею с шайбой:
1. с. Александровское
2. «Витязь» I
3. «Витязь» II
4. «РНУ» АО «Транснефть - Центральная Сибирь»
5. ОАО «Томскнефть» ВНК
30.09.2017 г.
30

10 — «Витязь» I - «Витязь» II
01.10.2017 г.
10 — «Витязь» II - ОАО «Томскнефть» ВНК
03.10.2017 г.
20 — ОАО «Томскнефть» ВНК - «Витязь» I
05.10.2017 г.
20 — «РНУ» АО «Транснефть - Центральная Сибирь» - «Витязь» II
06.10.2017 г.
20 — ОАО «Томскнефть» ВНК - «РНУ» АО «Транснефть - Центральная Сибирь»
07.10.2017 г.
09 — «РНУ» АО «Транснефть - Центральная Сибирь» - с. Александровское
1 1 — ОАО «Томскнефть» ВНК - с. Александровское
08.10.2017 г.
10— «РНУ» АО «Транснефть - Центральная Сибирь» - «Витязь» I
14.10.2017 г.
09 — с. Александровское - «Витязь» I
11— с. Александровское - «Витязь» II

Приложение 3
к Положению о проведении Первенства
города по хоккею с шайбой

АКТ
о готовности хоккейной коробки крытого катка «Витязь» к проведению
Первенства города по хоккею с шайбой
Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по результатам оперативного технического
осмотра составили настоящий акт о готовности хоккейной коробки крытого катка «Витязь» к
проведению с 30.09.2017 года Первенства города по хоккею в полном соответствии с
действующими нормами и инструкциями по подтвержденным разделам готовности, которые
каждому подписавшемуся известны.
Настоящий акт является основанием для проведения вышеупомянутого массового
мероприятия в установленные сроки.

Члены комиссии:
____________________

Волостных А.В., начальник отдела физической культуры
и спорта МКУ «УКС и МП»

____________________

Трегубоваа Е.С., заведующий хозяйством крытого катка
«Витязь» МБУ «ФСК»

____________________

Смирнов С.В., главный судья соревнований
Война А.К., генеральный директор МБУ «ФСК»

