ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого первенства Балахтинского района по фаерболу
среди детских команд в сезоне 2018 года

I. Общие положения.
Открытое первенство Балахтинского района по фаерболу среди детских
команд проводится с целью:
- популяризация и дальнейшего развития фаербола в Балахтинском районе;
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
-повышение роли соревнований во всестороннем и гармоничном развитии
населения, укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни;
- этапы подготовки к соревнованиям по мини-хоккею с мячом в зимний период;
- определения победителей и призеров первенства.
II. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в п. Балахта, 20.10.2018 г. В здании ФСЦ Олимп.
Мандатная комиссия проводится на месте проведения соревнований в 10:00.
III. Организаторы соревнований.
Общее руководство организации первенства, медицинское обеспечение
осуществляет администрация Балахтинского района.
Непосредственное проведение первенства возлагается на ФСЦ Олимп.
IV. Требования к участникам и условия их допуска.
В первенстве принимают участие детские команды.
Возраст участников:
3 игрока – 2005 г.р.
3 игрока – 2006 г.р.
4 игрока – 2007 г.р.
Время проведения игр и Регламент проведения первенства определяется в
день проведения на судейской.
Общий состав команды: 11 человек (10 игроков и представитель команды)
В поле играют 4 полевых игроков и вратарь.
Первенство не проводится без медицинского обеспечения.
В первенстве игроки команд должны иметь прописку по месту жительства.
V. Условия проведения соревнований.
Первенство проводится по правилам соревнований по фаерболу,
утвержденным Президентом ККОО «Федерация хоккея с мячом» И. А.
Бондаренко. Жеребьевка игр первенства проводится в день проведения.
По итогам жеребьевки главным судьей составляется календарь игр и раздается
представителям команд-участниц не позднее, чем за 30 минут до начала первой
игры.

За нарушение правил игры игрок получает штраф 2 или 4 минуты (в
соответствии с правилами игры). Если команда, имеющая численное
преимущество забивает гол, команда удаленного игрока играет в полном
составе.
Команды имеют право в течение игры брать 30-секундный перерыв,
который регламентируется следующим образом:
- тренер команды сообщает судье-секретарю о том, что берет 30-секунднымй
перерыв, а судья-секретарь извещает об этом ближайшему судье в поле;
- при первой же остановке игры судьи в поле останавливают время и
предоставляют право команде на перерыв;
- время удаленных игроков на время 30 сек. перерыва останавливается;
- после окончания 30-секундного перерыва судьи в поле по свистку
продолжают игру с того места, где была остановка игры, включая секундомер;
- 30-секундный перерыв в основное время не засчитывается.
Если игрок удаляется на 2 минуты, то после пропущенного мяча в ворота
его команды, он вступает в игру (при буллите действует то же правило).
Если игрок удаляется на 4 минуты, то после пропущенного мяча в ворота
его команды, он продолжает отбывать наказание, а вместо него в игру вступает
любой игрок его команды (при буллите действует то же правило).
Если удаление обоюдное, то игрок отбывает наказание полностью,
забитый мяч роли не играет.
Замены игроков во время матча могут происходить в любой момент и
неограниченное количество раз, в своей зоне.
Все полевые игроки должны иметь единую спортивную форму с
номерами, в соответствии с Правилами игры в фаербол.
При проведении игр места команд определяются по сумме очков набранных
командами во всех встречах. За выигрыш начисляются – 3 очка, ничью – 1
очко, проигрыш – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются:
- по наибольшему числу побед во всех встречах;
- по результатам игр между собой;
- по лучшей разнице мячей во всех встречах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.
VI. Награждение победителей и призеров.
Команда, занявшая первое место, награждается памятным кубком. Игроки
команды награждаются медалями за первое место.
Команды, занявшие второе и третье место, награждаются медалями за 2 и 3
место.
Команды - участницы соревнований награждаются памятными дипломами
ККОО «Федерация хоккея с мячом» и сладкими призами.

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Открытое первенство Балахтинского района проводится на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на
обеспечение безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
VIII. Заявки на участие.
Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию в день проведения
соревнований предоставляются документы:
- заявочный лист;
- свидетельство о рождении ребенка;
- страховка от несчастного случая.

Контактная информация:
Отвественный за проведение
Владимирович (89233536619).

соренований

-

Парамонов

Иван

Директор ФСЦ Олимп - Иконников Андрей Анатольевич (89080156240).
Вице-президент ККОО Федерация хоккея с мячом - Янукович Игорь
Леонидович (89029243305).

Данное положение является вызовом для командирующих команд.

Согласованно Директор ФСЦ Олимп: Иконников А.

