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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ШУШЕНСКОГО РАЙОНА
ПО ФАЕРБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ (2005-2007 гг.р.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое первенство Шушенского района по фаерболу среди юношей 2005-2007 года
рождения (далее – Первенство), проводится с целью популяризации и развития фаербола, как
игрового вида спорта, а также вовлечения школьников общеобразовательных учреждений,
других учебных заведений в занятия фаерболом.
В ходе соревнований решаются задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобщение юношей и девушек к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- популяризации фаербола в Шушенском районе, а также на юге Красноярского края.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Первенство 24 ноября 2018 года проводится в игровом зале МАУ «Физкультурноспортивного центра им. И.С. Ярыгина» по адресу: п. Шушенское, ул. Полукольцевая, 6.
Начало соревнований в 10.00 часов.
Мандатная комиссия и заседание судейской коллегии в 9 час. 30 мин..
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МАУ «ФСЦ
им. И.С. Ярыгина» (далее – ФСЦ), при поддержке Красноярской Краевой Общественной
Организации «Федерация хоккея с мячом».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на регионального представителя
«Федерации хоккея с мячом» в Южных территориях по организации и проведению детских
соревнований Гирина Александра Александровича.
Главный судья турнира – Гирин А.А.. Контактный телефон - 8-913-535-99-75.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Первенстве приглашаются и допускаются сборные команды школ района и
юга Красноярского края, имеющих инвентарь для игры в фаербол. Возраст участников с 10 лет,
но не старше 2005 года рождения, имеющие допуск врача. Допускается участие в командах
девушек данных возрастов и старше. Состав команды 11 спортсменов и 1 представитель.
5. УСЛОВИЯ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Первенство проводится по правилам соревнований по фаерболу, утвержденными
Президентом ККОО «Федерация хоккея с мячом» И.А. Бондаренко.

Время проведения игр и Регламент проведения Первенства определяются в день
проведения на заседании судейской коллегии. Игры между командами проводятся в 2 тайма по
10 (15) мин, с перерывом 5 мин. Система проведения турнира – круговая (в зависимости от
наличия команд).
Все полевые игроки должны иметь единую спортивную форму с номерами и в
соответствии с Правилами игры в фаербол. Вратари должны иметь майку отличного от того,
который используют полевые игроки его команды, в обязательном порядке защитный шлем и
перчатки.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Места команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами во
всех встречах. За выигрыш команде начисляется 3 (три) очка, при ничьей – 1 (одно), при
поражении – 0 (ноль) очков. При равенстве очков лучшее место присуждается (при круговой
системе):
- по наибольшему числу побед во всех встречах;
- по результатам игры между ними;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в турнире;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
По итогам проведения Первенства команда-победительница награждается памятным
кубком, участники – медалями от МАУ «ФСЦ им.И.С.Ярыгина», и дипломами от ККОО
«Федерация хоккея с мячом». Команды, участвующие в Первенстве награждаются памятными
дипломами от ККОО «Федерация хоккея с мячом».
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МАУ «ФСЦ им. И.С. Ярыгина» несет расходы по подготовке и проведению турнира,
награждению команд-призеров.
Расходы, связанные с проездом и питанием участников турнира, несут командирующие
организации.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки по установленной форме подаются в судейскую коллегию в день приезда до начала
турнира. Представители команд должны иметь документы, подтверждающие возраст игроков
команды (свидетельство о рождении, либо заверенную копию)
Подтверждение об участии в турнире подается в МАУ «ФСЦ им.И.С.Ярыгина» (телефон
(839139) 3-57-75) или по сот.телефону 89135359975 до 22 ноября 2018 г..
Контактная информация:
Вице-президент ККОО «Федерация хоккея с мячом» - Янукович Игорь Леонидович,
с.т.:89029243305;
Главный судья турнира – Гирин Александр Александрович, с.т.: 8-913-535-99-75.
Примечание:

При посещении ФСЦ иметь с собой сменную обувь или приобрести медицинские
бахилы. В игровом зале участники должны иметь спортивную обувь, не
оставляющую следов на покрытии площадки.

