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1. Общие положения 

Турнир по фаерболу среди взрослых команд на призы администрации Шушенского района и 

администрации ФОК им. И. Ярыгина Шушенское далее «турнир» проводится с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития фаербола в Красноярском крае; 

- привлечения населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта; 

- повышения роли соревнований во всестороннем и гармоничном развитии населения, укрепления 

здоровья, пропаганды здорового образа жизни; 

- этап подготовки к соревнованиям по мини – хоккею с мячом в зимний период; 

- определение победителей и призеров турнира. 

2. Место, сроки и время проведения. 

Турнир на призы на призы администрации Шушенского района и администрации ФОК им. И. Ярыгина 

Шушенское среди взрослых команд любителей (мужчины) проводится в п. Шушенское в помещении 

физкультурно – оздоровительного комплекса им. Ярыгина. Турнир проводится 13 июля 2013 года. 

3. Организаторы турнира. 

Общее руководство организации турнира осуществляют: 

Администрация Шушенского района, администрация ФОК им. Ярыгина, Краевая Красноярская 

общественная организация «Федерация хоккея с мячом». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию Красноярского 

края. 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

В турнире принимают участие взрослые команды любителей (мужчины). Возраст участников не 

ограничен. Время проведения и регламент проведения турнира определяется в день проведения, на 

судейской. Турнир не проводится без медицинского обеспечения. 

5. Игровая площадка. 

Турнир проводится в культурно – оздоровительном комплексе им. И. Ярыгина п. Шушенское в 

спортивном зале. 

6. Условия проведения турнира. 

Турнир проводится по правилам соревнований по фаерболу утвержденным Президентом ККОО 

«Федерация хоккея с мячом» И.А. Бондаренко. 

7. Награждение. 

 

Команды занявшие призовые места награждаются памятными кубками. 

8. Условия финансирования. 

 

Расходы, связанные с услугами по оплате работы судейской бригады, питание, размещение 

судей, производятся за счет аренды турнира. 



Оплата по аренде спортсооружения и  медицинского обеспечения во время проведения турнира 

возлагается на администрацию Шушенского района. 

 

9. Заявки и участие. 

 

Заявочные листы от команд – участниц подаются главному судье в день проведения турнира: 

- заявочный лист команды; 

- регистрационный лист на каждого участника. 

Данное положение является официальным вызовом на турнир. 

 

Телефон для информации: 

8-902-924-33-05 – Янукович Игорь Леонидович. 


