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Положение о проведении летнего турнира по хоккею с шайбой –
«Игора 2017».
I. Цели и задачи
Целью является популяризация хоккея с шайбой на Северо-западе
Северо западе Российской Федерации и пропаганда
занятия спортом и здорового образа жизни. Кроме того, задачами являются консолидация хоккейного
сообщества, улучшение спортивных связей между регионами и Странами, обмен опытом, расширение
географии игр для большого числа не профессиональных
професси
хоккеистов.
II. Сроки проведения
Игры проводятся 9 сентября 2017 года на ледовой арене Гостеприимного курорта «Игора».
III. Участники
В турнире принимают участие 4 команды полностью оплатившие турнирный взнос и во время
предоставившие заявку.
IV. Формула турнира

•
•
•
•

•

Игры проходят в один круг
Каждая игра состоит из двух периодов по 20 минут грязного времени. Последние 2 минуты матча
– «чистое время».
Щелчки запрещены.
За победу в основное время команде начисляется 3 очка, в случае ничейного результата
команды пробивают штрафные броски, победитель
победитель получает 2 очка, проигравший 1, за
поражение в основное время команды получают 0 очков.
Победителем турнира считается команда, получившая наибольшее количество очков и
награждается специальным призом. Команды, занявшие 2 и 3 места, получают памятные призы.

V. Допуск игроков и особенности подачи заявок

•

•
•

•

К участию допускаются полевые игроки и вратари, игравшие в дивизионах «Дебютант 1 - 5»,
«Старт» либо никогда не принимавшие участия в соревнованиях СПбХЛ. Хоккеисты, игравшие в
дивизионах выше Дебютант 1, допускаются только по согласованию с оргкомитетом.
Игроки со статусами МАС, СПШ, ВЕТЕРАН - не допускаются.
На игре допускается участие не более 1 игрока со статусом «ЛИДЕР», в заявке может
присутствовать любое количество. Игроки со статусом «ЛИДЕР» получившие
получив
статус выше
дивизиона «Дебютант 1» в заявку не допускаются.
Игроки старше 50 лет со статусом ЛЮБ допускаются без ограничений.

В случае если появление игроков из высших дивизионов в составе команды повлияет на ее соответствие
уровню данного дивизиона - заявка будет отклонена.
Дозаявки на данный турнир не предусмотрены.
предусмотрены

VII. Судейство турнира, подача и удовлетворение протестов.

•
•
•

•

Матчи обслуживают судьи, аккредитованные или согласованные ОО «Федерация Хоккея СанктПетербурга».
Протесты на результат игры принимаются не позднее 15-ти минут после окончания игры на имя
главного судьи соревнований.
Решение по протесту должно быть вынесено не позднее 1 часа после подачи протеста,
за исключением тех случаев, когда для подтверждения нарушения требуется обращение
к статистическим базам данных не доступным в он-лайн режиме.
Руководство судейским корпусом осуществляет Главный судья СПбХЛ. В случае спорных
вопросов окончательное решение по ним принимает Спортивно-техническая комиссия,
назначенная главным судьей ФХСПб.

VIII. Финансовые условия

•

Каждый игрок должен оплатить вступительный взнос 1800 рублей. Исключением являются
вратари – с них взнос не взимается.

IX. Медицинское сопровождение

•
•
•

Все присутствующие в заявочном листе игроки несут персональную ответственность за
сохранность собственной жизни и здоровья.
Администратор, подавший заявку на игру, несет ответственность за допуск игроков до участия в
турнире по медицинским показателям.
Оргкомитет настоятельно рекомендует всем участникам турнира иметь на руках действующий
полис ДМС.

X. Ответственность команд
•

•

Команда, подавшая заявку, несет полную ответственность за нарушение допуска игроков
связанную с не достоверными и неполными данными игроков в заявке.
Каждая команда подавшая заявку на участие в турнире, подтверждает свое согласие со всеми
пунктами данного Положения.

XI. Оргкомитет турнира.
Все координирующие действия осуществляются следующими членами Оргкомитета:

•

•
•

•
•

Председатель оргкомитета — Борисенков Виктор — осуществляет общее руководство
Оргкомитетом. Отвечает за составление календаря и определение положения проведения
турнира.
Спортивный директор — Борисенков Александр — отвечает за заявочную компанию,
допуск игроков.
Главный судья — Смирнов Станислав — принимает решения по всем спорным спортивным
вопросам, возникающим в ходе проведения соревнований. Руководит судейским корпусом
непосредственно во время проведения турнира.
Комиссия назначений — Ишков Сергей — назначает хоккейных арбитров.
Ведение статистики осуществляется Отделом статистики СПбХЛ.

