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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
49-го традиционного Праздника Севера Кольского района
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие и популяризация зимних видов спорта среди населения;
- пропаганда физической культуры и спорта, как активных форм проведения досуга;
- повышение спортивного мастерства спортсменов и команд;
- выявление сильнейших спортсменов района.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятия 49-го традиционного Праздника Севера Кольского района (далее –
Праздник Севера) будут проходить с 20 по 20 марта 2020 года на спортивных сооружениях
Кольского района согласно программе мероприятий.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Праздника Севера осуществляет
администрация Кольского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается ДЮСШ Кольского района.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Администрация Кольского района принимает на себя расходы по награждению
победителей и призеров, подготовке мест проведения соревнований. При отсутствии
финансирования, возможны изменения.
Все расходы по командированию участников на соревнования несут направляющие
организации.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Следующие виды программы проходят по отдельно утверждѐнным положениям,
утверждѐнным отделом культуры и управлением образования администрации Кольского
района:
- соревнования по лыжным гонкам среди школьников;
- соревнования по горнолыжному спорту среди школьников;
- соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди школьников;
- соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся младших классов «Кольский
пингвиненок» на призы Алексея Петухова;
- состязания по лыжным гонкам «Зимние забавы» для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- Традиционные соревнования среди обучающихся дошкольных образовательных учреждений
«Кольский пингвиненок».

ХОККЕЙ
1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в н.п. Тулома Кольского района Мурманской области 8 марта
2020 года.
Сбор участников на стадионе Хоккейном корте (ул. Школьная д. 8).
2. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
8 марта 2020г.
11.00
Открытие соревнований
11.30
Начало игр, согласно расписанию
20 марта 2020г
16.00

Церемония награждения

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по виду спорта
«Хоккей» без использования силовых приѐмов. Система проведения соревнований
определяется на заседании судейской коллегии перед началом соревнований.
Турнир проходит в один круг каждый с каждым.
Допуск по экипировке определяет Старший судья игры.
В случае нарушения правил назначается штрафной, один против вратаря. Силовая
борьба запрещена.
Игра проходит в 2 периода по 20 минут грязного времени.
При равном счѐте назначается дополнительное время 5 минут, 3 на 3 игрока в поле.
При равном счѐте по окончании овертайма назначается серия буллитов: с центра поля в
пустые ворота. По три броска от каждой команды, каждый бросок выполняют разные
спортсмены. При равном счѐте по окончании серии буллитов, штрафные броски продолжаются
по одному от каждой команды, до победного гола. Игрок может нанести повторный бросок,
только после того, как броски выполнили остальные участники команды независимо от их
количества.
За нецензурную брань и недостойное поведение спортсмена или тренера команды,
назначается штрафной бросок.
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.
Система начисления очков:
Победа в основное время игры - три очка;
Победа в дополнительное время или по серии штрафных 2 очка;
Поражение в дополнительное время 1 очко.
В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется результату в
личной встрече.
Если команда отказывается от послематчевого рукопожатия, то она отстраняется от
участия в турнире, еѐ результат аннулируется.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в мероприятии допускаются детские хоккейные команды, получившие
приглашение от организаторов, своевременно заполнившие заявку установленной формы.
Возраст спортсменов 2005 г.р. и младше.
Состав команды 19 человек, в том числе: 17 игроков, 1 тренер, 1 представитель.
Игроки обязаны выступать в экипировке, соответствующей требованиям по виду спорта
«хоккей» и гарантирующей максимальную безопасность спортсменов. Представитель команды
несѐт полную ответственность за информацию, представленную в судейскую коллегию.

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и грамотами, участники
команд медалями. Команда-победитель награждается подарочным сертификатом.
Всем участникам турнира вручаются дипломы участников.
Торжественная церемония награждения победителей и призѐров состоится 20 марта в
16.00 в Кольском районном Центре культуры (г.Кола, пр. Защитников Заполярья д.7).
Организаторы вправе не обеспечивать наградной атрибутикой спортсменов, не
вышедших на награждение во время официальной церемонии.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (по форме) подаются до 5 марта 2020 года в формате word по
электронной почте SKolt51@mail.ru, Телефон для справок: +7 921-280-48-11.
Оригиналы заявки и согласия на обработку персональных данных подаются в судейскую
коллегию непосредственно в день соревнований.
Команды, не направившие предварительные заявки, к старту допущены не будут.

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по хоккею
49-го традиционного Праздника Севера Кольского района
от______________________________________________
(наименование команды)

№

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата
рождения
(полностью)

Паспортные данные
(серия, №, дата и орган
выдачи)

Виза врача

Контактный телефон_______________________________________________________

