
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного турнира по хоккею с шайбой, памяти Д.А. Кожина

1.Цели и задачи проведения соревнований.
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации и развития молодёжного и ветеранского хоккея
- развития и повышения спортивного мастерства
- определение сильнейших спортсменов и команд

2. Проводящие организации.
Общее руководство по проведению турнира возглавляет Отдел культуры, 

спорта и работы с молодежью. Непосредственное проведение турнира и 
подготовка мест соревнований возлагается на муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Темп» Сладковского района.

3. Вид соревнований
Соревнования командные.

4. Сроки и место проведения
Сроки проведения турнира: с. Сладково 18 января 2020 года - Стадион.
Открытие турнира в 10-00 часов, начало соревнований в 10-15 часов.

5. Участники соревнований
К участию в турнире допускаются команды сельских поселений и сборная 

команда ветеранов района, возраст участников 16 лет и старше, состав команды 
12 человек и представитель. Заявки с медицинским допуском обязательны.

6. Награждение
Команда занявшая 1 место награждается кубком, грамотой и денежным 

призом. Команды занявшие 2-3 место награждаются грамотами и денежными 
призами. Лучшие игроки турнира награждаются грамотой и памятными 
подарками.

7. Сроки подачи заявок, система проведения турнира
Предварительное подтверждение на участие подается до 16 января 2020 года 

по тел. (8-345-55) 23-6-56, 23-5-31.
Система проведения турнира, количество периодов каждой встречи и время игры 
будут определены на мандатной комиссии с представителями команд по приезду 
к месту проведения соревнований.



Во всех встречах команды получают: за победу -  2 очка, ничья -  1 очко, за 
поражение -  0 очков. Командное первенство определяется по наибольшему 
количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и более 
команд места определяются:
- по наибольшему количеству очков в матчах между этими командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб в матчах между этими 
командами;
- по лучшему соотношению забитых и пропущенных шайб во всех матчах: 
При равенстве этих показателей места определяются жребием.

8. Условия финансирования
Расходы связанные с проведением соревнований несут: МАУДО ДЮСШ «Темп» 
СР.

9. Данное положение является официальным вызовом на турнир


