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oткpьIтьlе гopoДскиe сopeBIIoBaнIIя по флopбoлy
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Пoлorкениe o сopeBIIoBaIIиях

1. I{ели и зaДaчи

Copевнoвaния opГaнизyroTся и ПpoBoДятся в целяx:

_ пoпyЛяpИзaЦplI4 и .цaльнейшoгo ptBBиTия фпopбoлa B гopo.це Hижнем Hoвгopoде, o1лacтvt
и Poссийскoй ФедеpauvIИ'ПpvlBЛeчения пo.цpoсткoB и Мoлo.цrжи к peryляpнЬIМ зzlIIяTияМ

физиueскoй кyльтypoй и спopтoм;

_ пoBЬIшения poли флopбoлa Bo BсесTopoннrM и гapМoничнoМ paЗBИT|4kI пo,цpoсTкoB
и l\,loЛoДr)ки' yкpеплеtlия з.цopoBья'
пpoпaгaн.цЬI з.цopoBoгo oбpaзa )кизни;

_ пoBЬIшения спopTиBlloгo МaсTrpоTBa
Юньrx флopбoлистoв;

_ oпpе.цеЛения пoбе.цителей и Пpизеpoв сopeвнoвaний.

2. PyкoвoдсTBo сoprвHoвaнияrии

oфициa;lьнЬIМи opГaниЗaTopaМи тypниpa яBЛяIoTся: pеГиoнirлЬнaJl сПopTиBнiш oбщественнaя
opгaнизaция <Фе.цеpaция флopбoлa Hижегopoдскoй oблacти kI Hижнегo Hoвгopo.цо> И
vItIДИBИ ДУ aЛьньIй пpе.цпpиниМ aTеЛЬ Бoльrпaкo в C еpгeй Hикoлaевич.
PyкoвoдитеЛеМ opГaнизaциoннoГo кoMиTeTa нaзнaчeн Бoльшaкoв Cеpгeй Hикoлaевич
мoб.:  *7 9|0 795 55 55
е.mail : sеrg.bolshakov@gmail.сom

3. oбеспечение безoпaснoсTи yчaстникoв и зpителей

i. CпоpтивнЬIе сopеBнoBa[Iия ПpoBoДятся нa сПopTиBнЬIx сoopy)кенияx' oTBеЧaющиx тpeбoвaниям
сooTBеTстByIoщиx пpaBoBЬIx aкToB' действytoщиx lra Tеppитopии Poссийcкoй Федеpaции пo
вoпpocaМ oбеспечения oбщестBеннoгo пopя.цкa и безoпaснoсTи rIaсTHикoB и зpителей, a Taкх(e пpи
yслoBии НaЛLlЧИЯ aкТoB ГoToBHoсТи физкyльтypнoГo иЛи спopTиBHoгo coopyкrния к пpoBе.цeнию
MеpoПpиятий, щвеpж.цaеМЬIх B yсTaнoBлеI{нoМ пopя.цке.



2. Учaстие B сПopTиBIIЬIX сopеBl{oBaliияx oсyщrсTBЛЯe.ГcЯ ToЛЬкo Пpи HaJIIIЧlzIИ .цoгoвopa o

сTрaхoBaI{ии: несЧaсTIrЬIx сЛyЧaеB, }I{изни и зДopoBЬя) кoTopЬIr Пpe.цoсTaBЛяIoTcя B МaIIДaTI{yIо

кoMиссиЮ нa кaх(ДoГo yЧaсTникa спopTиBнЬIХ сopеBIIoвaний. Cтpaхoвaниr yЧaсTникoB сПopTиBIIЬIх
сoрrBIIoBaний мorкет ПpoиЗвoДиТся кaк зa счёт бro.цжетньIx' Taк и зa счёт вне бтo,цlкеTIIЬIх сpе.цcTв B

сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTелЬсTвoм Poссийскoй ФеДеpaции.
3. B периoД пpoBе.цения сopевнoвaний неoбхo.цимo нaЛичие сooTBrTсTB}ToщеГo Мr.цицинскoГo
ПеpcoнaЛa ДЛя oкaзaниЯ Ме.циЦинскoй ПoМotци B слyЧaе неoбхo.цимoсти. Кaждьrй yнaстник .цoлх{rн
иМеTЬ сПpaBкy o сoсToяIlии зДopoBЬя' кoTopaя яBЛяеTся ocI{oBaIIиеМ .цля .цoПyскa к сПopTивI{ЬIМ
сopеB}IoBaнияМ.

4. Coстав yчaсTникoв и фopмa ПpoBеДения

4.1. Услoвия' oПpеДеЛяк)щие Дoпуск opгaнизaций, комaнД' yЧaсTникoв:

К yнaстиtо B Typниpе ДoПyскaloTcя кoл,tанdьz oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх rrpе)кДeниt,t, клyбьt,

opГaнизoBaIIнЬIе Пo МесTy )киTеЛЬсTBa, сПrциaлизиpoBaнI{ЬIе кoМaндьI клyбoв и сПopTиBI{ЬIx шIкoЛ'

ПoДaBIшие зaJIBки нa сaйте Typниpa с 04 сентябpя пo 25 ceнтябpя201.7, oПЛaTиBIПие
pеГисTpaциoнньtй BзI{oс и ПpoшеДшие Мaн.цaTl{1тo кoМисситo opгaнизaЦиoннoГo кoМиTеTa.

К yнaстиlо B Tyрi{ире B кaЧесTBе игpoкoB и официaлЬнЬIx Лиц кoМaн.цЬI.цoПyскaloTся yчaсTIIики'

BкЛIoЧеннЬIе B иMеI{нyro ЗaяBкy и ПpoшеДшие МaнДaTнylo кoМиссиro opгкомиTеTa.

4.2. BoзpaсTIIЬIе гpyпПьt и клaссификaция yЧасTIIикoB сopеBlroваний:

- Юнoши и ДеBylIIки 2003 г. p. и МoЛo)кr;

- Юнoши и ДrByIIIки 2005 г. р. и МoЛoя(e;

- Юнorпи и ДеByIIIки 20О7 г, p. и МoЛoxtе,

B cocmавьt кoманd л4ozуm вхodumь юнoutu u dевуu,tкu (лlальнuкu u dевouкu) coomвеmcmвующеlo

вoЗpасmа, а mакЭtсе dевушtкu сmаpuruх с^4еЭtсt1ых вoЗpаcmных Zpуnn.

4.3. СoстaBЬI кoП{aнД и ДoПoЛниTеЛЬнЬIе yсЛoвия' oПpеДeЛяк)щие ДoПyск opгaнизaций,
кoМaнД' yчaсTIIикoB:

B именнyrо зaJIBкy paзpешaеTся BклIоЧaть не бoлее 15 игpoкoB и Tpеx oфициaльнЬIх лиЦ кoМaн.цЬI.

PyкoвoДствo клyбa (комaндьI) в oбязaтелЬнoМ Пopя,цке нaзнaЧaеT и o.цнoзнaчнo oПpеДrЛяrT из

ЧисЛa oфициaльнЬIх Лиц npеdсmавumеЛя кo]|4анdьl' несyЩeГo noЛнуЮ oTBеTсTBенIIooTЬ зa пoвrДrниr

и безoпaснocTь ЧЛrнoB ДеЛеГaции' иМеIoЩеГo Bсr ПpaBa IIa пoЛyЧение oПеpaTивнoй инфopмaЦии o

хoДе Typниpa, ПpaBo IIoДписи oфициa.гlьнЬж ДoкyМеF{ToB oT иМени кoМaн.цЬI и T. Д. .{ля игpoкoв в

именнoй зaяBке yкaЗЬIBarTcЯИHДИBИ.Цyaльньtй <пoлевoй> FIoМеp' пoд кoTopЬIМ oн oбязaн BЬIсTyпaTь

B Tечениr BсеГo Typl{иpa.

Игpoк IIa Typниpе Мo)кеT BЬIсTyПaTЬ с сoсTaBе ToЛЬкo o.цнoй кoМaн.цЬI и ToлЬкo в o.цнoй вoзpaстнoй

кaТеГopиИ.

5. ПpoгpамМa пpoвеДrHия сopeвнoвaний

Paсписaниr cop еBнo вaниit yTBrржДaеTся ПocЛr oкoнЧaния зaяB oчнoй кaмпaНИИ И

шyбликyетcЯ H,a caЙTe <HияtегоpoДcкoй федеpaции флopбoлa> (floorball.nnov.ru/htdооs/оup)
нl Мrнlе'
ЧrM Зa 3Дня Дo нaЧaЛa пеpвoй ИГpЬl.

Фopмулa Typниpa

- Ha ПеpBoМ, пpеДBapиTеЛЬнoМ ЭTaПе, yЧaсTники сopеBI{oBaниЙ Дeлятcя нa ГpyППьI пo 4-5
кoмaнД в кaжДoй. Игpьl B ГрyППaХ ПpoBoДяTся Ме)кДy кoМaнДaМи, КaЯ<ДaЯ с кaждoй, в oДин
крyГ.

- Пo .цвr сиЛЬнейlлиe кoМaнДЬI из кaжДoй ГpyППЬI BЬIХo.цЯT в финальнyIо cTa.цию
сopеBнoBaний, oстaлЬнЬIе кoМaнДЬI oсПapиBaloT МrсTa B иToГoBoМ ПрoToкoЛе B cTЬIкoвЬж
МaTчaX.



_ Mинимa'тЬнoе кoЛиЧесTBo мaтней, кoTopoе сЬIГpaеT кa}кДaJ{ кoМaнДa B рaМкax TypIIиpa -

4 игpьl.

- oкoнчaтеЛЬнor кoЛичеcTBo ГpyПП и сисTеМa ПpoBе.цениЯ poзЬIгpЬIшa Кyбкa бyлyт
oбъявленьI ПoсЛе ДaTЬI oкoнЧaНИЯ oфициальнoй pегистpaЦии кoМal{Д - yчacTl{иц
сopевнoвaний.

Barкнo: Пpи фоpмиpoBaIIии сoсTaBa yчaсTникoB сopеBI{oBaний paссмaTpиBalоTcЯ зaЯв.КIт oт 4(5) или

8 кoмaнД в кaжДoй кaTеГopии.

Bpeмя игpЬI
_ Юнorпи и ДеByIIlки 2003 г. p. и МoЛo)ке'

Юнorпи и ДеBylIIки 2005 г. p' и МoЛo)ке:

2 пеpuodа пo 20.L4uнуm;

_ Юнoшlи и.цеByIIIки 2001 r. p. и МoЛo)кe: 2 пеpuodа no ]5 ^4uнуm.

B игрaх ПprДBapиTеЛЬнoГo ЭTaПa фиксиpyется <oбЩее) вpеМя MaTчa. B этих и сTЬIкoвЬIХ MaTчax зa
5-е и пoсле.цyЮЩиr МесTa <<mайлt-ауm) нe пprДoсTaBЛяеTся.

Paсстaнoвкa Пo МесTaМ B ГpyПпax ПpoBoдиTся пo нaибoлЬшеМy кoЛиЧесTBy нaбpaннЬIХ oчкoB.
Зa пoбелy Дaётся 2 oaка, ничЬto - I oЧкo,
зa пopaжrн 0 oчкoв.

B слyuaе рaBенсТBa нaбpaнньгх oЧкoB y.цByх или бoлее кoМal{.ц пoбеДителЬ oПpеДeЛяеTcя пo:

- нaибoльшrМy кoЛичесTBy oЧкoB, нaбpaнньIх Bo BсTpеЧaХ Междy сoбoй;

- нaиЛyЧlпей рaзнице зaбитьrх и ПpoпyЩеннЬIх мячей Bo Bсех BсTpеЧaХ;

_ нaибoльшеМy кoЛиЧесTBy зaбитьtх мячеЙ
Bo Bсеx BcTpечaХ;

- хtpебию.

B сеpии <плей.oфф) зa BЬIХoД B сЛеДytoщий кpyГ сopеBнoвaний и B иГpax зa пpиЗoBЬIe МeсTa
ПoсЛе.цние 3 минyтьt oсt{oBнoГo BреМени МaTЧa oTсЧиTЬIBaеTся (ЧисToе BpеMя). Если B oснoBIIor
BpеМя МaTчa фиксиpyетcЯ T|'{ЧЬЯ - пoбе.циTеЛЬ oпpr.цeЛЯeTcЯ B сеpии ПoсЛеМaтЧеBЬIХ IIITpaфньlx
бpoскoв.

6. Cpoки.и MесTo ПpoBеДения сopеBнoваний

Первенствo ПpoBoДится с 06 oктябpя 2О|7 г. пo 08 oктябpя 2О17 r. B сПopTиBI{ьIх Зaлax г. Hижнегo

Hoвгopoдa. Тoчное МесTo ПpoBеДения бyлет нaзBaнo ПoсЛе зaBrpшениЯ ЗaЯBoчнoй кaмпaн'lIl, B

ЗaBисиМoсTи oT кoЛиЧrсTBa ПoДaннЬtx ЗaяBoк.

7. Зaявки Ha yЧaсТие B сopеBIloBаIlиях и pабoтa МанДaT[Ioй комиссии

7.1. Зaявкa нa yЧaсTиr пoДaёTcя ЧrprЗ иHTеpнrT' НaЧИНaЯ о 4-го crнTябpя, пyTеМ ЗaПoЛнrния

pеГиcTpaциoннoй фopмьr нa caйTе <HиrкегopoДскoй федеpaции флopбoлa>
(flоorball.nnov.ru).

Pегиcтpaция кoМaнД B кaЧеcTвr yчacTнИкoB сoprBнoBal{ий tipoизBoДиTcя Дo 25.гo crl{Tябpя
201',7 roдa BкJIroЧИTеЛЬнo noсЛе oпЛaTьI prГисTpaциoннoГo Bзнoca.

7 .2. PerиcтpaЦия yЧaсTI{икoB сopеBlroBaний (игpoкoB и oфициaльньrх лиц) ПрoиЗBo.цится дo 30
сентябpя 2О77 roдa нa oснoBaIIии Пpе.цсTaвленнoй в oргкoмиTеT иМеннoй зaявки.

7.З,Мaндaтf{aя кoМиссия ПеpеД сopеBнoвaНИЯ|v:И paбoтaет 5-го oктябpя с 15.00 дo 19.00. B пеpиoд

copеBнoBaний кoмисcия paбoтaет с 9.00 дo 1 1.00.



8. ФинaнсoBЬIе paсхoДьI

8.1. PегистpaциoнrrЬrй взнос

!ля покpь1^ГИЯЧacТИpaсxo.цoB, сBяЗa}IнЬIх с opгarrизaЦиeilи ПpoBеДениеМ coprBl{oвaНиЙ,

opгкомитеT ycTaнoвиЛ pегисTpaциoнньIй BЗЕIoс с кoМaFI.цЬI:

_ Юнorши и ДeByIIIки 2003 г' p. и MoЛo)ке:
9 500 pублеЙ,

- Юнoши и ДrByIIIки 2005г. p' и МoЛoже:

9 500 pублей;

_ Юнoши и ДеByIIIки 2001 г' p. и MoЛo}ке:
8 900 pублeй.

8.2. Oплaтa pегисTpaциotlнoгo BзIIосa:

Учaстник ПpoизBoДиT oПЛaTy pеГисTpaЦиoннoГo BзIIoсa oT.цrЛЬнo зa кaжДy}o кoMaII.цy с

oбязaтельнЬIМ yкaзaнием её КaTегopии. Bзнос Дoлrкен бьIть пеpенисЛен

do 25 cенmябpя 20]7 вклloчиTeЛЬнo нa paс.rётньlй счёт

ИП БoльrпaкoBa Сеpгея Никoлaевичa:

ИHH  526О00100909 ,  Р /С  40B0281ОО42L00000 з64
B ПAo AкБ <<ABAI- ]ГAРД> г .  Мoсквa,  BI /1К 04452520I '

к орр / с  З 0101B10000000000201

Haзнaчениr ПЛaTе}(a:

к P е г и с т p a Ц и o н н ь I Й  B з Н o C  з a

F IaИMенoBaHИе  И  кaTегopИя

PегистpaциoнньIй Bзнoс BoзBpaTy Hе Пo.цЛе)киT зa искЛ}oЧrниrM cЛуЧaЯ, кoгДa ДЛЯучacТИЯ

B сopеBнoB arтИЯX в oДнoй вoзpaстнoй гpyППr пoДaётся Менее 4-x зaявoк. B этoм сЛyЧaе Денrх{нЬIr

сpеДсTBa пеprЧисЛяIoTся нa сЧrT ПЛaTеЛЬпlикa

дo 31 oктябpя2Оll7 гoлa,

9. Haгpаlкдениe пoбeДителей

КoмaнДaм' зaFIЯBIIIиМ ПеpBЬIе Ме(.]Тa B сBoиx кaТеГopияX ' ПpИcBaИBaеTсЯ ЗBaниr ,,Пoбедитель

oTкpЬITЬIх ГopoДскиx сopеBнoBaний пo флоpбoлy нa Кyбoк кoкa - Boлгa> 20lr7,,, oни нaгpaжДaюTся

Кyбкaми и.Циплoмaми' |-й cTеПени.
Игpоки, TpеЕ{еpЬI и oфишиaлЬнЬIе Лицa кoМaнД (не бoлеe 18 челoвек в кa>кдoй кoмaндe)

нaГpaх{ДaюTcя (зoЛoTЬIМи) MеДaЛяМи и .циПЛoМaми 1'-Й сTеПени.

КoмaнДaм' зaняBlIIиМ BTopЬIе и TpеTЬи NлесTa B Typниpе' ПpИclaИг,aеTся зBaHие ,,Пpизеp oTкpЬITЬIx

Гopo.цскиХ coprts}roBaний пo флopбoлy нa Кyбoк <oкa _ Boлгa> 201'J,,, кoМaI{.цЬI нaгpaж.цaloTся

!иплoмaми сooTBеTсTByIoщиx степеней, иГpoки и oфициaлЬнЬIе лицa - ("е бoлее 18 челoвек в

кaх<Дoй кoмaнде) МеДaЛяМи и ДиПЛoМaMи.

1 0. [ополниТeЛЬнaя инфоpмaция

МьI с y.цoBoЛЬсTBиеM oТBrTиМ нa все Baши BoПpoсЬI' сBяЗaннЬIе с opгaнизaЦиeЙтт ПpoBеДениеМ

сopеBLIoBaний, Baшегo пpебьlвaНv1Я B Гopo.це Hижнем Hoвгopoде и ДpyГие.

Пo всем BoпpoсaМ, сBязaннЬIN,I с opГaнизaциеil'и ПpoвеДеHиеМ сoprBнoвaний, пoжaлyйстa,

oбоarцaйтесь:

oka.volga. cup@gmail. оomvk. сom/r

Бoльrшaкoв Сеpгей Hикoлaевич
+7 (B3r)  41s-60-r0

УЧaCтИе B CopевгIoBaНИЯx KoMaH.цЬI (yкaзЬIBaеTся

кoмaн.цьl)  Без нaЛoгa (tIДC) >>.


