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I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

1.1. Признания хоккея – следж в России; 

1.2. Развития хоккея – следж на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

1.3. Популяризации хоккея – следж. 

 

II. Руководство проведением соревнований. 

2.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

2.2. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается 

на бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр спорта инвалидов». 

 

III. Сроки и место проведения соревнований: 

3.1. Открытый международный турнир «Кубок Югры» среди клубов по 

хоккею - следж (далее – Турнир) пройдет с 12 по 17 декабря 2012г. по 

адресу: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 1 «Ледовый дворец спорта».  

3.2. Приезд участников соревнований 12 декабря 2012 г.  

 

IV. Участники соревнований. 
4.1. К участию в Турнире допускаются клубы иностранных государств, а 

так же клубы субъектов Российской Федерации. 

4.2. К участию в Турнире допускаются клубы иностранных государств и 
клубы субъектов Российской Федерации, подавшие заявки на участие в 

Турнире не позднее 12 ноября 2012 г. (Приложение №1 к настоящему 
Положению). 

4.3. Состав команды: 15 игроков + 2 тренера + 1 врач + 1 техник, всего 19 
человек. 

 

V. Заявки. 
5.1. Окончательная заявка (Приложение №1) должна быть направлена за 15 

дней (до 27 ноября 2012 года) по адресу, указанному ниже. 

5.2. Подтверждение об участии команды в Турнире необходимо направлять 

по адресу: БУ ХМАО-Югры «Центр спорта инвалидов», ул. Отрадная 

9, строение 1, этаж 1, г. Ханты-Мансийск, Россия, Телефон 

+7 (346 7)36-39-71, e-mail: monitoring86@mail.ru. Заявки, поданные 

после указанного срока, не рассматриваются. 

 

VI. Условия проведения и определения победителей. 
6.1. Турнир проводится по правилам Международной Федерации хоккея-

следж (IPC). 

VII. Награждение. 
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7.1. Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями 

и дипломами соответствующих степеней. 

7.2. Дополнительно награждаются лучшие игроки команд в номинациях: 

«Лучший вратарь», «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», 

«Лучший защитник». 

  

VIII. Общий призовой фонд. 

8.1. Призовой фонд Турнира составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 

8.2. Призовой фонд Турнира финансируется из депутатского фонда 

депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Исакова Э. В. 

  

IX. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей. 
9.1. Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов готовности физкультурного или 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

9.2. Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

9.3. Во время проведения соревнований, на месте проведения соревнований 

должна находиться машина скорой медицинской помощи с 

медицинским персоналом для оказания, в случае необходимости, 

скорой медицинской помощи. 

9.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

9.5. Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, предъявленных в мандатную комиссию. 

 

X. Финансирование. 

10.1. Финансирование Турнира, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

обеспечивается за счет средств бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центр спорта инвалидов».  

10.2. Расходы по командированию клубных команд иностранных государств 

(проезд, питание, размещение) и страхование участников соревнований 

обеспечивает проводящая организация. 

 

Данное положение является официальным вызовом.  


