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П О Л О Ж Е Н И Е 

  о проведение первенства по флорболу среди команд  юношей общеобразовательных школ 

Мариинского муниципального района, посвященного Дню Защитника Отечества. 

 

1. Цели и задачи. 
1.1. Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

- укрепление здоровья  учащихся; 

- определения сильнейших команд общеобразовательных школ; 

- популяризации флорбола среди учащихся. 

 

2. Руководство проведением соревнований. 
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление образования 

Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» и главную 

судейскую коллегию. 

2.3. Главный судья – Кропотов Владимир Александрович (заведующий отделом МБОУ ДО «ЦДОД») 

 

3. Участники. 
3.1. Соревнования проводятся среди сборных команд юношей 3-5 классов, 6-9 классов 

общеобразовательных  школ Мариинского муниципального района. Участники должны иметь 

соответствующую подготовку  и допуск врача.  

 

4. Условия проведения соревнований и определение победителя. 

 Максимальное кол-во игроков в команде 10 игроков, включая вратаря 

 На поле во время игры могут находиться 4 полевых игрока и 1 вратарь. 

 Каждая команда представлена в майках одного цвета. 

 Вратарь команды использует защитную экипировку (щитки; шлем с маской), без клюшки. 

 Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии, в 

зависимости от количества заявленных команд. 

Победитель и призѐры турнира определяются в соответствии с правилами соревнований по 

наибольшей сумме очков. За победу начисляется 3 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков. 

 

5. Сроки и место проведения. 

4.1. Соревнования проводятся 11 февраля 2016г, в спортивном зале МБОУ «ООШ №3». Начало 

соревнований: 14ч 00м. 

4.2. Своѐ участие в соревнованиях  необходимо подтвердить до 06 февраля  2016 г.  в МБОУ ДО 

«ЦДОД» по тел. 5-15-10 или E-mail: mariinsksport@mail.ru 

 

6. Правила игры во флорбол. 

В правила проведения турнира по флорболу включают: 

 Игры  проводятся по два периода по 8 минут.   

 После забитого мяча игра начинается с центра поля с розыгрыша спорного мяча. 

 Замена игроков (в том числе вратаря) разрешается в любое время и в неограниченном кол-ве; 

  При розыгрыше стандартного положения и ввода мяча в игру игроки защищающейся 

команды должны без указания судьи занять место в 3-х метрах от мяча; 

 В пределах площадки у ворот вратарь может использовать любую часть тела. 
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При выбросе мяча вратарем, перед тем как пересечь среднюю линию должен коснуться поля, 

игрока или бортика. 

Свободный удар назначается если: 

 какой-либо частью клюшки играть выше колена; 

 ударять по клюшке соперника, удерживать еѐ; 

 играть ногами в мяч выше уровня колена; 

 подпрыгивать на площадке и оказывать воздействие на игру; 

 преднамеренно задерживать розыгрыш стандартного положения. 

Удаление на 2-минуты производится: 

 игре без клюшки;   

  захват или грубая игра с падением соперника; 

  атаке, нападений на вратаря или удержании его; 

  перехват паса или игре мячом лѐжа или стоя на коленях; 

  остановке мяча или игре рукой, головой; 

  нарушение численного состава; 

   умышленной задержки игры; 

  нарушение правил 3-х метров. 

В экипировку игрока входит: 

 Спортивная форма: майка (одного цвета), трусы или спортивные штаны; 

 Специальная клюшка для флорбола под удобный хват; 

В экипировку вратаря входит: 

 шлем с маской (разрешается использовать хоккейный шлем с маской); 

 щитки (разрешается использовать экипировку хоккейного игрока); 

 перчатки (хоккейного игрока); 

 вратарь играет без клюшки;  

 в пределах площадки у ворот вратарь может использовать любую часть тела. 

 мяч, при выбросе его вратарѐм, перед тем как пересечь среднюю линию должен коснуться 

поля, игрока или бортика. 

7. Награждение. 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами Управления образования  

Мариинского муниципального района. 

8. Обеспечение безопасности участников. 

 В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в 

спортивном  зале,  принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического 

обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия: 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эксплуатации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 

17.10.1993 г.); 

-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от  01.04.1993 г.р.) 

9. Медицинское обеспечение 

 На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

10.Условия приема команд: 

Представитель команды предъявляет следующие документы: 

-приказ по школе заверенный директором школы. 

-заявка на участие в соревнованиях  заверенная директором и медицинским работником.  

                

 

 

Данное положение является официальным вызовом на   соревнования. 

 


