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 ______________В.Н. Новиков 

«1» декабря 2015 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении турнира по настольному хоккею среди учащихся МБОУ ДО «ЦДОД» 

посвященного 160-летию Мариинска. 

 

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

- пропаганды здорового образа жизни и привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом;  

- внедрение новых форм работы по организации досуга среди детей, молодежи и взрослого населения и 

популяризация настольных игр (на примере настольного хоккея);  

- развитие соревновательной деятельности учащихся по настольным видам спорта;  

-укрепление здоровья учащихся; 

- определение лучших игроков и команд, добившихся наилучших результатов в игре в настольный 

хоккей; 

 

2. Руководство проведением соревнований. 
2.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет МБОУ ДО «ЦДОД» (Директор Новиков 

В.Н.) 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

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

3. Участники. 
3.1. В соревнованиях принимают  участие сборные команды   учащихся   МБОУ ДО «ЦДОД»  

(5-8кл),  имеющие соответствующую подготовку  и допуск врача.  

Состав команды: 5 человек (4 юноши, 1 девушка) 

4. Сроки и место проведения. 

4.1. Соревнования проводятся 22 декабря 2015г, в МБОУ ДО «ЦДОД». Начало соревнований: 15ч 00. 

4.2. Своѐ участие в соревнованиях  необходимо подтвердить до 18 декабря 2015 г. в МБОУ ДО «ЦДОД» по 

тел. 5-15-10 или E-mail: cdodsportotdel@mail.ru 

 

5. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры в настольный хоккей (приложение №1). 

Продолжительность матча 3 минуты.  

Турнир проводится в виде командного первенства. Турнирная схема соревнований - круговая система.  

За победу каждого игрока команде засчитывается 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0.  

6.Определение победителей. 

6.1 Победитель определяется по наибольшей сумме очков. 

6.2 При равенстве набранных очков  у двух и более команд, места определяются: 

 По личной встрече; 

 По разнице забитых и пропущенных шайб во встречах между ними. 

 

7.Награждение. 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами МБОУ ДО «ЦДОД»  

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.  
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