ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении
Первого Всероссийского Фестиваля
«Байкальские Игры»

г. Сочи. 2017 г.

I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Первый Всероссийский Фестиваль «Байкальские Игры» (далее - Фестиваль)
проводится в целях:
- пропаганды и дальнейшего развития хоккея с шайбой в Российской Федерации;
- совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения;
- создания условий для организации досуга населения.
Задачами Фестиваля являются:
- привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
- обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных мероприятий
по хоккею с шайбой;
- выявление сильнейших команд и повышение уровня мастерства хоккеистов;
- повышение уровня судей по хоккею;
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится в период с 21 февраля 2018 г. по 27 февраля 2018 г.
в г. Сочи Краснодарского края на объектах прибрежного кластера Олимпийского
парка.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство организацией Фестиваля и непосредственное проведение
соревнований возлагается на АНО «Планета чемпионов», а также на главную
судейскую коллегию, утвержденную АНО «Планета чемпионов».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования
Фестиваля
проводятся
в
дивизионах
«ЛЮБИТЕЛЬ 18+», «ЛЮБИТЕЛЬ 45+», «МАСТЕР 18+», «МАСТЕР 45+»
«ЛЮБИТЕЛЬ 18+». К участию в данном Дивизионе допускаются мужские
хоккейные команды, в состав которых могут входить участники, 2000 г.р. и старше,
не игравшие за профессиональный хоккейный клуб (или Команду Мастеров) под
эгидой ИИХФ или ФИБ, а так же не игравшие в детско-юношеских командах

национальных первенств страны в возрасте 14 лет и старше, проводившихся под
эгидой ИИХФ или ФИБ.
ДОПОЛНЕНИЕ
По возрасту: В возрасте с 2000 г.р. по 1995 г.р. допускается присутствие в
заявочном листе команды на Фестиваль не более 3 (трех) игроков.
По мастерству: Допускается присутствие в заявочном листе команды на
Фестиваль одновременно не более 3 (трех) хоккеистов 2000 года рождения и
старше, игравших в детско-юношеских командах национальных первенств страны в
возрасте 14 лет и младше, проводившихся под эгидой ИИХФ или ФИБ.
«ЛЮБИТЕЛЬ 45+». К участию в данном Дивизионе допускаются мужские
хоккейные команды, в состав которых могут входить участники, 1973 г.р. и старше,
не игравшие за профессиональный хоккейный клуб (или Команду Мастеров) под
эгидой ИИХФ или ФИБ.
«МАСТЕР 18+». К участию в данном дивизионе допускаются мужские
хоккейные команды, в состав которых могут входить участники, 2000 г.р. и
старше, игравших за профессиональный хоккейный клуб (Команду Мастеров)
под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) или
Международной федерации бенди (FIB, хоккей с мячом).
«МАСТЕР 45+». К участию в данном дивизионе допускаются мужские
хоккейные команды, в состав которых могут входить участники, 1973 г.р. и
старше, игравших за профессиональный хоккейный клуб (Команду Мастеров)
под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) или
Международной федерации бенди (FIB, хоккей с мячом).
*** КОМАНДА МАСТЕРОВ - Хоккейная команда (клуб), выступающая (-вшая) в
официальном Чемпионате России (СССР), а так же Первенствах России (СССР) среди взрослых
команд, проводимых под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) или Международной
федерации хоккея с мячом (FIB). Хоккейная команда (клуб), выступающая (-вшая) в аналогичных
соревнованиях иностранных государств.

V.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.

Фестиваль проводится в соответствии с Официальными правилами игры в
хоккей с шайбой, утвержденными Минспортом России.
Схема проведения соревнований на всех этапах Фестиваля определяется АНО
«Планета Чемпионов» в зависимости от количества заявленных команд.

Программа соревнований:
21 февраля – приезд участников после 14.00; организационное собрание с
представителями команд.
22 февраля – матчи группового этапа;
23 февраля – матчи группового этапа;
24 февраля – матчи группового этапа;
25 февраля – матчи Плэй-офф;
26 февраля - матчи Плэй-офф; матчи за места; награждение команд;
27 февраля – отъезд участников до 12.00.
VI.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ.

Исполнительный комитет работает в период с 20 февраля 2018 года по
1 марта 2018 года, и располагается на территории отеля «Русский Дом» (по
адресу: Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи, ул. Фигурная, д.23/5.
Работа исполнительного комитета осуществляется ежедневно в период
с 10-00 до 23-00.
В функциональные обязанности исполнительного комитета входит
обеспечение организации и проведения ежедневных заседаний Штаба по
проведению Фестиваля.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Время матча – три периода по 20 минут «грязного» времени.
При разнице шайб 3 и менее последние две минуты матча играется чистое
время.
Победители в группах определяются по наибольшему количеству очков,
набранных во всех встречах. За победу начисляется – 2 очка, за ничью –1 очко, за
поражение – 0 очков.
За неявку (не допуск) на игру, команде засчитывается техническое
поражение со счѐтом 0:5, а команде-сопернице – победа со счетом 5:0.
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет
команда:
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими
командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх
между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
- имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;

- имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех матчах.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей при распределении
мест между командами, преимущество имеет та команда, чей средний возраст
хоккеистов будет более старшим.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 - 3 места в Фестивале, награждаются кубками.
Лучшие игроки в номинациях «Лучший бомбардир», «Лучший вратарь»,
«Лучший защитник», «Лучший нападающий».
Командам, участвующим в Фестивале, вручаются кубки участникам.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые условия участия в Фестивале:
Участник Фестиваля – 2700 рублей в сутки;
Гость взрослый – 1800 рублей в сутки;
Гость до 12 лет – 1300 рублей в сутки;
Дети до 3-х лет – БЕСПЛАТНО.
X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
ФЕСТИВАЛЯ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
по виду спорта хоккей с шайбой.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания

медицинской помощи
мероприятий».
XI.

при

проведении

физкультурных

и

спортивных

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
XII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявочная документация на участие в Фестивале подается до 05 февраля
2018 г. в адрес АНО «Планета Чемпионов» по e-mail: snychev@chpl.ru.
Ответственный: Снычев Евгений. Контактный телефон: 8-915-424-49-21.
Заявки, поступившие после 05 февраля 2018 г., не рассматриваются.
Команды, прибывшие на Фестиваль, должны иметь:
- приглашение АНО «Планета Чемпионов»;
- заявочный лист команды в двух экземплярах;
- паспорт на каждого участника (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья на каждого участника;

