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1.
Общие положения
Фестиваль Республики Карелия по флорболу проводятся, в соответствии
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Карелия на 2018 год, утвержденным приказом № 565 от 30.12.2016
г.
Настоящее Положение является основанием для командирования команд,
спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов
на
соревнования.
2. Цели и задачи Фестиваля
Фестиваль проводится с целью развития флорбола и популяризации хоккея
в Республике Карелия.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейшей команды в день проведения спортивного праздника
«К дню лесника», в городе Сегежа, Республике Карелия;
- повышение квалификации флорболистов и роста их мастерства, а также
улучшения игровых навыков хоккеистов.
3. Место и время проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится: 15 сентября 2018 г. в Республике Карелия, г.
Сегежа, ул. Лесокультурная дом 2 (Дворец спорта). Время регистрации
пребывающих команд с 11.00 утра до 11.50. Формирования схемы игр, после
окончания регистрации.
5. Организаторы и проводящие организации
5.1. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Федерация
флорбола Республики Карелия» и РОО «Федерация хоккея РК».
5.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную
судейскую коллегию.
6. Участники Фестиваля
6.1. К участию к Фестивалю допускаются смешанные возрастные команды
разных возрастов, без гендерных ограничений, в которой дети должны быть не
младше 9 лет.
6.2. В соревнованиях участвуют спортсмены, включенные в заявочный
список, заверенные руководителями соответствующих учреждений,
прошедшие медосмотр и мандатную комиссию. Заявочный состав
команды: 5 игроков, 1 тренер (представитель), без вратаря, игра производится
на спортивной площадке на маленькие ворота.
6.3. Каждый игрок может быть заявлен и должен выступать только
в одной команде.
7. Условия проведения Фестиваля
8.1. Соревнования в рамках Фестиваля проводятся по правилам,
принятым Международной Федерацией флорбола (IFF) 01 июля 2014 г.
8.2. Продолжительность игры: 2 периода по 10 минут "грязного"
времени с двухминутным перерывом между периодами; количество игроков в
поле 5, без вратаря.
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8.3. Очки за игру начисляются:
- победа
- 3 очка;
- ничья
- 1 очко;
- поражение - 0 очков.
8.4. Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков в
результате проведенных игр.
• В случае равенства очков у двух команд победитель определяется
по личной встрече. Если количество очков окажется равным более,
чем у двух команд, то места определяются по лучшей разнице
забитых и пропущенных мячей во всех играх.
• При одинаковой разнице мячей лучшее место определяется по
наибольшему количеству побед во всех играх.
• Если этот показатель не выявит победителя, то преимущество
получает команда, забившая большее количество мячей во всех
играх.
• В том случае, если все вышеперечисленные показатели окажутся
равными, то места команд определяются по жребию.
8.5. В случае завершения полуфинальных и финальных игр в основное
время с ничейным результатом назначается дополнительный период встречи (3
минуты "грязного" времени) до первого забитого мяча. Если игра в основное и
дополнительное время закончилась в ничью, назначается серия из 5 штрафных
ударов, которые выполняют по очереди 5 игроков играющих команд. При
ничейном результате серии штрафные удары поочередно повторяются
остальными игроками команды, включая вратаря, до победы одной из команд.
8.6. Команде, опоздавшей по времени к началу игры, указанной в
календаре, засчитывается неявка на игру («0» очков) и засчитывается
поражение со счетом 0-5.
9. Судейство Фестиваля
9.1. Соревнования обслуживаются бригадой, утвержденной Федерацией
флорбола Республики Карелия.
9.2. Тренеры (представители) команд обязаны не позднее, чем за
15 минут до начала игры представить секретарю соревнований заявку
на
игру
по
установленной
форме,
включенных
в
протокол
соревнований.
10. Награждение
10.1. Команда-победительница соревнований награждается командным
кубком, медалями и «Сертификатом», рассчитанный на 10 человек, на поездку
в городе Санкт-Петербург на игры КХЛ.
10.2. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются кубком и
медалями.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
3.1 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 года № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
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спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих
видов спорта.
3.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Организация (обеспечение) и финансирование медицинского
обслуживания Фестиваля РОО «Федерация хоккея РК», при поддержке
Федерация флорбола Республики Карелия.
12. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие подаются по электронной почте
kgoloborodov@me.com до 15.09.18г.
Регистрация участников заканчивается 15.09.18г. в 11-00.
Контактный телефон судейской коллегии 89212246218, 89114049417
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