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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В тексте настоящего документа и применительно к содержанию его глав и статей используются
следующие термины, определения и сокращения:

Положение

Настоящее Положение, регламентирующее условия проведения спортивного
Турнира «3HL CITY CUP» в соответствии со ст.20 Федерального Закона от
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(далее - №329-ФЗ)

Турнир

Полное наименование на русском языке – «3ХЛ КУБОК ГОРОДОВ»
Полное наименование на английском языке – «3HL CITY CUP»

Организатор

Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейная лига 3 на 3»,
Юридический адрес 117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.7, этаж 1,
пом.8, ИНН 7727437910, ОГРН 1207700021088

Оргкомитет

Орган, осуществляющий организацию и проведение Турнира

Официальный сайт

Интернет-сайт: http://3hockey.ru/

Хоккейная команда
(ХК)

Объединение хоккеистов, соответствующих Регламенту с целью участия в
Турнире

Судья

Спортивный судья, официально уполномоченное лицо для обеспечения
соблюдения Правил игры в хоккей, с учетом исключений, указанных в
настоящем Регламенте, прошедшее специальную подготовку и получившее
соответствующую квалификационную категорию.

Спортсмен
(хоккеист)

Дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста,
занимающееся видом спорта хоккей и заключившее с Организатором турнира
соответствующий договор и прошедший иные обязательные процедуры,
установленные Настоящим Положением;

Спортсменлюбитель

Спортсмен, систематически занимающийся избранным видом спорта или
физическими упражнениями, принимающий участие в спортивных
соревнованиях (на добровольных началах) или выполнивший разрядные
нормативы согласно требованиям Единой всероссийской спортивной
классификации и (или) нормативы всероссийского комплекса "Физкультура и
здоровье".

Спортсменпрофессионал

Спортсмен, для которого занятия спортом являются основным видом
деятельности и который получает в соответствии с контрактом заработную
плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным
соревнованиям и участие в них.

Матч

Игровое время, состоящее из 3-х периодов «чистого» времени и перерывов
между периодами, которые составляют 3 минуты. В случае ничейного
результата по окончании матча возможно назначение серии бросков,
определяющих победителя матча.

Официальный
протокол матча

Официальный документ установленной формы, подписанный тренерами
участвующих в матче команд и главными судьями матча, фиксирующий
количественно-качественные характеристики, особые замечания и результат
матча.

Капитан команды

Физическое лицо старше 18, представляющее интересы команды, указанное
таковым в Заявочном листе команды

Термины и определения, установленные Настоящим Положением, не являются исчерпывающими
и трактуются во взаимосвязи с Правилами проведения спортивной командной игры «Хоккей на
льду 3х3».

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Спортивный турнир «3HL CITY CUP» (далее – Турнир) - спортивное соревнование среди
Спортсменов-профессионалов и Спортсменов-любителей хоккея на льду (далее – хоккеисты,
спортсмены) с учетом особенностей Правил проведения спортивной командной игры «Хоккей на
льду 3х3», утвержденных ООО «Хоккейная лига 3 на 3».
2. Все хоккеисты, тренеры, представители хоккейных команд, судьи и иные лица,
задействованные в Турнире, обязаны соблюдать нормы настоящего Положения и Правил
проведения спортивной командной игры «Хоккей на льду 3х3» (далее – Регламент).

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
Статья 2. Цели Турнира
1. Популяризации хоккея в формате игры 3х3;
2. Повышение уровня мастерства хоккеистов;
3. Определение сильнейших команд из числа участников.
Статья 3. Задачи Турнира
1. Организация и проведение Турниров по хоккею3х3;
2. Организация судейства хоккейных матчей;
3. Информационное освещение Турнира.

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ
Статья 4. Организаторы Турнира
1. Общее руководство и организация Турнира осуществляется Обществом с ограниченной
ответственностью «Хоккейная лига 3 на 3», Юридический адрес 117148, г. Москва, ул. Маршала
Савицкого, д.7, этаж 1, пом.8, ИНН 7727437910, ОГРН 1207700021088
2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю за проведением Турнира
осуществляет Оргкомитет Турнира, персональный состав Оргкомитета утверждается
Организатором Турнира в срок 3 июня 2020 г. и оформляется Решением Оргкомитета
(Приложение 2).

Статья 5. Оргкомитет Турнира

1. Решения Оргкомитета в отношении любых вопросов в связи с проведением Турнира являются
окончательными и обжалованию не подлежат.

2. За

грубые нарушения дисциплины, требований настоящего Положения, Правил поведения на
спортивных сооружениях и техники безопасности, Правил проведения спортивной командной
игры «Хоккей на льду 3х3», хоккеисты, тренеры и иные лица, задействованные в Турнире,
подлежат дисквалификации.

3. Оргкомитет

вправе применить к хоккеистам строгие дисциплинарные санкции (вплоть до
исключения из состава участников).

4. В

случае возникновения обстоятельств или условий, не описанных в данном Положении или
противоречащих друг другу, Оргкомитет вправе принимать решение на свое усмотрение.

5. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения всеми командами, хоккеистами,
тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в Турнире.

Статья 6. Имущественные и неимущественные права Турнира
1. ООО «Хоккейная лига 3 на 3» является единственным владельцем всех имущественных и
неимущественных прав Турнира, в том числе:

Исключительных прав на использование наименования Турнира и его символики, на
размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения Матчей Турнира, а также
иных прав на использование наименования Турнира и его символики, так или иначе
связанных со статусом организатора Турнира;
1.2. Исключительных прав на освещение Турнира посредством трансляции изображения и/или
звука любыми способами и/или с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи трансляций и/или фотосъемок Турнира и иных прав на освещение
Турнира, так или иначе связанных со статусом организатора Турнира;
1.3. Все исключительные права, принадлежащие ООО «Хоккейная лига 3 на 3», могут быть
использованы третьими лицами на основании разрешения ООО «Хоккейная лига 3 на 3»
либо на основании соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами
таких прав.
2. ООО ««Хоккейная лига 3 на 3»» как владелец всех имущественных и неимущественных прав
на Турнира имеет право на:
2.1. Трактовку (толкование) в случае необходимости норм Положения и разрешение любого
рода спорных ситуаций, возникающих между Командами, Хоккеистами, тренерами,
руководителями, иными должностными лицами и специалистами Команд;
2.2. Организацию Матчей Турнира и иных мероприятий;
2.3. Определение результатов Турнира и итоговых результатов Турнира в целом;
2.4. Привлечение
к
предусмотренной
Положением ответственности Команд,
Хоккеистов, тренеров, руководителей, иных должностных лиц и специалистов Команд за
нарушение норм Положения;
2.5. Аккредитацию и допуск на Матчи Турнира и иные мероприятия Турнира представителей
средств массовой информации;
2.6. Определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время Турнира и иных
мероприятий Турнира;
2.7. Использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики Турнира;
2.8. Использование любого рода рекламных возможностей Спортсооружений, оборудования
Спортсооружений и осуществление любого рода рекламных акций, промоакций,
специальных маркетинговых мероприятий во время проведения Турнира и мероприятий
Турнира;
2.9. Размещение и распространение любого рода рекламы внутри Спортсооружений во время
проведения Матчей Турнира и иных мероприятий Турнира;
2.10. Торговлю любого рода товарами внутри Спортсооружений во время проведения Матчей
Турнира;
2.11. Производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой Турнира, включая
сувенирную продукцию;
2.12. Формирование и любого рода использование видео- и фотоизображений Матчей и
мероприятий Турнира, включая права на формирование, производство и передачу
телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной компьютерной сети Интернет,
трансляций по каналам мобильной связи и фотосъемок Матчей и мероприятий Турнира;
2.13. Учреждение, производство и вручение любого рода наград, призов участникам отдельных
Матчей и Турнира в целом;
2.14. Присвоение официальных статусов и титулов для спонсоров (партнеров, рекламодателей)
Турнира.

1.1.

Статья 7. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК)
1. Оргкомитет назначает Главного судью Турнира и председателя Спортивно-дисциплинарного
комитета (далее – СДК). Председатель СДК совместно с Оргкомитетом формирует состав
СДК. СДК проводит работу, связанную с дисциплинарными нарушениями со стороны
хоккеистов, тренеров хоккейных команд в соответствии с настоящим Положением и
Правилами проведения спортивной командной игры «Хоккей на льду 3х3».

2. При необходимости на заседания СДК приглашаются участники матчей, спортсмены, судьи и
3.
4.

председатель Совета Турнира.
Решения СДК являются обязательными для исполнения всеми командами, хоккеистами,
тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в проведении Турнира.
Решения заседания СДК доводятся до всех официальных представителей команд по
средствам электронной связи и публикуется на Официальном сайте.

ГЛАВА IV. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Статья 8. Даты проведения
1. Матчи Турнира проводится в соответствии с Календарем, утвержденным Оргкомитетом и
2.
3.

опубликованном на Официальном сайте.
Турнир проводится в период с 27 июня 2020 г. по 5 июля 2020 г. Календарь игр утверждается
Решением Оргкомитета и публикуется на Официальном сайте и в месте проведения Турнира.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить дату, время и место проведения матча с
обязательным информированием участников Турнира через официальный сайт.

Статья 9. Место проведения матчей Чемпионата
Места проведения Турнира на отборочных этапах утверждается Решением Оргкомитета и
публикуются на Официальном сайте. Финал Турнира проходят в СК «Южный лед» (г. Москва, ул.
Маршала Савицкого, д.7).

ГЛАВА V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Статья 10. Документы
1. К участию в Фестивале допускаются хоккейные команды, соответствующие требованиям

2.
3.
4.

5.

настоящего Положения и подавшие заявку в установленной Оргкомитетом форме и в
установленные сроки.
К участию в Турнире допускаются спортсмены и тренеры в возрасте 18 лет и старше.
К участию в Турнире допускаются хоккеисты, предоставившие все необходимые документы
(Приложение 1) и подписавшие договор на участие в Турнире (Приложение 2).
На матчах хоккеисты обязаны иметь с собой документ, удостоверяющий личность и
предъявить его представителю Оргкомитета по первому требованию. В случае отсутствия или
не предоставления игроком документа, удостоверяющего личность, игрок до матча не
допускается.
Участник Турнира подтверждает следующее:
5.1. Самостоятельно несет ответственность за свое здоровье;
5.2. Владеет действующим полисом медицинского страхования;
5.3. Даёт своё согласие на обнародование и дальнейшую публикацию своего изображения
доступным для всеобщего сведения путем (в том числе осуществление фото и
видеосъемки), включая размещение в сети «Интернет», а также передачу прав третьим
лицам на такое обнародование или публикацию, использование в рекламных,
коммерческих и иных целях;
5.4. Даёт своё согласие на обработку и хранение его персональных данных;
5.5. Принимает и соглашается со всеми пунктами настоящего Положения
5.6. Обязуется оповещать Оргкомитет, если стали известны случаи нечестной борьбы.
5.7. Соглашаясь на участие в Турнире, участники подтверждают, что не имеют никаких
противопоказаний для безопасного участия в Турнире. Оргкомитет Турнира настоятельно
рекомендуют всем участникам пройти соответствующее медицинское обследование до
начала Турнира. Каждый участник подтверждает отсутствие оснований, препятствующих
его участию в Турнире.

6. Согласно приказу Минспорта России от 09.08.2016 г. № 947 (ред. От 17.10.2016 г.) "Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил" все спортсмены и тренеры должны
быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств, указанных в
перечне WADA. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирований участников спортивного соревнования,
определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом, и
признанной Международным олимпийским комитетом.

Статья 11. Требования к форме и экипировке команд
Команды должны играть в единой, для каждой хоккейной команды форме и экипировке,
соответствующей Правилам игры в хоккей. У каждого игрока на спине должен быть хорошо
видимый игровой номер.

Статья 12. Заявка команды на участие в Турнире
1. Состав участников Турнира формируется решением Оргкомитета на основании заявок,
2.
3.
4.

5.
6.

поданных в Оргкомитет Турнира (Приложение 1).
Персональный состав команд формируется на основании заявок, поданных в Оргкомитет
Турнира.
Количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды на Турнир, должно быть не
менее 7-ми человек (включая 1-го вратаря) и не более 12-ти человек (включая 2-х вратарей).
Состав команды на Турнир должен состоять из хоккеистов, имевших опыт участия в матчах
Профессиональных хоккейных лиг, допускается не более 2-х участников без опыта участия в
матчах Профессиональных хоккейных лиг.
В составе команды должен быть заявлен Официальный представитель команды.
Игрок может быть заявлен только за одну команду, участвующую в Турнире

ГЛАВА VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ТУРНИРА
Статья 13. Правила игры в хоккей

1.
2.
3.
4.
5.

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

7.

Турнир проводится в соответствии с Официальными правила проведения соревнований по
хоккею, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 августа
2018 г. № 729, за исключением пунктов, оговоренных настоящим Положением, а именно:
Матчи проводятся в численном составе по 4 (четыре) хоккеиста независимо от игрового амплуа
в каждой из команд.
Игры проходят в три периода по 7 минут «чистого» времени. Продолжительность перерыва
между периодами матча должна составлять не более 3-х минут.
Назначение малого штрафа приводит к выполнению штрафного броска с преследованием.
Двойной малый штраф или большой штраф влечет за собой выполнение двух штрафных
бросков, первых из которых выполняется без преследования.
Назначение матчевого штрафа влечет за собой выполнение двух штрафных бросков, первый из
которых выполняется без преследования и дисквалификации с матча/Турнира игроканарушителя.
Выполнение штрафного броска с преследованием:
Штрафной бросок выполняется игроком, против которого было совершено нарушение правил.
Игрок выполняет штрафной бросок от центральной линии.
Игроки, не выполняющие штрафной бросок, преследуют игрока от противоположной синей
линии.
Штрафной бросок выполняется после свистка судьи.
Игра продолжается сразу после выполнения штрафного броска, за исключением случаев
реализации броска.
Шайба, задержанная вратарем

7.1 Шайба должна быть введена в игру в течение 10 секунд, в противном случае судья делает
вбрасывание.
7.2 Атакующая команда должна покинуть зону обороняющейся команды, намеренно не касаясь
шайбы. Если атакующая команда до выхода из зоны обороняющейся команды завладела шайбой,
судьей назначается малый штраф.
8. Положение «вне игры» и пробросы не регистрируются.
9. Взятие ворот засчитывается только в том случае, если команда в зоне атаки совершила как
минимум одну передачу (пас).
10. Если по завершении основного времени матча зафиксирован ничейный результат, то для
определения победителя матча назначаются броски, определяющие победителя. Процедура
серии бросков для выявления победителя начинается с того, что 3 разных хоккеиста из каждой
команды по очереди выполняют броски. Если после серии, состоящей из 3-х бросков для
выявления победителя каждой команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются
броски по одному от каждой команды теми же или новыми хоккеистами до победного гола в
паре.

Статья 14. Оформление протокола матча
После окончания матча представители игравших команд (тренер, капитан команды или его
ассистент) обязаны ознакомиться с официальным протоколом матча и завизировать его.

Статья 15. Судейство матчей Турнира
1. Судейство всех матчей Турнира осуществляется судейской коллегией в составе:
1.1. Два Главных судьи;
1.2. Судья-секретарь;
1.3. Судья времени матча;
1.4. Судья видеоповторов.
2. Назначение судей, а также контроль качества судейства осуществляется Оргкомитетом, в том
числе с привлечением третьих лиц.
3. Судейство матчей Турнира осуществляется судьями, выполняющими требования действующего
законодательства, Правил игры в хоккей и настоящего Положения.
4. Судейство каждого матча Турнира должно осуществляться судьями объективно, честно и
беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего Положения.

Статья 16. Система «Видеогол» и Судья видеоповторов на ледовой арене.
Система «Видеогол» используется на Матчах Турнира в соответствии с настоящим
Положением для предоставления дополнительной информации Главному судье по определенным
вопросам, возникающих в МатчахТурнира.
2. Судья видеоповторов консультирует и оказывает техническую помощь Главному судье при
принятии им независимого, справедливого решения по спорному моменту, связанному с
потенциальным голом.

1.

ГЛАВА VII. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 17. Перечень мер по предотвращению противоправного влияния на
результаты Турнира
Противоправное влияние на результаты матчей Турнира не допускается. Предотвращение
противоправного влияния на результаты официальных соревнований и борьба с ним
осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных соревнований и
борьбе с ним включают в себя:

1. установление ответственности за противоправное влияние на результаты официальных
2.

3.

4.

5.

6.

соревнований;
применение Оргкомитетом санкций к спортсменам (в том числе спортивной
дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных
команд и другим участникам официальных спортивных соревнований за противоправное
влияние на результаты этих соревнований;
установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования для спортсменов, для
спортивных судей, для тренеров, для руководителей спортивных команд, для других
участников официальных спортивных соревнований, а также применение спортивной
дисквалификации спортсменов за нарушение этого запрета;
включение в дополнительные образовательные программы образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, разделов о
предотвращении противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние;
проведение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" пропаганды,
направленной на предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и борьбу с ним;
взаимодействие с органами государственной власти в сфере физической культуры и спорта и
правоохранительных органов в целях предотвращения противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с ним.

ГЛАВА VIII. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
Статья 18. Ответственность участника Турнира
1. Участник Турнира несет ответственность:
1.1. за выполнение требований настоящего Положения;
1.2. за порядок в раздевалках, целостность и сохранность их внешнего вида и имеющегося в
них оборудования;
1.3. за все документы и информацию, предоставляемую в Оргкомитет;
1.4. в случае выявления факта нечестной борьбы, преднамеренном договорном матче,
Организаторы вправе наложить штраф на участника с последующей дисквалификацией
участника с данных Соревнований. Организаторы оставляют за собой право,
дисквалифицировать участника без объяснения причины.
2. В случае причинения участником Турнира материального ущерба Оргкомитет вправе
предъявить свои претензии и потребовать возмещения причиненного ущерба.
3. В случае выявления факта нечестной борьбы, преднамеренном договорном матче,
Организаторы вправе наложить штраф на участника с последующей дисквалификацией.
Организаторы оставляют за собой право, дисквалифицировать участника без объяснения
причины.

ГЛАВА IX. СТРУКТУРА ТУРНИРА
Статья 19. Схема проведения Турнира
1. Турнир состоит из 2 этапов: Отборочный и Финальный
Статья 20. Схема проведения Отборочного этапа
1. Отборочный этап состоит из 5 Турниров (Отборочных зон), которые проводятся в СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде, Ярославле и Москве; Финальная стадия проходит в
г. Москва.
2. В Финальную стадию Турнира от Отборочных зон «Санкт-Петербург», «Нижний Новгород»,

3.
4.
5.
6.

«Белгород», «Ярославль» проходит команда, занявшая 1 место по результатам отборочного
этапа.
В Финальную стадию Турнира от Отборочной зоны "Москва" проходят команды, занявшие 1-4
места по результатам отборочного этапа.
В каждом Отборочном этапе определение победителя происходит по системе выбывания после
двух поражений в соответствии с сеткой соревнований (Приложение 4).
Оргкомитет вправе изменить состав участников Турнира, его продолжительность, расписание с
обязательным информированием всех участников Турнира.
Оргкомитет осуществляет финансирование логистических расходов команд, занявших 1 место
по результатам Отборочного этапа в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде,
Ярославле, в том числе трансфер в г. Москва, проживание в гостинице по адресу ул. Маршала
Савицкого, д. 7.

Статья 21. Схема проведения Финального этапа
1. Отборочный Финальный этап состоит из 1 Турнира в г. Москва в СК «Южный лед» по адресу
ул. Маршала Савицкого, 7
2. В Финальном этапе участвуют команды, занявшие 1-4 места по результатам отборочного этапа
от Отборочной зоны «Москва» и команды, занявшие 1 места по результатам отборочного этапа
от Отборочных зон «Санкт-Петербург», «Нижний Новгород», «Белгород», «Ярославль».
3. Игрокам команд, прошедшим в Финальный этап Турнира, от отборочных зон «СанктПетербург», «Нижний Новгород», «Белгород», «Ярославль», оплачивается за счет средств
Организатора трансфер до места проведения Финального этапа, трехразовое питания в день
проведения этапа и суточное проживание в месте проведения Финального этапа. Перечень
данных игроков заполняется в заявлении (Приложение 5) Капитаном победившей команды в
день проведения Отборочного этапа.
4. В Финальном этапе определение победителя происходит по системе выбывания после двух
поражений в соответствии с сеткой соревнований (Приложение 4).
5. Оргкомитет вправе изменить состав участников Турнира, его продолжительность, расписание с
обязательным информированием всех участников Турнира.

ГЛАВА X. ПОДВЕДЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ИТОГОВ ТУРНИРА

И

Статья 22. Определение победителей
1. Определение победителей и призеров Турнира при проведении Турнира осуществляется по
системе выбывания после двух поражений в соответствии с сеткой соревнований
осуществляется

Статья 23. Награждение победителей
1. По итогам Турнира команда, занявшая 1 (первое) место в Отборочном Этапе получает
Призовой фонд в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
2. По итогам Турнира команда, занявшая 1 (первое) место в Финале получает Призовой фонд в
размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
3. Призовые суммы равномерно распределяются между всеми участниками победившей Команды
и выплачиваются на их личные банковские счета. Реквизиты банковских счетов
предоставляются участниками победившей команды в Оргкомитет по истечение 30
календарных дней с момента определения Победившей команды в Отборочном Этапе и Финале
турнира.
4. Налогообложение Призов производится в соответствии с требованиями Налогового
законодательства Российской Федерации.
5. Призовые суммы выплачиваются в течение 6 (шести) месяцев с даты определения победившей
Команды в Отборочном этапе и в течение 6 (шести) месяцев с даты определения победившей
Команды в Финале турнира.

ГЛАВА XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Статья 24. Условия финансирования Турнира
1. Расходы по финансированию Турнира осуществляются за счет Организатора Лиги – ООО
«Хоккейная лига 3 на 3», в том числе с помощью привлеченных спонсорских средств.

2. Оргкомитет вправе установить заявочный взнос для участников Турнира. Размер заявочного
взноса составляет 10 000 рублей с Команды. Сроки уплаты утверждаются Оргкомитетом и
оформляются Решением Оргкомитета.

ГЛАВА XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Статья 25. Условия обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов технического обследования готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятия
2. Обязательным условием проведения соревнований является присутствие во время соревнований
в зале (на спортивном объекте) соответствующего медицинского персонала для оказания в
случае необходимости скорой медицинской помощи.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134 н «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 пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях
и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
4. Во время проведения соревнований обеспечивается присутствие спортивного врача или
бригады скорой помощи. Машина скорой помощи располагается вблизи от служебного входа в
спортивное сооружение. Организаторы соревнования должны обеспечить:
4.1.
условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории спортивного
сооружения;
4.2.
места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от игровой площадки;
4.3.
наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте для
бригады скорой помощи.

Приложение №1 к Положению о проведении
спортивного Турнира «3HL CITY CUP».
Форма заявки на участие в Турнире

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСИЕ
Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Амплуа

№
договора

Рост

Вес

Хват

Дата рождения
(дд.мм.гг.)

Приложение:
1.Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан – паспорт РФ);
2.Оригинал медицинской справки для допуска к занятиям физической культурой
(хоккеем);
3. Оригинал Полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Для хоккеистов, не достигших 18-летнего возраста согласие родителей на
участие в Турнирах.

«__» __________ ____ г.
(дата)

________/_________________________
Подпись/ФИО (полностю)

Приложение №2 к Положению о проведении
спортивного Турнира «3HL CITY CUP»
Состав Оргкомитета

Состав Оргкомитета
Халимов Ильдар - Председатель оргкомитета
Валерия Хомякова - Руководитель проекта
Екатерина Кимайкина - Спортивный менеджер
Оксана Вахрина - Менеджер по маркетингу

Приложение №3 к Положению о проведении
спортивного Турнира «3HL CITY CUP».
Заявка команды на участие в Турнире

«3HL CITY CUP»
Заявочный лист
Дата:
Заявочный лист команды:

Игровой
номер

Амплуа

ФИО (полностью)

К/А

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

Вр
Вр

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
ФИО

Должность
Капитан

Подпись_______________/Расшифровка________________

Приложение №4 к Положению о проведении
спортивного Турнира
«3HL CITY CUP»
Турнирная сетка

Турнирная сетка

Приложение №5 к Положению о проведении
спортивного Турнира «3HL CITY CUP».

В Оргкомитет Турнира по хоккею с шайбой
«3HL CITY CUP»
от _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в соответствии с Положением о проведении спортивного Турнира «3HL SITY CUP»,
предоставить трансфер до места проведения финального этапа Турнира, а также проживание,
трехразовое питание в месте проведения финального этапа Турнира для следующих спортсменов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
Капитан команды: «____________________________________»
«___» ____________ 2020 г.

____________/______________
подпись

расшифровка

