ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного конкурса «Хоккей в валенках», в рамках городского
праздника «Широкая Масленица» 2018 года.
1. Общие положения
1.1. Учредителем семейного конкурса «Хоккей в валенках», в рамках
городского праздника «Широкая Масленица» 2018 года (далее - конкурс)
является администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского
муниципального района Хабаровского края.
1.2. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дворец культуры» городского поселения «Город
Амурск».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью проведения конкурса являются развитие и дальнейшая
популяризация здорового образа жизни.
2.2. Задачей конкурса является организация совместного досуга детей и
родителей.
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие семейные команды количеством 3
человека (возраст не ограничен).
3.2. Правила и порядок проведения конкурса:
- начало игр в 11.30 часов 18 февраля 2018 года на Комсомольской
площади города Амурска;
- конкурс проводится по олимпийской системе, два тайма (по 10
минут). В случае одинакового результата обоих команд пробиваются
буллиты;
- за 3-5 минут до начала матча помощник полевого судьи проверяет
наличие численного состава команд, при необходимости ознакомляет
команды с более подробными правилами;
- игры проводятся по правилам игры хоккей с мячом
продолжительностью 2 тайма по 10 минут;
- перерыв между таймами начинается по свистку судьи
(продолжительность перерыва 3 минуты);
- конец матча по свистку полевого судьи;
- в случае одинакового счёта по истечению времени игры пробиваются
по 3 буллита для выявления победителя;
- снаряжение - валенки без резиновой подошвы или другие не
резиновые подошвы, клюшки для игры в хоккей (игроки используют
собственное снаряжение).

3.3. Конкурс проводится 18.02.2018 в 11.30 час. на Комсомольской
площади города Амурска во время проведения городского праздника
«Широкая Масленица» 2018 года.
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15.02.2018 подать
заявку установленного образца, согласно приложению к настоящему
положению, в МБУК «Дворец культуры» городского поселения «Город
Амурск» Бабкиной Надежде Владимировне тел: 8(41-142)2-55-35; 8 914 412
99 94.
4.Подведение итогов и награждение
4.1. Оценивать игру семейных команд конкурса будет спортивный судья
назначенный отделом физической культуры и спорта администрации
городского поселения «Город Амурск».
4.1. Подведение итогов проводится 18.02.2018 в 13.30 час. на
Комсомольской площади города Амурска.
4.3. Участники и победители соревнований награждаются дипломами
и ценными подарками.

____________________
Начальник отдела культуры

Н.Н. Клюс
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АНКЕТА-ЗАЯВКА

Форма

на участие в семейном конкурсе «Хоккей в валенках» в рамках
городского праздника «Широкая масленица» 2018 года
Название конкурса _______________________________________________
Ф.И.О. участника (участников команды)
1.
2.
3.
4.
Место работы или учебы участника (участников команды)________________
__________________________________________________________________
Адрес проживания__________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
С условиями участия в конкурсе согласен (согласны) ____________________
Принимая участие в конкурсе, беру на себя ответственность за
соблюдение правил эксплуатации применяемой техники, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также беру-(ем) на себя
ответственность за все последствия, включая травмы, связанные с
несоблюдением или ненадлежащим соблюдением вышеуказанных правил.
Подпись, дата
____________________________

