


IV. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан в период с 28 января по 29 января 2022 г. в МАУ «Сапсан Арена 

«СШ Сапсан» г. Кумертау. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся по упрощенным правилам игры в хоккей с 

шайбой. Время игры: три периода по 15 мин. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда–победительница награждается, кубком, медалями и грамотой. 

Команды–призеры награждаются, медалями и грамотой. 

Команды–участницы награждаются грамотой и призами. 

Лучший бомбардир, защитник, нападающий и вратарь награждаются 

грамотами.  

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Стартовый взнос для участия в турнире составляет 6 000 р. 

Расходы, связанные с проведением турнира, осуществляются за счет 

стартовых взносов и спонсорских средств «Южурал-Ойл». 

Расходы по командированию команд (проезд к месту проведения 

соревнований и обратно, суточные в пути, страхование, заявочный взнос) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МАУ 

«Сапсан Арена «СШ Сапсан» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан по эл. почте: sapsanarena@mail.ru– до 25 января 2022 г. Заявки, 

поступившие после установленного срока – не рассматриваются.  

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные подписью и печатью врача 

поименно, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в двух экземплярах и необходимые документы 

представляются в день приезда в мандатную комиссию. Всем участникам иметь 

при себе сменную обувь и медицинскую справку на эпидокружение, средства 

индивидуальной защиты (мед. маски).  

К заявке прилагаются следующие документы: 

- свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

-договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

mailto:sapsanarena@mail.ru


Персональная ответственность за правильность комплектования команды 

возлагается на командирующую организацию и руководителя. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 

 

По вопросам питания и проживания: 

Общежитие ГБОУ РПЛИ РБ, г. Кумертау, улица Вокзальная, д.5. 

Телефон: 8-917-766-33-68 – Венер Ришатович. 

Телефоны для справок:  

8-927-307-46-81, 8-987-242-37-46 – Соколов Александр Анатольевич, 

главный судья соревнований. 

8-960-800-68-08 – Методический отдел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие команды ___________________города (района)  

в Турнире по хоккею с шайбой «Кубок «Южурал-Ойл», посвященном 20-ой годовщине 

образования предприятия, среди детей 2011-2012 г.р. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Виза 

врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 

        Допущено _______________________ игроков     

                                          

        Врач          _____________________(____________________) 

                                        Подпись                          Ф.И.О.      М.П. 

 

        Тренер команды _____________________(____________________) 

 

        Руководитель команды _____________________(____________________) 

                                                             Подпись                          Ф.И.О.      М.П. 
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