
Г лава Холмогорского 
муниципального округа 
I Архангельской области

П.В. Волосатов

Утверждаю:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по флорболу

«Весенний Кубок» на приз Главы округа

1.Цели и задачи;
- популяризация и дальнейшее развитие флорбола в Холмогорском 

районе Архангельской области, а также городах и районах Российской 
Федерации;

- привлечение подростков и молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;

- повышение роли флорбола во всестороннем и гармоничном развитии 
подростков и молодежи, укрепление здоровья, пропаганда здорового образа 
жизни;

- повышение спортивного мастерства флорболистов;
- выявление сильнейших команд и спортсменов.

2.0рганизаторы турнира.
-Администрация муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»;
- Архангельская областная федерация флорбола;
- МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М.В.Ломоносова».
Непосредственное проведение турнира возлагается на

организационный комитет, судейскую коллегию АОФФ.
Главный судья турнира: учитель физической культуры МАОУ

«Холмогорская средняя школа им. М.В. Ломоносова» Потолицын П.А. (по 
согласованию).

3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 19 марта 2023г. в спортивном зале МАОУ 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова».
Начало соревнований в 10.00 часов.

4. Участники соревнований.
К участию в турнире допускаются сборные команды 

общеобразовательных школ, ДЮЦ, ДЮСШ и спортивных клубов, мальчики 
и девочки 2012 года рождения и младше, по приглашению организаторов.

Состав команды: 10 спортсменов и 1 тренер.



5. Условия проведения турнира.
Игры проводятся в соответствии с Правилами игры во флорбол, 

регламентом НФФР и Положения о турнире.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в 

зависимости от количества команд -  участниц.
Игры проводятся в два периода по 15 минут. Количество игроков на 

площадке -  3 полевых игрока и один вратарь.

6. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований.

7. Финансовые расходы.
Проезд, проживание и питание участников соревнований за счет 

командирующих организаций. Награждение участников соревнований за 
счет организаторов турнира.

8. Награждение.
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и дипломами.
Игроки команд, занявших 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами и

медалями.
Лучшие игроки турнира награждаются призами и грамотами.

9.3аявки.
Предварительные заявки принимаются до 16 марта 2023 года по факсу 

(8-818-30) 33400, справки по телефонам (8-818-30) 33400, 33470.
Именные заявки с допуском врача подаются в судейскую коллегию в 

день проведения соревнований.

Данное Положение о турнире является приглашением на соревнования


