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Положение о соревнованиях
 по флорболу

Областной турнир среди смешанных команд юношей и девушек 1989-90 г.р.
на призы

 Спортивного Центра  «Мещера».
19, 26 февраля и 5 марта

 2006 г.
1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения подрастающего 
поколения к занятиям физической культурой и спортом, воспитание патриотизма молодого поколения и 
подготовки их к защите Родины, популяризации флорбола.

2. Правила игры.
Соревнования  проводятся по правилам Международной федерации флорбола (перевод НФФ, 2002 
год), для  юношей старшего возраста 1989-90 г.р.  на площадке 40х20 м со стандартными воротами,

3. Сроки и место проведения соревнований. 
Игры первенства пройдут в Спортивном Центре «Мещера» 19, 26 февраля и 5 марта 2006 года.

4. Формула проведения первенства.
Игры в группе проводятся в один круг. Расстановка по местам проводиться по наибольшему количеству 
набранных очков. За победу даётся 2 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков.
В случае равенства набранных очков у двух или более команд победитель определяется: 

 по наибольшему количеству очков, набранных во встречах между собой;
 по наилучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
 по наибольшему количеству забитых мячей во всех встречах;
 жребию.

Две сильнейшие команды из группы выходят в финал и получают право оспаривать призовые места. 
Команды, занявшие 3-4 места в группах, проведут стыковые матчи за 3 - е место в турнире.
- Игры в финале и матче за 3-е место проходят до победы одной из команд. Если в основное время 
фиксируется  ничейный  результат,  то  для  выявления  победителя  назначается  дополнительное 
время – 5 минут (до первого забитого гола);
-  Если дополнительное время не выявляет победителя игры – то назначается серия штрафных  
бросков.

5. Участники соревнований.
Юноши старшего возраста                                      1989-90 г.р. и моложе

 В составы команд  для  участия  разрешается заявлять девушек,  подходящих  по  году  
рождения выбранной возрастной категории.

В соревнованиях принимают участие школьные и клубные команды города и области. 
Состав команды не более 17 человек.  На площадке  одновременно в  составе одной команды могут 
находиться 5 полевых игроков и полностью экипированный вратарь. 
Каждая  команда имеет  в  своем составе  не  более 2  официальных лиц  (в  том числе представителя 
команды), несущих ответственность за безопасность и поведение своих игроков.

6. Время игры.
Основное время игры - 3 периода по 15 минут с перерывом продолжительностью 3 минуты. Во время 
перерыва команды меняются сторонами площадки.

7. Судьи.
Игры турнира обслуживают судьи НФФ и СЦ «Мещера».



8. Организационный комитет.
Областная  общественная  организация  «Нижегородская  федерация  флорбола»  и  Муниципальное 
учреждение Детско-юношеский спортивно–оздоровительный центр «Мещера».

9. Финансовые расходы.
Оргкомитет  соревнований  СЦ  «Мещера»  берет  на  себя  расходы  по  проведению  соревнований, 
предоставлению мест для проведения  игр, обеспечению медицинской помощи, приобретению призов.
«Нижегородская  федерация  флорбола»  предоставляет  весь  спектр  оборудования  и  инвентаря, 
необходимого для организации и проведения соревнований (электрическое табло, комплект бортов для 
обозначения игрового поля, радиоаппаратуру,  оргтехнику и программное обеспечение).

Пребывание  участников  в  г.Н.Новгороде  по  всем  статьям  расходов  оплачивается  командирующими 
организациями.

10. Награждение победителей и призёров соревнований.
Команды,  занявшие  первое,  второе  и  третье  места  в  соревнованиях  награждаются  дипломами 
Оргкомитета и ценными призами.

11. Порядок и сроки подачи заявок.
Официальные предварительные заявки от делегаций с указанием количества игроков и официальных 
лиц, а также руководящего состава должны поступить в оргкомитет не позднее 19 февраля 2006 года. 
Заявки команд и участников соревнований согласуются с руководством школ и клубов, которые они 
представляют.

12. Дополнительная информация.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением соревнований, пожалуйста, обращайтесь 
по адресу: город Нижний Новгород, ул. Карла Маркса 17а, Спортивный центр «Мещера», тел.: 47-34-00 к 
тренеру-преподавателю по флорболу Быковой Наталье Анатольевне с 9.00 до 17.00 
или по с.т. 8-910-877-23-77

 Организаторы  турнира  оставляют  за  собой  право  о  внесении 
изменений в данное положение. 

Всю подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте «Нижегородской федерации 
флорбола» в Интернете по адресу: www  .  floorball  .  nn  .  ru  

Адрес электронной почты: voffice  @floorball.nn.ru   
                                              zszszs2005@yandex.ru
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