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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21.12.2020 № 63-рг

г. Холм

О проведении Декады спорта и здоровья в Холмском муниципальном 
районе в период с 01 по 10 января 2021 года

1. В период новогодних и рождественских праздников со 01 по 10 
января 2021 года провести в Холмском муниципальном районе Декаду 
спорта и здоровья:

2. Утвердить прилагаемый План спортивных мероприятий, в рамках 
Декада спорта и здоровья.

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении турнира по хоккею 
среди мужских команд.

4. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения, возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района Рыбинкину Е.А.

5. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 21.12.2020 № 63-рг

План спортивных мероприятий в рамках Декада спорта и здоровья
с 01 по 10 января 2021 года

Дата Время Мероприятие Место проведения 
мероприятия

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

02.01 14.00 Товарищеская 
встреча по хоккею 
среди мужских 
команд

ул. 
Красноармейская 
(пруд)

Царева Н.А.
Кособрюхова 
Е.Н.

04.01 14.00 «Зимние забавы у 
елочки» (веселые 
старты для детей 5-
10 лет) 

Площадь Победы ЦареваН.А.
Кособрюхова 
Е.Н.

06.01 10.00 Рождественский 
турнир по дартсу 
среди лиц старше 
трудоспособного 
возраста

Городской парк Царева Н.А.
Шайкевич Е.А.

08.01 10.00 «Новогодняя 
прогулка» 
(скандинавская 
ходьба)

Утвержденный 
маршрут

ЦареваН.А.
Шайкевич Е.А.

10.01 12.00 «Новогодняя 
эстафета» (игровая 
спортивная 
программа для детей 
старше 10 лет)

Городской парк Царева Н.А.
Самусевич С.К.
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

района от 21.12.2020 № 63-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению турнира по хоккею с шайбой

Цели и задачи:
- Физическое, духовное и патриотическое воспитание населения 

района;
-совершенствования форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация хоккея в районе;
- повышение уровня спортивного мастерства.
Время и место проведения:
Турнир проводится 02 января 2021 года по адресу: Новгородская 

область, г. Холм, ул. Красноармейская д.40/1 (пруд)
Регистрация участников и жеребьевка с 13.30 часов.
Начало соревнований в 14.00 часов.
Участники турнира и условия проведения
В состав команды входят мальчики от 12 лет и старше.
Игры проводятся по действующим правилам игры в хоккей, 

утверждённым ИИХФ с учетом настоящего Положения. Продолжительность 
матча – два периода по 20 минут без остановки времени, перерыв между 
периодами 5 минут. 

Определение победителей
Места команд распределяются по наибольшей сумме очков, набранных 

в результате всех встреч: за победу в матче команда получает 2 очка, при 
ничьей – 1 очко, за поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и 
более команд, места определяются по следующим показателям:

- по результатам личных встреч;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- по наибольшему количеству забитых шайб во всех встречах;
Награждение:
Победители и призеры награждаются грамотами и денежными 

выплатами: 1 место – 1700 рублей, 2 место – 1300 рублей, 3 место – 1000 
рублей. Лучшие игроки турнира награждаются ценными призами.

Финансирование:
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Расходы на организацию и проведение турнира несет Администрация 
района. 

Заявки:
Заявки направляются до 30.12.2020, тел. 8-816-54-51-700.

Указанное положение является официальным приглашением к участию 
в соревновании


