I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Межрегиональное соревнование по хоккею среди детских команд «Кубок
Добрый Лёд – от Мурманска до Сахалина» (далее – Соревнование) проводится в
целях:
 популяризации детско-юношеского хоккея в Российской Федерации;
 привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
 повышения уровня спортивного мастерства хоккеистов;
 укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового
образа жизни среди молодого поколения.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией всех этапов Соревнования осуществляют
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (далее — Фонд),
Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» (далее –
ФХР), Спортивная некоммерческая ассоциация «Академия спортивных
исследований по хоккею с шайбой» (далее — Ассоциация).
Непосредственное проведение Соревнования осуществляют:
 организационный комитет Соревнования и входящая в его состав
главная судейская коллегия (далее – Оргкомитет и ГКС соответственно),
формируемые Ассоциацией и утверждаемые Фондом и ФХР;
 региональные спортивные федерации, являющиеся членами ФХР,
(далее – региональные федерации хоккея), на основании соглашения о
взаимодействии по проведению Соревнования, заключенного Ассоциацией по
согласованию с ФХР и Фондом с каждой региональной спортивной федерацией,
на территории которой проводится региональный этап Соревнования
(Приложение № 3). Копия заключенного Соглашения направляется Ассоциацией
в адрес ФХР в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
В зависимости от этапа Соревнования, непосредственное проведение
Соревнования осуществляют:
 на региональном этапе — судейские коллегии региональных
федераций хоккея;
 на межрегиональном этапе — Оргкомитет и ГСК;
 на финальном этапе — Оргкомитет и ГСК.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
В Соревновании принимают участие команды шести регионов СевероЗападного Федерального округа и четырех регионов Дальневосточного
Федерального округа, по 4 команды от каждого региона. Участие региона в
Соревновании определяется и утверждается Оргкомитетом.
I этап: — Региональный этап (апрель-май 2016 года)
Место
проведения
СЗФО

Сроки
проведения
апрель-май

Возраст
участников
11-12 лет

Количество
участников
6 регионов/24 команды
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ДВФО

апрель-май

11-12 лет

4 региона/16 команд

Региональная федерация хоккея, которую представляет команда в
Соревновании, в срок до 1 апреля 2016 года определяет состав участников местного
этапа, составляет календарь матчей этапа и направляет в Ассоциацию, которая
направляет их в Оргкомитет на утверждение. Отчет о проведении этапа и
протоколы матчей судейские коллегии региональных федераций хоккея
представляют на бумажном и электронном носителях в Оргкомитет и ГСК в
течение 5 дней с момента окончания этапа Соревнования.
II этап: — Межрегиональный этап (октябрь-ноябрь 2016 года)
Место
проведения
СЗФО (по назначению)

Сроки
проведения
октябрь-ноябрь

Возраст
участников
11-12 лет

Количество
участников
6 команд

ДВФО (по назначению)

октябрь-ноябрь

11-12 лет

4 команды

К участию в межрегиональном этапе допускаются победители региональных
этапов в каждом федеральном округе. Сроки и места проведения межрегиональных
этапов определяются Оргкомитетом и утверждаются Фондом и ФХР.
III этап: — Финальный этап (декабрь 2016 года, место проведения уточняется)
Место
Сроки
проведения
проведения
По назначению По назначению

Возраст
участников
11-12 лет

Количество
участников
4 команды

К участию в финальном этапе Соревнования допускаются команды,
занявшие 1 и 2 места на межрегиональных этапах в каждом Федеральном округе.
Дата и место проведения финального этапа определяются и утверждается
Оргкомитетом Соревнования.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнование на всех этапах проводится среди команд 2004-2005 г. р.
Численный состав команды на любом этапе Соревнования не должен
превышать 19 человек, включая 17 игроков (15 полевых игроков и 2 вратаря),
одного тренера и одного руководителя.
В состав команды разрешается включать юношей моложе на один год и
девушек не старше двух лет от верхней границы возрастного диапазона группы при
наличии специального разрешения врача и письменного согласия обоих родителей.
К Соревнованию на всех этапах допускаются детские дворовые команды,
команды спортивных клубов по месту жительства, образовательных организаций
дополнительного образования спортивной направленности, детско-юношеских
спортивных школ.
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К участию в Соревновании не допускаются команды и учащиеся
специализированных детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского
резерва, школ-центров подготовки при командах КХЛ, ВХЛ, МХЛ, а также юноши
и девушки, заявленные за команды, участвующие в региональных и финальных
этапах Первенств России по хоккею сезона 2015/2016 годов, Открытом Первенстве
Москвы и Кубке Федерации хоккея Москвы, а также Открытом Первенстве СанктПетербурга и Кубке Федерации хоккея Санкт-Петербурга в сезоне 2015-2016 гг.
К участию в Соревновании не допускаются игроки, не имеющие постоянного
места жительства по месту регистрации команды, а также игроки с временной
регистрацией по месту жительства.
В случае подачи заявки командой, принимающей участие в Соревновании, на
участие в региональных и финальных этапах Первенств России, команда имеет
право принимать участие в последующих этапах Соревнования, что
свидетельствует о повышении уровня спортивного мастерства юных хоккеистов и
способствует развитию детско-юношеского хоккея в регионе.
V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнование проводится в соответствии с Правилами по виду спорта
«хоккей», утвержденными приказом Минспорттуризма России от «30» марта 2010
г. № 248 (далее – Правила).
Матчи всех этапов Соревнования проводятся без силовых приёмов. Игроки и
вратари обязаны носить защиту шеи и горла.
Продолжительность матча:
- на региональном этапе: 3 (три) периода по 20 минут «грязного» времени с
перерывами по 2 минуты между периодами.
- на межрегиональном этапе: 3 (три) периода по 15 минут «чистого» времени с
перерывами по 2 минуты между периодами.
- на финальном этапе: 3 (три) периода по 15 минут «чистого» времени с перерывами
по 2 минуты между периодами.
Оформление протоколов матча осуществляется только в судейской комнате
секретарем на бланках установленного образца. Команды обязаны предоставить
заявочный лист (Приложение 1) секретарю в судейскую комнату не позднее, чем
за 30 минут до начала матча.
Тренеры команд несут ответственность за принадлежность хоккеиста к
команде. За участие в матче не оформленного в установленном порядке хоккеиста
команде засчитываются поражения со счетом 0-5 во всех матчах, в которых данный
хоккеист принимал участие.
Команда обязана иметь два комплекта игровой формы разного цвета.
Команда — хозяин выступает в темной форме, гости — в светлой.
Состав команды определяется Правилами. Официально матч может
проводиться при наличии не менее 8 хоккеистов, включая вратаря.
Факт неявки команды на матч устанавливается главным судьей встречи по
истечении одного часа (если команда не предупредила о причине задержки
заранее) со времени начала матча, команде засчитывается поражение со счетом 05, если матч был прекращен из-за недисциплинированного поведения хоккеистов
одной из команд, команде также засчитывается поражение со счетом 0-5.
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Тренер и представитель команды не имеют права вмешиваться в действия
судей встречи как на площадке, так и за ее пределами.
Тренер и представитель команды несут ответственность за поведение
игроков на хоккейной площадке и за ее пределами до игры, во время игры, после
ее окончания. В случае недисциплинированности игроков одной из команд
санкции к игрокам и команде будут применены после рассмотрения на судейской
коллегии в присутствии представителя комитета, главного судьи соревнований,
судей, обслуживавших данный матч, и представителей игравших команд.
Принимающие команды (хозяева поля) несут ответственность за
общественный порядок и безопасность судей и игроков до, во время и после матча.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЯ
В случае завершения матча на всех этапах Соревнования с ничейным
результатом назначаются 3 штрафных броска. В случае, если они не выявляют
победителя, штрафные броски (буллиты) продолжаются до первого преимущества
одной из команд.
Победители определяются по сумме очков, набранных во всех встречах. За
победу начисляется 3 очка, за победу в серии буллитов – 2 очка, за поражение в
серии буллитов – 1 очко, за поражение в основное время – 0 очков.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущества определяются
последовательно по следующим показателям:
- результатам матчей между собой (набранные очки, разница забитых и
заброшенных шайб, наибольшее количество заброшенных шайб);
- наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;
- жребию.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды и игроки команд, участвующих в Соревновании, на каждом этапе
награждаются следующими призами:
На региональном этапе:
- Команда-победитель регионального этапа награждается Дипломом победителя
регионального этапа соревнования.
На межрегиональном этапе:
- Команды, занявшие первое и второе место на межрегиональных этапах
Соревнования, награждаются Дипломами участников финального этапа
Соревнования.
На финальном этапе:
- Команды, занявшие 1, 2 и 3 место по итогам финального этапа, награждаются
Кубками и дипломами. Игроки команд награждаются медалями соответствующего
достоинства.
- По окончании финального этапа Соревнования специальными призами
награждаются 5 лучших игроков по номинациям: лучший вратарь, лучший
защитник, лучший нападающий, лучший бомбардир и лучший игрок.
Организаторы Соревнования имеют право предусматривать награждение
участников дополнительными призами по различным номинациям.
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VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ФХР, Фонд и Ассоциация обеспечивают долевое участие по
финансированию Соревнований, в том числе в части расходов, связанных с
арендой льда на всех этапах Соревнования, командированием команд (проезд,
проживание, питание), оплатой судейства и награждением победителей, призеров
и участников на межрегиональном и финальном этапе Соревнования, по
согласованию и утвержденной смете.
Расходы, связанные с оплатой судейства на региональном этапе
Соревнования, обеспечиваются за счет средств региональной федерации хоккея.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание,
питание) на региональном этапе Соревнования, обеспечиваются за счет средств
командирующих организаций.
IX. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЯ И ПРОТЕСТЫ
Судейство Соревнования осуществляется судьями, рекомендованными и
утвержденными региональными коллегиями судей под руководством главного
судьи соревнований, выполняющими требования Правил, настоящего Положения
и иных документов ФХР.
Если по мнению судей цвета формы хоккеистов совпадают, что оказывает
влияние на нормальный ход проведения матча, команда — хозяин меняет цвет
игровой формы.
После окончания матча тренер или представитель команд обязан в течении
15 минут подписать официальный протокол.
Дирекция ледовой арены и принимающая сторона обязаны исключить
присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих
игру, в судейскую комнату разрешается входить Главному судье соревнования,
представителям Оргкомитета, а также лицам, приглашенным главным судьей при
необходимости.
Представители команд могут войти в судейскую комнату и обратиться к
судьям только с разрешения главного судьи.
Если при проведении игры имели место удаления игроков, связанные с их
последующей дисквалификацией, травмы, а также нарушения порядка на стадионе,
главный судья встречи должен отразить это в официальном протоколе игры (на
обратной его стороне).
Подача протестов возможна исключительно на участие в составе команды
соперника хоккеиста, не соответствующего требованиям настоящего Положения,
отсутствующего
в
заявке
команды
на
Соревнование,
или
на
дисквалифицированного игрока, не имеющего права принимать участие в матче.
Тренер команды по окончании игры обязан немедленно предупредить судью о
подаче протеста, сделать соответствующую запись на обратной стороне
официального протокола игры. Кроме слов «КОМАНДА ПОДАЕТ ПРОТЕСТ НА
УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ “…” (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, № …,)» в
официальный протокол игры никакая другая запись не заносится. Протест должен
быть направлен главному судье Соревнования в течение 40 минут после окончания
игры в отсканированном виде (т. е. имеющем подписи, печати и т. п.) главному
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судье Соревнования. При необходимости должны быть приложены документы,
подтверждающие неправомерность участия хоккеиста в игре. При подаче протеста
на участие в игре хоккеиста под чужой фамилией в обязательном порядке должны
быть приложены документы, подтверждающие проведение процедуры выявления
данного факта (фотография игрока в майке с видимым игровым номером,
произведенная сразу же после игры и пр.). Все протесты в обязательном порядке
должны быть зафиксированы уполномоченным лицом и направлены главному
судей Соревнования.
Не принимаются к рассмотрению протесты:
- поданные с нарушением установленных на подачу протеста сроков;
- представляющие факт намерения подачи протеста, но не зафиксированные в
официальном протоколе матча;
- не имеющие четкого обоснования и минимального объема фактов и
доказательств, необходимых для возможности принятия решения по протесту
- протесты на качество судейства и решения, принятые судьями при проведении
и игры.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ
Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,
а также в соответствии с требованиями Правил по виду спорта «хоккей»,
утвержденными приказом Минспорттуризма России от «30» марта 2010 г. № 248,
иными локальными нормативными актами Министерства спорта Российской
Федерации, ФХР.
Ответственность за подготовку мест проведения Соревнований, организацию
приема и размещения участников, медико-санитарное обслуживание и
безопасность несут организации, на которые возложено проведение Соревнования.
Ответственность за обеспечение безопасности при проведении отдельного
матча Соревнования лежит на руководителе спортивного сооружения и
проводящей Соревнование организации, если ФХР не установлен иной порядок
обеспечения безопасности.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613-н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий», Медицинскими правилами ФХР.
XI. СТРАХОВАНИЕ
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который в
обязательном порядке представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника соревнований. Страхование участников Соревнования может
производиться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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XII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявочная документация на участие в Соревновании представляется не
позднее 10 дней до начала регионального этапа Соревнования. Заявки,
поступившие по истечению установленного срока, не рассматриваются.
Представители команд обязаны предоставить следующие документы:
- заявку команды в двух экземплярах (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2);
- справка, подтверждающая место жительства (Форма 9);
- оригинал свидетельства о рождении на каждого участника по необходимости;
- справка о состоянии здоровья с отметкой врача о допуске к участию в
Соревновании;
электронная фотография каждого участника с соблюдением следующих
требований: фотография на светлом фоне в темных игровых свитерах (без шлемов,
нагрудников и защиты шеи), габариты 480х640 пикселей (вертикальная
ориентация), ширина лица должна соответствовать приблизительно 1/3 ширины
фотографии, формат JPEG, в названии файла – указание ФИО игрока.
Вся заявочная документация в обязательном порядке направляется в
отсканированном с бумажных носителей виде (т. е. имеющая все подписи, печати
и т.п.) в формате PDF в Оргкомитет соревнования посредством электронной почты.
В дальнейшем при участии команды в межрегиональном и финальном этапах
Соревнования предоставляются оригиналы всей заявочной документации.
Команды, неправильно оформившие заявку или изменившие форму заявки,
до участия в Соревновании не допускаются.
При выявлении в команде игрока, несоответствующего требованиям
настоящего положения, команде налагается дисциплинарный штраф в виде
дисквалификации команды на следующие сезоны и снятия команды с
Соревнования.
Дозаявки могут осуществляться перед каждым последующим этапом
Соревнования. Максимальное число дозаявляемых игроков – 5 человек, при этом
общее количество игроков в заявке команды не должно превышать 17 человек.
Требования к дозаявляемым игрокам и содержанию необходимой документации
соответствуют требованиям к основной заявке на Соревнование. При
необходимости может быть осуществлена отзаявка игроков.
В случае возникновения вопросов по заявочной компании решения
принимаются Главным судьей соревнования в рабочем порядке, в том числе
посредством телефонной связи и электронной почты.
Оргкомитет Соревнования оставляет за собой право не допускать к участию
в Соревновании команды и игроков на основании несоответствия уровня
спортивной подготовки команд и хоккеистов спортивному уровню Соревнования.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном соревновании по хоккею среди детских команд
«Кубок Добрый Лёд – от Мурманска до Сахалина»
субъект Российской Федерации ______________________________________
муниципальное образование ________________________________________
название команды _________________________________________________
№

ФИО

Дата
рождения

Место
жительства

Документ

Виза
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Допущено _________ игроков

Врач_________________(Ф.И.О.)
Подпись
Тренер команды ____________________(Ф.И.О.)
Руководитель команды ___________________________(Ф.И.О.)
Руководитель командирующей организации
________________________________(Ф.И.О.)
подпись М.П.
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Приложение № 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его
реквизиты)
______________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, выдавший орган)
______________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
являясь законным представителем: _____________________________________ (фамилия,
имя, отчество)
______________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата выдачи,
выдавший орган)
______________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства),
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, принимаю
решение о предоставлении персональных данных несовершеннолетнего, законным
представителем которого я являюсь, в составе: фамилия, имя, отчество, изображение, пол,
дата и место рождения, место жительства, сведения о прохождении спортсменом
медицинских осмотров и даю согласие на их обработку в целях организации и проведения
Соревнования, защиты персональных данных спортсменов, участвующих в
Соревновании.
Настоящее согласие действует с момента подписания до дня его отзыва в письменной
форме.
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными,
актуальными и достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано на основании письменного заявления, составленного в
произвольной форме; я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных
персональных данных.

«____» ________________ 20____ г.

________________________________
(ФИО, подпись законного представителя
субъекта персональных данных)
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Приложение № 3

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по проведению межрегионального соревнования по хоккею
среди детских команд «Кубок Добрый лёд – от Мурманска до Сахалина»
г. Санкт-Петербург

«____»__________ 2016 г.

Спортивная некоммерческая ассоциация «Академия спортивных
исследований по хоккею с шайбой», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», в лице
Генерального директора Хомко Елены Владимировны, действующей на основании Устава
с одной стороны, и
__________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Региональная федерация» в лице _________________________, действующего на
основании ____________, являющаяся членом Общероссийской общественной
организацией «Федерация хоккея России» (далее – ФХР), с другой стороны,
руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и
Положением о межрегиональном соревновании по хоккею среди детских команд «Кубок
Добрый Лед – от Мурманска до Сахалина» (далее – Положение), утвержденным ФХР,
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд) и Ассоциацией,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является организация взаимоотношений Сторон в
рамках осуществления деятельности по подготовке и проведению регионального этапа
межрегионального соревнования по хоккею среди детских команд «Кубок Добрый лед – от
Мурманска до Сахалина» (далее – Соревнование).
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. при заключении и исполнении Соглашения руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации, Положением и иными нормативными
документами, регламентирующими вопросы взаимодействия Сторон;
2.1.2. в ходе исполнения своих обязательств по подготовке и проведению
регионального этапа Соревнования оказывать друг другу всестороннюю помощь и
поддержку в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и настоящего Положения;
2.1.3. определять по основным направлениям взаимодействия уполномоченных
представителей Сторон для оперативного решения задач.
2.2. Обязательства Ассоциации:
2.2.1. осуществлять непосредственную деятельность по организации и проведению
регионального этапа Соревнования;
2.2.2. обеспечивать расходы, связанные с арендой льда на региональном этапе
Соревнования, в размере, согласованном с ФХР и Фондом по утвержденной смете;
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2.2.3. предоставлять Региональной федерации достоверную и исчерпывающую
информацию по всем вопросам подготовки и проведения регионального этапа
Соревнования;
2.2.4. осуществлять иные действия, непосредственно связанные с организацией
взаимоотношений сторон в рамках осуществления деятельности по подготовке и
проведению регионального этапа Соревнования.
2.3. Обязательства Региональной Федерации:
2.3.1. осуществлять деятельность по подготовке и проведению регионального этапа
Соревнования на территории ______________________________________________;
2.3.2. организовать взаимодействие с главным судьей Соревнования в части сбора
заявочной документации участвующих команд;
2.3.3. предоставить Ассоциации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до
начала регионального этапа Соревнования краткую информацию о сроках, месте и
участниках Соревнования;
2.3.4. определить состав участников регионального этапа Соревнования, составить
календарь матчей этапа и направить их в срок до 1 апреля 2016 года в Ассоциацию;
2.3.5. обеспечить финансирование расходов, связанных с оплатой судейства на
региональном этапе Соревнования;
2.3.6. предоставить в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней по завершению
регионального этапа Соревнования отчет о проведении этапа и протоколы матчей;
2.3.7. осуществлять деятельность по подготовке мест проведения регионального
этапа Соревнования, организацию приема и размещения участников, медико-санитарное
обслуживание и обеспечение безопасности при проведении отдельного матча
регионального этапа Соревнования;
2.3.8. обеспечить информирование участников регионального этапа Соревнования о
порядке и условиях проведения Соревнования, в том числе в части соблюдения правил
общественного порядка и безопасности на объекте спорта в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
2.3.9. осуществлять иные действия, непосредственно связанные с организацией
взаимоотношений сторон в рамках осуществления деятельности по подготовке и
проведению регионального этапа Соревнования.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о
возникающих затруднениях, которые могут привести к неисполнению отдельных условий
настоящего Соглашения или Соглашения в целом для согласования и принятия
необходимых мер.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Соглашению.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному решению сторон, либо в
одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой Стороны не
позднее, чем за 1 (один) месяц до начала проведения регионального этапа Соревнования.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
5.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Ассоциация

Генеральный директор Ассоциации

____________________/Е.В. Хомко/
М.П.

Региональная федерация хоккея

___________________________

______________________/_______/
М.П.
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