
  
 

                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе на определение места проведения  

III Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея “HOCKEY FAMILY FEST” 

Автономная некоммерческая организация «Детская следж-хоккейная лига» (далее Лига) 
объявляет Конкурс на определение места проведения III Всероссийского фестиваля адаптивного 
хоккея “HOCKEY FAMILY FEST” (далее Фестиваль). 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Конкурса. 

 

1. Предмет проведения Конкурса 

 

Предметом Конкурса является определение места проведения в апреле-мае 2021 года III 

Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея “HOCKEY FAMILY FEST”. 

2. Участники Конкурса 

3.1. Региональные и муниципальные органы исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и образования.  

3.2. Региональные федерации хоккея с шайбой.  

3.3. Спортивные учреждения и организации, команды Детской следж-хоккейной лиги.  

3. Сроки проведения Конкурса  

 Объявление Конкурса: 15 октября 2020 г. 

 Прием заявок: 15 октября – 1 декабря 2020 г. 

 Окончание приема заявок на Конкурс: 1 декабря 2020г. (до 18.00 по московскому 

времени) 

 Подведение итогов Конкурса: 15 декабря 2020 г. 

 Официальная информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Детской    

следж-хоккейной лиги paraicehockey.ru и Партнеров Фестиваля.  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Лига рассылает приглашение к участию в Конкурсе с общими требованиями и формой 

заявки потенциальным участникам; участники Конкурса (соискатели) высылают 

заполненные заявки до 1 декабря 2020 г. 18.00 по московскому времени. 

4.2. На основании технического задания (входит в пакет конкурсной документации), 

участники Конкурса предлагают свои возможности для проведения соревнований и 

дополнительных мероприятий Фестиваля. 

4.3. Форма подачи заявки входит в пакет конкурсной документации (Приложение №2). 

Заявка должна быть подана в электронном виде в двух форматах: текстовый файл в 

формате Word (.doc или .docx), а также сканированный вариант, заверенный печатью и 

подписью (форматы .pdf, .jpg, .tif).  



  
 

4.4. Заявки, поданные позже указанного срока, и не соответствующие требованиям 
настоящего объявления, к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.5. Рассматривать заявки на право проведения Фестиваля будет экспертная комиссия, 

сформированная из представителей Лиги и Партнеров Фестиваля в соответствии с 

Положением о Конкурсе.  

4.6. Победителем в Конкурсе будет признана заявка, в которой будут предложены 

максимально возможные условия для проведения Фестиваля, согласно требованиям 

Технического задания.  

 

4.7. По итогам Конкурса будет сформирован оргкомитет по организации и проведению 

Фестиваля, в который войдут представители организации-победителя и их партнеры. 

 

5. Критерии оценки конкурсной заявки 

5.1. Наличие в регионе (субъекте РФ) инфраструктуры с доступной средой для людей с 

инвалидностью и маломобильных граждан населения, оснащение которой соответствует 

техническому заданию (Приложение № 1). 

5.2. Возможность спортивных объектов и гостиницы принять участников Фестиваля в 

обозначенные даты. 

5.3. Наличие собственного организационного вклада и готовность привлечь источники 

дополнительного финансирования на отдельные статьи расходов Фестиваля. 

5.4. Участие заявителей в информационной кампании Фестиваля через региональные СМИ, 

наружную рекламу, организацию мероприятий для прессы. 

6. Отсутствие конфликта интересов 

6.1. Заявитель не должен находиться в ситуации конфликта интересов с Лигой и 

Партнерами Фестиваля.  

6.2. Заявитель обязан проинформировать Лигу о существующих рисках возникновения 

конфликта интересов с Лигой и партнерами Фестиваля до подписания Соглашения о 

партнерстве. 

6.3. По результатам Конкурса Лига вправе оставить за собой решение о дальнейшем 

использовании полученных в предложениях конкурсантов данных для внутреннего 

использования.  

Контакты 

По всем вопросам участия в Конкурсе необходимо обращаться по телефону: 

 +7 (926) 170 65 06, Наталья Пономарева – координатор конкурса   

Заявки, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, 

предоставляются заявителем на электронную почту info@paraicehockey.ru. В теме письма 

необходимо указать «Фестиваль 2021»  

 


