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1. Цели и задачи. 

 

1.1.Развитие и популяризация хоккея в Российской Федерации; 
1.2.Совершенствование навыков и умений в игре и получение игровой практики; 
1.3. Привлечение к активным занятиям хоккеем детей и других категорий населения; 
1.4.Укрепление здоровья детей и юношей, пропаганда здорового образа жизни; 
1.5. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в 

спортивных образовательных учреждениях по хоккею. 
1.6.Приобретение опыта выступлений в ответственных соревнованиях. 

 
2. Организаторы соревнования. 

 

  2.1.  Руководство организацией и проведением, а также контроль за проведением 
Соревнований осуществляется ОО «Северо-западная Хоккейная Ассоциация». 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Турнир проводится с 24 по 25 марта 2018 г. в г. Санкт-Петербурге в спортивном 
комплексе «Красная Звезда» по адресу: Ириновский пр. д.24. 

 
4. Формула турнира и система определения победителей. 

 

4.1. Соревнования проводятся по Правилам IIHF.  
4.2. В турнире принимают участие 6 команд, разделенных на 2 группы по 3 команды. В 

первый день проводятся квалификационные игры, каждая команда сыграет по две игры и, в 
зависимости от их итога, попадет в одну из групп с командами приблизительно одного 
уровня, которые разыграют победителей между собой. В каждой группе по три команды и 
снова каждая команда проведет по две игры. 

4.3. Команды после квалификации делятся на группы: «Кубок Юных Звёзд» и «Кубок 
Надежды». 

В группу «Кубок Юных Звёзд» выходят команды, занявшие 1-е места в группах и одно 2-е 
место по лучшим показателям. Игры проходят в круг, до выявления победителя. 
Оставшиеся команды переходят в группу «Кубок Надежды» и так же играют в круг до 
выявления победителя.   
4.4. Каждый матч состоит из трёх периодов по 15 минут «грязного» времени, 

последние две минуты игры берутся по «чистому» времени. Перерыв между периодами – 1 
минута. Заливка льда между периодами не предусмотрена. 

 
Игры проходят без силовых приемов. С правилом «вне игры». Смены производятся по 
ходу игры, без специальной остановки. 
 
За победу в основное время команде начисляется 3 очка, за поражение в основное время 
— 0 очков, в случае ничейного результата команды пробивают штрафные броски (по три 
и далее по одному) до выявления победителя. Победитель в серии штрафных бросков 
получает 2 очка, проигравший - одно очко.  
 
В случае равенства очков, место выше занимает команда, победившая в личной встрече. В 
случае равенства очков у трех и более команд они занимают места согласно лучшей 
разнице забитых и пропущенных шайб в играх между собой. 

 

5. Судейство. 

 

5.1.Судейство матчей турнира осуществляется судьями, назначенными ОО «Северо-западная 
Хоккейная Ассоциация».  

5.2. Состав судейской бригады на матчи: один судья в поле, два в бригаде. 
 
 



 
6. Награждение. 

 

6.1.Команда, занявшая первое место в группе «Кубок Юных Звёзд», награждается Кубком, 
игроки команды – медалями. Также медали получают игроки команд, занявших второе и 
третье места. 

6.2. Команда, занявшая первое место в группе «Кубок Надежды», награждается 
Кубком. 

7. Финансовые расходы. 

 
7.1. Командирование команд, участвующих в Соревновании осуществляется за счет 
средств командирующих организаций. 
7.2. Расходы, связанные с арендой спортивного сооружения – за счет средств 
полученных от взносов команд. 
7.3. Расходы, связанные с оплатой работы спортивных судей и Организационного 
комитета – за счет средств полученных от взносов команд.  
7.4. Расходы, связанные с медицинским обеспечением Соревнования – за счет средств 
полученных от взносов команд; 
7.5. Расходы, связанные с обеспечение безопасности участников Соревнования и 
зрителей – за счет средств владельцев Спортсооружения; 
7.6. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики – за счет средств 
полученных от взносов команд; 
7.7. Расходы, связанные с медийным сопровождением Соревнования – за счет средств 
ОО «Северо-западная Хоккейная ассоциация» 
7.8. Расходы, связанные с проживанием и питанием участников Соревнования – за счет 
средств командирующих организаций; 
7.9. Расходы, связанные с переездом участников Соревнования на территории Санкт-
Петербурга – за счет средств командирующих организаций. 
7.10. Вступительный взнос с одной команды - 25 000 (двадцать пять) рублей. 

 
8. Заявки на участие 

 
8.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет турнира по e-mail: 
info@spbhl.ru. Заявочный лист (Приложение 2). 

 
  

 


