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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
РЕГЛАМЕНТЕ
1.

В целях настоящего Регламента используются следующие основные понятия:

АККРЕДИТАЦИЯ

Процедура, установленная НХЛ, в ходе которой НХЛ
подтверждает соответствие команд, хоккеистов,
официальных представителей команд, спортивных
судей, средств массовой информации и иных лиц
критериям, установленным Положением, Регламентом,
решениям Оргкомитета Фестиваля.
Аккредитация
может
сопровождаться
выдачей
документа, установленного Оргкомитетом образца
(аккредитационной карточки/удостоверения) и/или
регистрацией (записями) в электронных системах.
Аккредитация может являться основанием для
допуска/нахождения
на
определенных
территориях/зонах места проведения Фестиваля,
участия в мероприятиях Фестиваля и иных случаев,
установленных Оргкомитетом Фестиваля.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ НХЛ

Официальное лицо НХЛ, которое возглавляет
судейскую коллегию НХЛ и обеспечивает организацию
судейства Матчей Фестиваля, а также обеспечивает
контроль качества судейства.

ДИВИЗИОН

Группа Команд, соответствующая единым требованиям
к составу Хоккеистов и проводящая хоккейные матчи в
рамках Фестиваля между собой. При необходимости
Дивизион может делиться на группы и стадии плей-офф.

ЗАЯВОЧНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА
ФЕСТИВАЛЬ / ЗАЯВКА
НА ФЕСТИВАЛЬ

Обязательный перечень документов, в том числе
Заявочный лист (Приложение № 2 «Форма Заявочного
листа
команды»
к
настоящему
Регламенту),
подготовленных в соответствии с требованиями
настоящего Регламента и необходимых для участия
Команды в Фестивале, предоставляемых Командой в
НХЛ в установленный настоящим Регламентом срок.

ИИХФ / IIHF

Международная федерация хоккея на льду (International
Ice Hockey Federation).

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ /
КАЛЕНДАРЬ

Расписание Матчей, проводимых в рамках Фестиваля,
составленное с учётом определенной формулы
проведения Фестиваля и содержащее наименования
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Спортсооружений, в которых планируется проведение
Матчей, точные даты и время их проведения. Календарь
составляется НХЛ и публикуется на Официальном сайте
Фестиваля.
КВАЛИФИКАЦИЯ
ХОККЕИСТА /
КВАЛИФИКАЦИЯ

Уровень хоккейных навыков и хоккейного опыта
Хоккеиста по результатам его участий в соревнованиях
по хоккею с шайбой и/или хоккею с мячом. Одна из трех
Квалификаций, о которых Каждому Хоккеисту
необходимо сообщить в собственной Заявке хоккеиста
перед началом участия в Фестивале.

КОМАНДА

Любительская хоккейная команда – участник
Фестиваля, соответствующая требованиям настоящего
Регламента и получившая приглашение на Фестиваль от
НХЛ.

КОМАНДА МАСТЕРОВ

Хоккейная команда, выступавшая (выступающая) в
официальном Чемпионате России (СССР), а также
Первенствах России (СССР) среди мужских команд,
проводимых под эгидой ФХР, ФХ СССР, ФХМ СССР,
ФХМР,
а
также
аналогичных
официальных
соревнованиях иностранных государств.
Хоккейная команда, выступавшая (выступающая) в
официальных
соревнованиях
среди
мужских
национальных сборных команд, а также международных
соревнованиях профессиональных хоккейных клубов,
проводимых под эгидой ИИХФ (IIHF) или ФИБ (FIB).
Хоккейная команда, выступавшая (выступающая) в
Национальной
хоккейной
лиге
и
других
профессиональных североамериканских лигах, не
входящих в систему соревнований, проводимых под
эгидой ИИХФ (IIHF).
Примечание:
К командам мастеров не относятся команды,
принимавшие участие в соревнованиях, указанных в
Приложении № 1 к Положению о XI Всероссийском
фестивале по хоккею среди любительских команд.

КОМИССИЯ ПО
ДОПУСКУ
УЧАСТНИКОВ /
КОМИССИЯ

Комиссия, состоящая из сотрудников НХЛ и (или)
привлекаемых третьих лиц, которая осуществляет
проверку достоверности заявочной и дозаявочной
документации, предоставленной Хоккеистами и
Официальными представителями команд, с целью
обеспечения спортивного принципа на Фестивале.
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ЛЮБИТЕЛЬ

Квалификация Хоккеиста, не подпадающего
определение
квалификаций
«Мастер»
«Спортшкольник».

МАСТЕР

Квалификация Хоккеиста, ранее принимавшего участие
в составе Профессионального хоккейного клуба или
Команды мастеров в матчах официальных соревнований
по хоккею и/или хоккею с мячом среди мужских команд.

МАТЧ

Хоккейный матч, проводимый в рамках Фестиваля в
соответствии с Правилами игры в хоккей, а также
согласно требованиям, которые содержатся в
Положении и настоящем Регламенте.

МИНСПОРТ РОССИИ

Федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта - Министерство спорта
Российской Федерации.

НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ
ЛИГА / ФОНД «НХЛ» /
НХЛ / ЛИГА

Фонд развития любительского
Хоккейная Лига».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМАНДЫ

Лицо, указанное в Заявочном листе Команды в разделе
«официальные представители команды», в том числе
тренер
или
капитан
Команды.
Полномочия
Официального представителя команды должны быть
подтверждены Заявочным листом (Приложение № 2
«Форма Заявочного листа команды» к настоящему
Регламенту).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Официальный документ установленной формы,
подписанный
капитанами
или
Официальными
представителями команд, участвующими в Матче и
Главными
судьями
Матча,
фиксирующий
количественно-качественные характеристики, особые
замечания и результат Матча.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
НХЛ

Основной интернет-ресурс НХЛ, расположенный в сети
Интернет по адресу https://nhliga.org, содержащий
информацию о Лиге, а также включающий в себя
Региональные страницы сайта

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ФЕСТИВАЛЯ

Интернет-ресурс НХЛ, расположенный по адресу
https://fest2022.org,
содержащий
информацию
о
Фестивале, командах-участниках, таблицы и статистику
Фестиваля.

хоккея

под
и

«Ночная
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ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о XI Всероссийском фестивале по хоккею
среди любительских команд, определяющее порядок его
организации и проведения, в том числе цели и задачи,
место и сроки его проведения, организаторов,
требования к его участникам и условия их допуска к
участию, программу и другие положения, утвержденное
Минспортом России, НХЛ и ФХР.

ПРАВИЛА ИГРЫ В
ХОККЕЙ / ПРАВИЛА

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные
Министерством спорта Российской Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Юридическое лицо, независимо от его организационноХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
правовой формы, осуществляющее в качестве одного из
видов деятельности - деятельность в области спорта
(хоккея) и которое принимало участие в соревнованиях,
проводимых под эгидой ИИХФ (IIHF), ФИБ (FIB), ФХ
СССР, ФХР и её Региональных отделений,
Межрегиональных
координационных
советов,
Межрегиональных
координационных
центров,
Региональных Федераций хоккея, Филиалов, ФХМ
СССР, ФХМР, а также аналогичных официальных
соревнованиях иностранных государств и официальных
соревнованиях, имеющих международный статус.
РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

Один из этапов стадии плей-офф, в котором команды
разбиты на пары и проводят между собой Матч, для
выявления победителя между ними. Например: Раунд –
¼ финала плей-офф; ½ финала плей-офф.

РЕГИОН

Группа команд, участвующих в хоккейных матчах в
рамках Регионального чемпионата в субъектах
Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта
и/или иные органы и организации, организующие и/или
проводящие Региональный чемпионат в Регионе в
соответствии
с
утвержденным
Региональным
положением.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

Региональный этап XI Всероссийского фестиваля по
хоккею среди любительских команд, проводимый в
Регионах в соответствии с Регламентом регионального
этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд сезона 2021/2022, в рамках
Стр. 8

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

которого определяются Команды – участники
Фестиваля в Дивизионах «Любитель 40+», «Любитель
50+», «Лига Мечты», «Лига Надежды».
РЕГЛАМЕНТ
ФЕСТИВАЛЯ /
РЕГЛАМЕНТ

Регламент финального этапа XI Всероссийского
фестиваля по хоккею среди любительских команд.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Лицо, выдвинутое Инициативной группой официальных
представителей команд в порядке, предусмотренном
Положением о Региональном представителе Фонда
«НХЛ», которому Фондом «НХЛ» выдана доверенность
на представление интересов Лиги в Регионе
(Дивизионе).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ФЕДЕРАЦИИ

Аккредитованные Региональные федерации хоккея,
являющиеся членами ФХР.

РУКОВОДСТВО ПО
СУДЕЙСТВУ /
РУКОВОДСТВО

Руководство по судейству соревнований по хоккею,
включенных
в
Единый
календарный
план
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий (ЕКП), а также физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований и
городских округов и иных соревнований по хоккею на
2021/2022, утвержденное ФХР.
Руководство по судейству является дополнением к
Правилам и включают в себя развернутый вариант
правил и разъяснений к ним, процедуру наложения
штрафов, а также рекомендации главным и линейным
судьям, относящиеся к технике и методике судейства
для проведения матчей.

СПОРТИВНОДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОМИССИЯ / СДК

Орган, сформированный в соответствии с требованиями
настоящего Регламента, осуществляющий рассмотрение
конкретных случаев (протестов) и разбирательств
дисциплинарных проступков участников Матча,
возникающих в ходе проведения Фестиваля.

СПОРТСООРУЖЕНИЕ

Ледовая арена с местами для зрителей, соответствующая
требованиям Правил игры в хоккей и положениям
настоящего Регламента.

СПОРТШКОЛЬНИК

Квалификация Хоккеиста, который был указан в
заявочной документации в составе команды,
выступавшей в международных и/или национальных
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чемпионатах и первенствах среди детско-юношеских
и/или юниорских команд в возрасте 14 (четырнадцати)
лет и/или старше на момент начала игрового сезона (по
состоянию
на
1
сентября
соответствующего
календарного года) и аналогичных соревнованиях
других стран.
Квалификация Хоккеиста, участвовавшего в составе
команды в соревнованиях, указанных в Приложении №
1 к Положению о XI Всероссийском фестивале по
хоккею среди любительских команд.
СТАДИЯ ФЕСТИВАЛЯ /
СТАДИЯ

Составная часть Формулы Фестиваля, определенная
НХЛ по спортивному типу, например стадия плей-офф,
круговая стадия.

СУДЬЯ / ГЛАВНЫЙ
СУДЬЯ МАТЧА

Официальное лицо, назначенное Главным судьей НХЛ
для судейства Матча.

СЕКРЕТАРЬ МАТЧА

Член судейской бригады Матча, назначенный Главным
судьей НХЛ, ответственный за объявления через
систему
оповещения
зрителей
официальной
информации о Матче и заполнение Официального
протокола Матча.

СУДЬЯ ВРЕМЕНИ
МАТЧА

Член судейской бригады Матча, назначенный Главным
судьей НХЛ и ответственный за хронометраж Матча.

СУДЬЯ-ИНФОРМАТОР
МАТЧА

Член судейской бригады Матча, назначенный Главным
судьей НХЛ и ответственный за ввод данных
Официального протокола матча на Официальный сайт
Фестиваля.

ТУРНИР

XI Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд, включающий региональный и
финальный этапы.

УЧАСТНИКИ

В зависимости от контекста – Команды, Хоккеисты,
Официальные
представители
команд,
Судьи,
принимающие участие в Фестивале.

ФИБ / FIB

Международная федерация хоккея с мячом (Federation of
International Bandy).

ФЕСТИВАЛЬ /
ФЕСТИВАЛЬ ХОККЕЯ /
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Финальный этап XI Всероссийского фестиваля по
хоккею среди любительских команд, запланированный к
проведению в городе Сочи Краснодарского края со 2 по
18 мая 2022 года в соответствии с Положением и
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настоящим
Регламентом,
в
рамках
которого
определяются победители и призеры Турнира в каждом
из Дивизионов.
ФХ СССР

Общественно-государственная организация «Федерация
хоккея СССР.

ФХМ СССР

Федерация хоккея с мячом СССР.

ФХМР

Общероссийская
общественная
«Федерация хоккея с мячом России».

организация

ФХР

Общероссийская
общественная
«Федерация хоккея России»

организация

ХОККЕИСТ

Спортсмен-любитель,
заявленный
соответствующий
требованиям,
Регламентом и Положением.

за
Команду,
установленным

2.

Термины, определения и сокращения, используемые и упоминаемые в
настоящем Регламенте, понимаются в значении, предусмотренном
Регламентом, а в случае отсутствия определений, понятий и сокращений – в
значении, предусмотренном Положением о XI Всероссийском фестивале по
хоккею среди любительских команд, иными регламентами/положениями НХЛ
и действующим законодательством Российской Федерации, и могут
применяться как в единственном, так и во множественном числе.
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ГЛАВА 1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Статья 1. Цели проведения Фестиваля
1.

2.
3.

4.

Развитие массового любительского хоккея в Российской Федерации и
объединение региональных любительских хоккейных турниров и соревнований
в единое спортивное мероприятие.
Пропаганда развития хоккея в Российской Федерации.
Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди населения Российской Федерации, привлечение к активным
занятиям хоккеем различных категорий граждан.
Создание условий для организации досуга населения в городах, деревнях, сёлах
и других населённых пунктах.

Статья 2. Задачи проведения Фестиваля
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Определение по «спортивному принципу» победителей и призеров Фестиваля.
Повышение уровня спортивного мастерства Хоккеистов.
Повышение уровня судейства хоккейных Матчей.
Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров.
Обмен опытом между различными регионами в области организации и
проведения физкультурно-спортивных мероприятий по хоккею.
Развитие инфраструктуры в области хоккея в регионах Российской Федерации.

ГЛАВА 2.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ФЕСТИВАЛЯ

Статья 3. Имущественные и неимущественные права на Фестиваль
1.

1.1

НХЛ, как организатор Турнира и владелец всех имущественных и
неимущественных прав на Фестиваль, осуществляет, в том числе, следующую
деятельность по их реализации:
Использует и распоряжается исключительными правами на наименование
Турнира, включая Фестиваль и Региональные чемпионаты, их символику, на
размещение спонсорской рекламы, на определение статусов спонсоров и иными
правами на наименование и символику, так или иначе связанные со статусом
организатора Турнира, включая Фестиваль и Региональные чемпионаты, а также
обладает исключительными правами на определение порядка использования и
осуществления контроля за использованием наименования и символики при
производстве и распространении продукции, содержащей наименование и
символику Турнира, включая Фестиваль и Региональные чемпионаты;
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1.2. Использует и распоряжается исключительными правами на освещение Турнира,
включая Фестиваль и Региональные чемпионаты, и мероприятий, проводимых в
их рамках, в том числе, но не исключительно, посредством трансляции
изображения и (или) звука мероприятий Турнира любыми способами и (или) с
помощью любых технологий, посредством осуществления записи указанной
трансляции и (или) фотосъемки;
1.3. Использует и распоряжается исключительными правами на фото- и
видеоизображения Хоккеистов, Официальных представителей команд, судей, и
иных лиц, связанных с проведением Матчей Турнира и мероприятий,
проводимых в его рамках, осуществляет контроль за использованием фото- и
видеоизображений Матчей Турнира и мероприятий, проводимых в рамках
Турнира. Участие Хоккеистов, Официальных представителей команд, судей,
представителей СМИ, членов Оргкомитета Фестиваля, зрителей и иных лиц в
Матчах Фестиваля и иных мероприятиях в рамках Фестиваля, признается
разрешением (согласием), данным НХЛ и лицам, действующим на основании
соглашения с НХЛ либо с согласия НХЛ, на безвозмездной и бессрочной основе,
на распространение и использование (в том числе на опубликование
(обнародование) на Официальном сайте НХЛ, Официальном сайте Фестиваля, в
аккаунтах социальных сетей и иных информационных платформах) их
изображений в фото-, видео-, кино- произведениях в течение Фестиваля, а также
на весь срок проведения последующих ежегодных Турниров.
1.4. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации по
освещению и популяризации Фестиваля.
2.
НХЛ, как организатор Турнира, имеет право (включая, но не ограничиваясь):
2.1. Разрабатывать сценарии проведения, порядок и последовательность
мероприятий Фестиваля, церемоний открытия и закрытия, в том числе участие в
таких мероприятиях приглашенных гостей и представителей спонсоров,
разрабатывать и выпускать специальную печатную и сувенирную продукцию к
таким мероприятиям, размещать на территории Спортсооружений, на которых
будут проходить Матчи и мероприятия, зоны для работы со зрителями и т.д.;
2.2. Использовать самостоятельно, передавать третьим лицам и контролировать
использование третьими лицами наименования Турнира, включая Фестиваль и
Региональные чемпионаты, их символику, изображения наградной атрибутики,
в том числе кубков, иные объекты исключительных прав, непосредственно
связанные с Турниром;
2.3. Привлекать спонсоров, самостоятельно определяя их статусы, категории,
эксклюзивность;
2.4. Использовать возможности Спортсооружений, в которых будут проводиться
Матчи и мероприятия Фестиваля, для размещения рекламной информации, в том
числе, но не ограничиваясь: подледная сетка, борта, баннеры, медиа кубы, фойе
и т.д.;
2.5. Осуществлять контроль за использованием кино-, фото- и видеоизображений
Матчей и мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля;
2.6. Осуществлять деятельность в области популяризации любительского хоккея, в
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том числе путем осуществления выставочной и просветительской деятельности,
взаимодействия с представителями СМИ, информационного наполнения
Официального сайта НХЛ, Официального сайта Фестиваля и освещения Матчей
и мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля и т.д.
2.7. На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой
(изготавливаемой) к Фестивалю, а также на кино-, видео- и фотоматериалах,
выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Фестиваля размещать
изображение логотипов Фонда «НХЛ», Минспорта России, ФХР, а также других
организаторов Фестиваля и официальных партнеров и спонсоров.
3.
Все права, указанные в настоящей статье, могут быть использованы третьими
лицами только на основании письменного разрешения НХЛ или договоров
(соглашений) с НХЛ в письменной форме.

Статья 4. Организация и проведение Фестиваля
1.
2.

3.
4.

5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
6.

Организаторами Фестиваля являются Минспорт России, ФХР и НХЛ.
Непосредственная организация и проведение Фестиваля возлагается на
организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет) и главную судейскую
коллегию, утвержденную ФХР по представлению НХЛ.
Полномочия Минспорта России, как организатора Фестиваля, осуществляются
ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий».
ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий» осуществляет функции по
обеспечению организации и проведения Фестиваля в рамках реализации
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) на текущий календарный год.
НХЛ, как организатор Фестиваля, имеет право на:
Подготовку, согласование и утверждение настоящего Регламента как части
Положения и, в случае необходимости, толкование его норм с целью разрешения
любого рода спорных ситуаций, возникающих между Командами, Хоккеистами,
официальными представителями Команд, Судьями;
Организацию Матчей Фестиваля и иных мероприятий, проводимых в рамках
Фестиваля;
Организацию судейства и определение результатов Матчей Фестиваля;
Привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом ответственности
Команд, Хоккеистов, официальных представителей Команд, судей за нарушение
норм Регламента и Положения;
Определение сценариев церемоний любых мероприятий Фестиваля;
Формирование и любого рода использование видео и фотоизображений Матчей
Фестиваля;
Учреждение и вручение любого рода наград и призов участникам Фестиваля и
иным лицам.
При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и проведением
Фестиваля, а также ситуаций, не урегулированных настоящим Регламентом,
Оргкомитет имеет право по своему усмотрению и, руководствуясь спортивным
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7.

8.

принципом и принципами добросовестности, разумности и справедливости,
принимать по ним решения с последующим информированием
заинтересованных лиц о принятом решении. Информация о принятом решении,
при необходимости, публикуется на Официальном сайте Фестиваля.
Вся информация о Фестивале, результаты Матчей Фестиваля и иная информация
о Фестивале размещается на Официальном сайте Фестиваля, после чего получает
статус официальной информации Фестиваля.
НХЛ вправе осуществлять информирование Участников, зрителей Фестиваля и
иных заинтересованных лиц по вопросам, связанным с организацией и
проведением Фестиваля, посредством информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе на официальных страницах (в аккаунтах) НХЛ в социальных
сетях (ВКонтакте, каналах Телеграм и прочих), посредством электронной почты,
систем обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ
(СМС, сообщения Телеграм и других), систем удалённой конференц-связи:
видеоконференций (Яндекс.Телемост и других) и иных каналов связи.
Участники, зрители Фестиваля и иные заинтересованные лица обязаны
своевременно знакомиться с информацией, решениями и событиями,
касающимися организации и проведения Фестиваля, опубликованными либо
переданными посредством ресурсов, указанных в настоящем пункте, а также
своевременно предпринимать разумные и необходимые действия по получению
необходимой информации о Фестивале.
В случае технических сбоев и временной неработоспособности (недоступности)
Официального сайта Фестиваля и иных электронных информационных ресурсов
НХЛ, информация об организации и проведении Фестиваля может размещаться
на информационных стендах, установленных в Спортсооружениях и на
территории гостиничного комплекса по месту нахождения Оргкомитета.
Обмен любыми документами (заявления, жалобы, обращения, апелляции,
рапорты и пр.) между Оргкомитетом Фестиваля, участниками Фестиваля и
иными лицами осуществляется по электронной почте (путём направления
электронных образов документов либо нарочным (курьером).

Статья 5. Оргкомитет Фестиваля
1.
2.

3.

Состав Оргкомитета утверждается НХЛ.
В состав Оргкомитета входят члены Совета Легенд Фонда «НХЛ»,
представители Фонда
«НХЛ», Минспорта России, ФХР, Федерального
государственного автономного учреждения «Федеральная дирекция организации
и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» (далее – ФГАУ
«Федеральная дирекция спортмероприятий»), Администрации Краснодарского
края, Администрации города Сочи, Администрации федеральной территории
«Сириус», а также лица, привлеченные Фондом «НХЛ» для оказания услуг и
выполнения работ, связанных с организацией и проведением Фестиваля.
Оргкомитет осуществляет свою деятельность на федеральной территории
«Сириус», Краснодарский край в период со 02 мая по 18 мая 2022 года. В
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4.

функциональные обязанности Оргкомитета входит обеспечение организации и
проведения Фестиваля, семинаров спортивных судей, конференций, рабочих
встреч и семинаров с участием Региональных представителей Фонда «НХЛ» по
вопросам развития любительского хоккея в Российской Федерации.
Решения Оргкомитета Фестиваля являются окончательными и обязательными к
исполнению для всех участников Фестиваля.

Статья 6. Мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля
1.

В рамках Фестиваля проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и
популяризацию хоккея, в том числе: гала-матч с участием членов Совета Легенд
Фонда «НХЛ» и сборной команды, составленной из участников и почётных
гостей Фестиваля, конференции и семинары для участников Фестиваля, прессконференции и автограф-сессии с участием членов Совета Легенд Фонда «НХЛ»,
а также различные культурные и развлекательные мероприятия.

ГЛАВА 3.

ФОРМУЛА И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

Статья 7. Формула проведения Фестиваля
1.

Формула проведения Фестиваля утверждается Оргкомитетом Фестиваля
(Приложение № 5 «Формула проведения Фестиваля и Календарь матчей» к
настоящему Регламенту).
2.
Формула проведения Фестиваля в разных Дивизионах состоит из нескольких
стадий. Каждая стадия должна иметь название.
3.
Типы стадий:
3.1. - «Круговая стадия» (соревнование данной стадии проводится по круговой
системе розыгрыша, при которой каждая Команда играет с каждой в ходе туров);
3.2. - «Стадия плей-офф» (соревнование данной стадии проводится по олимпийской
системе или системе плей-офф, при которой Команда выбывает из розыгрыша
после первого проигранного Раунда (по итогам одной игры, позволяющей
однозначно определить безусловного победителя).

Статья 8. Состав участников Фестиваля
1.
2.

В Фестивале принимают участие Команды, соответствующие требованиям
Регламента, Хоккеисты которых получили аккредитацию НХЛ.
Команды-участники Фестиваля разбиваются на 8 (восемь) дивизионов:
1) Дивизион «Лига Чемпионов 40+»;
2) Дивизион «Лига Будущих Чемпионов 40+»;
3) Дивизион «Любитель 50+»
4) Дивизион «Лига Мечты»;
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3.

4.

5.
6.

5) Дивизион «Лига Мечты. Малый кубок»;
6) Дивизион «Лига Надежды»;
7) Дивизион «Лига Надежды. Малый кубок»;
8) Дивизион «Амазонки».
Состав участников Дивизионов «Лига Чемпионов 40+», «Лига Будущих
Чемпионов 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок»,
«Лига Надежды», «Лига Надежды. Малый кубок» определяется НХЛ по итогам
Региональных чемпионатов в Дивизионах «Любитель 40+», «Любитель 50+»,
«Лига Мечты» и «Лига Надежды» в соответствии с Регламентом регионального
этапа ХI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.
По решению НХЛ на Фестивале команды-победители Региональных
чемпионатов
в
дивизионах
«Любитель
40+»,
«Лига
Мечты»
и «Лига Надежды» разбиваются исходя из уровня их мастерства и хоккейной
подготовки, а также по спортивным результатам Х Всероссийского фестиваля по
хоккею среди любительских команд соответственно: дивизион «Любитель 40+» на дивизионы «Лига Чемпионов 40+» и «Лига Будущих Чемпионов 40+»;
дивизион «Лига Мечты» - на дивизионы «Лига Мечты» и «Лига Мечты. Малый
кубок»; дивизион «Лига Надежды» - на дивизионы «Лига Надежды» и «Лига
Надежды. Малый кубок».
Состав участников Дивизиона «Амазонки» определяется Лигой женского хоккея
(ООО «Лига женского хоккея») и утверждается НХЛ.
Непосредственный состав участников Дивизионов определяется НХЛ по
результатам заявочной кампании на Фестиваль, которая заканчивается «05»
апреля 2022 года (дата включительно). Заявки, поступившие после 05 апреля 2022
года, не рассматриваются. После 05 апреля 2022 года замены, дозаявки и
переходы Хоккеистов (кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим
Регламентом) запрещены.

Статья 9. Календарь матчей
1.

2.

3.

Сроки проведения всех Матчей Фестиваля – с «04» по «16» мая 2022 года. День
заезда и день отъезда каждой Команды указывается в соответствующем
официальном приглашении, направляемом НХЛ в адрес Команды (вызове).
Даты, место и время проведения Матчей Фестиваля определяется в Календаре,
разработанном и утверждённом Оргкомитетом Фестиваля (Приложение № 5
«Формула проведения Фестиваля и Календарь матчей» к настоящему
Регламенту).
Внесение изменений в Календарь возможны в случае изменения числа
участников Фестиваля, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы (стихийные бедствия, аварии, чрезвычайные происшествия, военные
действия, принятие нормативных актов, непосредственно влияющих на порядок
проведения Матчей), а также по решению Оргкомитета Фестиваля.
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4.

В случае наступления указанных событий, Оргкомитет Фестиваля публикует
изменения в Календаре на Официальном сайте Фестиваля и уведомляет (по
телефону, электронной почте либо иными средствами связи) Официальных
представителей команд, которых касаются данные изменения.
Обращения участников Фестиваля не являются основанием для внесения
изменений в Календарь.

ГЛАВА 4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Статья 10. Структура проведения Фестиваля
1.

По итогам заявочной кампании на Фестиваль в Дивизионах проводится
жеребьёвка Команд. Команды в Дивизионах разбиваются на группы:
1.1.
«Лига Чемпионов 40+» - 8 групп по 4 команды;
1.2.
«Лига Будущих Чемпионов 40+» - 8 групп по 4 команды;
1.3. «Любитель 50+» - 4 группы по 5 команд;
1.4. «Лига Мечты» - 4 группы по 4 команды;
1.5. «Лига Мечты. Малый Кубок» - 2 группы по 3 команды;
1.6. «Лига Надежды» - 8 групп по 4 команды;
1.7. «Лига Надежды. Малый кубок» - 6 групп по 4 команды;
1.10. «Амазонки» - 2 группы по 3 команды.

Статья 11. Система начисления очков на Круговой стадии Фестиваля
1.
2.

Результатом Матча на Круговой стадии для каждой Команды может стать
победа, ничья или поражение.
По результатам каждого Матча Круговой стадии победившей Команде
начисляется 2 (два) очка, проигравшей Команде – 0 (ноль) очков. В случае
ничейного результата Команды получают по 1 (одному) очку.

Статья 12. Учёт итогов Матчей с аннулированным результатом и
несостоявшихся Матчей круговой стадии
1.

В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента
результат отдельного Матча круговой стадии должен быть аннулирован, с
одновременным зачетом одной из Команд или обеим Командам технического
поражения применяются следующие требования:
1.1. Если Матч не был завершен или был завершен, но Команда, которой должно
быть засчитано техническое поражение, одержала победу или сыграла вничью,
то результат Матча аннулируется, соответствующей Команде засчитывается
техническое поражение (-:+) и очки не начисляются. Команде-сопернику
засчитывается техническая победа (+:-) и начисляется два очка. Индивидуальная
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1.2.

1.3.

2.

3.
3.1.

3.2.

статистика Хоккеистов сохраняется только у Хоккеистов Команды, которой
была засчитана техническая победа в данном Матче.
Если Матч не был завершен или был завершен, и Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, проиграла, то результат Матча остается
прежним. Индивидуальная статистика Хоккеистов обеих Команд сохраняется.
Если Матч не был завершен или был завершен, но обеим Командам должно быть
засчитано техническое поражение, то результат Матча для обеих Команд
аннулируется, обеим Командам засчитывается техническое поражение (-:+) и
очки не начисляются. Индивидуальная статистика Хоккеистов Команд за данный
Матч не сохраняется.
В случае, когда отдельный Матч круговой стадии не состоялся, и одной из
Команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с
положениями настоящего Регламента должно быть засчитано техническое
поражение (-:+), этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику
засчитывается техническая победа (+:-) и начисляются два очка.
В случаях, когда Команда добровольно или принудительно была снята с
Фестиваля, применяется следующее правило:
Если в текущей круговой стадии Команда провела менее 50% Матчей, то
результаты состоявшихся Матчей Команды текущей стадии аннулируются.
Индивидуальная статистика Хоккеистов Команды в матчах с аннулированным
результатом не сохраняется.
Если в текущей круговой стадии Команда провела 50% и более Матчей, то
данной Команде засчитывается техническое поражение (-:+) во всех оставшихся
Матчах текущей круговой стадии. При этом индивидуальная статистика
Хоккеистов Команды в проведенных Матчах сохраняется.

Статья 13. Определение результатов и мест Команд по итогам круговой стадии
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Места Команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
Матчах данной стадии.
В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеет
Команда:
Набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими
Командами;
Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах между этими Командами;
Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах
между этими Командами;
Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех Матчах между
этими Командами;
Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах данной стадии;
Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах
данной стадии;
Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех Матчах данной
стадии;
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2.8. Имеющая более старший средний возраст всех Хоккеистов, заявленных на
данный момент за Команду.
Указанные выше критерии применяются последовательно.

Статья 14. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы
заброшенных и пропущенных шайб
1.

2.

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения
занимаемых Командами мест на круговой стадии, заброшенные и пропущенные
шайбы в Матчах, по результатам которых в соответствии с положениями
настоящего Регламента одной из Команд засчитано техническое поражение (-:+),
а другой Команде – техническая победа (+:-), не учитываются.
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения
занимаемых Командами мест на круговой стадии, заброшенные и пропущенные
шайбы в Матчах, по результатам которых в соответствии с положениями
настоящего Регламента обеим Командам засчитано техническое поражение (-:+),
не учитываются.

Статья 15. Структура проведения Матчей плей-офф Фестиваля
1.
2.

3.
4.

5.

Право участия в стадии плей-офф Команды получают по итогам предыдущей
стадии.
Количество Команд, которые имеют право принять участие в любой из стадий
плей-офф, определяется Формулой проведения Фестиваля (Приложение № 5
«Формула проведения Фестиваля и Календарь матчей» к настоящему
Регламенту).
Результатом каждого Матча плей-офф для каждой Команды может стать победа
или поражение.
В каждом Дивизионе раунды плей-офф – 1/4 финала, 1/2 финала и финал –
состоят из одного Матча. Структура плей-офф определяется Формулой
проведения Фестиваля (Приложение № 5 «Формула проведения Фестиваля и
Календарь матчей» к настоящему Регламенту).
В одной серии Матчей каждого раунда плей-офф принимают участие две
Команды. Матчи проходят до победы.

Статья 16. Учет итогов Матчей с аннулированным результатом и
несостоявшихся Матчей плей-офф
1.

В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента
результат отдельного Матча стадии плей-офф должен быть аннулирован с
одновременным зачетом одной из Команд или обеим Командам технического
поражения, применяются следующие требования:
1.1. Если Матч не был завершен или был завершен, но Команда, которой должно
Стр. 20

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

быть засчитано техническое поражение, выиграла, то результат Матча
аннулируется, соответствующей Команде засчитывается техническое поражение
(-:+). Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+:-).
Индивидуальная статистика Хоккеистов Команды, которой засчитана
техническая победа, за данный Матч сохраняется.
1.2. Если Матч не был завершен или был завершен, и Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, проиграла, то результат Матча остается
прежним. Индивидуальная статистика Хоккеистов обеих Команд за данный матч
сохраняется.
1.3. Если Матч не был завершен или был завершен, но обеим Командам должно быть
засчитано техническое поражение, то результат Матча для обеих Команд
аннулируется, обеим Командам засчитывается техническое поражение (-:+).
Индивидуальная статистика Хоккеистов Команд, за данный Матч не
сохраняется.
2.
В случае, когда отдельный Матч стадии плей-офф не состоялся, и одной из
Команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с
положениями настоящего Регламента должно быть засчитано техническое
поражение (-:+), то Команде-сопернику засчитывается техническая победа(+:-).

Статья 17. Подведение итогов Фестиваля
1.
2.
3.
4.
5.
6.

По итогам Фестиваля определяются Команды - победители и призёры в каждом
из Дивизионов.
Победитель Дивизиона - Команда, занявшая 1 место в Дивизионе.
Серебряный призёр Дивизиона - Команда, занявшая 2 место в Дивизионе.
Бронзовый призёр Дивизиона - Команда, занявшая 3 место в Дивизионе.
Окончательные итоги Фестиваля подводятся и утверждаются Оргкомитетом
Фестиваля.
Результаты Фестиваля публикуются на Официальном сайте Фестиваля и
хранятся в виде архива в течение неограниченного срока.

ГЛАВА 5.

ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРОВОДЯТСЯ МАТЧИ ФЕСТИВАЛЯ

Статья 18. Спортсооружения, в которых проводятся Матчи Фестиваля
1.

Матчи Фестиваля проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
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2.

актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
Матчи Фестиваля проводятся в Спортсооружениях на федеральной территории
«Сириус», город Сочи Краснодарского края, определенных организаторами
Фестиваля.

ГЛАВА 6.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ

Статья 19. Условия допуска Команд к участию в Фестивале
1.

2.

3.
4.

5.

6.

К участию в Фестивале допускаются Команды, отвечающие требованиям
Положения и Регламента, которые получили официальное приглашение от НХЛ
и в установленные настоящим Регламентом сроки и порядке подали в НХЛ
Заявку на Фестиваль.
Прием и проверка Заявок на Фестиваль и допуск Команд (кроме Команд
Дивизиона «Амазонки»), Хоккеистов, Официальных представителей команд к
участию в Фестивале, возлагается на Комиссию по допуску участников.
Команда, в которой к участию в Фестивале допущено менее 12 (двенадцати)
Хоккеистов, решением Комиссии не допускается к участию в Фестивале.
По решению Комиссии Команда, Хоккеисты, Официальные представители
команд могут быть не допущены к участию в Фестивале в случае не правильного
оформления, несвоевременной либо ненадлежащей подачи заявочной
документации.
Комиссия вправе отказать любому Хоккеисту, Официальному представителю
команды в допуске к участию в Фестивале. Оргкомитет Фестиваля вправе снять
и/или отстранить от дальнейшего участия в Фестивале Команды, Хоккеистов,
Официальных представителей команд.
Информация о решениях Комиссии о допуске или недопуске Команд и/или
Хоккеистов и/или Официальных представителей команд к участию в Фестивале
направляется заинтересованным лицам по электронной почте и по решению НХЛ
может быть опубликована на Официальном сайте Фестиваля.

Статья 20. Требования к составам Команд Дивизионов «Лига Чемпионов 40+» и
«Лига Будущих Чемпионов 40+»
1.

К участию в Дивизионах Лига Чемпионов 40+» и «Лига Будущих Чемпионов
40+» допускаются Команды, в составе которых могут быть заявлены Хоккеисты
с Квалификациями Спортшкольник и Любитель, которым по состоянию на 05
апреля 2022 года (включительно) исполнилось 40 (сорок) лет и более.
Хоккеисты с Квалификацией Мастер не допускаются к участию в данных
Дивизионах.
Ограничения:
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Хоккеисты-победители финальных этапов предыдущих Всероссийских
фестивалей по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+»
(«Лига Чемпионов 40+») допускаются к участию в качестве Хоккеистов,
одновременно не более 2-х человек в Заявке в случае их соответствия
требованиям данного Дивизиона.

Статья 21. Требования к составам Команд Дивизиона «Любитель 50+»
1.

К участию в Дивизионе допускаются Команды, в составе которых могут быть
заявлены Хоккеисты с Квалификациями Спортшкольник и Любитель, которым
по состоянию на 05 апреля 2022 года (включительно) исполнилось 50 (пятьдесят)
лет и более.
Хоккеисты с Квалификацией Мастер не допускаются к участию в данных
Дивизионах.
Ограничения:
Хоккеисты-победители финальных этапов предыдущих Всероссийских
фестивалей по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+»
(«Лига Чемпионов 40+») допускаются к участию в качестве Хоккеистов,
одновременно не более 2-х человек в Заявке в случае их соответствия
требованиям данного Дивизиона.

Статья 22. Требования к составам Команд Дивизионов «Лига Мечты» и «Лига
Мечты. Малый Кубок»
1.

К участию в Дивизионах «Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок»
допускаются Команды, в состав которых могут быть заявлены Хоккеисты с
Квалификациями Спортшкольник и Любитель, которым по состоянию на 05
апреля 2022 года (включительно) исполнилось 18 (восемнадцать) лет и более.
Хоккеисты с Квалификацией Мастер не допускаются к участию в данных
Дивизионах.
Ограничения:
По возрасту: допускается включение в Заявку одновременно не более 5 (пяти)
Хоккеистов в возрасте от 18 (восемнадцати) лет до 25 (двадцати пяти) лет
включительно.
По хоккейной подготовке: допускается включение в Заявку одновременно не
более 8 (восьми) игроков с квалификацией Спортшкольник младше 30 (тридцати)
лет.

Статья 23. Требования к составам Команд Дивизионов «Лига Надежды» и «Лига
Надежды. Малый Кубок»
1.

К участию в Дивизионах «Лига Надежды», «Лига Надежды. Малый кубок»
допускаются Команды, в состав которых могут быть заявлены Хоккеисты с
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Квалификацией Любитель, которым по состоянию на 05 апреля 2022 года
(включительно) исполнилось 18 (восемнадцать) лет и более.
Хоккеисты с Квалификациями Мастер и Спортшкольник не допускаются к
участию в данных Дивизионах.
Ограничения:
По возрасту: допускается включение в Заявку одновременно не более 5 (пяти)
Хоккеистов в возрасте от 18 (восемнадцати) лет до 25 (двадцати пяти) лет
включительно.

Статья 24. Требования к составам Команд Дивизиона «Амазонки»
1.

2.

3.

К участию в Дивизионе «Амазонки» допускаются шесть команд, принявшие
участие в отборочных этапах турнира Лиги женского хоккея сезона 2021/2022 гг.
и занявшие 1-е и 2-е место в трех отборочных группах Дивизиона «Алексея
Касатонова» (18+).
В составе вышеуказанных команд могут быть заявлены хоккеистки, достигшие
по состоянию на 05 апреля 2022 года (включительно) восемнадцати лет и более
(18+), которые не выступали за профессиональный хоккейный клуб (команду
мастеров) под эгидой ИИХФ и ФХР в сезоне 2020/2021 гг., а также хоккеистки,
не имеющие действующие профессиональные контракты с хоккейными
командами (клубами), либо имевшие профессиональный контракт, срок действия
которого истек не позднее 31 мая 2019 года.
Хоккеистки, принимавшие участие в официальных турнирах за Национальную и
молодёжную сборные России по хоккею или за Национальную сборную России
по хоккею с мячом в сезоне 2020/2021 гг., к участию в Фестивале не допускаются.

Статья 25. Нарушение требований к составам Команд
1.

2.

За участие в Матче незаявленного в установленном порядке или
дисквалифицированного Хоккеиста, решением СДК Команда-нарушительница
наказывается денежным штрафом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и ей
засчитывается техническое поражение (-:+) в Матче, а Команде-сопернику присуждается победа (+:-). Одновременно указанный Хоккеист решением СДК
может быть снят с Фестиваля или дисквалифицирован на 3 (три) Матча, а
Команда-нарушительница решением Оргкомитета Фестиваля может быть снята
с Фестиваля.
За участие в Матче незаявленных в установленном порядке или
дисквалифицированных Хоккеистов в составах обеих Команд, решением СДК
обеим Командам засчитывается техническое поражение, и обе Команды
наказываются денежным штрафом 10 000 (десять тысяч) рублей каждая.
Одновременно указанные Хоккеисты решением СДК могут быть сняты с
Фестиваля или дисквалифицированы на 3 (три) Матча, а Командынарушительницы решением Оргкомитета Фестиваля могут быть сняты с
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3.

4.

5.

Фестиваля.
Команда, нарушившая в Матче соответствующее своему Дивизиону требование
к составу Команды, наказывается техническим поражением и денежным
штрафом 10 000 (десять тысяч) рублей.
В случае, если Команда не допущена к Матчу, в котором должна была принять
участие, в том числе в связи со снятием Хоккеиста/ов либо Команды с Фестиваля,
то ей засчитывается техническое поражение (-:+) в этом Матче.
Решение о наказании Команды техническим поражением и денежным штрафом
принимает СДК на основании данных и доказательств, полученных от
сотрудников НХЛ, и/или Главного судьи НХЛ, и/или Главного судьи Матча,
и/или Секретаря Матча. В качестве доказательств могут приниматься, помимо
прочих, фото- и видеоматериалы, но не могут быть приняты показания
свидетелей.

Статья 26. Требование к названию Команды
1.
2.

3.

Название Команды должно быть указано на русском языке. Название Команды
может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции.
Название Команды не должно содержать в себе нецензурных и оскорбительных
слов и выражений, а также обозначений и символов (сочетаний букв, цифр,
знаков и тп), противоречащих общественным интересам, а также принципам
гуманности и морали.
В случае, если в названии Команды используются наименования, на которые
требуется разрешение правообладателя такого наименования, а также
содержатся наименования субъектов Российской Федерации, населенных
пунктов или используются слова «Россия», «Российская Федерация» или
образованные от них слова, то такая Команда обязана получить в установленном
законом порядке и предоставить в НХЛ соответствующие разрешительные
документы.

Статья 27. Требования к форме Команды
1.

2.

Команда, принимающая участие в Фестивале, обязана иметь 2 (два) комплекта
игровых свитеров: светлый и темный, с нанесением номеров с 1 до 99 на спине и
рукавах. При этом основным цветом, который определяет цвет игрового свитера,
считается тот цвет, который занимает не менее 70% (семидесяти процентов)
общей площади игрового свитера. Эскизы игровых свитеров должны быть
согласованы с Оргкомитетом Фестиваля до начала первого Матча Команды в
Фестивале.
Команда-«хозяин» поля выступает в темных игровых свитерах (майках),
Команда «гостей» выступает в светлых игровых свитерах (майках), контрастных
по цвету и имеющих на спине и рукавах четкие, видимые номера. Если по
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6.
7.

мнению Главного судьи Матча цвета игровых свитеров (маек) соревнующихся
Команд настолько схожи, что Хоккеистов можно спутать, Команда «гостей»
должна сменить свои игровые свитера. Команда является «гостем» поля, если ее
наименование размещено второй в Календаре, опубликованном на Официальном
сайте Фестиваля.
Игровые свитеры (майки), хоккейные трусы и гамаши в одной Команде должны
быть у всех игроков Команды одинаковыми, утвержденного образца.
Рекомендовано иметь перчатки и шлемы единой цветовой гаммы. Хоккейные
трусы тёмно-синего и черного цветов приравниваются к одному цвету.
На игровых свитерах (майках) рекомендовано указывать субъект Российской
Федерации и город (населенный пункт), а также герб региона или населенного
пункта, который представляет Команда.
Капитан Команды обязан иметь в верхней левой части игрового свитера (майки)
букву «К» высотой 8-10 сантиметров либо нарукавную капитанскую повязку.
Два альтернативных (ассистента) капитана обязаны иметь в верхней левой части
игрового свитера (майки) букву «А», высотой 8-10 сантиметров.
У каждого Хоккеиста на игровом свитере, спереди по центру воротничка, должно
быть размещено изображение официально утвержденного логотипа
НХЛ диаметром не менее 50 (пятьдесят) миллиметров, а также логотипы
партнеров и спонсоров НХЛ в соответствии с утвержденной схемой размещения,
указанной в приложении к настоящему Регламенту (Приложение № 4
«Требования к заявочной документации»).

ГЛАВА 7.

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ ФЕСТИВАЛЕ

Статья 28. Участие в Фестивале
1.

2.

3.
4.

5.

Хоккеист, Команды и их Официальные представители, соответствующие
условиям Положения и Регламента и соблюдающие их, вправе участвовать в
Фестивале.
Хоккеист может быть включен Официальными представителями команды в
Заявку Команды на Фестиваль только в том случае, если он имеет навыки игры в
хоккей, не имеет ограничений по состоянию здоровья для игры в хоккей,
ознакомился с Правилами, Руководством, Положением, настоящим
Регламентом.
Хоккеист одновременно не может быть заявлен за 2 (две) и более Команд
Фестиваля, независимо от того, в каком Дивизионе играет Команда.
Запрещаются замены, дозаявки и переходы Хоккеистов во время Фестиваля,
кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом (Статья 30
Регламента), а также по решению Оргкомитета Фестиваля в исключительных
случаях, не нарушающих спортивного принципа.
К участию в Фестивале могут быть допущены Хоккеисты, соответствующие
определению Хоккеиста, предусмотренному Регламентом, внесённые в
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Заявочный лист Команды (Приложение № 2 «Форма Заявочного листа
команды»), получившей официальное приглашение НХЛ на Фестиваль и
получившие аккредитацию на Фестиваль.
Из состава Команды-победителя Регионального чемпионата в дивизионах:
«Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Надежды» на
Фестиваль допускаются Хоккеисты, которые сыграли в Региональном
чемпионате за эту Команду 5 (пять) и более Матчей.
В состав Команд Дивизионов: «Лига Чемпионов 40+», «Лига Будущих
Чемпионов 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок»,
«Лига Надежды», «Лига Надежды. Малый кубок» могут быть заявлены
Хоккеисты, которые на момент завершения Регионального чемпионата были
заявлены за Команду-победителя Регионального чемпионата и приняли участие
в 5 (пяти) и более Матчах в рамках Регионального чемпионата в том же
дивизионе того же Региона. В случае, если данные Хоккеисты приняли участие в
Региональном чемпионате за несколько Команд в том же дивизионе того же
Региона, то количество сыгранных ими Матчей за все Команды в том же
дивизионе того же Региона, суммируется.
В состав Команды Дивизионов: «Лига Чемпионов 40+», «Лига Будущих
Чемпионов 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок»,
«Лига Надежды», «Лига Надежды. Малый кубок» может быть дополнительно
заявлено не более 3 (трех) Хоккеистов, которые на момент завершения
Регионального чемпионата были заявлены за другую Команду в том же
дивизионе того же Региона и сыграли 5 (пять) и более Матчей в рамках
Регионального чемпионата в том же дивизионе того же Региона. В случае, если
данные Хоккеисты приняли участие в Региональном чемпионате за несколько
Команд в том же дивизионе того же Региона, то количество сыгранных ими
Матчей за все Команды в том же дивизионе того же Региона, суммируется.

Статья 29. Заявочная документация на Фестиваль (Заявка на Фестиваль)
1.

Заявка на Фестиваль оформляется в соответствии с требованиями настоящего
Регламента и направляется (электронные образы документов) в срок до 05 апреля
2022 года (включительно) в НХЛ по адресу электронной почты:
11fest@nhliga.com и координатору НХЛ соответствующего Региона
(Конференции):
1.1. Артём Павлов, pavlov@nhliga.com: Дивизионы «Любитель 40+», «Любитель
50+», «Лига Мечты» и «Лига Надежды» Регионов, входящих в Конференции
«Дальний Восток» и «Урал»;
1.2. Константин Смирнов, smirnov@nhliga.com: Дивизионы «Любитель 40+»,
«Любитель 50+», «Лига Мечты» и «Лига Надежды» Регионов, входящих в
Конференцию «Центр»;
1.3. Михаил Шишкарёв, shishkarev@nhliga.com: Дивизионы «Любитель 40+»,
«Любитель 50+», «Лига Мечты» и «Лига Надежды» Регионов, входящих в
Конференции «Поволжье», «Юг и Северный Кавказ»;
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1.4. Александр Никульшин, nikula@nhliga.com: Дивизионы «Любитель 40+»,
«Любитель 50+», «Лига Мечты» и «Лига Надежды» Регионов, входящих в
Конференции «Сибирь», «Северо-Запад и Санкт-Петербург»;
1.5. Вероника Барышева, barysheva@nhliga.com: Дивизионы «Любитель 40+»,
«Лига Мечты» и «Лига Надежды» Конференции «Москва», «Амазонки».
Ответственный: Руководитель спортивного отдела Дмитрий Тепляков
teplyakov@nhliga.com.
Все формы документов, необходимые для оформления участия в Фестивале,
размещаются на Официальном сайте Фестиваля, а также приводятся в
Приложениях к настоящему Регламенту.
Команды, прибывшие на Фестиваль, должны иметь:
- приглашение НХЛ;
- заявочный лист команды в двух экземплярах;
- паспорт на каждого участника (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья на каждого участника (оригинал);
- электронную фотографию каждого участника (пропорция 3:4, разрешение не
менее 72 точек на дюйм, габариты не менее 600 пикселей по ширине и не
менее 800 пикселей по высоте).
Оригиналы Заявочных листов Команд (Приложение № 2 «Форма Заявочного
листа команды») предоставляются в Оргкомитет Фестиваля по прибытии
Команды в непосредственное место проведения Фестиваля. Заявочный лист
Команды должен быть заверен собственноручной подписью руководителя
Команды. Участие Команды в предыдущих сезонах Всероссийского фестиваля
по хоккею среди любительских команд (региональных и/или финальных этапах),
а также участие Хоккеистов и Официальных представителей команд в
региональном этапе ХI Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд сезона 2021/2022 гг., не освобождает Команду от
обязанности предоставления Заявки на Фестиваль.
Заявка на Фестиваль состоит из следующих документов:
- Копия приглашения на Фестиваль;
- Копии Заявок хоккеистов по форме Приложение № 1 «Форма Заявки
хоккеиста» настоящего Регламента;
- Заявочный лист команды по форме Приложение № 2 «Форма Заявочного
листа команды» настоящего Регламента;
- Копии Согласий участников Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд по форме Приложение № 3 «Форма Согласия
участника Фестиваля» настоящего Регламента - от всех Хоккеистов и
Официальных представителей команд;
- Копии документов о страховании жизни и здоровья участников;
- Электронные копии паспортов хоккеистов и Официальных представителей
команд, согласно требованиям Приложение № 4 «Требования к заявочной
документации» настоящего Регламента;
- Общая цветная фотография Команды (в электронном виде);
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- Индивидуальные цветные фотографии (в электронном виде) Хоккеистов и
Официальных представителей команд (Приложение № 4 «Требования к
заявочной документации» к настоящему Регламенту);
- Электронный файл с изображением символики команды (Логотип);
- Электронный файл с изображением эскизов игровых свитеров (маек)
Команды (темный и светлый вариант);
- Краткий пресс-релиз описания и истории команды.
Команды, принимавшие участие в Региональном чемпионате и ранее
заполнившие и представившие в НХЛ соответствующие документы из состава
Заявки на Фестиваль (кроме Заявочного листа Команды), вправе повторно не
предоставлять данные документы в случае отсутствия изменений в заполняемых
данных. В этом случае (не заполнения и не предоставления соответствующих
документов из состава Заявки на Фестиваль) Команда подтверждает
актуальность и достоверность данных, обстоятельств и заверений, указанных в
ранее поданной в НХЛ заявочной документации.
Заявочный лист команды (форма - Приложение № 2 «Форма Заявочного листа
команды») к настоящему Регламенту содержит:
- Информацию о Команде;
- Информацию о Хоккеистах, заявляемых за Команду;
- Информацию об Официальных представителях команды;
- Информацию о медицинском допуске Хоккеистов к Фестивалю, который
заверен личной печатью и подписью врача медицинского учреждения, в
котором Хоккеисты прошли медицинское обследование;
- Подпись Хоккеиста подтверждающую достоверность его данных в
Заявочном листе команды, согласие на участие в Команде, согласие на
соблюдение Правил, Руководства по судейству, требований Положения и
Регламента, иных положений и регламентов НХЛ.
К Заявочному листу команды, оформленному по форме Приложение № 2 «Форма
Заявочного листа команды» настоящего Регламента, прилагаются:
- Оригиналы Заявок хоккеистов, оформленных по форме Приложение № 1
«Форма Заявки хоккеиста» настоящего Регламента и их копии в
электронном виде, соответствующие Требованиям к копии Заявки
хоккеиста, указанных в Приложение № 4 «Требования к заявочной
документации» к настоящему Регламенту;
- Электронные копии второй и третьей страниц паспорта гражданина
Российской Федерации Хоккеистов и Официальных представителей команд;
Примечание: Хоккеисты и Официальные представители команд, не
являющиеся
гражданами
Российской
Федерации
прикладывают
электронные копии страниц заграничного паспорта (разворот с
фотографией) и копию документа, подтверждающего законность
пребывания их на территории Российской Федерации на время участия
Команды в Турнире, а так же копии полученного в установленном порядке
разрешения на работу на территории Российской Федерации либо
осуществлении предпринимательской деятельности;
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- Общая цветная фотография Команды (в электронном виде), на которой
изображены Хоккеисты и Официальные представители команды, согласно
требованиям, указанным в Приложение № 4 «Требования к заявочной
документации» к настоящему Регламенту;
- Индивидуальные цветные фотографии каждого из Хоккеистов и
Официальных представителей команды (в электронном виде),
соответствующие требованиям, указанным в Приложение № 4 «Требования
к заявочной документации» к настоящему Регламенту;
- Электронные файлы с изображением эскизов игровых свитеров Команды
(«темный» и «светлый» варианты), а также ее официальной символики
(логотипа), согласно требованиям Приложение № 4 «Требования к
заявочной документации» настоящего Регламента;
- Полностью заполненные и подписанные Хоккеистами и Официальными
представителями команд Согласия участников Всероссийского фестиваля
по хоккею среди любительских команд по форме Приложение № 3 «Форма
Согласия участника Фестиваля» настоящего Регламента;
- Копии Договоров (в электронном виде) о страховании жизни и здоровья на
каждого Хоккеиста и Официального представителя команды или копия
Коллективного договора страхования (в электронном виде);
- Краткий пресс-релиз о команде и прочей презентационной информацией.
Заявки на Фестиваль направляются Официальными представителями команд в
НХЛ до 05 апреля 2022 года (включительно). После указанной даты (даты
окончания приема Заявочной документации команды на Фестиваль) прием
Заявок, а также внесение изменений в уже поданную Заявку - запрещен. 06
апреля 2022 года НХЛ приступает к обработке полученных Заявок на Фестиваль
и процедуре допуска Хоккеистов и Официальных представителей команд к
участию в Фестивале.
В заявочном листе Команды не может быть двух и более Хоккеистов с
одинаковым игровым номером. Изменение игрового номера Хоккеиста во время
проведения Фестиваля не допускается. Использование игрового номера
Хоккеиста, отзаявленного из Команды в течение Фестиваля, не допускается.
В Заявке на Фестиваль состав Команды не должен превышать 20 (двадцать)
человек, в том числе 19 (девятнадцать) хоккеистов и 1 (один) тренер.
Хоккеист считается заявленным в Команду при выполнении следующих
условий:
- ФИО и его данные присутствуют в заявочном листе, предоставленным
Официальным представителем Команды;
- Хоккеист собственноручно расписался в заявочном листе;
- Хоккеист предоставил электронную копию паспорта согласно
требованиям к электронной копии паспорта;
- Хоккеист прошел медицинский осмотр в медицинском учреждении
Российской Федерации и допущен до участия в Фестивале, о чем
свидетельствует соответствующая запись данного медицинского
учреждения;
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- Хоккеист принял участие не менее чем в 5 (пяти) Матчах Регионального
чемпионата (пункт 5 Статья 28 Регламента) (не применяется к
Хоккеисткам Команд Дивизиона «Амазонки»);
- Хоккеист предоставил в НХЛ заполненную Заявку хоккеиста
(Приложение № 1 «Форма Заявки хоккеиста» к настоящему Регламенту)
и соответствует требованиям к составам Команд и настоящему
Регламенту;
- Хоккеист предоставил заполненное Согласие участника Всероссийского
фестиваля по хоккею среди любительских команд (Приложение № 3
«Форма Согласия участника Фестиваля» к Регламенту);
- Хоккеист предоставил электронную копию Договора о страховании
жизни и здоровья;
- Хоккеист предоставил индивидуальную цветную фотографию в
электронном виде, отвечающую требованиям Регламента;
- Хоккеист внес Индивидуальную плату за участие в срок до начала первого
матча его Команды в Фестивале в порядке, предусмотренном настоящего
Регламента (Статья 71 Регламента);
- Хоккеист допущен до Фестиваля Комиссией.

Статья 30. Участие в Матчах
1.
2.

3.

4.

К участию в Матче допускаются Хоккеисты Команды, указанные в Заявке на
Фестиваль.
К участию в Матче допускается не более 20 (двадцати) человек, включая
хоккеистов (полевых игроков и вратарей) и одного тренера, из числа участников
Команды, указанных в Заявке на Фестиваль.
Капитан Команды может выполнять функции тренера.
В случае, если в Заявке на Фестиваль не указано сведений о тренере, то функции
тренера выполняет капитан Команды, а при его травмировании или отсутствии
по иным причинам - альтернативный капитан (ассистент) Команды.
В официальном протоколе матча может быть указано не более 2-х вратарей от
каждой Команды, принимающих участие в Матче. Если во время предматчевой
разминки один из вратарей Команды получает травму, не позволяющую ему
участвовать в Матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарём при
условии, что состав Команды в результате замены вратаря будет соответствовать
всем требованиям Регламента и уведомления капитаном Команды Главного
судьи Матча о замене.
В случае травмирования вратаря (вратарей) Команды до начала первого Матча
Команды на Фестивале, Оргкомитетом Фестиваля может быть допущена замена
вратаря (вратарей) на другого (других) по письменному обращению
Официального представителя команды, направленному в Оргкомитет
Фестиваля.
Во время проведения Матчей Фестиваля, на скамейке запасных Хоккеистов
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5.

могут находиться только Хоккеисты и Официальный представитель команды,
указанные в Заявке на Фестиваль.
В том случае, если в составе любой из Команд, прибывших на Матч оказывается
менее 7 (семи) Хоккеистов, то такая Команда к Матчу не допускается, Матч
считается не состоявшимся и такой Команде засчитывается техническое
поражение (- : +) и налагается денежный штраф – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Если подобная ситуация применима одновременно к обеим Командам, то Матч
считается не состоявшимся. Каждой Команде данного Матча засчитывается
техническое поражение и налагается денежный штраф 10 000 (десять тысяч)
рублей.

Статья 31. Комиссия по допуску участников
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Задачей Комиссии является проверка достоверности Заявочной документации,
предоставленной Хоккеистами и Официальными представителями команд, с
целью соблюдения спортивного принципа на Фестивале.
Комиссия принимает решения на основании информации, имеющейся на
интернет-портале НХЛ, в архивных данных ФХР, в периодических печатных
изданиях и в других источниках. Решения Комиссии подписываются
Председателем Комиссии.
Комиссия по итогам проверки Заявочной документации на Фестиваль на
соответствие требованиям Регламента, вправе отказать в допуске к участию в
Фестивале любого Хоккеиста и Официального представителя команды без
объяснения причин. Комиссия не обязана раскрывать и объяснять причины и
основания принимаемых решений.
В случае выявления Комиссией несоответствия Хоккеиста требованиям
настоящего Регламента, не влекущего за собой нарушения спортивного
принципа, прав и интересов иных участников Фестиваля, на Хоккеиста
налагается денежный штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Срок уплаты
денежного штрафа устанавливается в решении Комиссии. В случае
неисполнения либо несвоевременного исполнения решения Комиссии, Хоккеист
может быть дисквалифицирован до окончания Фестиваля. Решения Комиссии
направляются Региональному представителю и Официальному представителю
команды.
В случае выявления Комиссией несоответствия Хоккеиста требованиям
настоящего Регламента, влекущего за собой нарушение спортивного принципа,
прав и интересов иных участников Фестиваля, Хоккеист по решению Комиссии
дисквалифицируется на 3 (три) года. Решения Комиссии направляются
Региональному представителю и Официальному представителю команды.
В случае выявления Комиссией подложных документов, Хоккеист
дисквалифицируется на 5 (пять) лет. В этом случае Комиссия оформляет
соответствующее решение о дисквалификации Хоккеиста, которое направляют
Региональному представителю и Официальному представителю команды.
В период проведения Матчей Фестиваля Комиссия решений не принимает,
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жалобы (обращения) Команд, Хоккеистов, Официальных представителей команд
и третьих лиц не принимает и не рассматривает.
Комиссия вправе после окончания Фестиваля осуществить дополнительную
проверку заявочной документации, предоставленной Хоккеистами и
Официальными
представителями
команд
и
принять
решения
о
дисквалификации, предусмотренные пунктами 4-6 настоящей статьи Регламента.

ГЛАВА 8.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

Статья 32. Правила проведения Матчей Фестиваля
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Все Матчи Фестиваля проводятся в соответствии с Правилами игры в хоккей,
Руководством по судейству, Положением, Регламентом.
Матчи в Дивизионах «Лига Чемпионов 40+», «Лига Будущих Чемпионов 40+»,
«Любитель 50+» проходят без применения прямой силовой борьбы и щелчков.
Матчи в Дивизионах «Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок», «Лига
Надежды», «Лига Надежды. Малый Кубок», «Амазонки» проходят без
применения прямой силовой борьбы.
Текст Правил игры в хоккей размещен на официальном сайте Минспорта России,
а также на Официальных сайтах ФХР и НХЛ.
Текст Руководства по судейству размещен на Официальных сайтах ФХР и НХЛ.
Тексты Положения и Регламента размещены на Официальном сайте НХЛ и
Официальном сайте Фестиваля.
Все участники Фестиваля обязаны ознакомиться с Правилами игры в хоккей,
Руководством по судейству, Положением, Регламентом и выполнять их.

ГЛАВА 9.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

Статья 33. Мероприятия перед началом Матча
1.
2.

3.

Перед началом Матча допускается проведение мероприятий, связанных с
представлением Команд или торжественных мероприятий.
Не позднее чем за 10 (десять) минут до начала Матча, Официальный
представитель
команды
обязан
предоставить
Секретарю
матча
аккредитационные удостоверения (карточки) всех Хоккеистов, включая
вратарей, из состава Команды на предстоящий Матч. В случае непредоставления
аккредитационных удостоверений к началу матча – Команда не допускается до
участия в Матче.
Независимо от содержания и продолжительности мероприятий, длительность
Матча в Дивизионах «Лига Чемпионов 40+», «Лига Будущих Чемпионов 40+»,
«Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок», «Лига Надежды», «Лига Надежды.
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Малый Кубок», «Амазонки», не должна превышать 90 (девяносто) минут,
длительность Матча в Дивизионе «Любитель 50+» не должна превышать 75
(семьдесят пять) минут.
Перед началом Матча может быть исполнен первый куплет и припев
Государственного гимна Российской Федерации.

Статья 34. Порядок проведения Матча
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Все Матчи Фестиваля проводятся в сроки и в месте (день, час, спортсооружение),
установленные Календарем (Приложение № 5 «Формула проведения Фестиваля
и Календарь матчей» к настоящему Регламенту).
Продолжительность Матча в Дивизионах «Лига Чемпионов 40+», «Лига Будущих
Чемпионов 40+», «Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок», «Лига Надежды»,
«Лига Надежды. Малый Кубок», «Амазонки» не должна превышать 90
(девяносто) минут, продолжительность Матча в Дивизионе «Любитель 50+» не
должна превышать 75 (семьдесят пять) минут. В том случае, если Матч не
укладывается в отведенное время, судейская бригада имеет право корректировать
время хода Матча с целью уложиться в отведенное время.
До начала Матча все Хоккеисты играющих Команд обязаны участвовать в
приветствии. Все Хоккеисты располагаются вдоль синих линий, напротив своих
скамеек запасных игроков. Капитаны Команд обмениваются рукопожатиями
либо альтернативными способами дружественного приветствия.
Капитан Команды перед началом Матча обязан предупредить Главного судью
Матча о задержке какого-либо Хоккеиста (Хоккеистов) своей Команды на
приветствие, при этом данный Хоккеист должен быть внесен в Официальный
протокол Матча и обязан предоставить Секретарю Матча свое аккредитационное
удостоверение (карточку). В случае не предупреждения о задержке на
приветствие, отсутствия Хоккеиста (Хоккеистов) на приветствии и участии
такого Хоккеиста (Хоккеистов) в Матче Главный судья Матча наказывает
нарушившую Команду малым скамеечным штрафом (2 минуты) за каждого
отсутствующего Хоккеиста, но не более 2+2 минуты одной Команде в целом.
Участникам Матча запрещается находиться на ледовой площадке во время
работы заливочной машины (до начала Матча, во время Матча и после Матча).
После окончания Матча и объявления Секретарем матча результата Матча все
Хоккеисты игравших Команд обязаны участвовать в послематчевом
рукопожатии (приветствии) либо альтернативных способах дружественного
приветствия. Послематчевое приветствие производится в середине площадки.
Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в направлении ворот Командысоперника.
После окончания Матча Официальные представители игравших Команд обязаны
проверить правильность заполнения Официального протокола матча, подписать
его и забрать все переданные аккредитационные удостоверения (карточки).
Команды имеют право вносить в протокол Матча только запись о подаче протеста
на результат Матча или запись о полученных Хоккеистами травмах.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Матч в Дивизионах «Лига Чемпионов 40+», «Лига Будущих Чемпионов 40+»,
«Лига Мечты», «Лига Мечты. Малый кубок», «Лига Надежды», «Лига Надежды.
Малый Кубок», «Амазонки» играется 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут
«грязного» времени. Матч в Дивизионе «Любитель 50+» играется 3 (три) периода
по 15 (пятнадцать) минут «грязного» времени. Пробросы шайбы во время матча
не фиксируются. Исключение составляют последние две минуты третьего
периода – при разнице шайб 3 (три) и менее, проброс шайбы будет фиксироваться
по пересечению шайбы линии ворот. Во время удалений (игры в неравных
составах или в равных неполных составах по причине удалений) играется
«чистое» время. Штрафное время начинает отсчитываться с момента
вбрасывания. При разнице шайб три и менее последние две минуты Матча
играется «чистое» время. Продолжительность перерывов между периодами не
должна превышать трёх минут, время контролируется бригадой судей Матча.
Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать Матч в случае
получения ими травм, продолжает Матч шестью полевыми Хоккеистами. При
этом Команда имеет право переодеть любого заявленного на игру полевого
Хоккеиста во вратарскую форму. Такой Хоккеист с разрешения Главного судьи
Матча в момент остановки Матча занимает место в воротах.
В том случае, если одна из Команд опаздывает к началу Матча менее, чем на 10
(десять) минут, Матч должен быть проведен, и Главный судья Матча обязан
скорректировать время Матча. Если опоздание составляет более 10 (десяти)
минут, Матч считается несостоявшимся. Опоздавшей команде засчитывается
техническое поражение (-:+) и налагается денежный штраф 10 000 (десять тысяч)
рублей.
В случае неявки Команды на Матч, Главный судья Матча фиксирует это в
Официальном протоколе матча. Матч считается несостоявшимся. Неявившейся
Команде засчитывается техническое поражение (-:+) и налагается денежный
штраф 10 000 (десять тысяч) рублей.
На информационном табло спортсооружения во время Матча должны быть
отражены:
- Названия (обозначения) играющих Команд (возможно с сокращениями);
- Время Матча в каждом периоде;
- Номер периода;
- Игровой номер и штрафное время Хоккеистов;
- Счет Матча.
Отсутствие табло не может быть причиной отмены Матча. В этом случае
судейская бригада за бортом обязана передавать информацию устно во время
остановок Матча (в соответствии с Руководством по судейству).
Перерывы между периодами Матча и паузы в Матче (за исключением тайм-аута,
взятого одной из Команд) могут заполняться музыкой и/или объявлениями.
Секретарь Матча обязан осуществлять информационные объявления четким и
ровным голосом. Объявления не должны сопровождаться обращениями и
призывами к зрителям, направленными на поддержку одной из участвующих в
Матче Команд. Информация не должна носить оскорбительный характер для
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15.

16.

17.

18

19.

участников Матча и зрителей.
Результат любого Матча Фестиваля может быть аннулирован, а сам Матч может
быть переигран (решение о переигровке принимает Оргкомитет Фестиваля) изза:
- действия форс-мажорных обстоятельств;
- обоснованных подозрений, что Матч имел договорной характер или был
проведен при странных или непонятных обстоятельствах.
Официальные представители команд, принимающих участие в Матче, имеют
право: до Матча, во время одного из перерывов в течение Матча или после Матча
проверить соответствие содержащихся в Официальном протоколе матча соперника данных по трем любым Хоккеистам. Соответствие проверяется путем
проверки аккредитационного удостоверения (карточки) Хоккеиста в присутствии
Главного судьи Матча. В случае, если проверяемый Хоккеист не имеет при себе
аккредитационного удостоверения (карточки) Хоккеиста, он может предоставить
на заседании СДК аккредитационное удостоверение (карточку) Хоккеиста и
документ, удостоверяющий личность, но обязан приложить доказательства
(фотографию с Капитаном Команды-противника) своего присутствия на Матче.
В случае несоответствия личности Хоккеиста данным, указанным в
Официальном протоколе матча, СДК принимает решение о наказании Команды
в соответствии со своими полномочиями и Регламентом.
Результаты проверки и установления личности Хоккеиста в отдельно взятом
Матче фиксируются в Официальном протоколе матча и подписываются
Официальными представителями команд.
Хоккеист не допускается до участия в Матче в случае наличия признаков
алкогольного и/или наркотического опьянения, а также с проявлениями острых
респираторных инфекций (кашель, насморк). Решение о недопуске принимает
Главный судья Матча на основании заключения Главного врача Фестиваля с
внесением соответствующей записи в Официальный протокол матча.
По итогам каждого Матча судейская бригада определяет по одному лучшему
Хоккеисту в каждой игравшей Команде, который получает звание «Лучший
хоккеист Матча».

Статья 35. Серия бросков, определяющих победителя Матча
1.

2.

2.1.

В Матчах круговой стадии в случае ничейного результата по итогам третьего
периода дополнительный период (овертайм) и серия бросков, определяющих
победителя Матча, не назначаются.
Если в Матче стадии плей-офф после трех периодов зафиксирован ничейный
результат, то назначается серия бросков, определяющих победителя Матча,
которая выполняются по следующим правилам:
Процедура серии бросков начинается с того, что трое разных Хоккеистов из
каждой Команды по очереди выполняют броски. Списки Хоккеистов заранее не
составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все
вратари и полевые игроки из обеих Команд, которые указаны в Официальном
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протоколе Матча, за исключением Хоккеистов, указанных в подпункте 2.3
настоящей статьи;
2.2. Первый бросок выполняет Команда - «хозяин»;
2.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося
вничью основного времени Матча, не имеют права выполнять броски,
определяющие победителя Матча. Эти Хоккеисты должны оставаться на
скамейке для оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания
процедуры бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время
выполнения бросков, должны оставаться на скамейке для оштрафованных
хоккеистов до конца процедуры выполнения бросков, определяющих
победителя Матча;
2.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде. Вратари
могут меняться после каждого броска. Вратари обеих Команд могут оставаться
в площади своих ворот во время выполнения бросков, определяющих
победителя Матча;
2.5. Если после серии, состоящей из трех бросков каждой Команды, сохраняется
ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой Команды
теми же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски до победного
результата могут выполняться одним и тем же полевым игроком Команды.
Первыми начинают выполнять броски Хоккеисты Команды – «гостей». Игра
завершится, как только поединок между двумя игроками закончится победным
результатом;
2.6. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в части, не
урегулированной положениями Регламента, осуществляется в соответствии с
Правилами игры в хоккей;
2.7. Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает хоккеистов,
вратарей и забитые голы. Фамилия Хоккеиста Команды, начинающей
выполнение серии бросков, помечается звёздочкой;
2.8. В общий результат Матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков,
засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в серии бросков,
определяющих победителя Матча, не включается в индивидуальную
статистику Хоккеистов. Не учитываются такие голы и для определения
победителей в индивидуальных призах;
2.9. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих
победителя Матча, Командой-победительницей;
2.10. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения серии бросков,
отбывается любым Хоккеистом его Команды в соответствии с Правилами игры
в хоккей, кроме случаев, когда вратарь наказан дисциплинарным до конца матча
штрафом. В этом случае вратарь должен быть удален со льда и проследовать в
раздевалку, а его место в воротах занимает запасной вратарь, если это
возможно, или в противном случае Хоккеист Команды, которому будет
предоставлено время для переодевания в полное снаряжение вратаря (но не
более 10 минут);
2.11. Малый скамеечный штраф, наложенный на Команду во время выполнения
Стр. 37

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

бросков, определяющих победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом
Команды. Малый штраф, наложенный на Хоккеиста, например, по просьбе об
измерении клюшки, отбывается Хоккеистом, у которого производилось
измерение. Оштрафованным Хоккеистам не разрешается выполнять броски
вплоть до завершения Матча;
2.12. Если Команда отказывается участвовать в серии бросков, определяющих
победителя Матча, Матч заканчивается и этой Команде засчитывается
техническое поражение (- : +) в Матче и налагается денежный штраф 10 000
(десять тысяч) рублей;
2.13. Если объявленный Секретарем Матча для выполнения броска Хоккеист по
какой-либо причине отказывается выполнить бросок, то бросок считается
выполненным, и в Официальном протоколе Матча указывается как
нереализованный бросок и на эту команду налагается денежный штраф 10 000
(десять тысяч) рублей.

Статья 36. Экипировка Хоккеиста
1.

2.

На ледовую площадку все Хоккеисты, заявленные на участие в Матче, должны
выходить в полной хоккейной экипировке в соответствии с Правилами игры в
хоккей и требованиями настоящего Регламента.
Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем
установленного образца.

ГЛАВА 10. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ И ЗРИТЕЛЕЙ
Статья 37. Обязанности Команд, Хоккеистов, Официальных представителей
команд
1.

2.

Соблюдать Правила вида спорта «хоккей», Руководство по судейству,
Положение, Регламент, решения Оргкомитета Фестиваля, решения СДК и
спортивных судей. Участие Хоккеистов и Официальных представителей команд
в Матчах признается подтверждением ознакомления (прочтения) и согласия с
Правилами, Руководством по судейству, Положением и Регламентом. До первого
Матча Официальный представитель команды обязан провести, а все члены
Команды обязаны пройти семинар (инструктаж) по тексту Правил вида спорта
«хоккей», Руководству по судейству, Положению, Регламента, решениям
Оргкомитета Фестиваля.
Неукоснительно выполнять решения Оргкомитета Фестиваля, Комиссии по
проверке и допуску участников, СДК, Главного судьи НХЛ, спортивных судей и
уполномоченных органов. Участие Хоккеистов и Официальных представителей
команд в Матчах Фестиваля и иных мероприятиях в рамках Фестиваля,
признается подтверждением ознакомления (прочтения) и согласия Хоккеистов с
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Правилами, Руководством по судейству, Положением и настоящим Регламентом.
Вести себя в период проведения Фестиваля в соответствии с высокими
требованиями честности, морали, справедливой̆ игры, спортивных отношений и
иными этическими нормами.
Принимать участие во Матчах и иных мероприятиях, проводимых
организаторами Фестиваля.
Проявлять уважение к соперникам, судейской бригаде, организаторам и
зрителям.
Не допускать вмешательства в действия судейской бригады во время Матча, не
оказывать (физическое, психологическое, материальное и иное) воздействие на
судей до, во время и после Фестиваля.
Не изменять в период проведения Фестиваля название Команды, дизайн игровых
свитеров (маек) и символику Команды, согласованные с НХЛ.
Надлежащим образом заполнить и своевременно предоставить Заявку Команды
на Фестиваль. За предоставление в Заявке Команды на Фестиваль недостоверной̆,
искаженной, неполной информации, Команда может быть не допущена либо
снята с Фестиваля.
Указать в Заявке на Фестиваль капитана и двух альтернативных (ассистентов)
капитанов Команды.
Надлежащим образом заполнить и предоставить в НХЛ Заявку хоккеиста по
форме Приложение № 1 «Форма Заявки хоккеиста» к Регламенту. За
предоставление в Заявке хоккеиста недостоверной̆, искаженной, неполной
информации, решением Комиссии Хоккеист может быть отстранён от
дальнейшего участия в Фестивале или данная ситуация может быть направлена
на рассмотрение Оргкомитета Фестиваля для принятия решения о снятии
Хоккеиста с Фестиваля.
Хоккеисты, принимавшие участие в Региональном чемпионате и ранее
заполнившие и представившие соответствующую Заявку хоккеиста, вправе не
предоставлять Заявку хоккеиста по форме Приложение № 1 «Форма Заявки
хоккеиста» к Регламенту в случае отсутствия изменений в заполняемых данных
Заявки хоккеиста. В этом случае (не заполнения и не предоставления Заявки
хоккеиста) Хоккеист подтверждает актуальность и достоверность данных,
обстоятельств и заверений Хоккеиста, указанных в ранее поданной в НХЛ Заявке
хоккеиста.
Обеспечить явку Команды на все Матчи Фестиваля с ее участием (не менее чем
за 30 (тридцать) минут до начала матча) и своевременный выход Команды на
хоккейную площадку.
Принимать участие в Матчах Фестиваля только в составе Команды, в которую он
допущен к участию.
При проведении любого из Матчей не допускать участие в Матче Хоккеистов, не
имеющих право выступать в составе Команды: незаявленных, не допущенных,
не оформленных в установленном Регламентом порядке, снятых (отстраненных)
с Фестиваля или дисквалифицированных, а также лиц, не указанных в Заявке на
Фестиваль в качестве Официальных представителей команды.
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Иметь с собой на каждом Матче необходимое количество шайб для проведения
предматчевой разминки.
Обеспечить при проведении любого Матча выход на Матч всех Хоккеистов,
заявленных для участия в матче, в полной хоккейной экипировке и в игровых
свитерах (майках), соответствующих эскизам игровых свитеров (маек) Команды,
согласованных с НХЛ.
Не покидать Матч до его полного окончания. В случае нарушения Команде
засчитывается техническое поражение (-:+) в Матче и налагается денежный
штраф 10 000 (десять тысяч) рублей.
До начала следующего матча Команды извещать Оргкомитет Фестиваля о любых
изменениях в списке Официальных представителей Команды, а также о смене
капитана команды и альтернативных (ассистентов) капитанов.
Соблюдать требования безопасности, установленные Спортсооружениями,
Оргкомитетом Фестиваля, НХЛ, уполномоченными органами до, во время и
после Матчей̆ Фестиваля и иных мероприятий, проводимых в рамках Фестиваля.
В случае несоблюдения установленных требований безопасности,
Хоккеист/Официальный представитель команды может быть отстранен от
Фестиваля.
Соблюдать санитарно-противоэпидемические (связанные с противодействием
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) и санитарногигиенические (в частности, при использовании душевых, раздевалок и санузлов)
правила и требования, установленные в Спортсооружениях и на территории
гостиничного комплекса. В случае несоблюдения установленных требований,
Хоккеист/Официальный представитель команды может быть отстранен от
Фестиваля.
Соблюдать установленные правила поведения и нахождения на территории
Спортсооружений до и после матчей Фестиваля. В случае грубого нарушения
правил поведения и нахождения на территории Спортсооружений до и после
Матчей Фестиваля, решением Оргкомитета Фестиваля Хоккеисты/Официальные
представители команды могут быть отстранены от Фестиваля.
Соблюдать установленные правила проживания и нахождения на территории
гостиничного комплекса места проживания, соблюдать иные правила. В случае
грубого нарушения правил проживания и нахождения на территории
гостиничного
комплекса,
решением
Оргкомитета
Фестиваля
Хоккеисты/Официальные представители команды могут быть отстранены от
Фестиваля.
Бережно относиться к имуществу НХЛ, Спортсооружений, гостиничного
комплекса места проживания/места нахождения Оргкомитета, транспортных и
иных лиц/организаций. В случае уничтожения либо причинения вреда
имуществу (в том числе – неумышленно), если этот вред был причинен до, во
время (кроме игровых моментов) и/или после проведения Матча, решением
Оргкомитета Фестиваля Хоккеисты/Официальные представители команды могут
быть отстранены от Фестиваля.
Не получать самому или через своих родственников и третьих лиц и не
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24.

25.

предлагать третьим лицам никаких денежных вознаграждений или
имущественных выгод от граждан или организаций за достижение результата в
Матчах неспортивным методом или попытку иным образом повлиять на исход
какого-нибудь Матча или серии Матчей.
Не допускать со стороны Официальных представителей команд/Хоккеистов
действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке,
агрессивное
поведение
зрителей
(болельщиков),
беспорядки
в
Спортсооружениях и гостиничном комплексе.
Если у Команды есть официальный Интернет-сайт либо аккаунт в социальных
сетях – разместить на главной странице данного сайта/аккаунта ссылку на
Официальный сайт Фестиваля на всё время проведения Фестиваля.

Статья 38. Обязанности зрителей Фестиваля
1.

2.

3.

Соблюдать Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 (ред. От
30.01.2014) «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований».
При проведении Матчей и иных мероприятий Фестиваля, соблюдать требования
и решения Оргкомитета Фестиваля, администрации Спортсооружений и
уполномоченных государственных органов.
Соблюдать санитарно-противоэпидемические (связанные с противодействием
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) правила и
требования, установленные уполномоченными органами, администрацией
Спортсооружений и Оргкомитета Фестиваля.

ГЛАВА 11. ДОКУМЕНТЫ И АТРИБУТЫ УЧАСТНИКОВ
Статья 39. Атрибуты Команд
1.
В каждой Команде должны быть:
1.1. Название и Логотип Команды;
1.2. Официальные представители команды (Например: руководитель, тренер,
администратор, капитан).

Статья 40. Документы, удостоверяющие участников Матча
1.

Хоккеисты и Официальные представители команд на каждом Матче обязаны
иметь при себе аккредитационные удостоверения (карточки), полученные ими по
результатам Аккредитации.
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ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО
Статья 41. Организация судейства
1.

2.
3.
4.

5.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Судейство Матчей Фестиваля осуществляется судьями из списка судейской
коллегии Фестиваля, утвержденного ФХР по представлению НХЛ. Все судьи
Фестиваля должны соответствовать Квалификационным требованиям к
спортивным судьям по виду спорта «хоккей», утвержденным Минспорта России,
состоять во Всероссийском реестре судей ФХР и соблюдать требования
настоящего Регламента.
Назначение судей на Матчи Фестиваля осуществляется Главным судьей НХЛ по
согласованию с руководителем спортивного отдела НХЛ.
Контроль качества судейства в течение Фестиваля осуществляется Главным
судьей НХЛ и руководителем спортивного отдела НХЛ.
Судейство каждого Матча Фестиваля должно осуществляться судьями
объективно, честно и беспристрастно в соответствии с Правилами игры в хоккей,
Руководством и настоящим Регламентом.
Команды не вправе влиять на выбор судей, назначаемых для обслуживания
Матчей.
Обязанности судей Фестиваля:
Соблюдать Правила, Руководство по судейству, требования Положения и
настоящего Регламента, правовые акты и решения НХЛ, требования и решения
Оргкомитета Фестиваля, Главного судьи НХЛ.
Не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц никаких
денежных вознаграждений или имущественных выгод от любых граждан или
организаций за достижение результата в Матчах неспортивным методом или
попытку иным образом повлиять на исход какого-нибудь Матча или серии
Матчей.
Соблюдать требования безопасности, установленные Спортсооружением, НХЛ,
Оргкомитета Фестиваля, уполномоченными государственными органами до, во
время и после Матчей̆ Фестиваля и иных мероприятий, проводимых в рамках
Фестиваля.
Бережно относиться к имуществу НХЛ, Спортсооружения, гостиничного
комплекса и третьих лиц в период Фестиваля. В случае уничтожения либо
причинения вреда имуществу НХЛ, Спортсооружений, гостиничного комплекса
«Сочи Парк Отель» и третьих лиц, Судья обязан возместить в полном объеме
причиненный вред.
Соблюдать установленные правила поведения и нахождения на территории
Спортсооружений до и после Матчей Фестиваля. В случае грубого нарушения
правил поведения и нахождения на территории Спортсооружений до и после
Матчей Фестиваля, решением Главного судьи НХЛ или Оргкомитета Фестиваля
Судья может быть отстранен от Фестиваля.
Соблюдать установленные правила проживания и нахождения на территории
гостиничного комплекса. В случае грубого нарушения правил проживания и
нахождения на территории гостиничного комплекса, решением Оргкомитета
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Фестиваля Судья может быть отстранен от Фестиваля.
6.7. Соблюдать санитарно-противоэпидемические (связанные с противодействием
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) и санитарногигиенические (в частности, при использовании душевых, раздевалок и санузлов)
правила и требования, установленные в Спортсооружении и на территории
гостиничного комплекса.

Статья 42. Состав судейской бригады Матча
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Судейство каждого Матча Фестиваля осуществляется бригадой судей в составе 5
(пяти) человек:
два Главных судьи Матча;
один Секретарь Матча;
один Судья времени Матча;
один Судья-информатор Матча.
В Спортсооружении, в котором проводится Матч, в период от 30 минут до его
начала Секретарь Матча обязан посетить раздевалки играющих Команд,
судейскую комнату и место работы бригады судей за бортом с целью проверки
готовности участников к Матчу.

Статья 43. Порядок судейства Матча
1.

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
5.

Главный судья, назначенный для проведения Матча, обязан прибыть к месту
проведения Матча не позднее чем за 40 (сорок) минут до начала Матча. В случае,
если не все судьи из состава судейской бригады своевременно прибудут к месту
проведения Матча, в этом случае Матч проводят прибывшие судьи, но не менее
2-х человек (один Главный судья в поле и один судья в бригаде за бортом).
В случае проведения Матча одним Главным судьёй, Секретарь Матча фиксирует
эту информацию на обороте Официального протокола матча.
Перед Матчем Главный судья Матча обязан:
Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к
проведению Матча;
Проверить работу информационного табло (при его наличии);
Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки
Хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
Выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча, которые
предусмотрены Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей,
Руководством и специальными указаниями Главного судьи НХЛ.
Все замечания Главный судья обязан отразить в Официальном протоколе матча.
Не допускается присутствие в судейской комнате Спортсооружения
посторонних лиц, кроме судей, обслуживающих Матч. В судейскую комнату
разрешается входить представителям Оргкомитета Фестиваля, лицам
приглашенным Главным судьёй Матча и уполномоченным представителям
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6.

7.

НХЛ. Представители играющих Команд могут войти в судейскую комнату
только с разрешения Главного судьи Матча.
В случае чрезмерно грубого поведения Хоккеистов любой̆ из Команд и/или угроз
в адрес бригады судей̆ Матча во время Матча, или, если Матч носит особо
агрессивный̆ характер с невозможностью предотвращения получения
Хоккеистами травм, Главный̆ судья Матча, по своему усмотрению может
прекратить Матч. В этом случае он обязан зафиксировать данные нарушения в
Официальном протоколе матча и направить рапорт Главному судье НХЛ.
В случае необеспечения общественного порядка на трибунах Спортсооружения
и возникновения многочисленных беспорядков со стороны зрителей̆ до и во
время Матча, повлекших за собой̆ прямую угрозу для здоровья и безопасности
лиц – участников Матча, а также в случае бросания посторонних предметов на
ледовую площадку, Главный̆ судья Матча вправе прекратить Матч.

Статья 44. Порядок использования видеозаписи Матча
1.

2.

В том случае, если по ходу Матча стадии плей-офф возникает спорный момент,
связанный с взятием ворот, и осуществляется видеосъемка Матча
организаторами Фестиваля играющих Команд, Главный судья Матча
самостоятельно принимает решение о необходимости и возможности просмотра
такой видеозаписи для принятия решения о фиксации взятия ворот.
Главный судья Матча не вправе использовать видеозаписи, сделанные зрителями
Матча.

Статья 45. Порядок использования системы «Видеогол» (при наличии
технической возможности)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Главный судья Матча имеет право по собственной инициативе
воспользоваться системой видеопроспотра «Видеогол» для определения того,
правильно ли было произведено взятие ворот.
Если шайба заброшена в ворота, либо только кажется, что шайба заброшена,
Главный судья Матча должен дать свисток и принять решение по взятию ворот
(гол или отмена гола) и показать соответствующий жест, после чего при
необходимости воспользоваться системой «Видеогол» для определения того,
правильно ли было произведено взятие ворот.
Секретарь Матча должен объявить, что идет видеопросмотр игрового
момента.
В случае, если видеопросмотр не проясняет ситуацию, то первоначальное
решение Главного судьи Матча остается в силе.
Если просмотр определяет, что взятие ворот должно быть отменено, Главный
судья Матча должен объявить причину отмены взятия ворот.
Если после взятия ворот видеопросмотр взятия ворот не был осуществлен, то
осуществить его после вбрасывания шайбы и возобновления игры
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7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

невозможно.
Просмотр взятия ворот после окончания периода, когда Хоккеисты покинули
игровую площадку и ушли в раздевалки невозможен.
Если просмотр подтверждает, что взятие ворот должно быть засчитано, время
Матча на табло (включая штрафное время, если оно установлено) должно быть
переустановлено на момент времени, когда произошло взятие ворот.
Если просмотр покажет, что взятия ворот не было, никаких корректировок
времени не будет выполнено.
Только одно взятие ворот может быть присуждено в любую остановку Матча.
Если произошло взятие ворот Командой «А», что впоследствии было
подтверждено видеопросмотром, любое взятие ворот Командой «Б» в течение
периода времени между взятием ворот Командой «А» и остановкой Матча на
взятие ворот Командой «Б» засчитано не будет.
Если произошло взятие ворот Командой «А», но в результате видеопросмотра
было признано незаконным, например, отчетливый удар по шайбе ногой, то
взятие ворот не будет засчитано. Любое взятие ворот Командой «Б» в течение
периода времени между взятием ворот Командой «А» и остановкой матча
(взятие ворот Командой «Б») засчитано не будет, поскольку игра должна была
быть остановлена в момент пересечения шайбой линии ворот. Время матча на
табло, включая штрафное времени, если оно установлено, должно быть
переустановлено на момент времени, когда шайба пересекла линию ворот в
результате действий атакующей Команды «А» - независимо от того,
присуждено взятие ворот или нет.
Любые штрафы, зафиксированные в течение периода времени между взятием
ворот и следующей остановкой Матча, должны быть наложены в обычном
порядке, за исключением случая, когда Малый Штраф должен быть наложен
на Команду, в ворота которой была заброшена шайба, так как он аннулируется
в связи со взятием ворот.
Если нарушение происходит после первой остановки Матча, следующей после
взятия ворот (нарушение после свистка) любой из команд, Штраф налагается
и отбывается в обычном порядке, независимо от решения, вынесенного при
видеопросмотре.
Когда идет видеопросмотр, все игроки (за исключением вратарей) должны
немедленно проследовать к своим скамейкам игроков, и невыполнение этого
требования может привести к наложению Дисциплинарного до конца игры
Штрафа на нарушившего игрока (игроков) и сообщено Главному судье НХЛ.
Нижеприведенные ситуации могут быть просмотрены:
пересечение шайбой линии ворот;
попадание шайбы в ворота до или после сдвига ворот;
шайба попадает в ворота до или после истечения времени в конце периода;
шайба направлена в ворота ногой/коньком, отчетливый удар ногой был
очевиден;
шайба преднамеренно направлена, отбита или заброшена в ворота атакующим
игроком любым способом или с помощью любой части его тела, кроме как его
Стр. 45

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

клюшкой;
16.6. шайба попадает непосредственно в ворота в результате отскока от Судьи;
16.7. по шайбе ударили или перенаправили в сетку ворот клюшкой, расположенной
выше высоты перекладины ворот;
16.8. шайба, попадающая в ворота надлежащим образом через открытое
пространство спереди ворот, чтобы убедиться, что шайба не попала в ворота
неправильно;
16.9. законность всех потенциальных взятий ворот при выполнении штрафного
броска или попытки броска для выявления победителя, чтобы обеспечить
соблюдение применимых правил (например, вратарь покидает площадь ворот
до касания шайбы в центре льда, вратарь бросает клюшку, вратарь сдвигает
ворота, игрок, выполняющий бросок проносит шайбу на крюке клюшке выше
уровня своих плеч, игрок, выполняющий бросок, применяет незаконный
маневр «спин-о-рама», непрерывное продвижение шайбы вперед игроком,
повторный бросок / отскок от игрока и т. д.);
16.10. Главный судья Матча может воспользоваться видеопросмотром момента,
касающегося блокировки вратаря, по своему усмотрению.

Статья 46. Процедура видеопросмотра по запросу тренера (при наличии
технической возможности)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Видеопросмотр по запросу тренера предназначен для проверки спорных
ситуаций, связанных со взятием ворот во время Матча, когда первоначальное
решение Главного суди Матча на льду может быть отменено, как ошибочное
после видеопросмотра. Если видеопросмотр не дает убедительных доказательств
для отмены первоначально принятого решения Главным судей Матча на льду, то
его первоначально принятое решение на льду не может быть изменено.
При видеопросмотре по запросу тренера вне зависимости от принятого решения
по спорным ситуациям, указанным в настоящей статье Регламента, также может
быть принято решение по ситуациям, указанным в Статье 45 Регламента.
Команда может использовать запрос тренера только по взятию ворот после
незафиксированного положения «вне игры». Если в Матче зафиксировано взятие
ворот, и защищающаяся Команда считает, что игра должна была быть
остановлена до взятия ворот в связи с тем, что имело место положение «вне
игры».
Команда может использовать запрос тренера на предмет установления
положения «вне игры», приведшего ко взятию ворот с момента остановки игры
в связи со взятием ворот и до возобновления Матча (вбрасывания шайбы).
В случае, если запрос тренера не привел к изменению решения Главного судью
Матча, то на команду, являющуюся инициатором запроса, должен быть наложен
Малый штраф за задержку игры, и команда теряет право на запрос тренера до
конца Матча.
В случае, если запрос тренера привел к изменению решения Главного судьи
Матча, то Команда, являющаяся инициатором запроса, оставляет за собой право
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7.
8.

9.
10.

а)
б)

в)

г)

д)

е)

11.

12.

на запрос тренера до первого запроса, который не приведет к изменению
решения судей на льду (см. пункт 5).
Тренер может осуществить запрос через капитана или альтернативного
(ассистента) капитана Команды.
Игрокам и вратарям обеих команд, за исключением оштрафованных игроков,
разрешается подъехать к скамейкам запасных игроков во время процедуры
видеопросмотра.
Разрешается один запрос тренера для каждой Команды в одну и ту же остановку
Матча.
В случае обращения команды к Главному судье Матча в целях осуществления
видеопросмотра на предмет установления положения «вне игры», такой
видеопросмотр производится по следующей процедуре:
Секретарь Матча объявляет по громкой связи причину просмотра игровой
ситуации, связанной с положением «вне игры»;
Один из Главных судей Матча устанавливает телефонную связь с техническим
работником на ледовой арене и оба Главных судьи просматривают игровой
момент на мониторе, установленном на судейском столике.
если по итогам видеопросмотра принято решение, что было пропущено
положение «вне игры», то взятие ворот должно быть отменено. Время Матча
(включая время оштрафованных игроков) должно быть переустановлено на
момент, когда было зафиксировано положение «вне игры».
после получения информации от Главного судьи Матча Секретарь Матча
объявляет окончательное решение, связанное с положением «вне игры» и
взятием ворот.
решение Главного судьи по взятию ворот может быть пересмотрено в случае
подтверждения потенциального положения «вне игры» если:
- шайба не покинула зону атаки с момента последнего пересечения синей линии;
- все полевые игроки атакующей команды не покинули зону атаки в промежуток
между потенциальным положением «вне игры» и взятием ворот.
все штрафы (Малые и Большие), наложенные в промежуток времени между
потенциальным положением «вне игры» и взятием ворот, должны отбываться в
обычном порядке в соответствии с Правилами игры в хоккей. Время начала
штрафа должно совпадать с временем Матча, когда положение «вне игры» было
зафиксировано в результате запроса тренера.
Если по запросу тренера не представляется возможным выполнить необходимые
действия из-за технических проблем, то первоначально принятое решение
Главного судьи Матча остается в силе. Запрос тренера считается
неиспользованным. Штраф на команду, осуществляющую запрос тренера, за
задержку Матча не налагается.
Претензии решениям Главных судей по взятию или отмене взятия ворот после
видеопросмотра по запросу тренера не принимаются и не рассматриваются.
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Статья 47. Порядок действия судей после окончания Матча
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

После окончания Матча Фестиваля Главный судья Матча обязан
незамедлительно:
получить от Секретаря матча Официальный протокол матча, проверить его,
сделать соответствующие записи и подписать протокол;
проверить, чтобы в течение 30 (тридцати) минут после окончания Матча
протокол был подписан Официальными представителями команд, выступавших
в Матче;
предоставить
возможность
Официальным
представителям
команд
сфотографировать протокол Матча либо выдать им его копию (при наличии
технической возможности).
После окончания Матча, Главный судья Матча обязан предоставить Главному
судье НХЛ рапорт, содержащий подробное описание нарушений,
зафиксированных в протоколе, и нарушений установленного Регламентом
порядка подготовки и проведения Матча:
наложенных дисциплинарных и дисциплинарных до конца матча штрафах;
любых непредвиденных событиях, произошедших на льду и вне его, до, во время
или после Матча, если эти события, по его мнению, могли повлиять на исход
Матча или состояние Хоккеистов играющих Команд;
обо всех случаях нарушения Регламента, недисциплинированного поведения
Хоккеистов и Официальных представителей̆ команд и/или угроз в адрес судей̆;
о беспорядках на Спортсооружении и/или некачественной̆ подготовки
хоккейной площадки.

Статья 48. Обязанности судейской бригады Матча
1.

2.

3.

Главный судья Матча обязан устно и письменно информировать Главного судью
НХЛ обо всех случаях нарушения Регламента, недисциплинированного
поведения спортсменов и Официальных представителей команд, по существу
имевшего место случая.
В случае беспорядков на Спортсооружении и/или некачественной подготовки
хоккейной площадки Главный судья Матча обязан зафиксировать данные
нарушения в Официальном протоколе матча и направить рапорт Главному судье
НХЛ.
В случае недисциплинированного поведения любого из Официальных
представителей команд и/или угроз в адрес судей: до, во время и/или после
окончания Матча, Главный судья Матча, обязан зафиксировать данные
нарушения в Официальном протоколе матча и направить рапорт Главному судье
НХЛ.
В случае чрезмерно грубого поведения Хоккеистов любой из Команд и/или угроз
в адрес судей Матча во время Матча, или, если Матч носит особо агрессивный
характер с невозможностью предотвращения получения Хоккеистами травм,
Главный судья Матча, по своему усмотрению может прекратить Матч. В этом
случае он обязан зафиксировать данные нарушения в Официальном протоколе
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4.

5.

матча и направить рапорт Главному судье НХЛ.
В случае необеспечения общественного порядка на трибунах Спортсооружения
и возникновения многочисленных беспорядков со стороны зрителей до и во
время Матча, повлекших за собой прямую угрозу для здоровья и безопасности
лиц – участников Матча, а также в случае бросания посторонних предметов на
ледовую площадку, Главный судья Матча вправе прекратить Матч.
Обо всех фактах грубых нарушений, полученных Главным судьей НХЛ в
рапортах от Главных судей Матча, Главный судья НХЛ должен информировать
заместителя исполнительного директора НХЛ по спортивной работе.

Статья 49. Ошибки в Официальных протоколах матчей
1.

2.

В случае обнаружения ошибок в Официальных протоколах матчей, Главный
судья НХЛ имеет право вносить изменения в такие протоколы. Решение об
изменении Официального протокола матча подлежит обязательному
опубликованию на Официальном сайте НХЛ.
Официальные представители команд, заметившие ошибки в Официальном
протоколе матча, могут в письменном виде (скан-копия по электронной почте:
ref@nhliga.com) с обязательным предоставлением видеоматериалов, передать
запрос на изменение данных Главному судье НХЛ. При этом запрос должен быть
подписан самим Официальным представителем команды. Главный судья НХЛ
обязан рассматривать такие запросы и выносить по ним решения.

Статья 50. Ответственность судей
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Некачественное или предвзятое исполнение судьёй своих профессиональных
обязанностей влечёт наложение на него следующих санкций:
В случае неявки судьи на Матч по причине, которая не будет признана СДК
уважительной, – лишение оплаты за предыдущий проведенный Матч. В случае,
если ранее судья не обслуживал Матчи, то он не допускается до судейства
следующего по Матча;
В случае несвоевременного предоставления Официального протокола матча
Главному судье НХЛ, небрежного оформления Официального протокола матча,
отсутствия или неправильно внесенной статистики в Официальный протокол
матча – снижение размера оплаты за проведенный Матч на 50 процентов;
В случае утери Официального протокола матча или внесения в него изменений
после подписания его Официальными представителями команд – лишение
оплаты за проведенный Матч;
В
случае
неправомерных
требований
предоставления
каких-либо
дополнительных услуг или финансовых требований по отношению к Командам
– отстранение от судейства игр до окончания Фестиваля;
В случае нарушения установленной Оргкомитетом Фестиваля или Главным
судьей НХЛ формы одежды для судей – снижение размера оплаты за
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проведенный Матч на 50 процентов.

ГЛАВА 13.

ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ

Статья 51. Основания для подачи протеста
1.

Официальный представитель команды, принимавшей участие в Матче, вправе
подать протест на результат Матча в случае, если одновременно имеются
основания для:
1.1. Аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных
нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей;
1.2. Зачета одной из Команд технического поражения.

Статья 52. Основания для отказа в рассмотрении протеста
1.
СДК не принимает и возвращает заявителю:
1.1. Протесты на неправильный хронометраж Матча;
1.2. Протесты на несоответствие состава Команды-участницы Фестиваля
требованиям Регламента (Статья 20, Статья 21, Статья 22, Статья 23, Статья 24
Регламента);
1.3. Несвоевременно поданные протесты;
1.4. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча;
1.5. Протесты на неправильные определения положения «вне игры», пробросы
шайбы, определения места вбрасывания шайбы, наложения штрафов,
определения взятия ворот, назначение штрафного броска;
1.6. Протесты к качеству судейства Матча;
1.7. Протесты со ссылкой на наложение штрафов;
1.8. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата Матча.

Статья 53. Порядок подачи протеста
1.

2.

Результат Матча после его окончания может быть опротестован Официальными
представителями команды. В этом случае в Официальном протоколе матча
Официальный представитель команды должен сделать отметку о намерении
опротестовать результат Матча. Главный судья матча обязан в день Матча
изложить в рапорте существо протеста и направить его вместе с Официальным
протоколом матча Главному судье НХЛ.
Протест должен быть направлен Командой, подающей протест в Оргкомитет
Фестиваля в письменной форме (скан-копия по электронной почте:
ref@nhliga.com) в течение 24 (двадцать четыре) часов после окончания Матча. В
протесте должны быть подробно изложены основания, по которым Команда
требует аннулировать результат Матча со ссылками на положения настоящего
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3.

Регламента или на Правила игры в хоккей.
К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а также
документальное подтверждение фактов, которые, по мнению заявителя протеста,
свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата Матча.

Статья 54. Порядок и сроки рассмотрения протеста
1.

2.

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для
оставления протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к рассмотрению,
рассматривает протест на ближайшем заседании СДК и принимает по нему
решение.
При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению вызывать на свои
заседания заинтересованные стороны, воспользоваться предоставленными или
имеющимися видеоматериалами, или принять решение, не заслушивая стороны,
на основании имеющихся документов и материалов.

ГЛАВА 14.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Статья 55. Официальные призы и награды Фестиваля
1.
2.

3.
4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Победители и призёры (Команды, занявшие 1 – 3 места) в каждом Дивизионе
награждаются кубками и медалями.
Капитану Команды, победившей в Дивизионе «Лига Чемпионов 40+», во время
церемонии награждения вручается переходящий «Кубок Крутова».
Капитану Команды, победившей в Дивизионе «Любитель 50+», во время
церемонии награждения вручается переходящий «Кубок Боброва”.
Капитану Команды, победившей в Дивизионе «Лига Надежды», во время
церемонии награждения вручается переходящий «Кубок Надежды».
Капитану Команды, победившей в Дивизионе «Лига Надежды», во время
церемонии награждения вручается переходящий «Кубок Мечты».
Командам, участвующим в Фестивале, вручаются памятные призы Фонда
«НХЛ».
Всем участникам Фестиваля вручается сувенирная продукция Минспорта
России. Всем судьям вручается сувенирная продукция НХЛ.
По результатам официальной статистики Фестиваля и по решению
Оргкомитета Фестиваля индивидуальными призами Фестиваля награждаются
победители в следующих номинациях:
Лучший вратарь;
Лучший защитник;
Лучший нападающий;
Лучший бомбардир;
Лучший снайпер;
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5.6.
5.7.
5.8.
6.

7.

8.

9.

Лучший ассистент;
Лучший джентльмен (Леди - для дивизиона «Амазонки»);
Лучший тренер;
Наградой в индивидуальных номинациях является сувенирный подарок
победителю номинации. Также допускается, что призы победителям в
индивидуальных номинациях предоставляют и вручают спонсоры,
предварительно согласовав условия с НХЛ.
По итогам каждого Матча судейская бригада Матча определяет по одному
лучшему Хоккеисту в каждой игравшей Команде, который получает звание
«Лучший игрок Матча». Приз лучшему игроку Матча в данной номинации
может предоставляться спонсором.
НХЛ вправе по ходу Фестиваля учреждать, в том числе совместно со
спонсорами и партнерами, дополнительные номинации и вручать призы и
награды. Информация об этом будет публично размещаться на Официальном
сайте Фестиваля.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
января 2019 года № 33 «Об утверждении Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на премирование регионов – победителей Ночной
хоккейной лиги», субъекту Российской Федерации, команда которого стала
победителем (завоевала 1 (первое) место) на Фестивале в дивизионе «Любитель
40+» («Лига Чемпионов 40+») Минспортом России предоставляется иной
межбюджетный трансферт на приобретение оборудования для спортивных
сооружений и капитального ремонта спортивного объекта в фиксированном
объеме 100,0 млн рублей.

ГЛАВА 15.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СДК

Статья 56. Статус СДК при проведении Фестиваля
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

3.

Спортивно-Дисциплинарная комиссия (СДК) при проведении Фестиваля
устанавливает и рассматривает:
Дисциплинарные проступки Хоккеистов и Официальных представителей
команд.
Нарушения Регламента, Правил игры в хоккей, нормативных актов НХЛ.
Нарушения в работе судейского корпуса.
Протесты Команд.
Задачами СДК являются:
Правильное и оперативное рассмотрение и разрешение споров.
Установление вины конкретного лица. Лицо подлежит спортивному или
денежному дисциплинарному наказанию, если будет признано виновным в
совершении нарушения.
Производство в СДК должно способствовать укреплению спортивного
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

правопорядка и предупреждению нарушений.
В состав СДК входят: Главный судья НХЛ (председатель СДК), руководитель
спортивного отдела НХЛ (заместитель председателя СДК), а также
представитель Оргкомитета Фестиваля. Секретарем заседания СДК может
выступать либо один из членов СДК, либо иной представитель Оргкомитета
Фестиваля (без права голоса).
Председательствующим в заседаниях СДК может являться Главный судья НХЛ
либо, при отсутствии Главного судьи НХЛ, руководитель спортивного отдела
НХЛ.
ЭК НХЛ правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не
менее двух членов, включая председателя или заместителя председателя.
Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю.
Решение СДК считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов СДК, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов при
принятии решений СДК, голос председателя или заместителя председателя (при
отсутствии председателя) является решающим.
Заседания СДК проводятся, как правило, ежедневно в каждый игровой день
Фестиваля по результатам всех или части прошедших Матчей за день и/или по
результатам всех или части прошедших Матчей за предыдущий игровой день.
Заседания СДК могут проводиться как в форме личного присутствия, так и в
форме
заседания,
организуемого
при
помощи
информационнотелекоммуникационных средств связи, видеоконференцсвязи (ВКС).
Рассмотрение дел в заседании СДК осуществляется, как правило, без
привлечения участников рассматриваемых инцидентов и иных лиц. К
рассмотрению дел в заседании СДК председатель или заместитель председателя
СДК может привлекать (вызывать) судей, Хоккеистов, Официальных
представителей команд, иных лиц, принимавших участие в разбираемых
инцидентах, а также представителей Оргкомитета Фестиваля и третьих лиц.
В заседании СДК ведется протокол. Протокол заседания составляется
секретарем СДК и публикуется на Официальном сайте Фестиваля. В случае
технических сбоев и временной неработоспособности (недоступности)
Официального сайта Фестиваля и иных электронных информационных ресурсов
НХЛ, секретарь СДК составляет протокол СДК (форма - Приложение № 6
«Форма протокола СДК» к Регламенту) и размещает его копии на
информационных стендах, установленных в Спортсооружениях и на территории
гостиничного комплекса по месту нахождения Оргкомитета.
Решения СДК обжалованию и пересмотру не подлежат.

Статья 57. Виды наказаний
1.
СДК имеет право применять следующие виды наказаний:
1.1. Предупреждение. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в силу
малозначительности последствий нарушения и признанием вины нарушителем;
1.2. Денежный штраф. Налагается за нарушение правил игры в хоккей, а также
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1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
2.

положений настоящего Регламента. Денежный штраф может оплачивать как
нарушитель самостоятельно, так и третьи лица, при обязательном условии
указания ФИО нарушителя, за которого оплачивается денежный штраф.
Денежный штраф Команды оплачивается официальными представителями
Команд;
Дисквалификация. Применяется к физическим лицам на определенное
количество Матчей либо на определенный период времени;
Техническое поражение. Засчитывается одной или обеим Командам,
участвующим в Матче, допустившим нарушение, предусмотренное
Регламентом;
Снятие Команды с Фестиваля. Применяется в связи с несоответствием Команды
спортивным, финансовым или морально-этическим нормам;
Снятие Участника с Фестиваля. Применяется в зависимости от тяжести
нарушения или по их совокупности;
Принятие санкций к судьям. В соответствии с наказаниями, установленными
Регламентом.
Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного и
дополнительного наказания.

Статья 58. Основные принципы рассмотрения дел в СДК
1.
2.
3.

Принцип справедливости и беспристрастности.
Принцип рассмотрения только значимых для дела обстоятельств.
Принцип обязательности исполнения решений СДК.

Статья 59. Основания для рассмотрения дела в СДК
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Основаниями для рассмотрения дела СДК являются:
Запись в Официальном протоколе матча.
Рапорт Главного судьи Матча.
Представление Главного судьи НХЛ или Руководителя спортивного отдела НХЛ.
Письменное обращение Официального представителя команды.
Представление Оргкомитета Фестиваля или Генерального директора НХЛ.

Статья 60. Дисциплинарные нарушения
1.

2.

В случае совершения Хоккеистами, Официальными представителями команд
дисциплинарных нарушений порядок наказания и их дисквалификации указан в
Таблице штрафов (Приложение № 7 «Таблица штрафов»).
СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения
Хоккеистов, тренеров любой из хоккейных Команд, угроз в адрес судей Матча
непосредственно до, во время Матча и после Матча, хода Матчей с особо
агрессивным характером, которые были прерваны в связи с невозможностью
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3.

4.

5.

6.

предотвращения получения Хоккеистами травм. В этом случае должны
применяться меры наказания вплоть до снятия Команд или отдельных
Хоккеистов с Фестиваля без материального возмещения.
Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации,
наложенные на Хоккеистов и Официальных представителей команд во время
Регионального чемпионата либо в предыдущих Всероссийских фестивалях по
хоккею среди любительских команд, распространяются на игры Фестиваля.
Соответствующим образом отсчитывается количество Матчей Команды, в Матче
за которую Хоккеист получил дисквалификацию, и по окончании которой
Хоккеист имеет право снова выступать за Команду.
Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации,
наложенные на Хоккеистов и Официальных представителей команд согласно
требованиям Регламента во время Фестиваля, автоматически распространяются
на последующие Всероссийские фестивали по хоккею среди любительских
команд, вне зависимости от того, остался ли Хоккеист или Официальный
представитель команды в данной Команде или перешел в другую Команду. В
случае перехода Хоккеиста или Официального представителя в другую Команду,
отсчет Матчей его дисквалификации производится с момента его заявки за эту
Команду.
Все наложенные денежные штрафы должны быть оплачены Командой или
Хоккеистом до начала ближайшего Матча Команды, следующего за тем, в
котором было наложено наказание. В противном случае Команда или Хоккеист,
или Официальный представитель команды не допускаются к участию в
следующем Матче.
Контроль за исполнением наложенных наказаний и штрафных санкций является
обязанностью Команды. Команда несет полную ответственность за участие
дисквалифицированных Хоккеистов и Официальных представителей команды в
Матче.

Статья 61. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений
1.

В целях неотвратимости наказания и предупреждения нарушений, СДК вправе
рассматривать ситуации, не предусмотренные Регламентом, и применять
наказания в виде денежного штрафа, дисквалификации, отстранения или снятия
Команд, Хоккеистов, Официальных представителей команд до окончания
Фестиваля.

ГЛАВА 16.

СНЯТИЕ КОМАНДЫ С ФЕСТИВАЛЯ

Статья 62. Принудительное снятие Команды с Фестиваля
1.

Команда может быть снята с Фестиваля:
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1.1. по дисциплинарным причинам, оговоренным в Регламенте;
1.2. в случае второй неявки на Матч Фестиваля;
1.3. по решению Оргкомитета Фестиваля, в том числе на основании требований
(уведомлений) уполномоченных органов.
2.
Решение вступает в силу после его опубликования на Официальном сайте
Фестиваля.

Статья 63.
1.

Добровольное снятие Команды с Фестиваля

Команда имеет право добровольно сняться с Фестиваля, при условии письменно
уведомления Официальным представителем команды Оргкомитета Фестиваля о
снятии, причинах снятия и даты, с которой она снимается с Фестиваля и личной
собственноручной подписи Официального представителя команды.

Статья 64. Ограничение прав Команд на участие
1.
2.

Команды, которые добровольно отказались от участия в Фестивале, не лишаются
права подать Заявку на участие в следующем Турнире.
Команды, которые были принудительно сняты с Фестиваля, могут подать Заявку
на участие в следующем Турнире, если иное не установлено решением СДК,
Оргкомитета Фестиваля.

ГЛАВА 17.

СТАТИСТИКА

Статья 65. Организация статистического обеспечения
1.
2.
3.
4.

5.

Вся статистика является открытой и публикуется на Официальном сайте
Фестиваля.
Статистика ведется на основании информации, изложенной в Официальных
протоколах матчей.
Ведение официальной статистики Фестиваля осуществляет НХЛ.
Органом, отвечающим за сбор и обработку статистических данных, ведения
официальной статистики Фестиваля, а также обработку апелляций на ошибки в
Официальных протоколах матчей, является Оргкомитет Фестиваля.
Статистические данные Официальных протоколов матчей и скан-копии
Официальных протоколов матчей вносятся на Официальный сайт Фестиваля, как
правило, в течение 24 (двадцать четыре) часов после окончания Матча.

Стр. 56

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

ГЛАВА 18.

ЛОГОТИП НХЛ И СИМВОЛИКА КОМАНД

Статья 66. Логотип НХЛ
1.
2.

3.

Изображение и описание официально утвержденного логотипа НХЛ указаны в
брендбуке НХЛ, опубликованном на Официальном сайте НХЛ.
В случае, если изображение логотипа НХЛ размещается на игровом свитере
(майке) в виде шеврона, то шеврон приобретается участниками Фестиваля
самостоятельно за свой счет.
На игровых свитерах (майках), шлемах и хоккейных трусах Хоккеистов не
допускается размещение изображений логотипов либо иной символики других
хоккейных лиг, кроме Ночной хоккейной лиги, а также логотипов и обозначений
спонсоров, партнеров, не согласованных с НХЛ. В случае размещения на
игровых свитерах (майках), шлемах и хоккейных трусах Хоккеиста изображения
логотипа либо иной символики других хоккейных лиг либо логотипов и
обозначений спонсоров, партнеров, не согласованных с НХЛ, на Хоккеиста
может быть наложен денежный штраф либо Хоккеист может быть
дисквалифицирован или отстранён от участия в Фестивале.

Статья 67. Символика Команд
1.

2.

3.

Под символикой Команд понимается утвержденные Командой по согласованию
с Лигой логотип Команды, дизайн игровых свитеров, флаги, гимн, талисман и
иные атрибуты, позволяющие идентифицировать Команду и ассоциирующиеся с
данной Командой.
Участие Команд в Фестивале признается согласием правообладателей
наименований и символики Команд на безвозмездное использование НХЛ
наименований и символики Команд в организационных, информационных и
иных целях, связанных с проведением Фестиваля, без необходимости
дополнительного согласования с правообладателями. Указанное согласие
действует в течение всего срока подготовки, проведения и подведения итогов
Фестиваля, а также в течение всего срока проведения ежегодных Всероссийских
фестивалей по хоккею среди любительских команд.
Команды вправе иметь комплект вымпелов, передаваемых на церемонии
приветствия Команд во время Матча капитану Команды-соперника, содержащих
Логотип НХЛ и другие символы Лиги.

ГЛАВА 19.

ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Статья 68. Общие положения
1.
2.

Информационное освещение Фестиваля осуществляется на Официальном сайте
Фестиваля https://fest2022.org.
Общее информационное освещение Фестиваля и деятельности НХЛ
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осуществляется на Официальном сайте НХЛ по адресу: https://nhliga.org и
Официальном сайте Фестиваля по адресу: https://fest2022.org, а также в аккаунтах
НХЛ в социальных сетях.

Статья 69. Информационное и медийное освещение Фестиваля
1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Информационное и медийное освещение Матчей Фестиваля осуществляется
силами НХЛ, а также аккредитованными либо привлеченными НХЛ средствами
массовой информации, информационными платформами и иными лицами
(блогерами, медиа-персонами и тому подобное).
Хоккеисты, Официальные представители команд, судьи обязаны принимать
участие и оказывать все необходимое содействие пресс-службе Ночной
Хоккейной Лиги в осуществлении информационного освещения всех Матчей
Фестиваля, в том числе:
давать пред- и послематчевые интервью, флэш-интервью до, в перерывах между
периодами Матчей и после Матчей, в том числе для целей онлайн-трансляций
(аудио- и видео- передачи цифрового сигнала), записи, прямого телевизионного
эфира, текстовых и аудиоинтервью;
содействовать и не препятствовать работе видео- и фотооператоров НХЛ и
аккредитованных СМИ, осуществляющих освещение Матчей Фестиваля, в том
числе работающих в непосредственной близости от Команд, в том числе на
скамейке запасных игроков в Спортсооружении во время Матчей;
участвовать в послематчевых пресс-конференциях, и пресс-подходах,
организуемых НХЛ и аккредитованными СМИ;
давать командные или индивидуальные интервью, участвовать в съёмке
видеофильмов, видеообзоров, видеороликов о Фестивале, организуемых прессслужбой НХЛ.

ГЛАВА 20.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Статья 70. Условия финансирования Фестиваля
1.

2.

Фонд «НХЛ», Минспорт России, ФХР, Министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края, Администрации федеральной территории «Сириус»
и Администрация города Сочи Краснодарского края обеспечивают долевое
участие по финансированию Фестиваля по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Фестиваля по оплате
услуг по предоставлению объектов спорта, услуг по обеспечению
транспортными средствами, услуг по обеспечению сувенирной продукцией,
услуг по обеспечению безопасности, услуг по информационно-техническому
обеспечению, аренды оргтехники, услуг по обеспечению торжественных
церемоний, в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
Стр. 58

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

3.

4.

5.

6.

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий, включённых в Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Фестиваля в
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются ФГАУ
«Федеральная дирекция спортмероприятий».
Полномочия Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
по финансовому обеспечению Фестиваля осуществляет государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание услуг специализированной медицинской помощи с
автомашиной скорой помощи (дежурство четырёх бригад на четырёх
автомобилях скорой медицинской помощи по 10 часов ежедневно в течение 12
игровых дней и дежурство двух бригад на двух автомобилях скорой медицинской
помощи на 4 часа 10 мая на Гала-матче).
Расходы по командированию команд на Фестиваль в город Сочи Краснодарского
края (проезд до места проведения Фестиваля и обратно) несут органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
Фонд «НХЛ» за счёт собственных средств обеспечивает проживание и проезд до
места проведения Фестиваля и обратно сотрудников Фонда «НХЛ», членов
Совета Легенд Фонда «НХЛ», спортивных судей, лиц, привлеченных Фондом
«НХЛ» для оказания услуг и выполнения работ, связанных с организацией и
проведением Фестиваля, волонтёров, а также расходы на изготовление и
отправку наградной атрибутики, проживание и питание (по усмотрению НХЛ)
участников Фестиваля.
НХЛ за счёт собственных средств обеспечивает проживание и проезд до места
проведения Фестиваля и обратно сотрудников НХЛ, членов Совета Легенд
Фонда НХЛ, судей, лиц, привлеченных НХЛ для оказания услуг и выполнения
работ, связанных с организацией и проведением Фестиваля, расходы на
изготовление и отправку наградной атрибутики, проживание и питание
участников Фестиваля, а также расходы, связанные с организацией и
проведением в рамках Фестиваля физкультурно-спортивных и тематических
мероприятий, расходы по разработке и созданию фирменного стиля Фестиваля,
расходы по изготовлению атрибутики и сувенирной продукции (кроме расходов,
которые обеспечивает Минспорт России), расходы по изготовлению и
размещению наружной рекламы, расходы по изготовлению и размещению
рекламы в Спортсооружениях, расходы по изготовлению полиграфической
продукции, расходы по медицинскому обслуживанию и расходы на
специализированную медицинскую помощь с автомашинами скорой помощи
матчей Фестиваля (кроме расходов, которые обеспечивает Министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края), расходы по обеспечению
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судейства (кроме расходов, которые обеспечивает ФХР), транспортные расходы
(кроме расходов, которые обеспечивает Минспорт России), расходы по оплате
услуг по предоставлению Спортсооружений и других помещений, их уборки и
содержания (кроме расходов, которые обеспечивает Минспорт России), расходы
по техническому обслуживанию и сопровождению Матчей (кроме расходов,
которые обеспечивает Минспорт России), расходы по дезинфекционной
обработке помещений средствами, активными против вирусов, расходы по
профессиональной подготовке Региональных представителей (условия
определяются по усмотрению НХЛ), расходы по организации безопасности в
Спортсооружениях и местах проживания участников Фестиваля (кроме
расходов, которые обеспечивает Минспорт России), расходы на освещение и
телевизионные трансляции Фестиваля хоккея, расходы на приобретение
канцелярских и иных расходных материалов.
ФХР утверждает список спортивных судей, рекомендованных к судейству
матчей Фестиваля НХЛ, а также несет расходы (возмещает расходы) по оплате
оказываемых ими услуг (из расчета не более 500 матчей) согласно утвержденным
ФХР нормативам и в пределах сметы, утвержденных ФХР и согласованных НХЛ.

Статья 71. Индивидуальная плата за участие в Фестивале
1.

2.

3.

4.

5.

Хоккеисты и Официальные представители команд Дивизиона «Амазонки» вносят
в НХЛ Индивидуальную плату за участие до начала первого Матча их Команды
на Фестивале.
Внесение Индивидуальной̆ платы за участие является обязательным условием
для допуска Хоккеистов и Официальных представителей команд к участию в
Фестивале. Индивидуальная плата за участие уплачивается однократно,
независимо от совмещения Хоккеистом функций Официального представителя
команды (в той же либо другой Команде). Хоккеисты и Официальные
представители команд, принимавшие участие в Региональном чемпионате и
внесшие Индивидуальную плату за участие в соответствии с Регламентом
Регионального
чемпионата,
освобождаются
от
повторной
уплаты
Индивидуальной платы за участие.
Для Хоккеистов и Официальных представителей команд, ранее принимавших
участие в любом из предыдущих финальных этапов Всероссийских фестивалей̆
по хоккею среди любительских команд, организатором которых являлся НХЛ,
Индивидуальная плата за участие составляет 1800 (одна тысяча восемьсот)
рублей̆ 00 копеек.
Для Хоккеистов и Официальных представителей̆ команд, впервые заявляющихся
для участия в финальном этапе Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд, организатором которого является НХЛ, Индивидуальная
плата за участие составляет 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей̆ 00
копеек.
Внесение Индивидуальной̆ платы за участие и оплата денежных штрафов
производятся исключительно посредством системы электронных платежей̆,
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находящейся на Официальном сайте НХЛ либо Официальном сайте Фестиваля.
Индивидуальная плата за участие и оплата денежных штрафов может вноситься
как каждым участником самостоятельно, так и третьими лицами при
обязательном условии указания ФИО лиц, за которых вносится плата, в системе
электронных платежей̆, находящейся на Официальном сайте НХЛ либо
Официальном сайте Фестиваля.

ГЛАВА 21.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЧЕЙ

Статья 72. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1.

2.

3.

4.

5.

Матчи Фестиваля проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля осуществляется в
соответствии с Конвенцией Совета Европы по единому подходу к безопасности,
защите и обслуживанию во время футбольных матчей и иных спортивных
мероприятий от 4 мая 2016 г.; Правилами поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. №1156; Правилами
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353; Приказом МВД России от 17 ноября 2015
г. № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры
мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому
оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности», Положением и настоящим Регламентом.
Обеспечение
соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований
безопасности участников и зрителей Фестиваля осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Участники и зрители Фестиваля обязаны соблюдать требования органов
государственной
власти
и/или
органов
местного
самоуправления,
предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера»,
регламенты
и
решения
(предписания)
уполномоченных органов, решения Оргкомитета Фестиваля и требования
администрации Спортсооружений.
Безопасность в Спортсооружениях, в которых проводятся Матчи Фестиваля,
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обеспечивается силами сотрудников Спортсооружения в соответствии с
внутренними инструкциями и правилами Спортсооружений.
Присутствие зрителей на Матчах Фестиваля может быть запрещено либо
ограничено решением уполномоченного органа, Оргкомитета Фестиваля либо
администрацией Спортсооружения. В случае запрета на присутствие зрителей,
перед началом Матчей и во время их проведения допускается присутствие в
Спортсооружении членов Команд, членов Совета Легенд Фонда «НХЛ», членов
Оргкомитета Фестиваля, гостей Фестиваля, приглашенных Оргкомитетом
Фестиваля, технического персонала Спортсооружения.

Статья 73. Медицинское обеспечение Матчей
1.

Медицинское обеспечение Матчей Фестиваля осуществляется в соответствии с
Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию
физкультурных и спортивных мероприятиях».

ГЛАВА 22.

АККРЕДИТАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛЬ

Статья 74. Выдача аккредитации
1.

2.
3.

4.

По прибытии к месту проведения Фестиваля все участвующие в Фестивале лица:
Хоккеисты, Официальные представители команд, судьи, члены Оргкомитета
Фестиваля, члены Совета Легенд, региональные представители, гости и
представители средств массовой информации и иных информационных служб,
обязаны пройти процедуру Аккредитации на Фестиваль. Процедура
Аккредитации определяется в соответствии с настоящим Регламентом и
решениями Оргкомитета Фестиваля.
Аккредитация Хоккеистов и Официальных представителей команд
осуществляется на основании Заявок на Фестиваль.
Процедура Аккредитации судей, членов Оргкомитета Фестиваля, членов Совета
Легенд, региональных представителей, гостей и представителей средств
массовой информации и иных информационных служб, осуществляется в
соответствии и в порядке, установленном решениями Оргкомитета Фестиваля.
Получение аккредитационной карточки свидетельствует о принятии
аккредитованным лицом на весь период проведения Фестиваля обязательства о
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неукоснительном соблюдении общественного порядка, правил пожарной
безопасности, правил поведения и нахождения на территории и объектах
проведения Фестиваля, правил проживания в гостинице, требований Регламента,
требований уполномоченных органов, администрации Спортсооружений и
Оргкомитета Фестиваля.
Все аккредитованные на Фестиваль лица во время Матчей Фестиваля и иных
мероприятий в рамках Фестиваля должны иметь при себе аккредитационные
карточки, которые должны размещаться поверх верхней̆ одежды для целей̆
свободной̆ визуальной̆ идентификации такого лица.

Статья 75. Отказ в Аккредитации
1.
В Аккредитации может быть отказано:
1.1. Если предоставлена неполная, недостоверная, искаженная информация для
аккредитации;
1.2. Если имеются обстоятельства, препятствующие Аккредитации;
1.3. По решению Оргкомитета Фестиваля (без объяснения причин).

Статья 76. Аннулирование Аккредитации
1.
Аккредитация может быть аннулирована:
1.1. В случае, если аккредитационная карточка передана для использования третьему
лицу.
1.2. В случае нарушения правил поведения и нахождения на территории
Спортсооружений, гостиничного комплекса по месту проживания, в
транспортном средстве, осуществляющим перевозку участников.
1.3. В случае нарушения общественного порядка в местах проведения мероприятий,
организуемых в рамках Фестиваля.
1.3. В случае нарушения требования, указанного в пункте 5 статьи 74 Регламента.
1.4. По решению Оргкомитета Фестиваля (без объяснения причин).

ГЛАВА 23.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 77. Вступление настоящего Регламента в силу
1.
2.
3.
4.

Настоящий Регламент утверждается Генеральным директором НХЛ.
Регламент вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором
НХЛ и действует до окончания Фестиваля.
Изменения и дополнения в Регламент в период проведения Фестиваля
утверждаются Генеральным директором НХЛ.
Регламент в актуальной редакции размещается на Официальном сайте НХЛ и
Официальном сайте Фестиваля.
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В случае, если отдельные вопросы по организации и проведению Фестиваля не
урегулированы настоящим Регламентом, то такие вопросы могут быть
урегулированы решениями Оргкомитета Фестиваля.
¨¨¨¨¨

Стр. 64

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Приложение № 1 «Форма Заявки хоккеиста»
------------------------------------------------------Начало формы-----------------------------------------------------ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

ЗАЯВКА ХОККЕИСТА
Я,
(ФИО полностью (отчество при наличии))

дата и год
рождения

место рождения

документ,
удостоверяющий
личность
(наименование, серия и номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)

в настоящее время
проживаю
(адрес места жительства)

подтверждаю, что я

другие фамилию, имя, отчество
(имел/не имел)
(указать прежние: фамилию, имя, отчество, если ранее менял их)

заявляю, что я ранее

участие в составах клубов и/или команд
(принимал/не принимал)

(указать, если принимал участие: детские, юношеские, молодежные команды (формат: период -команда (город)

(указать, если принимал участие в составе команды, выступавшей в международных и/или национальных чемпионатах и первенствах
(в формате: название первенства/чемпионата, период (годы) - название команды (населенный пункт)
(указать, если принимал участие в составе команды мастеров и/или профессиональных хоккейных клубов (в формате: название
первенства/чемпионата, период (годы) - название команды (населенный пункт)

(указать, если принимал участие в составе команды в соревнованиях других стран)

(указать, если принимал участие в составе команды, принимавшей участие в соревнованиях по хоккею, в которых участвовавшие
команды не признаются командами мастеров в соответствии с Положением о Всероссийском фестивале по хоккею среди
любительских команд)

Также сообщаю, что

спортивное
звание/разряд
(имею/не имею)

(указать звание/разряд при наличии)

Согласно Регламента заявляю, что моя Квалификация
(указать одну из Квалификаций: Любитель / Спортшкольник /
Мастер)
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На основании вышеизложенного, прошу допустить меня до участия в ежегодных Всероссийских
фестивалях по хоккею среди любительских команд (Ночная хоккейная лига), включая региональные и
финальные этапы.
Мой номер
телефона:

Мой E-mail:

Своей подписью под настоящей заявкой подтверждаю правильность, полноту и достоверность указанной выше информации,
подтверждаю ознакомление и согласие с Правилами вида спорта «хоккей», Руководством по судейству, Положением и
Регламентом, а также подтверждаю наличие у меня навыков игры в хоккей. Я предупрежден, что сообщение
ложных/недостоверных/неполных/искажённых/ошибочных сведений либо предоставление поддельных документов влечет
ответственность, установленную действующим законодательством и Регламентом, вплоть до недопуска к участию /
отстранения от дальнейшего участия / дисквалификации.

ФИО (полностью)
(заполняется собственноручно)

Личная подпись:

Дата:

------------------------------------------------------Конец формы------------------------------------------------------
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Приложение № 2 «Форма Заявочного листа команды»

------------------------------------------------------------------------------------Начало формы-------------------------------------------------------------------------------

NHLIGA.ORG

(сезон 2021/2022)

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
+7(495) 748-62-10

без сокращений, с аббревиатурами и кавычками

Полное название

дивизион НХЛ

Дивизион

город, Регион НХЛ

Местоположение

Левый

Хват
клюшки
Левый /
Правый

Спортшкольник

Квалификация
Хоккеиста согласно
Регламента
Любитель /
Спортшкольник / Мастер

Подпись

Подпись
Хоккеиста*

Подпись

Допуск врача
(подпись)

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ

Название

Дом. стадион

Информация о команде

для таблиц, до 12 символов

86

Вес
кг

место тренировок команды

178

Рост
см

Аббревиатура

1

Игровой
номер

для таблиц рейтингов, до 4 символов

Амплуа
В, З, Н

В

Em@il

Дата рождения
дд.мм.гггг

01.12.1975

Телефон

Примерный Пример Примерович

Фамилия Имя Отчество

Информация о хоккеистах команды
№
п/п

1
…

Стр. 67

№
п/п

20

Фамилия Имя Отчество

Всего допущено: ______ человек
________________

Дата рождения
дд.мм.гггг

Амплуа
В, З, Н

Игровой
номер

__________________________

Телефон

mail@mail.ru

e-mail

Квалификация
Хоккеиста согласно
Регламента
Любитель /
Спортшкольник / Мастер

Подпись
Хоккеиста*

светлый ______________

расшифровка

Допуск врача
(подпись)

Игровой
номер

Подпись: ________/___________________/

Дата приема: __________________________

Альтернативный капитан (ассистент)
Альтернативный капитан (ассистент)

Капитан команды

Цвет игрового свитера: темный -

Хват
клюшки
Левый /
Правый

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Должность

999 987-65-64

Вес
кг

Дата рождения
дд.мм.гггг

Тренер

Рост
см

Фамилия Имя Отчество

01.12.1975

Подпись и печать врача

№
п/п

Примерный Пример
Примерович

Официальные представители команды

1

_________________ /__________________________________ /

2
3
4

Подпись руководителя
команды:

________________

расшифровка

Дата заполнения:

* Хоккеист своей подписью подтверждает достоверность его данных в Заявочном листе команды, согласие на участие в Команде, согласие на
соблюдение Правил игры в хоккей, требований Положения и Регламента, нормативных актов НХЛ.
------------------------------------------------------------------------------------Конец формы--------------------------------------------------------------------------------
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Приложение № 3 «Форма Согласия участника Фестиваля»
------------------------------------------------------Начало формы----------------------------------------------СОГЛАСИЕ
участника Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
Я,
(ФИО полностью (отчество при наличии))

дата и год
рождения

место рождения

документ,
удостоверяющий
личность
(наименование, серия и номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)

адрес места жительства
(адрес места жительства)

настоящим выражаю согласие на участие во Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд (далее
– Турнир), включая региональный этап (далее - Региональный чемпионат) и финальный этап (далее - Фестиваль), а
также в иных мероприятиях, организуемых Фондом «НХЛ» под эгидой Ночной хоккейной лиги.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, как субъект
персональных данных, предоставляю Фонду «НХЛ» (ОГРН 1167700072869, ИНН 7704379003, адрес: 119048, город
Москва, улица Усачёва, дом № 33, строение 2, этаж 8, помещение I, комната 10) информированное (сознательное) и
добровольное (свободное, своей волей и в своём интересе) согласие на обработку персональных данных, в том числе
биометрических персональных данных, указанных в документах, необходимых для допуска, участия и учёта
результатов участия в Турнире, а также в иных мероприятиях, организуемых Фондом «НХЛ».
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, пол,
гражданство, дата, год, место рождения, возраст, рост, вес, паспортные данные, образец подписи, личное
фотографическое изображение, разрешение на пребывание (вид на жительство), разрешение на работу, информация о
договорах
страхования
(полисах),
сведения
медицинского
заключения
о
допуске
к
участию
в физкультурном мероприятии, сканированные (фото) копии документов, удостоверяющих личность, адрес электронной
почты, контактный телефон, сезоны и результаты участия в соревнованиях Ночной хоккейной лиги, спортивное амплуа
(основное), участие в команде (командах), статус в команде, хват клюшки, спортивное звание/разряд, сведения об
участии в соревнованиях по хоккею с шайбой/мячом, сведения об обучении в спортивных школах и иные данные,
необходимые для участия в мероприятиях Фонда «НХЛ» или с его участием.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие: любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящим
даю согласие на обработку персональных данных как Фондом «НХЛ», так и иными лицами, заключившими с Фондом
«НХЛ» соответствующее соглашение (договор). Срок действия согласия: с момента подписания и в течение всего срока
организации и проведения ежегодных Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских команд. Согласие
может быть отозвано путем представления субъектом персональных данных заявления в письменной форме об отзыве,
направленного почтовым отправлением с описью вложения.
Ознакомлен с условием, что непредставление либо отзыв настоящего согласия является основанием для
недопуска либо отстранения от участия в Турнире.
Выражаю согласие на проведение опросов (анкетирования) Фондом «НХЛ» либо лицами, заключившими с
Фондом «НХЛ» соответствующий договор (соглашение), о мероприятиях и акциях, организуемых Фондом «НХЛ» или
с его участием, соорганизаторами, партнерами и спонсорами Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд, а также в рамках маркетинговых и просветительских мероприятий (акций), реализуемых в
рамках программ (проектов) по популяризации и пропаганде любительского хоккея в Российской Федерации,
массового спорта и здорового образа жизни.
_____________________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения
(публикации)
Я,
(ФИО полностью (отчество при наличии))

дата и год
рождения

место рождения

в
соответствии
со
статьей
10.1
Федерального
закона
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных», в целях учета результатов участия во Всероссийском фестивале по хоккею среди
любительских команд (далее – Турнир), включая региональный этап (далее - Региональный чемпионат) и финальный
этап (далее - Фестиваль), а также в иных мероприятиях, организуемых Фондом «НХЛ» под эгидой Ночной хоккейной
лиги, распространения и публикации факта участия субъекта персональных данных в Турнире, результатов такого
участия, публикации статистической информации, протоколов, карточки игрока, карточки команды на официальном
сайте Фонда «НХЛ»: https://nhliga.org/, региональных разделах официального сайта Фонда «НХЛ» и иных сайтах
Фонда «НХЛ», даю разрешение Фонду НХЛ» на обработку в форме распространения моих персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю разрешение:
фамилия, имя, отчество, возраст, рост, вес, фотоизображение, хоккейное амплуа, хват клюшки, сведения о
квалификации, хоккейном прошлом (сведения об участии в соревнованиях по хоккею с шайбой/мячом, сведения об
обучении в спортивных школах), участие в командах Турнира, результаты моего участия в предыдущих Турнирах.
Ознакомлен с положением, что непредоставление либо отзыв настоящего согласия является основанием для
недопуска либо отстранения от участия в Турнире.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_____________________________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

------------------------------------------------------Конец формы-----------------------------------------------
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Приложение № 4 «Требования к заявочной документации»

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Общие требования
1. Заявочная документация на каждого Хоккеиста предоставляется в НХЛ
Региональным представителем в электронном виде. При этом документы на
Команду предоставляются единым архивом (в формате ZIP) и должны быть
распределены по следующим папкам: индивидуальные фотографии хоккеистов
(название папки - Photo), скан-копии паспортов (название папки – Passport), сканкопии Заявок хоккеистов (название папки – Profile), скан-копии полисов
страхования (название папки – Insurance).
2. Каждый файл внутри папки должен быть подписан: Фамилия – инициалы - тип
документа.
3. Все документы должны быть предоставлены в формате «JPEG».
4. В случае несоблюдения настоящих требований Заявочная документация Команды
не принимается к рассмотрению.
Требования к Заявочному листу команды на сезон
ФИО указываются полностью, без сокращений. Подпись Хоккеиста и пометка врача
о допуске Хоккеиста к соревнованиям должны стоять напротив фамилии каждого
Хоккеиста. В графе «Допуск врача» ставится только подпись врача. Печать врача
ставится только в строке «Всего допущено». Каждому Хоккеисту обязательно
присваивается игровой номер.
Официальные представители команды: не более 4 человек с обязательным
указанием контактной информации (Телефон/e-mail). Ниже указываются цвет игрового
свитера и игровые номера капитана и ассистентов.
К участию в Региональном чемпионате не допускаются Хоккеисты с
незаполненными или некорректно заполненными полями заявочного листа.
Требования к индивидуальной фотографии хоккеиста
Фотография должна быть в электронном виде в формате «JPEG» и
иметь разрешение не менее 150 dpi (точек на дюйм) и иметь следующие
размеры: не менее 600 пикселей по ширине 800 пикселей по высоте.
Фон фотографии должен быть белым.
На фотографии Хоккеист должен быть изображен в игровом свитере
своей Команды, без шлема, головного убора и очков.
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Выражение лица должно быть спокойным, допускается улыбка. Лицо Хоккеиста
должно занимать не менее 50% (пятидесяти процентов) общей площади фотографии и
немного отступать от верхнего края фотографии. Фотография не должна содержать
надписей, рамок и прочих посторонних рисунков, изображений поверх изображения
Хоккеиста.
Требования к Заявке хоккеиста
Электронная копия заявки хоккеиста предоставляется в формате «JPEG» и должна
быть размером не менее 1000 пикселей по длинной стороне.
Хоккеист обязательно должен самостоятельно подписать оригинал Заявки
хоккеиста, тем самым подтверждая достоверность предоставляемых данных. Заявка
хоккеиста без подписи Хоккеиста недействительна.
Требования к электронной копии паспорта
В Лигу Хоккеист обязан предоставить электронные копии второй, третьей и пятой
страниц паспорта гражданина Российской Федерации в формате «JPEG» размером не
менее 1000 пикселей по длинной стороне на одном листе.
Хоккеисты и официальные представители команд, не являющиеся гражданами
Российской Федерации прикладывают электронные копии страниц заграничного
паспорта (разворот с фотографией) и электронную копию документа,
подтверждающего законность пребывания их на территории Российской Федерации на
время участия Команды в Региональном чемпионате, а также копии полученного в
установленном порядке разрешения на работу на территории Российской Федерации
либо осуществление предпринимательской деятельности.
Требования к общей цветной фотографии Команды, логотипу и эскизу игрового
свитера.
Общая цветная фотография Команды (произвольная цветная электронная
фотография Команды в одинаковых игровых свитерах, в которых Команда будет
принимать участие в Региональном чемпионате, на хоккейной площадке)
предоставляется в формате «JPEG» размером 800*600 пикселей.
Электронное изображение Логотипа Команды должно быть предоставлено на белом
фоне в формате «JPEG», размером не менее 200*200 пикселей.
Эскиз игрового свитера Команды должен быть изображен на белом фоне и
предоставлен в формате «JPEG» размером 800*600 пикселей.
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Приложение № 5 «Формула проведения Фестиваля и Календарь матчей»
ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ В ДИВИЗИОНАХ
«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» и «ЛИГА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ»
I Стадия – ГРУППОВОЙ ЭТАП (круговая стадия):
Количество команд – 32 (тридцать две). Команды, на основании результатов
жеребьевки от 11 апреля 2022 года, распределены на 8 (восемь) групп по 4 (четыре)
команды. Играют в 1 (один) круг.
II Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие первые места в группах
1-8 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф», «1/2 финала плей-офф», «1/2 финала плей-офф за 5-е место»,
«Матч за 7-е место», «Матч за 5-е место», «Матч за 3-е место» и «Финал плей-офф»
проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф»: участвуют команды, занявшие первые места в группах 1-8 по
итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 1 место Группы 1 – 1 место Группы 2;
Пара 2: 1 место Группы 3 – 1 место Группы 4;
Пара 3: 1 место Группы 5 – 1 место Группы 6;
Пара 4: 1 место Группы 7 – 1 место Группы 8.
«1/2 финала плей-офф»: участвуют победители раунда «1/4 финала плей-офф». Пары
формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф» – победитель Пары 2 раунда
«1/4 финала плей-офф»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф» – победитель Пары 4 раунда
«1/4 финала плей-офф».
«1/2 финала плей-офф за 5-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф» – проигравший Пары 2
раунда «1/4 финала плей-офф»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф» – проигравший Пары 4
Раунда «1/4 финала плей-офф».
«Матч за 7-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 5-е место».
«Матч за 5-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 5-е место».
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«Матч за 3-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф».
«Финал плей-офф»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф».
Команда, победившая в Раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Победителем Дивизиона.
Команда, проигравшая в Раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Серебряным призером Дивизиона.
Команда, победившая в Раунде «Матч за 3-е место» (II Стадия) объявляется Бронзовым
призером Дивизиона.
III Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 9-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие вторые места в группах
1-8 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф за 9-е место», «1/2 финала плей-офф за 9-е место», «1/2 финала
плей-офф за 13-е место», «Матч за 15-е место», «Матч за 13-е место», «Матч за 11-е
место» и «Матч за 9-е место» проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 9-е место»: участвуют команды, занявшие вторые места в
группах 1-8 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 2 место Группы 1 – 2 место Группы 2;
Пара 2: 2 место Группы 3 – 2 место Группы 4;
Пара 3: 2 место Группы 5 – 2 место Группы 6;
Пара 4: 2 место Группы 7 – 2 место Группы 8.
«1/2 финала плей-офф за 9-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 9-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – победитель
Пары 4 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место».
«1/2 финала плей-офф за 13-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 9-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – проигравший
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» –
проигравший Пары 4 Раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место».
«Матч за 15-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 13-е место».
«Матч за 13-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 13-е место».
«Матч за 11-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 9-е место».
«Матч за 9-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 9-е место».
IV Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 17-е МЕСТО (стадия плей-офф):
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Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие третьи места в группах
1-8 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф за 17-е место», «1/2 финала плей-офф за 17-е место», «1/2 финала
плей-офф за 21-е место», «Матч за 23-е место», «Матч за 21-е место», «Матч за 19-е
место» и «Матч за 17-е место» проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 17-е место»: участвуют команды, занявшие третьи места в
группах 1-8 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 3 место Группы 1 – 3 место Группы 2;
Пара 2: 3 место Группы 3 – 3 место Группы 4;
Пара 3: 3 место Группы 5 – 3 место Группы 6;
Пара 4: 3 место Группы 7 – 3 место Группы 8.
«1/2 финала плей-офф за 17-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 17-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» – победитель
Пары 4 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место».
«1/2 финала плей-офф за 21-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 17-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» –
проигравший Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» –
проигравший Пары 4 Раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место».
«Матч за 23-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф за 21-е место».
«Матч за 21-е место»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф
за 21-е место».
«Матч за 19-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф за 17-е место».
«Матч за 17-е место»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф
за 17-е место».
V Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 25-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие четвертые места в
группах 1-8 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф за 25-е место», «1/2 финала плей-офф за 25-е место», «1/2 финала
плей-офф за 29-е место», «Матч за 31-е место», «Матч за 29-е место», «Матч за 27-е
место» и «Матч за 25-е место», проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 25-е место»: участвуют команды, занявшие четвертые места в
группах 1-8 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 4 место Группы 1 – 4 место Группы 2;
Пара 2: 4 место Группы 3 – 4 место Группы 4;
Пара 3: 4 место Группы 5 – 4 место Группы 6;
Пара 4: 4 место Группы 7 – 4 место Группы 8.
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«1/2 финала плей-офф за 25-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 25-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место» – победитель
Пары 4 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место».
«1/2 финала плей-офф за 29-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 25-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место» –
проигравший Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место» –
проигравший Пары 4 Раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место».
«Матч за 31-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф за 29-е место».
«Матч за 29-е место»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф
за 29-е место».
«Матч за 27-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф за 25-е место».
«Матч за 25-е место»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф
за 25-е место».
ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ В ДИВИЗИОНЕ
«ЛЮБИТЕЛЬ 50+»
I Стадия– ГРУППОВОЙ ЭТАП (круговая стадия):
Количество команд – 20 (двадцать). Команды, на основании результатов жеребьевки от
11 апреля 2022 года, распределены на 4 (четыре) группы по 5 (пять) команд. Играют в
1 (один) круг.
II Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ (стадия плей-офф):
Количество команд – 4 (четыре). Участвуют команды, занявшие первые места в
группах 1-4 по итогам I-й Стадии.
«1/2 финала плей-офф», «Матч за 3-е место» и «Финал плей-офф» проводятся из 1
(одного) матча.
«1/2 финала плей-офф»: участвуют команды, занявшие первые места в группах 1-4 по
итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 1 место Группы 1 – 1 место Группы 4;
Пара 2: 1 место Группы 2 – 1 место Группы 3.
«Матч за 3-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф».
«Финал плей-офф»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф».
Команда, победившая в раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Победителем Дивизиона.
Команда, проигравшая в раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Серебряным призером Дивизиона.
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Команда, победившая в раунде «Матч за 3-е место» (II Стадия) объявляется Бронзовым
призером Дивизиона.
Команды, занявшие со второго по пятые места в группах 1-4 по итогам I-й Стадии
(круговая стадия), во II-ой Стадии (стадия плей-офф) не участвуют.
Критерии, по которым команды занявшие со второго по пятые места в группах 1-4 по
итогах I-й Стадии (круговая стадия) и не участвующие во II-Стадии (стадия плей-офф),
будут распределены с 5-го по 20-е места Дивизиона:
– более высокое место в группе;
– большее количество очков;
– лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб;
– большее количество заброшенных шайб;
– наименьшее количество штрафных минут во всех Матчах;
- имеющая более старший средний возраст всех Хоккеистов, заявленных на данный
момент за Команду.
Указанные критерии применяются последовательно.

ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ В ДИВИЗИОНЕ
«ЛИГА МЕЧТЫ»
I Стадия– ГРУППОВОЙ ЭТАП (круговая стадия):
Количество команд – 16 (шестнадцать). Команды, на основании результатов
жеребьевки от 11 апреля 2022 года, распределены на 4 (четыре) группы по 4 (четыре)
команды. Играют в 1 (один) круг.
II Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие первые и вторые места
в группах 1-4 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф», «1/2 финала плей-офф», «1/2 финала плей-офф за 5-е место»,
«Матч за 7-е место», «Матч за 5-е место», «Матч за 3-е место» и «Финал плей-офф»
проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф»: участвуют команды, занявшие первые и вторые места в
группах 1-4 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 1 место Группы 1 – 2 место Группы 2;
Пара 2: 1 место Группы 3 – 2 место Группы 4;
Пара 3: 1 место Группы 2 – 2 место Группы 1;
Пара 4: 1 место Группы 4 – 2 место Группы 3.
«1/2 финала плей-офф»: участвуют победители раунда «1/4 финала плей-офф». Пары
формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф» – победитель Пары 2 раунда
«1/4 финала плей-офф»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф» – победитель Пары 4 раунда
«1/4 финала плей-офф».
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«1/2 финала плей-офф за 5-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф» – проигравший Пары 2
раунда «¼ финала плей-офф»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф» – проигравший Пары 4
раунда «1/4 финала плей-офф».
«Матч за 7-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 5-е место».
«Матч за 5-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 5-е место».
«Матч за 3-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф».
«Финал плей-офф»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф».
Команда, победившая в Раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Победителем Дивизиона.
Команда, проигравшая в Раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Серебряным призером Дивизиона.
Команда, победившая в Раунде «Матч за 3-е место» (II Стадия) объявляется Бронзовым
призером Дивизиона.
III Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 9-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие третьи и четвертые
места в группах 1-4 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф за 9-е место», «1/2 финала плей-офф за 9-е место», «1/2 финала
плей-офф за 13-е место», «Матч за 15-е место», «Матч за 13-е место», «Матч за 11-е
место» и «Матч за 9-е место» проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 9-е место»: участвуют команды, занявшие третьи и четвертые
места в группах 1-4 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему
принципу:
Пара 1: 3 место Группы 1 – 4 место Группы 2;
Пара 2: 3 место Группы 3 – 4 место Группы 4;
Пара 3: 3 место Группы 2 – 4 место Группы 1;
Пара 4: 3 место Группы 4 – 4 место Группы 3.
«1/2 финала плей-офф за 9-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 9-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 Раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – победитель
Пары 4 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место».
«1/2 финала плей-офф за 13-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 9-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – проигравший
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место»;
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Пара 2: проигравший Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – проигравший
Пары 4 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место».
«Матч за 15-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 13-е место».
«Матч за 13-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 13-е место».
«Матч за 11-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 9-е место».
«Матч за 9-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 9-е место».
ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ В ДИВИЗИОНЕ
«ЛИГА МЕЧТЫ. МАЛЫЙ КУБОК»
I Стадия– ГРУППОВОЙ ЭТАП (круговая стадия):
Количество команд – 6 (шесть). Команды, на основании результатов жеребьевки от 11
апреля 2022 года, распределены на 2 (две) группы по 3 (три) команды. Играют в 1 (один)
круг.
II Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ (стадия плей-офф):
Количество команд – 4 (четыре). Участвуют команды, занявшие первые и вторые места
в группах 1-2 по итогам I-й Стадии.
«1/2 финала плей-офф», «Матч за 3-е место» и «Финал плей-офф» проводятся из 1
(одного) матча.
«1/2 финала плей-офф»: участвуют команды, занявшие первые и вторые в группах 12 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 1 место Группы 1 – 2 место Группы 2;
Пара 2: 1 место Группы 2 – 2 место Группы 1.
«Матч за 3-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф».
«Финал плей-офф»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф».
Команда, победившая в раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Победителем Дивизиона.
Команда, проигравшая в раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Серебряным призером Дивизиона.
Команда, победившая в раунде «Матч за 3-е место» (II Стадия) объявляется Бронзовым
призером Дивизиона.
III Стадия – МАТЧ ЗА 5-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 2 (две). Участвуют команды, занявшие третьи места в группах 12 по итогам I-й Стадии.
«Матч за 5-е место» проводится из 1 (одного) матча. Участвуют команды, занявшие
третьи места в группах 1-2 по итогам I-й Стадии.
ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ В ДИВИЗИОНЕ
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«ЛИГА НАДЕЖДЫ»
I Стадия – ГРУППОВОЙ ЭТАП (круговая стадия):
Количество команд – 32 (тридцать две). Команды, на основании результатов
жеребьевки от 11 апреля 2022 года, распределены на 8 (восемь) групп по 4 (четыре)
команды. Играют в 1 (один) круг.
II Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие первые места в группах
1-8 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф», «1/2 финала плей-офф», «1/2 финала плей-офф за 5-е место»,
«Матч за 7-е место», «Матч за 5-е место», «Матч за 3-е место» и «Финал плей-офф»
проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф»: участвуют команды, занявшие первые места в группах 1-8 по
итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 1 место Группы 1 – 1 место Группы 2;
Пара 2: 1 место Группы 3 – 1 место Группы 4;
Пара 3: 1 место Группы 5 – 1 место Группы 6;
Пара 4: 1 место Группы 7 – 1 место Группы 8.
«1/2 финала плей-офф»: участвуют победители раунда «1/4 финала плей-офф». Пары
формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф» – победитель Пары 2 раунда
«1/4 финала плей-офф»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф» – победитель Пары 4 раунда
«1/4 финала плей-офф».
«1/2 финала плей-офф за 5-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф» – проигравший Пары 2
раунда «1/4 финала плей-офф»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф» – проигравший Пары 4
Раунда «1/4 финала плей-офф».
«Матч за 7-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 5-е место».
«Матч за 5-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 5-е место».
«Матч за 3-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф».
«Финал плей-офф»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф».
Команда, победившая в Раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Победителем Дивизиона.
Команда, проигравшая в Раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Серебряным призером Дивизиона.
Команда, победившая в Раунде «Матч за 3-е место» (II Стадия) объявляется Бронзовым
призером Дивизиона.
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III Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 9-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие вторые места в группах
1-8 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф за 9-е место», «1/2 финала плей-офф за 9-е место», «1/2 финала
плей-офф за 13-е место», «Матч за 15-е место», «Матч за 13-е место», «Матч за 11-е
место» и «Матч за 9-е место» проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 9-е место»: участвуют команды, занявшие вторые места в
группах 1-8 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 2 место Группы 1 – 2 место Группы 2;
Пара 2: 2 место Группы 3 – 2 место Группы 4;
Пара 3: 2 место Группы 5 – 2 место Группы 6;
Пара 4: 2 место Группы 7 – 2 место Группы 8.
«1/2 финала плей-офф за 9-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 9-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – победитель
Пары 4 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место».
«1/2 финала плей-офф за 13-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 9-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – проигравший
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» –
проигравший Пары 4 Раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место».
«Матч за 15-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 13-е место».
«Матч за 13-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 13-е место».
«Матч за 11-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 9-е место».
«Матч за 9-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 9-е место».
IV Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 17-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие третьи места в группах
1-8 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф за 17-е место», «1/2 финала плей-офф за 17-е место», «1/2 финала
плей-офф за 21-е место», «Матч за 23-е место», «Матч за 21-е место», «Матч за 19-е
место» и «Матч за 17-е место» проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 17-е место»: участвуют команды, занявшие третьи места в
группах 1-8 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 3 место Группы 1 – 3 место Группы 2;
Пара 2: 3 место Группы 3 – 3 место Группы 4;
Пара 3: 3 место Группы 5 – 3 место Группы 6;
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Пара 4: 3 место Группы 7 – 3 место Группы 8.
«1/2 финала плей-офф за 17-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 17-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» – победитель
Пары 4 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место».
«1/2 финала плей-офф за 21-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 17-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» –
проигравший Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» –
проигравший Пары 4 Раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место».
«Матч за 23-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф за 21-е место».
«Матч за 21-е место»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф
за 21-е место».
«Матч за 19-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф за 17-е место».
«Матч за 17-е место»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф
за 17-е место».
V Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 25-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды, занявшие четвертые места в
группах 1-8 по итогам I-й Стадии.
«1/4 финала плей-офф за 25-е место», «1/2 финала плей-офф за 25-е место», «1/2 финала
плей-офф за 29-е место», «Матч за 31-е место», «Матч за 29-е место», «Матч за 27-е
место» и «Матч за 25-е место», проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 25-е место»: участвуют команды, занявшие четвертые места в
группах 1-8 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 4 место Группы 1 – 4 место Группы 2;
Пара 2: 4 место Группы 3 – 4 место Группы 4;
Пара 3: 4 место Группы 5 – 4 место Группы 6;
Пара 4: 4 место Группы 7 – 4 место Группы 8.
«1/2 финала плей-офф за 25-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 25-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место» – победитель
Пары 4 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место».
«1/2 финала плей-офф за 29-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 25-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место» –
проигравший Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место»;
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Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место» –
проигравший Пары 4 Раунда «1/4 финала плей-офф за 25-е место».
«Матч за 31-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф за 29-е место».
«Матч за 29-е место»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф
за 29-е место».
«Матч за 27-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф за 25-е место».
«Матч за 25-е место»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф
за 25-е место».
ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ В ДИВИЗИОНЕ
«ЛИГА НАДЕЖДЫ. МАЛЫЙ КУБОК»
I Стадия– ГРУППОВОЙ ЭТАП (круговая стадия):
Количество команд – 24 (двадцать четыре). Команды, на основании результатов
жеребьевки от 11 апреля 2022 года, распределены на 6 (шесть) групп по 4 (четыре)
команды. Играют в 1 (один) круг.
Для участия в последующих стадиях плей-офф, по итогам I-ой Стадии, все 24 команды
будут распределены по номерам посева.
Критерии распределения по номерам посева:
– более высокое место в группе;
– большее количество очков;
– лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб;
– большее количество заброшенных шайб;
– наименьшее количество штрафных минут во всех Матчах;
- имеющая более старший средний возраст всех Хоккеистов, заявленных на данный
момент за Команду.
Указанные критерии применяются последовательно.
II Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды с 1-го по 8-й номер посева.
«1/4 финала плей-офф», «1/2 финала плей-офф», «1/2 финала плей-офф за 5-е место»,
«Матч за 7-е место», «Матч за 5-е место», «Матч за 3-е место» и «Финал плей-офф»
проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф»: участвуют команды с 1-го по 8-й номер посева. Пары
формируются по следующему принципу:
Пара 1: посев № 1 – посев № 8;
Пара 2: посев № 4 – посев № 5;
Пара 3: посев № 2 – посев № 7;
Пара 4: посев № 3 – посев № 6.
«1/2 финала плей-офф»: участвуют победители Раунда «1/4 финала плей-офф». Пары
формируются по следующему принципу:
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Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф» – победитель Пары 2 Раунда
«1/4 финала плей-офф»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф» – победитель Пары 4 Раунда
«1/4 финала плей-офф».
«1/2 финала плей-офф за 5-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 Раунда «1/4 финала плей-офф» – проигравший Пары 2
раунда «1/4 финала плей-офф»;
Пара 2: проигравший Пары 3 Раунда «1/4 финала плей-офф» – проигравший Пары 4
раунда «1/4 финала плей-офф».
«Матч за 7-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 5-е место».
«Матч за 5-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 5-е место».
«Матч за 3-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф».
«Финал плей-офф»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф».
Команда, победившая в Раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Победителем Дивизиона.
Команда, проигравшая в Раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Серебряным призером Дивизиона.
Команда, победившая в Раунде «Матч за 3-е место» (II Стадия) объявляется Бронзовым
призером Дивизиона.
III Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 9-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды с 9-го по 16-й номер посева.
«1/4 финала плей-офф за 9-е место», «1/2 финала плей-офф за 9-е место», «1/2 финала
плей-офф за 13-е место», «Матч за 15-е место», «Матч за 13-е место», «Матч за 11-е
место» и «Матч за 9-е место» проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 9-е место»: участвуют команды с 9-го по 16-й номер посева.
Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: посев № 9 – посев № 16;
Пара 2: посев № 12 – посев № 13;
Пара 3: посев № 10 – посев № 15;
Пара 4: посев № 11 – посев № 14.
«1/2 финала плей-офф за 9-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 9-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – победитель
Пары 4 раунда «¼ финала плей-офф за 9-е место».
«1/2 финала плей-офф за 13-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 9-е место». Пары формируются по следующему принципу:
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Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – проигравший
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место»;
Пара 2: проигравший Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место» – проигравший
Пары 4 Раунда «1/4 финала плей-офф за 9-е место».
«Матч за 15-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 13-е место».
«Матч за 13-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 13-е место».
«Матч за 11-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 9-е место».
«Матч за 9-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 9-е место».
IV Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ ЗА 17-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 8 (восемь). Участвуют команды с 17-го по 24-й номер посева.
«1/4 финала плей-офф за 17-е место», «1/2 финала плей-офф за 17-е место», «1/2 финала
плей-офф за 21-е место», «Матч за 23-е место», «Матч за 21-е место», «Матч за 19-е
место», «Матч за 17-е место» проводятся из 1 (одного) матча.
«1/4 финала плей-офф за 17-е место»: участвуют команды с 17-го по 24-й номер посева.
Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: посев № 17 – посев № 24;
Пара 2: посев № 20 – посев № 21;
Пара 3: посев № 18 – посев № 23;
Пара 4: посев № 19 – посев № 22.
«1/2 финала плей-офф за 17-е место»: участвуют победители раунда «1/4 финала плейофф за 17-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: победитель Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» – победитель
Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место»;
Пара 2: победитель Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» – победитель
Пары 4 раунда «1/4¼ финала плей-офф за 17-е место».
«1/2 финала плей-офф за 21-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/4
финала плей-офф за 17-е место». Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: проигравший Пары 1 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» –
проигравший Пары 2 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место»;
Пара 2: проигравший Пары 3 раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место» –
проигравший Пары 4 Раунда «1/4 финала плей-офф за 17-е место».
«Матч за 23-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 21-е место».
«Матч за 21-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 21-е место».
«Матч за 19-е место»: участвуют команды, проигравшие в раунде «1/2 финала плейофф за 17-е место».
«Матч за 17-е место»: участвуют команды, победившие в раунде «1/2 финала плей-офф
за 17-е место».
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ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ В ДИВИЗИОНЕ
«АМАЗОНКИ»
I Стадия– ГРУППОВОЙ ЭТАП (круговая стадия):
Количество команд – 6 (шесть). Команды распределены на 2 (две) группы по 3 (три)
команды. Играют в 1 (один) круг.
II Стадия – ПЛЕЙ-ОФФ (стадия плей-офф):
Количество команд – 4 (четыре). Участвуют команды, занявшие первые и вторые места
в группах 1-2 по итогам I-й Стадии.
«1/2 финала плей-офф», «Матч за 3-е место» и «Финал плей-офф» проводятся из
1(одного) матча.
«1/2 финала плей-офф»: участвуют команды, занявшие первые и вторые в группах 12 по итогам I-й Стадии. Пары формируются по следующему принципу:
Пара 1: 1 место Группы 1 – 2 место Группы 2;
Пара 2: 1 место Группы 2 – 2 место Группы 1.
«Матч за 3-е место»: участвуют команды, проигравшие в Раунде «1/2 финала плейофф».
«Финал плей-офф»: участвуют команды, победившие в Раунде «1/2 финала плей-офф».
Команда, победившая в раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Победителем Дивизиона.
Команда, проигравшая в раунде «Финал плей-офф» (II Стадия) объявляется
Серебряным призером Дивизиона.
Команда, победившая в раунде «Матч за 3-е место» (II Стадия) объявляется Бронзовым
призером Дивизиона.
III Стадия – МАТЧ ЗА 5-е МЕСТО (стадия плей-офф):
Количество команд – 2 (две). Участвуют команды, занявшие третьи места в группах 12 по итогам I-й Стадии.
«Матч за 5-е место» проводится из 1 (одного) матча. Участвуют команды, занявшие
третьи места в группах 1-2 по итогам I-й Стадии.
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

Дата

13:30-14:45

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

12:15-13:30

12:00-13:15

12:30-14:00

12:30-13:45

12:30-14:00

10:45-12:00

10:30-11:45

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:30

09:00-10:15

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

Время

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Дивизион

Группа 4

Группа 6

Группа 3

Группа 4

Группа 4

Группа 3

Группа 5

Группа 4

Группа 3

Группа 1

Группа 2

Группа 6

Группа 1

Группа 2

Группа 2

Группа 1

Группа 5

Группа 2

Группа 1

Стадия

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

Тур/
Раунд

Форс (г. Красноярск)

Победа (г. Тольятти)

Сибирь (Тюменский р-н)

Квин-Гайва (г. Пермь)

Богородск (г. Ногинск)
Союз 04 (г. ГорноАлтайск)
Партизан 50+ (г. Брянск)

Н. Эд Машина (г. Москва)

Вольфрам (п. Восток)

Тропик (г. Тула)
Сибирский Антрацит (г.
Новосибирск)
ХК "Лампово" (г.п.
Дружногорское)
Кумпан-Затон (г. Уфа)

Мустанг (г. Томск)

Сочи 50+ (г. Сочи)

Сибирь (с. Подсинее)

СВ Металл (г.
Екатеринбург)
Титан (г. Омск)

Бобры (г. Калининград)

Хозяева

Автомобилист (г. Рязань)

Бульдозер (г.п. Рощино)

Мангазея (г. Чита)

Мурман - СК (г. Мурманск)

Синтезгрупп 50+ (г. Череповец)

Энергия (г. Пятигорск)

Камские Белки (г. Ижевск)

ТПП-РБ (г. Уфа)

БИГ 1 (г. Ярославль)

Курск 50 (г. Курск)

ЯкутскЭнерго (г. Якутск)

Агрокомплекс (ст-ца Выселки)
ЛХК СибирьАвтоТранс (г.
Сургут)
Синтезгрупп (г. Череповец)
Сибирские Медведи (г.
Новокузнецк)

Бобры Пирогово (д. Пирогово)

Строитель (г. Магадан)

Бенет (г. Челябинск)

Крылья Черноземья (г.
Воронеж)

Гости

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Арена

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

18

04.05.2022

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

19
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37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

№

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

Дата

21:15-22:45

21:15-22:45

18:45-20:15

18:30-20:00

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

16:00-17:30

16:45-18:15

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

15:15-16:45

15:00-16:30

16:00-17:30

16:00-17:30

17:00-18:30

13:45-15:00

Время

Лига Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Дивизион

Группа 4

Группа 3

Группа 8

Группа 7

Группа 6

Группа 3

Группа 4

Группа 3

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

Тур/
Раунд
1 тур

Факел (г. Новый Уренгой)

Енисей (г. Красноярск)

Карелия (г. Петрозаводск)

Спартак (р.п. Тумботино)

Итиль (г. Казань)

Ирбис (с. Майма)

Сочи (г. Сочи)

Трудовые Резервы (г. Саратов)

Энергия ХХ Век (г. Чебоксары)

Снейк (г. Шахты)

Большой гл.

Большой гл.

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.
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Группа 5

1 тур

Русские Медведи (г.
Конаково)
Рельеф-Центр (г. Рязань)

Планета (г. Буй)

Большой мал.

Заполярник (г. Норильск)

Грифоны (г. Белгород)

Айсберг тр.2

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.1

Хабаровские медведи (г.
Хабаровск)
Олимпия (г. Кирово-Чепецк)
Вулкан (г. ПетропавловскКамчатский)

Арена

Группа 8

1 тур

Союз (г. Анапа)

Витязь (г. Курск)

Айсберг гл.

Гости

Группа 7

1 тур

Гулливер (г. Ульяновск)

Спартак (г. Архангельск)

Айсберг тр.1

Хозяева

Группа 2

1 тур

ЛХК Владимир (г.
Владимир)

Боровичи (г. Боровичи)

Айсберг тр.2

Стадия

Группа 1

1 тур

Арсенал (г. Биробиджан)

Аванта-Псков (г. Псков)

Большой гл.

Айсберг тр.2

Группа 6

1 тур

Партизан (г. Брянск)

Тамбов-1636 (г. Тамбов)

Большой мал.

Кузбасс - 300 (г. Кемерово)

Группа 8

1 тур

Дорожник (г. Улан-Удэ)

Севастополь (г. Севастополь)

Айсберг тр.2

Группа 7

1 тур

Бочкари (с. Бочкари)

ДСК (г. Липецк)

Группа 1

1 тур

Нальчик (г. Нальчик)
Маяк-Сибна (г. УсольеСибирское)
Смоленские бриллианты (г.
Смоленск)

Группа 2
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48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

№

05.05.2022

05.05.2022

05.05.2022

05.05.2022

05.05.2022

05.05.2022

05.05.2022

05.05.2022

05.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

04.05.2022

Дата

10:45-12:00

10:30-11:45

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:30

09:00-10:15

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

20:30-22:00

20:15-21:45

21:15-22:45

Время

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Чемпионов

Дивизион

Группа 5

Группа 4

Группа 3

Группа 8

Группа 3

Группа 4

Группа 3

Группа 4

Группа 7

Группа 4

Группа 3

Группа 8

Группа 7

Группа 5

Стадия

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

1 тур

1 тур

1 тур

Тур/
Раунд

Автомобилист (г. Рязань)

Монетка (г. Екатеринбург)
Мурман - СК (г.
Мурманск)
Мангазея (г. Чита)
Олимпия (г. КировоЧепецк)
Кузбасс - 300 (г. Кемерово)

ТПП-РБ (г. Уфа)
Хабаровские медведи (г.
Хабаровск)
Опора России (г. Пермь)

БИГ 1 (г. Ярославль)

Титан (г. Майкоп)

ХК им.С.Кольцова (г.
Ухта)

Океан (г. Невельск)

Хозяева

Богородск (г. Ногинск)

Партизан 50+ (г. Брянск)

Союз 04 (г. Горно-Алтайск)

Русские Медведи (г. Конаково)

Вольфрам (п. Восток)

Н. Эд Машина (г. Москва)

Энергия (г. Пятигорск)

Синтезгрупп 50+ (г. Череповец)

Рельеф-Центр (г. Рязань)

Квин-Гайва (г. Пермь)

Сибирь (Тюменский р-н)

Арсенал (г. Орел)

Альянс (г. Йошкар-Ола)

Энергия (пгт. Черемушки)

Гости

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

49
05.05.2022

Лига Чемпионов

Большой мал.

50
12:30-14:00

Победа (г. Тольятти)

05.05.2022

2 тур

51

Группа 6

12:30-14:00

Лига Чемпионов

05.05.2022

Айсберг гл.

52

Итиль (г. Казань)

Лига Чемпионов

Строитель (г. Магадан)
Сибирские Медведи (г.
Новокузнецк)
Сочи (г. Сочи)

12:30-14:00

Большой гл.

Айсберг тр.2

2 тур

05.05.2022

Группа 2

2 тур

Бульдозер (г.п. Рощино)

Группа 7

53

Любитель 50+

Группа 1

2 тур

Айсберг тр.1

12:00-13:15

Любитель 50+

Группа 6

Агрокомплекс (ст-ца Выселки)

05.05.2022

12:15-13:30

Лига Чемпионов

2 тур

Забайкалье (г. Чита)

54
05.05.2022

14:15-15:45

Группа 5

Камские Белки (г. Ижевск)
Трудовые Резервы (г.
Саратов)

2 тур

55
05.05.2022

Лига Чемпионов

2 тур

ЦЭМ (г. Воронеж)

56

14:15-15:45

Группа 8

Большой мал.

05.05.2022

Лига Чемпионов

Бобры Пирогово (д. Пирогово)
Сибирский Антрацит (г.
Новосибирск)
Титан (г. Омск)

57

14:15-15:45

Айсберг гл.

05.05.2022

Спартак (р.п. Тумботино)

58

Стр. 89

Стадия

Хозяева

Сибирь (с. Подсинее)

Гости

Айсберг тр.1

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Дивизион

Курск 50 (г. Курск)

Время

Тур/
Раунд
2 тур

Дата
Группа 1

Айсберг тр.2

№
Любитель 50+

Сочи 50+ (г. Сочи)

13:30-14:45

ЯкутскЭнерго (г. Якутск)

05.05.2022
2 тур

Большой гл.

59
Группа 2

ЛХК Владимир (г. Владимир)

13:45-15:00

Заполярник (г. Норильск)

05.05.2022
2 тур

Большой мал.

60
Группа 6

Океан (г. Невельск)

16:00-17:30

Энергия ХХ Век (г.
Чебоксары)

05.05.2022
2 тур

Айсберг гл.

61
Группа 5

Титан (г. Майкоп)

16:00-17:30

Боровичи (г. Боровичи)

05.05.2022
2 тур

62
Группа 8

Любитель 50+
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Айсберг тр.1

16:00-17:30

Тропик (г. Тула)

05.05.2022

2 тур

63
Группа 1

Айсберг тр.2

Лига Чемпионов

Мустанг (г. Томск)

15:00-16:30

Крылья Черноземья (г.
Воронеж)
Бенет (г. Челябинск)

05.05.2022

2 тур

Большой гл.

64
Группа 2

Факел (г. Новый Уренгой)

15:15-16:45

Энергия (пгт. Черемушки)

05.05.2022

2 тур

Большой мал.

65

Группа 5

Ирбис (с. Майма)

17:45-19:15

Спартак (г. Архангельск)

05.05.2022

2 тур

Айсберг гл.

66

Группа 6

ХК им.С.Кольцова (г. Ухта)

17:45-19:15

Аванта-Псков (г. Псков)

05.05.2022

2 тур

67

Группа 7

Лига Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Айсберг тр.1

17:45-19:15

СВ Металл (г. Екатеринбург)

05.05.2022

2 тур

68

Группа 2

Айсберг тр.2

Лига Чемпионов

Бобры (г. Калининград)

16:45-18:15

ЛХК СибирьАвтоТранс (г.
Сургут)
Синтезгрупп (г. Череповец)

05.05.2022

2 тур

Большой гл.

69

Группа 1

Енисей (г. Красноярск)

17:00-18:30

ДСК (г. Липецк)

05.05.2022

2 тур

Большой мал.

70

Группа 4

Карелия (г. Петрозаводск)

19:30-21:00

Грифоны (г. Белгород)

05.05.2022

2 тур

Айсберг гл.

71

Группа 3

Арсенал (г. Биробиджан)

19:30-21:00

Арсенал (г. Орел)

05.05.2022

2 тур

Айсберг тр.1

72

Группа 8

Бочкари (с. Бочкари)

19:30-21:00

Планета (г. Буй)

05.05.2022

2 тур

73

Группа 2

Айсберг тр.2

18:30-20:00

Дорожник (г. Улан-Удэ)

05.05.2022

Витязь (г. Курск)

74

2 тур

18:45-20:15

Группа 1

05.05.2022

Большой гл.

75

Смоленские бриллианты (г.
Смоленск)

Лига Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Вулкан (г. ПетропавловскКамчатский)
21:15-22:45

2 тур

05.05.2022

Группа 3

76

Стр. 90

РЕГЛАМЕНТ
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Дата
21:15-22:45

Время

Дивизион

Группа 1

Группа 7

2 тур

2 тур

Севастополь (г.
Севастополь)
Камские Белки (г. Ижевск)

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Арена

№
05.05.2022
21:15-22:45

Группа 2

3 тур

Бульдозер (г.п. Рощино)

Айсберг тр.1

Гости

77
05.05.2022
20:15-21:45

Группа 5

3 тур

Синтезгрупп (г. Череповец)

Строитель (г. Магадан)
Сибирские Медведи (г.
Новокузнецк)
Крылья Черноземья (г.
Воронеж)
Забайкалье (г. Чита)

Хозяева

78
05.05.2022
20:30-22:00

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Чемпионов
Группа 6

3 тур

Сочи 50+ (г. Сочи)

Айсберг тр.2

Тур/
Раунд

79
05.05.2022
09:00-10:30
Лига Чемпионов
Группа 1

3 тур

ЦЭМ (г. Воронеж)

Большой гл.

Стадия

80
06.05.2022
09:00-10:30
Лига Чемпионов

Группа 2

3 тур

Победа (г. Тольятти)

Большой мал.

Большой мал.

81
06.05.2022
09:00-10:30
Любитель 50+

Группа 1

3 тур

Богородск (г. Ногинск)

Айсберг гл.

Маяк-Сибна (г. УсольеСибирское)

82
06.05.2022
09:00-10:15
Любитель 50+

Группа 6

3 тур

Бенет (г. Челябинск)

Айсберг тр.2

Монетка (г. Екатеринбург)

Тропик (г. Тула)

Олимпия (г. Кирово-Чепецк)

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Опора России (г. Пермь)

ХК "Лампово" (г.п.
Дружногорское)
Хабаровские медведи (г.
Хабаровск)

Айсберг тр.1

Снейк (г. Шахты)

83
06.05.2022
09:15-10:30
Лига Чемпионов

Группа 5

3 тур

Трудовые Резервы (г.
Саратов)
Бобры (г. Калининград)
Союз 04 (г. ГорноАлтайск)
Партизан 50+ (г. Брянск)

Кумпан-Затон (г. Уфа)

2 тур

84
06.05.2022
10:45-12:15

Лига Чемпионов

Группа 2

3 тур

Сибирь (с. Подсинее)
Сибирский Антрацит (г.
Новосибирск)
Титан (г. Омск)
ЛХК СибирьАвтоТранс (г.
Сургут)
Бобры Пирогово (д.
Пирогово)
Агрокомплекс (ст-ца
Выселки)

Группа 4

85
06.05.2022
10:45-12:15

Лига Чемпионов

Группа 1

3 тур

Айсберг гл.

86
06.05.2022
10:45-12:15

Любитель 50+

Группа 2

3 тур

Партизан (г. Брянск)

87
06.05.2022
10:30-11:45

Любитель 50+

Группа 7

3 тур

Альянс (г. Йошкар-Ола)

88
06.05.2022
10:45-12:00

Лига Чемпионов

Группа 8

3 тур

2 тур

89
06.05.2022

12:30-14:00

Лига Чемпионов

Группа 1

3 тур

Айсберг тр.1

90
06.05.2022

12:30-14:00

Лига Чемпионов

Группа 3

3 тур

Гулливер (г. Ульяновск)

91
06.05.2022

12:30-14:00

Любитель 50+

Группа 4

Тамбов-1636 (г. Тамбов)

92
06.05.2022

12:00-13:15

Любитель 50+

Айсберг тр.2

93

06.05.2022

12:15-13:30

Союз (г. Анапа)

94

06.05.2022

Сочи (г. Сочи)

95

Стр. 91

№
06.05.2022

Дата

14:15-15:45

14:15-15:45

Время

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Дивизион

Группа 2

Группа 7

Группа 8

Стадия

3 тур

3 тур

Тур/
Раунд
3 тур

Спартак (р.п. Тумботино)

Хозяева

Мустанг (г. Томск)

Рельеф-Центр (г. Рязань)

Русские Медведи (г. Конаково)

Гости

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

96
06.05.2022
Лига Чемпионов

Форс (г. Красноярск)

97
14:15-15:45
3 тур

06.05.2022
Группа 4

Айсберг тр.2

98
Любитель 50+

Нальчик (г. Нальчик)

13:30-14:45

Итиль (г. Казань)
СВ Металл (г.
Екатеринбург)
Синтезгрупп 50+ (г.
Череповец)
Энергия (г. Пятигорск)

06.05.2022
3 тур

99
Группа 3

13:45-15:00

Большой гл.

06.05.2022

Боровичи (г. Боровичи)

100

Арсенал (г. Орел)

16:00-17:30

3 тур

06.05.2022

Группа 8

101

Большой мал.

Группа 7

Аванта-Псков (г. Псков)

16:00-17:30

3 тур

Альянс (г. Йошкар-Ола)

06.05.2022

Группа 2

3 тур

102
16:00-17:30

3 тур

Айсберг гл.

06.05.2022

Группа 3

Планета (г. Буй)

103

Любитель 50+
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Чемпионов

Айсберг тр.1

15:00-16:30

БИГ 1 (г. Ярославль)

06.05.2022

104

3 тур

Айсберг тр.2

Группа 4

Большой гл.

ТПП-РБ (г. Уфа)

Лига Чемпионов

ХК им.С.Кольцова (г. Ухта)

Севастополь (г.
Севастополь)
Мангазея (г. Чита)
Мурман - СК (г.
Мурманск)

15:15-16:45

Партизан (г. Брянск)

06.05.2022

3 тур

Большой мал.

105

Группа 7

Титан (г. Майкоп)

17:45-19:15

Арсенал (г. Биробиджан)

06.05.2022

3 тур

Айсберг гл.

106

Группа 8

Витязь (г. Курск)

17:45-19:15

Тамбов-1636 (г. Тамбов)

Айсберг тр.1

06.05.2022

3 тур

Квин-Гайва (г. Пермь)

107

Группа 1

Н. Эд Машина (г. Москва)

17:45-19:15

3 тур

06.05.2022

Группа 4

Айсберг тр.2

108

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Чемпионов

Сибирь (Тюменский р-н)

16:45-18:15

Вольфрам (п. Восток)

06.05.2022

3 тур

Большой гл.

109

Группа 3

Заполярник (г. Норильск)

17:00-18:30

Спартак (г. Архангельск)

06.05.2022

3 тур

Большой мал.

110

Группа 6

Энергия ХХ Век (г. Чебоксары)

19:30-21:00

Энергия (пгт. Черемушки)

06.05.2022

3 тур

111

Группа 5

Айсберг гл.

19:30-21:00

Бочкари (с. Бочкари)

06.05.2022

Союз (г. Анапа)

112

3 тур

19:30-21:00

Группа 2

06.05.2022

Айсберг тр.1

113

ДСК (г. Липецк)

Лига Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Снейк (г. Шахты)

18:30-20:00

3 тур

06.05.2022

Группа 4

114

Стр. 92

Дивизион

Тур/
Раунд

Хозяева

Гости

Айсберг тр.2

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Стадия

Грифоны (г. Белгород)

Время

Вулкан (г. ПетропавловскКамчатский)

Дата
3 тур

№
Группа 3

18:45-20:15

Большой гл.

06.05.2022

Океан (г. Невельск)

115

Факел (г. Новый Уренгой)

21:15-22:45

3 тур

06.05.2022
21:15-22:45

Группа 5

116
06.05.2022
21:15-22:45

4 тур
3 1/4
финала
1 1/4
финала

4 место Группа 1

4 место Группа 4

4 место Группа 2

Енисей (г. Красноярск)

Карелия (г. Петрозаводск)

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Большой гл.

4 место Группа 3

3 место Группа 2

Большой мал.

Айсберг гл.

3 место Группа 1

4 место Группа 8

Айсберг гл.

4 место Группа 6

4 место Группа 7

3 место Группа 4

Айсберг тр.1

4 место Группа 5

3 место Группа 3

Забайкалье (г. Чита)

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

ЯкутскЭнерго (г. Якутск)

ЦЭМ (г. Воронеж)

Большой гл.

Сибирь (с. Подсинее)

Курск 50 (г. Курск)

3 место Группа 6

Большой мал.

Айсберг тр.2

3 место Группа 5

2 место Группа 2

Сочи 50+ (г. Сочи)

2 место Группа 1

Кумпан-Затон (г. Уфа)
ХК "Лампово" (г.п.
Дружногорское)

Смоленские бриллианты (г.
Смоленск)
Маяк-Сибна (г. УсольеСибирское)

Большой мал.

117
06.05.2022
20:15-21:45

за 25 место

ЛХК Владимир (г. Владимир)

118
06.05.2022
20:30-22:00
Лига Чемпионов

за 25 место

Ирбис (с. Майма)

119
06.05.2022
09:00-10:30
Лига Чемпионов

за 25 место

1 1/4
финала
2 1/4
финала
3 1/4
финала
4 тур

3 тур

120
07.05.2022
09:00-10:30
Лига Чемпионов

Группа 1

4 тур

Группа 6

121
07.05.2022
09:00-10:30
Любитель 50+

Группа 2

Айсберг гл.

122
07.05.2022
09:00-10:15

Любитель 50+

за 17 место

Дорожник (г. Улан-Удэ)

123
07.05.2022
09:15-10:30

Лига Чемпионов

за 25 место

Гулливер (г. Ульяновск)

124
07.05.2022
10:45-12:15

Лига Чемпионов

за 17 место

3 тур

125
07.05.2022
10:45-12:15

Лига Чемпионов

Группа 2

Группа 1

126
07.05.2022
10:45-12:15

Любитель 50+

Группа 1

3 тур

127
07.05.2022

10:30-12:00

Любитель 50+

за 17 место

Группа 3

128
07.05.2022

10:45-12:00

Лига Чемпионов

за 9 место

3 тур

129
07.05.2022

12:30-14:00

Лига Чемпионов

Группа 4

130
07.05.2022

12:30-14:00

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

131

07.05.2022

1 1/4
финала
4 1/4
финала
2 1/4
финала
4 тур

132

Стр. 93

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

№

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

Дата

17:00-18:30

16:45-18:15

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

15:15-16:45

15:00-16:30

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

13:45-15:00

13:30-14:45

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

12:15-13:30

12:00-13:15

12:30-14:00

Время

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Дивизион

за 1 место

за 1 место

за 1 место

за 1 место

Группа 4

за 9 место

за 9 место

за 9 место

Группа 4

Группа 3

за 17 место

Стадия

за 17 место

за 9 место

за 17 место

за 9 место

за 9 место

за 9 место

Группа 3

149

07.05.2022

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

150

Тур/
Раунд
4 1/4
финала
4 тур

1 место Группа 5

3 место Группа 3

2 место Группа 7

3 место Группа 1

1 место Группа 3

1 место Группа 1

2 место Группа 5

2 место Группа 3

2 место Группа 1

Кузбасс - 300 (г. Кемерово)

Автомобилист (г. Рязань)

2 место Группа 7

2 место Группа 5

2 место Группа 3

Форс (г. Красноярск)

Нальчик (г. Нальчик)

3 место Группа 7

Хозяева

1 место Группа 8

1 место Группа 6

3 место Группа 4

2 место Группа 8

3 место Группа 2

1 место Группа 4

1 место Группа 2

2 место Группа 6

2 место Группа 4

2 место Группа 2

Монетка (г. Екатеринбург)

Опора России (г. Пермь)

2 место Группа 8

2 место Группа 6

2 место Группа 4

Партизан 50+ (г. Брянск)

Союз 04 (г. Горно-Алтайск)

3 место Группа 8

Гости

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

4 тур
2 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала
4 тур

1 место группа 7

4 тур
1 1/4
финала
2 1/4
финала
3 1/4
финала
1 1/4
финала
2 1/4
финала
1 1/4
финала
4 1/4
финала
2 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала

Стр. 94

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

№

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

07.05.2022

Дата

09:00-10:15

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

20:30-22:00

20:15-21:45

21:15-22:45

21:15-22:45

21:15-22:45

18:45-20:15

18:30-20:00

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

Время

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

за 21 место

Группа 3

Группа 4

за 29 место

за 25 место

за 29 место

5 тур
1 1/2
финала
2 1/2
финала

5 тур

Стадия

163
08.05.2022

09:15-10:30

Лига Чемпионов

за 25 место

Дивизион

164
08.05.2022

10:45-12:15

Лига Чемпионов

за 1 место

за 1 место

за 25 место

за 25 место

за 25 место

за 1 место

за 1 место

за 17 место

за 25 место

за 17 место

165
08.05.2022

10:45-12:15

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

166

08.05.2022

Тур/
Раунд
3 1/4
финала
1 1/4
финала
4 1/4
финала
1 1/4
финала
2 1/4
финала
2 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала

167

Проигравший матча №126

Синтезгрупп 50+ (г.
Череповец)
Энергия (г. Пятигорск)

Проигравший матча №123

Победитель матча №121

Проигравший матча №121

1 место группа 7

1 место Группа 5

4 место Группа 7

4 место Группа 5

4 место Группа 3

1 место Группа 3

1 место Группа 1

3 место Группа 7

4 место Группа 1

3 место Группа 5

Хозяева

Победитель матча №127

Проигравший матча №128

Кузбасс - 300 (г. Кемерово)

Автомобилист (г. Рязань)

Проигравший матча №127

Победитель матча №122

Проигравший матча №122

1 место Группа 8

1 место Группа 6

4 место Группа 8

4 место Группа 6

4 место Группа 4

1 место Группа 4

1 место Группа 2

3 место Группа 8

4 место Группа 2

3 место Группа 6

Гости

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Победитель матча №123

Стр. 95

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

№

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

Дата

13:45-15:00

13:30-14:45

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

12:15-13:30

12:00-13:15

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

10:45-12:00

10:30-11:45

10:45-12:15

Время

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+

Любитель 50+

Лига Чемпионов

Дивизион

Группа 2

Группа 1

за 1 место

за 5 место

за 5 место

Группа 1

Группа 2

за 1 место

за 9 место

за 9 место

Группа 4

Группа 3

за 21 место

Стадия

5 тур

1 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
5 тур

5 тур

5 тур

Забайкалье (г. Чита)

ЦЭМ (г. Воронеж)

Победитель матча №149

Проигравший матча №149

Проигравший матча №144

Победитель матча №144

Победитель матча №137

Победитель матча №132

Опора России (г. Пермь)

Монетка (г. Екатеринбург)

Проигравший матча №131

Хозяева

Кумпан-Затон (г. Уфа)
ХК "Лампово" (г.п.
Дружногорское)

Победитель матча №150

Проигравший матча №150

Проигравший матча №145

Курск 50 (г. Курск)

ЯкутскЭнерго (г. Якутск)

Победитель матча №145

Победитель матча №138

Победитель матча №136

Форс (г. Красноярск)

Нальчик (г. Нальчик)

Проигравший матча №133

Гости

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

179
08.05.2022
16:00-17:30

Тур/
Раунд
2 1/2
финала
5 тур

180
08.05.2022

16:00-17:30

за 17 место

за 5 место
за 1 место

1 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала

5 тур
1 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала

181
08.05.2022

16:00-17:30

Лига Чемпионов

за 17 место

Победитель матча №126

Победитель матча №154

Проигравший матча №159

Проигравший матча №154

Победитель матча №133

Победитель матча №128

Победитель матча №155

Проигравший матча №160

Проигравший матча №155

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Победитель матча №131

Агрокомплекс (ст-ца
Выселки)
Бобры Пирогово (д.
Пирогово)

182
08.05.2022

15:00-16:30

Лига Чемпионов

Айсберг тр.1

183
08.05.2022

15:15-16:45

за 5 место

184

08.05.2022

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

185

Стр. 96

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

№

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

08.05.2022

Дата

20:30-22:00

20:15-21:45

21:15-22:45

21:15-22:45

21:15-22:45

18:45-20:15

18:30-20:00

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

17:00-18:30

16:45-18:15

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

Время

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

за 29 место

за 31 место

за 13 место

за 13 место

Финал

Финал

Тур/
Раунд
1 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
Финал

Проигравший матча №162

Победитель матча №161

Проигравший матча №161

Победитель матча №151

Победитель матча №146

Проигравший матча №157

Победитель матча №157

Проигравший матча №152

Проигравший матча №143

Проигравший матча №141

Проигравший матча №151

Победитель матча №152

Проигравший матча №146

Проигравший матча №137

Проигравший матча №132

Победитель матча №159

Победитель матча №143

Победитель матча №141

Хозяева

Проигравший матча №167

Победитель матча №163

Проигравший матча №163

Победитель матча №153

Победитель матча №148

Проигравший матча №158

Победитель матча №158

Проигравший матча №156

Проигравший матча №147

Проигравший матча №142

Проигравший матча №153

Победитель матча №156

Проигравший матча №148

Проигравший матча №138

Проигравший матча №136

Победитель матча №160

Победитель матча №147

Победитель матча №142

Гости

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

199
08.05.2022

09:00-10:30

Лига Чемпионов

за 27 место

Стадия

200
09.05.2022

09:00-10:30

Лига Чемпионов

Дивизион

201

09.05.2022

09:00-10:30

за 17 место

за 17 место

за 29 место

за 25 место

за 29 место

за 13 место

за 13 место

за 21 место

за 25 место

за 21 место

за 1 место

за 9 место

за 9 место

202

09.05.2022

Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

203

Стр. 97

211

210

209

208

207

206

205

204

№

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

Дата

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

10:45-12:15

10:30-12:00

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:30

09:00-10:15

Время

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Лига Чемпионов

Любитель 50+

Любитель 50+

Дивизион

за 21 место

за 19 место

за 7 место

за 15 место

за 5 место

за 23 место

за 25 место

за 11 место

за 17 место

за 9 место

за 1 место

за 1 место

Стадия

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Тур/
Раунд
1 1/2
финала
2 1/2
финала
Финал

Победитель матча №166

Проигравший матча №184

Проигравший матча №176

Проигравший матча №189

Победитель матча №176

Проигравший матча №166

Победитель матча №162

Проигравший матча №171

Победитель матча №184

Победитель матча №171

1 место Группа 2

1 место Группа 1

Хозяева

Победитель матча №168

Проигравший матча №185

Проигравший матча №177

Проигравший матча №190

Победитель матча №177

Проигравший матча №168

Победитель матча №167

Проигравший матча №172

Победитель матча №185

Победитель матча №172

1 место Группа 3

1 место Группа 4

Гости

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Арена
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212
09.05.2022
12:15-13:45

213
12:30-14:00

Большой гл.

09.05.2022

Победитель матча №188

09.05.2022

Победитель матча №183

Большой мал.

214

Финал

Победитель матча №190

215

за 1 место

Победитель матча №189

16:00-17:30

Финал

09.05.2022

за 13 место

Айсберг гл.

216

Лига Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Чемпионов

Проигравший матча №178

14:15-15:45

Проигравший матча №173

09.05.2022

Финал

Айсберг тр.1

217

за 3 место

Победитель матча №200

14:15-15:45

Победитель матча №199

09.05.2022

Финал

Айсберг тр.2

218

за 17 место

Проигравший матча №195

14:00-15:30

Проигравший матча №194

09.05.2022

Финал

Большой гл.

219

за 15 место

Победитель матча №178

14:15-15:45

Победитель матча №173

09.05.2022

Финал

Большой мал.

220

за 1 место

Проигравший матча №187

19:15-20:45

Проигравший матча №186

09.05.2022

Финал

221

за 11 место

Айсберг гл.

16:00-17:30

Проигравший матча №188

09.05.2022

Проигравший матча №183

222

Финал

16:00-17:30

за 3 место

09.05.2022

Айсберг тр.1

223

Победитель матча №193

Лига Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов

Победитель матча №191

15:45-17:15

Финал

09.05.2022

за 21 место

224

Стр. 98

241

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

№

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

10.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

Дата

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

16:00-17:30

14:15-15:45

19:30-21:00

19:15-20:45

19:30-21:00

19:30-21:00

21:00-22:15

17:45-19:15

17:30-19:00

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:00

16:00-17:30

Время

Дивизион
Лига Будущих
Чемпионов
Любитель 50+
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Любитель 50+
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Лига Будущих
Чемпионов
Гала-матч
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

Группа 3

Группа 2

Группа 1

Гала-матч

за 5 место

за 27 место

за 29 место

за 9 место

за 31 место

за 3 место

за 23 место

за 25 место

за 7 место

за 13 место

за 1 место

за 19 место

Стадия

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Тур/
Раунд

41 Регион (г.
ПетропавловскКамчатский)

Яльчики (г. Чебоксары)

Феникс (п. Николаевка)

Даймохк (г. Грозный)

Легенды Хоккея (г.
Москва)

Победитель матча №181

Проигравший матча №192

Победитель матча №196

Победитель матча №186

Проигравший матча №196

Проигравший матча №204

Проигравший матча №191

Победитель матча №192

Проигравший матча №181

Победитель матча №194

Победитель матча №204

Проигравший матча №199

Хозяева

Геолог (п. Черницыно)

Гринн Хилл (г. Липецк)

Динамо-Анадырь (г. Анадырь)

Девятый вал (г. СанктПетербург)

Сборная НХЛ (г. Москва)

Победитель матча №182

Проигравший матча №197

Победитель матча №198

Победитель матча №187

Проигравший матча №198

Проигравший матча №205

Проигравший матча №193

Победитель матча №197

Проигравший матча №182

Победитель матча №195

Победитель матча №205

Проигравший матча №200

Гости

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Большой гл.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2
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Группа 4

Стр. 99

249

248

247

246

245

244

243

242

№

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

Дата

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

11:00-12:30

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:45

Время

Лига Надежды
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

Лига Надежды

Лига Надежды

Группа 2

Группа 6

Группа 6

Группа 3

Группа 2

Группа 1

Группа 4

Группа 5

Группа 3

Группа 1

Группа 2

Группа 5

Стадия

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

1 тур

Тур/
Раунд

МБ Рязань (г. Рязань)

Регион 23 (г. Анапа)

Дружина (п. Гжель)

Кузбасс (г. Кемеровская
область)
Ястребы (г. Москва)

Субедей (г. Кызыл)

Динамо Майкоп (г.
Майкоп)

К-21 (г. Североморск)

Львы (г. Белгород)

Заряд (г. Севастополь)

НЭВЗ (г. Новочеркасск)

Хозяева

Ледокол (г. Тула)

Авторитет (г. Благовещенск)

Барсы (г. Чита)

Вольфрам-А (п. Восток)

Каспий (г. Астрахань)

Труд (г. Нарьян-Мар)

Гагарин (г. Казань)

Сталь (г. Челябинск)

Ледокол (г. Архангельск)

Динамо (г. Ставрополь)

Союз (г. Ржев)

Юшут (п. Мочалище)

Алания (г. Владикавказ)

Сибирь (п. Шушенское)

Алтайские Зубры (с. Черга)

Гости

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Арена
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250
11.05.2022
12:45-14:15

Лига Надежды

Группа 1

1 тур

ИНК Байкальский Айсберг
(г. Иркутск)
Арктика (г. Тюмень)
Строитель (г.
Калининград)
Бумажник (г. Соликамск)

Металлург-Уфа (г. Уфа)

Дивизион

251
11.05.2022
14:15-15:45

Лига Надежды

Группа 3

1 тур

Заряд (г. Сочи)

258

257

256

255

254

253

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

11.05.2022

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

14:30-16:00

14:15-15:45

14:15-15:45

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Группа 4

Группа 8

Группа 8

Группа 6

1 тур

1 тур

1 тур

Бочкари ЛН (с. Бочкари)

Морпорт (г. Магадан)

Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

252
11.05.2022
14:15-15:45

Лига Надежды

Группа 5

1 тур

Большой мал.

259

11.05.2022

Айсберг гл.

Большой гл.

Лидер (г. Екатеринбург)

Восход (г. Салехард)
Воткинские Ракеты (г.
Воткинск)
Метеор (г. Тамбов)

260

Стр. 100

Гости
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Хозяева

Время

Стадия

Дата

Дивизион

№

Айсберг тр.1

16:00-17:30
Лига Надежды
Группа 1
1 тур

Олимп (Селивановский р-н)

11.05.2022
16:15-17:45
Лига Мечты
Группа 2
1 тур

БМЗ (г. Брянск)
Ярославская Легенда 17 (г.
Ярославль)

Большой гл.

Молния (г. Пенза)

261
11.05.2022
17:45-19:15
Лига Мечты
Группа 4
1 тур

Сибирь (г. Омск)

ЛХК Локо-Тех (г.
Комсомольск-на-Амуре)
Э.А.С. (г. Барнаул)

Большой мал.

Тур/
Раунд
1 тур

262
11.05.2022
17:45-19:15
Лига Надежды
Группа 7

1 тур

Вымпел-Атом (г. Нововоронеж)

Айсберг гл.

Группа 6

263
11.05.2022
17:45-19:15
Лига Надежды
Группа 7

1 тур

Гроза (г. Североморск)

Айсберг тр.1

Лига Надежды

264
11.05.2022
17:45-19:15
Лига Надежды
Группа 2

1 тур

Марс Волхов (г. Волхов)
ЯкутскЭнерго-М (г.
Якутск)
Вольфрам Б (п. Сосновка)

Большой (г. Сочи)

Айсберг тр.2

Айсберг тр.2

265
11.05.2022
18:00-19:30
Лига Мечты

Группа 1

1 тур

Тринити (г. Белгород)

Град-2 (г. Москва)

Большой гл.

Фалькон (г. Новосибирск)

266
11.05.2022
19:30-21:00
Лига Мечты

Группа 3

1 тур

Факел ЛМ (г. Новый Уренгой)

Большой мал.

Лёд9 (г. Нижний Новгород)

267
11.05.2022
19:30-21:00

Группа 2

1 тур

Гроза-1 (г. СанктПетербург)
Автореал (г. Миасс)

Нефть (г. Уфа)

Айсберг гл.

1 тур

268
11.05.2022
19:30-21:00

Лига Мечты
Лига Мечты. Малый
кубок

Группа 1

1 тур

СХК (г. Красноярск)

Молния (г. Тольятти)

Айсберг тр.1

Группа 5

269
11.05.2022
19:30-21:00
Амазонки

Группа 4

1 тур

Наследие 81 (г. Тверь)

Гризли-1 (г. Новосибирск)

Айсберг тр.2

Большой гл.

270
11.05.2022
19:45-21:15

Лига Мечты

Группа 4

1 тур

ЗОРГ (г. Ростов-на-Дону)

Большой гл.

Медведи (г. Новокузнецк)

271
11.05.2022
21:15-22:45

Лига Мечты

Группа 3

1 тур

Лёд9 (г. Нижний Новгород)

Большой мал.

ЗОО НСК (г. Новосибирск)

272
11.05.2022
21:15-22:45

Лига Мечты

Группа 2

1 тур

Град-1 (г. Москва)
Заполярник ЛМ (г.
Норильск)
Ледокол (г. Тула)

Строитель (г. Калининград)

Айсберг гл.

1 тур

273
11.05.2022
21:15-22:45

Группа 1

2 тур

Гагарин (г. Казань)

Молния (г. Пенза)

Айсберг тр.1

Большой мал.

274
11.05.2022
21:15-22:45

Группа 5

2 тур

Металлург-Уфа (г. Уфа)

Арктика (г. Тюмень)

Пионер (г. Екатеринбург)

275
11.05.2022

21:30-23:00

Амазонки
Лига Мечты. Малый
кубок
Лига Надежды

Группа 3

2 тур

Ледокол (г. Архангельск)

Метеор (г. Москва)

276
11.05.2022

09:00-10:30

Лига Надежды

Группа 6

2 тур

Айсберг гл.

277
12.05.2022

09:00-10:30

Лига Надежды

Группа 1

ХК Сбер ( Воронеж)

278
12.05.2022

09:00-10:30

Лига Надежды

Айсберг тр.1

279
12.05.2022

09:00-10:30

Рубеж 1 (г. Южно-Сахалинск)

280

12.05.2022

Айсберг тр.2

281

Стр. 101

299

298

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

286

285

284

283

282

№

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

Дата

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

14:30-16:00

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

12:45-14:15

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

11:00-12:30

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:45

Время

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты
Лига Мечты. Малый
кубок
Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Дивизион

Группа 2

Группа 4

Группа 3

Группа 1

Группа 2

Группа 1

Группа 4

Группа 3

Группа 4

Группа 8

Группа 8

Группа 7

Группа 6

Группа 4

Группа 1

Группа 2

Группа 7

Группа 5

Группа 3

Группа 2

Стадия

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

Тур/
Раунд

Э.А.С. (г. Барнаул)

Нефть (г. Уфа)

Молния (г. Тольятти)

ЗОРГ (г. Ростов-на-Дону)

Пионер (г. Екатеринбург)

Гроза (г. Североморск)
Факел ЛМ (г. Новый
Уренгой)
Медведи (г. Новокузнецк)

Метеор (г. Тамбов)
Олимп (Селивановский рн)
ЛХК Локо-Тех (г.
Комсомольск-на-Амуре)
Восход (г. Салехард)
Воткинские Ракеты (г.
Воткинск)
ХК Сбер ( Воронеж)

Барсы (г. Чита)

Авторитет (г.
Благовещенск)
Фалькон (г. Новосибирск)
Рубеж 1 (г. ЮжноСахалинск)
Вольфрам-А (п. Восток)

Сталь (г. Челябинск)

Хозяева

Метеор (г. Москва)

Автореал (г. Миасс)

Вольфрам Б (п. Сосновка)

Старт (г. Заречный)

Марс Волхов (г. Волхов)

ЯкутскЭнерго-М (г. Якутск)

СХК (г. Красноярск)

Наследие 81 (г. Тверь)

Бочкари ЛН (с. Бочкари)

Лидер (г. Екатеринбург)

Ярославская Легенда 17 (г.
Ярославль)
Морпорт (г. Магадан)

Заряд (г. Сочи)

Ястребы (г. Москва)
Кузбасс (г. Кемеровская
область)
БМЗ (г. Брянск)

Сибирь (г. Омск)

Бумажник (г. Соликамск)

Дружина (п. Гжель)

ИНК Байкальский Айсберг (г.
Иркутск)

Гости

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2
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Айсберг гл.

Айсберг тр.1

301

Стр. 102

317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306

305

304

303

302

№

13.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

12.05.2022

Дата

09:00-10:30

09:00-10:30

21:30-23:00

21:15-22:45

21:15-22:45

21:15-22:45

21:15-22:45

19:45-21:15

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

18:00-19:30

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

16:15-17:45

Время

Лига Мечты

Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Мечты

Амазонки

Лига Мечты

Дивизион

Группа 4

Группа 3

Группа 3

Группа 3

Группа 6

Группа 6

Группа 1

Группа 1

Группа 2

Группа 4

Группа 5

Группа 2

Группа 2

Группа 1

Группа 5

Группа 4

Группа 2

Группа 1

Стадия

3 тур

3 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

2 тур

Тур/
Раунд

Нефть (г. Уфа)

Молния (г. Тольятти)

Юшут (п. Мочалище)

Гринн Хилл (г. Липецк)

Каспий (г. Астрахань)

Труд (г. Нарьян-Мар)

Гроза-1 (г. СанктПетербург)

Алания (г. Владикавказ)

Сибирь (п. Шушенское)

Динамо (г. Ставрополь)

Союз (г. Ржев)

Девятый вал (г. СанктПетербург)
Динамо-Анадырь (г.
Анадырь)
Град-1 (г. Москва)

Алтайские Зубры (с. Черга)

Геолог (п. Черницыно)

Большой (г. Сочи)

Вымпел-Атом (г.
Нововоронеж)

Хозяева

Факел ЛМ (г. Новый Уренгой)

Гроза (г. Североморск)

Яльчики (г. Чебоксары)

К-21 (г. Североморск)

Регион 23 (г. Анапа)

МБ Рязань (г. Рязань)

Ника (г. Челябинск)

Даймохк (г. Грозный)

Феникс (п. Николаевка)

41 Регион (г. ПетропавловскКамчатский)

НЭВЗ (г. Новочеркасск)

Форвард (г. Казань)

Заряд (г. Севастополь)

Львы (г. Белгород)

Динамо Майкоп (г. Майкоп)

Субедей (г. Кызыл)

Гвардия (г. Краснодар)

ЗОО НСК (г. Новосибирск)

Гости

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2
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Лига Мечты. Малый
кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Амазонки
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

319

Стр. 103

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

320

№

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

Дата

14:30-16:00

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

12:45-14:15

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

11:00-12:30

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:45

09:00-10:30

09:00-10:30

Время

Лига Надежды.
Малый кубок

Лига Надежды.
Малый кубок

Лига Надежды
Лига Мечты. Малый
кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Дивизион

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 1

Группа 4

Группа 7

Группа 5

Группа 4

Группа 2

Группа 7

Группа 4

Группа 1

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 2

Группа 1

Группа 1

Стадия

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

Тур/
Раунд

Юшут (п. Мочалище)

41 Регион (г.
ПетропавловскКамчатский)

НЭВЗ (г. Новочеркасск)

Старт (г. Заречный)

Ярославская Легенда 17 (г.
Ярославль)
Бочкари ЛН (с. Бочкари)

Союз (г. Ржев)

Динамо (г. Ставрополь)

Гвардия (г. Краснодар)

Метеор (г. Москва)

Вольфрам Б (п. Сосновка)

Автореал (г. Миасс)

Э.А.С. (г. Барнаул)

Вымпел-Атом (г.
Нововоронеж)
ЗОО НСК (г. Новосибирск)

Хозяева

Гринн Хилл (г. Липецк)

Субедей (г. Кызыл)

Динамо Майкоп (г. Майкоп)

Заполярник ЛМ (г. Норильск)

БМЗ (г. Брянск)

Сибирь (г. Омск)

Алтайские Зубры (с. Черга)

Геолог (п. Черницыно)

Тринити (г. Белгород)

Рубеж 1 (г. Южно-Сахалинск)

Метеор (г. Тамбов)

Арктика (г. Тюмень)

Ледокол (г. Архангельск)

Марс Волхов (г. Волхов)

Наследие 81 (г. Тверь)

СХК (г. Красноярск)

Пионер (г. Екатеринбург)

ЯкутскЭнерго-М (г. Якутск)

Медведи (г. Новокузнецк)

Гости

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.
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16:00-17:30

Барсы (г. Чита)
Кузбасс (г. Кемеровская
область)
ХК Сбер ( Воронеж)
ЛХК Локо-Тех (г.
Комсомольск-на-Амуре)
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Лига Мечты. Малый
кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

338

Стр. 104

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

339

№

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

Дата

21:30-23:00

21:15-22:45

21:15-22:45

21:15-22:45

21:15-22:45

19:45-21:15

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

18:00-19:30

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

16:15-17:45

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

Время

Лига Надежды

Лига Надежды
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды.
Малый кубок
Амазонки
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Амазонки

Дивизион

Группа 2

Группа 2

Группа 2

Группа 6

Группа 5

Группа 8

Группа 3

Группа 1

Группа 5

Группа 6

Группа 3

Группа 8

Группа 2

Группа 3

Группа 1

Группа 6

Группа 6

Группа 1

Группа 2

Стадия

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

3 тур

Тур/
Раунд

Ястребы (г. Москва)

Вольфрам-А (п. Восток)

Феникс (п. Николаевка)

Заряд (г. Сочи)

Бумажник (г. Соликамск)

Лидер (г. Екатеринбург)

Дружина (п. Гжель)

Даймохк (г. Грозный)

Форвард (г. Казань)
Воткинские Ракеты (г.
Воткинск)
Авторитет (г.
Благовещенск)
Олимп (Селивановский рн)
Фалькон (г. Новосибирск)

Яльчики (г. Чебоксары)

Алания (г. Владикавказ)

Регион 23 (г. Анапа)

Каспий (г. Астрахань)

Град-2 (г. Москва)

Сибирь (п. Шушенское)

Хозяева

Сталь (г. Челябинск)
ИНК Байкальский Айсберг (г.
Иркутск)

Заряд (г. Севастополь)

Молния (г. Пенза)

Лёд9 (г. Нижний Новгород)

Морпорт (г. Магадан)

Строитель (г. Калининград)

Львы (г. Белгород)

Ледокол (г. Тула)

Металлург-Уфа (г. Уфа)

Гагарин (г. Казань)

Восход (г. Салехард)

Гризли-1 (г. Новосибирск)

К-21 (г. Североморск)

Девятый вал (г. СанктПетербург)

МБ Рязань (г. Рязань)

Труд (г. Нарьян-Мар)

Ника (г. Челябинск)

Динамо-Анадырь (г. Анадырь)

Гости

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.
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Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

357

Стр. 105

369

368

367

366

365

364

363

362

361

360

359

358

№

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

Дата

12:30-14:00

12:30-14:00

11:00-12:30

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:45

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

07:30-09:00

07:15-08:45

Время

Лига Мечты. Малый
кубок

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Амазонки

Лига Мечты

Лига Мечты

Амазонки

Лига Мечты

Лига Мечты. Малый
кубок

Амазонки

за 25 место

за 5 место

за 9 место

за 9 место

за 1 место

за 1 место

за 5 место

за 9 место

за 9 место

за 1 место

за 1 место

за 1 место

за 1 место

Стадия

370
14.05.2022

12:30-14:00

Лига Надежды

за 1 место

Дивизион

371
14.05.2022

12:30-14:00

Лига Мечты

за 1 место

за 17 место

372
14.05.2022

12:45-14:15

за 17 место

373

14.05.2022

Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Мечты. Малый
кубок

374

Тур/
Раунд
1 1/4
финала
4 1/4
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/4
финала
2 1/2
финала
1 1/4
финала
2 1/4
финала
Финал
2 1/4
финала
3 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала
Финал
1 1/4
финала
4 1/4
финала

4 место Группа 1

3 место Группа 1

3 место Группа 4

3 место Группа 2

1 место Группа 2

1 место Группа 3

3 место Группа 1

3 место Группа 3

3 место Группа 1

1 место Группа 2

1 место Группа 1

1 место Группа 2

1 место Группа 1

1 место Группа 1

посев №19

посев №17

Хозяева

2 место Группа 3

4 место Группа 2

3 место Группа 2

4 место Группа 3

4 место Группа 1

2 место Группа 1

2 место Группа 4

3 место Группа 2

4 место Группа 4

4 место Группа 2

2 место Группа 1

2 место Группа 2

2 место Группа 1

2 место Группа 2

2 место Группа 2

посев №22

посев №24

Гости

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

1 место Группа 4

Стр. 106

387

386

385

384

383

382

381

380

379

378

377

376

375

№

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

Дата

18:00-19:30

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

16:15-17:45

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

14:30-16:00

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

Время

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

за 1 место

за 1 место

за 17 место

за 17 место

за 25 место

за 17 место

за 17 место

Стадия

388
14.05.2022

19:30-21:00

Лига Надежды

Дивизион

389
14.05.2022

19:30-21:00

за 9 место

за 9 место

за 1 место

за 1 место

за 17 место

за 9 место

за 9 место

за 1 место

за 1 место

за 17 место

390

14.05.2022

Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

391

Тур/
Раунд
2 1/4
финала
1 1/4
финала
2 1/4
финала
1 1/4
финала
2 1/4
финала
3 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала
1 1/4
финала
2 1/4
финала
2 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала
1 1/4
финала
2 1/4
финала

1 место Группа 1

3 место Группа 7

3 место Группа 5

4 место Группа 3

3 место Группа 3

3 место Группа 1

посев №11

посев №10

посев №3

посев №2

посев №18

посев №12

посев №9

посев №4

посев №1

посев №20

Хозяева

1 место Группа 4

1 место Группа 2

3 место Группа 8

3 место Группа 6

4 место Группа 4

3 место Группа 4

3 место Группа 2

посев №14

посев №15

посев №6

посев №7

посев №23

посев №13

посев №16

посев №5

посев №8

посев №21

Гости

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

1 место Группа 3

Стр. 107

406

405

404

403

402

401

400

399

398

397

396

395

394

393

392

№

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

14.05.2022

Дата

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:45

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

09:00-10:30

21:30-23:00

21:15-22:45

21:15-22:45

21:15-22:45

21:15-22:45

19:45-21:15

19:30-21:00

19:30-21:00

Время

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Дивизион

за 25 место

за 9 место

за 9 место

за 9 место

за 9 место

за 25 место

за 1 место

за 1 место

Стадия

за 5 место

за 9 место

за 13 место

за 21 место

за 17 место

за 17 место

за 9 место

за 13 место

за 21 место

407

15.05.2022

Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

408

Тур/
Раунд
3 1/4
финала
4 1/4
финала
3 1/4
финала
1 1/4
финала
2 1/4
финала
3 1/4
финала
4 1/4
финала
4 1/4
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала

Победитель матча №383

Проигравший матча №383

Проигравший матча №380

Победитель матча №380

Победитель матча №358

Победитель матча №378

Проигравший матча №378

Проигравший матча №358

4 место Группа 7

2 место Группа 7

2 место Группа 5

2 место Группа 3

2 место Группа 1

4 место Группа 5

1 место Группа 7

1 место Группа 5

Хозяева

Проигравший матча №377

Победитель матча №384

Проигравший матча №384

Проигравший матча №359

Победитель матча №359

Победитель матча №375

Победитель матча №379

Проигравший матча №379

Проигравший матча №375

4 место Группа 8

2 место Группа 8

2 место Группа 6

2 место Группа 4

2 место Группа 2

4 место Группа 6

1 место Группа 8

1 место Группа 6

Гости

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Проигравший матча №376

Стр. 108

422

421

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

№

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

15.05.2022

Дата

16:15-17:45

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

14:30-16:00

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

12:45-14:15

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

11:00-12:30

Время

Лига Мечты. Малый
кубок

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Мечты. Малый
кубок

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Амазонки

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды.
Малый кубок
Амазонки

Дивизион

за 25 место

за 3 место

за 13 место

за 9 место

за 5 место

за 1 место

за 1 место

за 21 место

за 21 место

за 5 место

за 1 место

за 1 место

за 29 место

за 29 место

за 3 место

Стадия

1 1/2
финала

Финал

Победитель матча №373

Проигравший матча №360

Проигравший матча №395

Победитель матча №395

Проигравший матча №392

Победитель матча №392

Победитель матча №360

Проигравший матча №388

Проигравший матча №385

Проигравший матча №390

Победитель матча №390

Победитель матча №361

Победитель матча №381

Проигравший матча №381

Проигравший матча №394

Проигравший матча №373

Проигравший матча №361

Победитель матча №376

Хозяева

Победитель матча №387

Проигравший матча №362

Проигравший матча №396

Победитель матча №396

Проигравший матча №393

Победитель матча №393

Победитель матча №362

Проигравший матча №389

Проигравший матча №386

Проигравший матча №391

Победитель матча №391

Победитель матча №364

Победитель матча №382

Проигравший матча №382

Проигравший матча №399

Проигравший матча №387

Проигравший матча №364

Победитель матча №377

Гости

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

423
15.05.2022

17:45-19:15

Лига Надежды

за 1 место

за 5 место

за 1 место

424
15.05.2022

17:45-19:15

Тур/
Раунд
1 1/2
финала
Финал
1 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
Финал
1 1/2
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала

425

15.05.2022

2 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала

Финал

426

Стр. 109

Дивизион

Стадия

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Арена

Время

Гости

Дата
за 25 место

Хозяева

№
Лига Надежды

Айсберг гл.

17:45-19:15

Победитель матча №399

15.05.2022
за 9 место

Победитель матча №394

427
Лига Надежды

Айсберг тр.1

17:45-19:15

Победитель матча №398

15.05.2022
за 13 место

Победитель матча №397

428
Лига Надежды

Айсберг тр.2

18:00-19:30

Проигравший матча №398

15.05.2022
за 13 место

Проигравший матча №397

429
Лига Мечты

Большой гл.

19:30-21:00

Проигравший матча №366

15.05.2022
за 1 место

Проигравший матча №365

430
Лига Мечты

Большой мал.

19:30-21:00

Победитель матча №368

15.05.2022
за 1 место

Победитель матча №363

431
Лига Мечты

Айсберг гл.

19:30-21:00

Победитель матча №374

15.05.2022

за 17 место

Победитель матча №369

432
Лига Надежды

Айсберг тр.1

19:30-21:00

Победитель матча №386

15.05.2022

за 17 место

Победитель матча №385

433
Лига Надежды

Айсберг тр.2

19:45-21:15

Победитель матча №389

15.05.2022

за 5 место

Победитель матча №388

434
Лига Мечты

Большой гл.

21:15-22:45

Проигравший матча №368

15.05.2022

за 5 место

Проигравший матча №363

435
Лига Мечты

Большой мал.

21:15-22:45

Проигравший матча №374

15.05.2022

за 13 место

Проигравший матча №369

436

Лига Мечты

Айсберг гл.

21:15-22:45

Проигравший матча №371

15.05.2022

Проигравший матча №370

437

за 9 место

Айсберг тр.1

Лига Мечты

Победитель матча №366

21:15-22:45

Победитель матча №365

15.05.2022

Айсберг тр.2

438

Победитель матча №371

Тур/
Раунд
2 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала
2 1/2
финала
1 1/2
финала
2 1/2
финала

Победитель матча №370

за 9 место

Большой гл.

Лига Мечты

Проигравший матча №406

21:30-23:00

Проигравший матча №401

15.05.2022

Финал

Большой мал.

439

за 15 место

Победитель матча №406

09:00-10:30

Победитель матча №401

16.05.2022

Финал

Айсберг гл.

440

за 13 место

Проигравший матча №413

09:00-10:30

Проигравший матча №408

16.05.2022

Финал

441

за 7 место

Айсберг тр.1

09:00-10:30

Проигравший матча №405

16.05.2022

Проигравший матча №400

442

Финал

09:00-10:30

за 23 место

16.05.2022

Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок

443

Стр. 110

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

449

448

447

446

445

444

№

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

Дата

16:15-17:45

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

16:00-17:30

14:30-16:00

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

14:15-15:45

12:45-14:15

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

11:00-12:30

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

10:45-12:15

09:15-10:45

Время

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Мечты

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды
Лига Надежды.
Малый кубок
Лига Надежды

Дивизион

за 21 место

за 23 место

за 5 место

за 13 место

за 3 место

за 25 место

за 27 место

за 3 место

за 9 место

за 1 место

за 29 место

за 31 место

за 3 место

за 11 место

за 1 место

за 17 место

за 19 место

за 5 место

за 11 место

за 9 место

за 21 место

Стадия

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Тур/
Раунд

Победитель матча №418

Проигравший матча №418

Победитель матча №417

Победитель матча №424

Проигравший матча №431

Победитель матча №426

Проигравший матча №426

Проигравший матча №416

Победитель матча №423

Победитель матча №416

Победитель матча №411

Проигравший матча №411

Проигравший матча №409

Проигравший матча №423

Победитель матча №409

Победитель матча №403

Проигравший матча №403

Победитель матча №408

Проигравший матча №402

Победитель матча №402

Победитель матча №400

Хозяева

Победитель матча №419

Проигравший матча №419

Победитель матча №422

Победитель матча №429

Проигравший матча №432

Победитель матча №427

Проигравший матча №427

Проигравший матча №421

Победитель матча №428

Победитель матча №421

Победитель матча №412

Проигравший матча №412

Проигравший матча №414

Проигравший матча №428

Победитель матча №414

Победитель матча №404

Проигравший матча №404

Победитель матча №413

Проигравший матча №407

Победитель матча №407

Победитель матча №405

Гости

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Арена

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

464

Стр. 111

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

№

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

Дата

21:15-22:45

19:45-21:15

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

19:30-21:00

18:00-19:30

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

17:45-19:15

Время

Лига Мечты

Лига Надежды

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Мечты

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Надежды

Лига Мечты

Лига Мечты

Дивизион

за 7 место

за 15 место

за 11 место

за 5 место

за 13 место

за 9 место

за 17 место

за 19 место

за 7 место

за 15 место

за 1 место

Стадия

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Финал

Тур/
Раунд
Финал

Проигравший матча №435

Проигравший матча №424

Проигравший матча №438

Победитель матча №435

Победитель матча №430

Победитель матча №438

Победитель матча №433

Проигравший матча №433

Проигравший матча №417

Проигравший матча №430

Победитель матча №431

Хозяева

Проигравший матча №436

Проигравший матча №429

Проигравший матча №439

Победитель матча №436

Победитель матча №437

Победитель матча №439

Победитель матча №434

Проигравший матча №434

Проигравший матча №422

Проигравший матча №437

Победитель матча №432

Гости

Айсберг гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Айсберг тр.2

Айсберг тр.1

Айсберг гл.

Большой мал.

Большой гл.

Арена
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Приложение № 6 «Форма протокола СДК»
-----------------------------------------------Начало формы---------------------------------------------

ПРОТОКОЛ СДК №____ от ________
Дата проведения заседания: ________________________________________________________
Время проведения (начало и окончание по местному времени) заседания: _________________
Место проведения заседания: _______________________________________________________
Председательствующий в заседании СДК: ____________________________________________
Члены СДК: ______________________________________________________________________
Секретарь СДК: __________________________________________________________________
Форма проведения СДК: очная/с использованием ВКС.
Лица, присутствующие на заседании СДК*:
Должность

Команда

Фамилия И.О.

Подпись

Основания для рассмотрения: _______________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Первый вопрос повестки дня: _______________________________________________________
Решили: _________________________________________________________________________
Второй вопрос повестки дня: _______________________________________________________
Решили: _________________________________________________________________________
…

Председательствующий в заседании СДК:
Секретарь СДК:

__________________ / _____________/
___________________ / __________________/

-----------------------------------------------Конец формы---------------------------------------------

Стр. 113

Нарушение правил

Приложение № 7 «Таблица штрафов»
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ТАБЛИЦА ШТРАФОВ

2+10

2+2+10
5+20

Дисквалификация

1

матчи

2 000

1 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

0

1

Обязательная
(матчи)

0

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

Штраф
(мин.)

Таблица штрафов определяет порядок наказаний и дисквалификаций Хоккеистов и официальных представителей (лиц) Команд после
совершения ими дисциплинарных нарушений.

№
п/п

1.

Блокировку

Попытку удара соперника концом клюшки

Попытку колющего удара клюшкой

Использование нестандартного снаряжения (вратарь)

Атаку в голову или шею
Атаку сзади

ХОККЕИСТ, КОТОРЫЙ НАКАЗАН ЗА:
1.1.

1.2.
1.3.

Стр. 114

№
п/п

1.4.

Нарушение правил

Задержку соперника клюшкой
Игру высоко поднятой клюшкой
Неправильную атаку соперника
Подножку
Толчок соперника клюшкой
Удар соперника клюшкой
Удар соперника локтем
Захват соперника за волосы, шлем, маску
Бросание клюшки или иных предметов
Колющий удар клюшкой
Плевок
Толчок соперника на борт
Удар головой
Удар ногой
Удар соперника коленом

1

Обязательная
(матчи)

2

матчи

4 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

Дисквалификация

РЕГЛАМЕНТ
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Штраф
(мин.)

5+20
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№
п/п

1.5.

1.6.
2.

РЕГЛАМЕНТ
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Дисквалификация

3

матчи

10 000

6 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

2

5

Штраф
(мин.)

5+20

2

Обязательная
(матчи)

5+20

20

20

1

0

1

1

1 000

1 000

НАКАЗАНИЕ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ

Нарушение правил

Удар соперника концом клюшки
Укус
Атаку сзади
Отсечение
Подсечку
Атаку в голову или шею

Хоккеист, который:
наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том же
2.1.
матче или продолжает совершать действия, за которые он уже
был наказан дисциплинарным штрафом
Хоккеист или официальный представитель команды, который:
использует непристойные, грубые или оскорбительные
выражения в адрес судей на льду на игровой площадке или за ее
пределами
2.2.
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Дисквалификация

бросает любой предмет, бросает шайбу в судью, замахивается
клюшкой на судью или обливает водой судью на льду

20

20

5

3

2

5

3

1

матчи

5 000

5 000

3 000

2 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

2.3.

совершает контакт с судьей на льду или применяет физическую
силу против судьи на льду

20

3

5 000

Штраф
(мин.)

2.4.

намеренно и безответственно применяет силу любым способом
или причиняет вред судье на льду

3

2

Нарушение правил

2.5.

20

3

№
п/п

2.6.

угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, или
делает непристойные замечания сексуального характера в адрес
судьи на льду

20

Обязательная
(матчи)

2.7.

НАКАЗАНИЯ ЗА НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет
действия в отношении судьи в любом месте игровой площадки
или за ее пределами до, во время или сразу после матча

3.

Хоккеист или официальный представитель команды, который:
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Дисквалификация

20

20

0

1

0

1

1

1

1

матчи

2 000

3 000

1 000

2 000

1 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

20

2

1

2 000

Штраф
(мин.)

находится за пределами ледовой поверхности, и выбрасывает на
лед клюшку или любой другой предмет

20

1

2

2 000

№
п/п

3.3.

показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет
действия в адрес любого лица (кроме судей на льду) в любом
месте игровой площадки до, во время или сразу после матча

20

1

2

Обязательная
(матчи)

3.4.

выбрасывает клюшку, ее часть или любой другой предмет за
пределы игровой поверхности

20

2

3.1.

3.5.

замахивается клюшкой на Хоккеиста, зрителя, либо на любое
другое лицо (кроме судьи на льду)

20

3.2.

3.6.

замахивается клюшкой на Хоккеиста, зрителя, либо на любое

использует непристойные, грубые или оскорбительные
выражения в адрес любого лица (кроме судей на льду) в любом
месте игровой площадки или за ее пределами до, во время или
сразу после матча
угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, или
делает непристойные замечания сексуального характера в адрес
любого лица (кроме судей на льду)

3.7.

Стр. 118

№
п/п

3.8.

Нарушение правил

другое лицо (кроме судьи на льду) во время конфронтации
вступает в физическую конфронтацию со зрителем,
предпринимает ответные действия в отместку или как-то иначе
взаимодействует со зрителем

покидает скамейку штрафников до истечения его штрафного
времени, чтобы оспорить или подвергнуть сомнению решение
судьи на льду

Хоккеист, который:
3.9.

упорствует в любых действиях, за которые на него уже ранее был
наложен Малый скамеечный штраф
выходит на ледовую поверхность в любое время между началом
и окончанием любого периода

Официальный представитель команды, который:
3.10.
3.11.
3.12.

официальный представитель команды соперника, находящийся
на скамейке игроков, вмешивается в действия полевого игрока,
выполняющего штрафной бросок, или пытается отвлечь его

РЕГЛАМЕНТ
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Дисквалификация

матчи

5 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

3

Штраф
(мин.)

3

Обязательная
(матчи)

20

1 000

1 000

Только дополнительная
денежная компенсация

1 000

1

20

Только дополнительная
денежная компенсация

1 000

0

20

Только дополнительная
денежная компенсация

2+20

20
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№
п/п

3.13.

4.

Нарушение правил

внимание, и бросок оказывается неудачным
безответственно подвергает опасности соперника, бросая
клюшку или любую ее часть, или любой другой предмет в
соперника (хоккеиста или официального представителя
команды)

4.3.

4.2.

4.1.

признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча
или после окончании матча/периода

признан зачинщиком драки

первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку

дерется

5+20

2+5+20

2+5+20

20

5+20

5

3

3

2

1

1

3

2

2

1

2

1

3 000

3 000

5 000

2 000

2 000

1 000

3 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

матчи

Только дополнительная
денежная компенсация

Обязательная
(матчи)

Дисквалификация

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Штраф
(мин.)

5+20

4.4.

признан агрессором

5+20

НАКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ ГРУБОСТЬ»

4.5.

признан агрессором до вбрасывания шайбы в начале матча или
после окончании матча/периода

На хоккеиста, который:

4.6.
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Дисквалификация

4.8.

4.7.

дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча
или после матча

признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно
зачинщиком и агрессором в драке на предыгровой разминке

признан агрессором и зачинщиком одновременно в драке, до
вбрасывания шайбы в начале матча или после окончания
матча/периода

20

20

20

2+5+10+2
0

2

1

5

5

5

5

3

1

5

5

3

матчи

3 000

5 000

5 000

1 000

15 000

10 000

5 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

4.9.

участвует или пытается участвовать в конфронтации после
указания Главного судьи прекратить данные действия или
препятствует Линейному судье в выполнении его обязанностей

5+20

2

2

Штраф
(мин.)

4.10.

который использует блин для удара соперника в голову, шею или
лицо (вратарь)

2+2+20

3

Нарушение правил

4.11.

первым покинул скамейку игроков или скамейку для
оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в
драку или конфронтацию

2+20

№
п/п

4.12.

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку для
оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в

Обязательная
(матчи)

4.13.
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Дисквалификация

2

матчи

20 000

3 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

2

5

Штраф
(мин.)

10

5

№
п/п

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку
игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или
конфронтацию

5+20

Обязательная
(матчи)

4.14.

бьет ничего не подозревающего соперника и наносит ему травму

драку или конфронтацию

4.15.

4.16.

является Главным тренером команды, чей Хоккеист первым
покинул скамейку запасных Игроков или штрафников во время
драки или конфронтации

дерется на игровой площадке или за ее пределами

НЕТ

НЕТ

20

0

0

0

2

2

2

15 000

10 000

20 000

На официального представителя команды, который:

4.17.

является Главным тренером команды, чей Хоккеист признан
зачинщиком драки до начала или после окончании периода или
дополнительного времени матч

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД:

4.18.
5.

Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ матче:
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Нарушение правил

5.1.

вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до
конца матча (20 минут)

№
п/п

5.2.

Подделка аккредитационной карточки

Передача аккредитационной карточки третьему лицу

Утрата/порча аккредитационной карточки

вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс
автоматически Дисциплинарным штрафом до конца матча (5
минут + 20 минут)

5.3.
5.4.
5.5.

2

2

Обязательная
(матчи)

матчи

Только
дополнительна
я денежная
компенсация

5 000

3 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

Дисквалификация

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Штраф
(мин.)

20

5+20

Только
дополнительна
я денежная
компенсация

1 000

Отстранение от участия в Матчах Фестиваля и
выселение из гостиницы

Только дополнительная
денежная компенсация
НЕТ

Отстранение от участия в Матчах Фестиваля и
выселение из гостиницы

НЕТ

НЕТ

Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в РАЗНЫХ матчах:
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Нарушение правил

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Дисквалификация

20

10

2

2

1

1

1

1

1

матчи

3 000

2 000

3 000

1 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

20

1

0

2 000

Штраф
(мин.)

5+20

0

1

3 000

№
п/п

за драку без определения зачинщика в драке

5+20

2

2

5 000

Обязательная
(матчи)

5.9.

если в драке Хоккеист противоположной команды определен как
зачинщик

2+5+20

3

3

5 000

третьим и каждым последующим Дисциплинарным штрафом (10
минут) в разных матчах

5.10.

признан зачинщиком драки повторно в сезоне

2+5+20

3

3

5.6.

5.11.

признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча
или после окончании матча/периода повторно в сезоне

5+20

5

5.8.

5.7.

5.12.

признан агрессором повторно в сезоне

5+20

вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до
конца матча (20 минут) или Большим штрафом плюс
первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку
повторно в сезоне

5.13.

признан агрессором до начала матча или после окончания
матча/периода повторно в сезоне

0

5.14.
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№
п/п

5.15.

Нарушение правил

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Дисквалификация

5

матчи

5 000

5 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

5

5

10 000

Штраф
(мин.)

2+5+10+2
0

10

5

Обязательная
(матчи)

20

10

3 000

признан агрессором и зачинщиком в драке повторно в сезоне
признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно
зачинщиком и агрессором в драке на предыгровой разминке
повторно в сезоне

20

1

5.16.

дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча
или после матча повторно в сезоне

3

5 000

5.17.

2+2+20

2

первым покинул скамейку игроков или скамейку для
оштрафованных игроков повторно в сезоне

5

3 000

5.18.

2+20

1

5.19.

2

следующим, после первого Хоккеиста, покидает скамейку для
оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в
драку или конфронтацию повторно в сезоне

10

1 000

5.20.

1

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку игроков,
чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию
повторно в сезоне

0

Хоккеист, самовольно покидающий хоккейную площадку и не
участвующий в послематчевом приветствии Команд

НЕТ

5.21.
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РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Дисквалификация

НЕТ

0

0

1

1

матчи

500

1 000

1 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

Хоккеист или вратарь, участвующий в предыгровой разминке на льду в
неполной игровой форме, экипировке

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

500

Штраф
(мин.)

5.22.

Хоккеист или вратарь, выходящий на лед в перерыве игры до, во время
и после подготовки льда, без приглашения Главного судьи Матча, для
дополнительной разминки

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

1 000

Нарушение правил

5.23.

Нарушение верхней экипировки (майка, шорты, гамаши/рейтузы)

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

№
п/п

5.24.

Отсутствие на игровом свитере Логотипа НХЛ

НЕТ

Обязательная
(матчи)

5.25.

Не предоставление судье-секретарю Заявочного листа

Только дополнительная
денежная компенсация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА КОМАНДУ:

НЕТ

1 000

5.26.
6.

6.1.

Изменение игрового номера Хоккеиста во время проведения
Фестиваля, а равно использование игрового номера Хоккеиста,
отзаявленного из Команды, отстраненного,
дисквалифицированного в течение Фестиваля

Стр. 126

№
п/п

6.2.
6.3.
6.4.

Нарушение правил

Не предоставление судье-секретарю аккредитационных карточек
Хоккеистов Команды
Невыполнение решения Оргкомитета НХЛ
Невыполнение требований по информационному и медийному
освещению Матчей Фестиваля (Статья 69 Регламента)

1 000

1 000

денежная
компенсация
(рубли)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)

матчи

Только дополнительная
денежная компенсация
НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

Обязательная
(матчи)

Дисквалификация

РЕГЛАМЕНТ
финального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг.

Штраф
(мин.)

НЕТ
НЕТ

НХЛ оставляет за собой право на изменение наказания в каждом конкретном случае.
¨¨¨¨¨
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