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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд (далее –
Фестиваль) проводится в целях:
- пропаганды и дальнейшего развития хоккея с шайбой в Российской
Федерации;
- совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения;
- создания условий для организации досуга населения.
Задачами Фестиваля являются:
- привлечение широких слоѐв населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
- обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных
мероприятий по хоккею с шайбой;
- выявление сильнейших команд любительских хоккейных лиг и повышение
уровня мастерства хоккеистов;
- повышение уровня судей по хоккею;
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией всех этапов Фестиваля осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» (далее –
ФХР) и Ночная Хоккейная Лига (далее – НХЛ).
Непосредственное проведение региональных отборочных соревнований
фестиваля возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, межрегиональные
координационные советы ФХР, региональных представителей НХЛ и главные
судейские коллегии, утвержденные на местах.
Полномочия Минспорта России как организатора Фестиваля осуществляются
ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий»
(далее - «Управление спортмероприятий»).
Непосредственное проведение финальных соревнований Фестиваля
возлагается на «Управление спортмероприятий», НХЛ, Министерство физической
культуры и спорта Краснодарского края, и главную судейскую коллегию,
утвержденную НХЛ.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап: региональные отборочные соревнования в субъектах Российской
Федерации, имеющие крытые ледовые спортсооружения с искусственным льдом,
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должны начаться не позднее 01 ноября 2013 г. и закончиться не позднее 01 апреля
2014 г. Каждая команда участница региональных отборочных соревнований
должна провести не менее 15 матчей в рамках отборочных соревнований.
Субъекты Российской Федерации, не имеющие спортсооружения с
искусственным льдом, должны начать отборочные соревнования не позднее 01
декабря 2013 г. и закончить не позднее 01 апреля 2014 г.
II этап: всероссийские финальные соревнования (проводятся в период с 03
по 10 мая 2014 г. в г. Сочи Краснодарского края). День приезда и отъезда команд
в г. Сочи будет указан в вызове НХЛ для каждой команды индивидуально.
IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Региональные отборочные соревнования Фестиваля проводится в двух
дивизионах: «Любитель 40+» и «Любитель 18+».
«Любитель 40+». К участию в данном дивизионе допускаются мужские
любительские команды, в составе которых могут быть заявлены хоккеисты 1974
года рождения и старше, НЕ игравшие за профессиональный хоккейный клуб
(Команду Мастеров***) под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой
(IIHF) или Международной федерации бенди (FIB, хоккей с мячом).
«Любитель 18+». К участию в данном Дивизионе допускаются мужские
любительские команды, в состав которых могут входить участники, 1995 г.р. и
старше, не игравшие за профессиональный хоккейный клуб (или Команду
Мастеров***) под эгидой IIHF или FIB.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
По возрасту: В возрасте с 1988 г.р. по 1995г.р. допускается не более 5
хоккеистов.
По хоккейной подготовке: В составы команд допускаются не более 3 (трех)
хоккеистов 1974 года рождения и младше, прошедшие подготовку в
специализированных
детско-юношеских школах олимпийского резерва
(СДЮШОР) и Детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) по хоккею в
возрасте 14 лет и старше, но НЕ игравшие в официальных юношеских
соревнованиях сезона 2013/2014, проводившихся под эгидой ИИХФ или ФХР.
Победители региональных отборочных соревнований Фестиваля получают
право принять участия в финальных соревнованиях Фестиваля в г. Сочи
Краснодарского края.
Также в финальных соревнованиях Фестиваля в г. Сочи Краснодарского края
состоятся турниры в дивизионах:
Дивизион« Студент» - учащиеся ВУЗов России.
Дивизион «Амазонки» - команды девушек.
*** Команда Мастеров - Хоккейная команда (клуб) выступающая (-вшая) в
официальном Чемпионате России (СССР), а так же Первенствах России
(СССР)(Кроме «класса Б») среди взрослых команд, проводимых под эгидой
Международной федерации хоккея (IIHF) или Международной федерации хоккея
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с мячом (FIB). Хоккейная команда (клуб), выступающая (-вшая) в аналогичных
соревнованиях иностранных государств.
В рамках финальных соревнований Фестиваля состоятся матчевые встречи
между командами России и иностранными командами (Дивизион «World Cup
40+»).
Состав команды на финальные соревнования Фестиваля - 20 человек, в том
числе 19 спортсменов и 1 тренер.
Команды, допущенные на финальные соревнования Фестиваля, должны
иметь не менее двух комплектов игровой формы разного цвета с названием
команды и номерами.

V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Фестиваль проводится в соответствии с Официальными правилами игры в
хоккей с шайбой, утвержденными Минспортом России.
Схема проведения соревнований на всех этапах Фестиваля определяется
Ночной Хоккейной Лигой в зависимости от количества заявленных команд.
Программа финальных соревнований II этапа:
3 мая – Начало заезда команд в соответствии с вызовом НХЛ, игры 1-го
тура;
4 мая – игры 2 тура;
5 мая – игры 3 тура;
6 мая – игры 4 тура (стыковые игры);
7 мая – игры 5 тура (стыковые игры);
8 мая – игры 6 тура (стыковые игры;
9 мая – игры 7 тура (стыковые игры);
10 мая – игры 8 тура (финальные игры), награждение, отъезд команд.

VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования Фестиваля проводятся в соответствии с Регламентом,
утвержденным Минспортом России и НХЛ.
Время матча – три периода по 20 минут «грязного» времени.
При разнице шайб 3 и менее последние две минуты матча играется чистое
время.
Победители в группах определяются по наибольшему количеству очков,
набранных во всех встречах. За победу начисляется – 2 очка, за ничью –1 очко, за
поражение – 0 очков.
За неявку на игру, команде засчитывается техническое поражение со счѐтом
0:5, а команде-сопернице – победа со счетом 5:0.
В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество имеет
команда:
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Набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими
командами;
Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх
между этими командами;
- Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- Имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех
матчах;
- Имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
- Имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;
- Имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех матчах.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей при распределении
мест между командами, преимущество имеет та команда, чей средний возраст
хоккеистов будет более старшим.
Указанные выше критерии применяются последовательно.

VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1 – 3 места в региональных отборочных соревнованиях
Фестиваля, награждаются кубками и дипломами НХЛ.
Команды, занявшие 1 – 3 места в финальных соревнованиях Фестиваля,
награждаются кубками и дипломами, игроки команд – медалями и дипломами
НХЛ.
Лучшие игроки в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник»,
«Лучший нападающий», «Лучший бомбардир». «Лучший игрок команды» (по
одному) из числа участвующих команд в финальных соревнованиях Фестиваля
награждаются памятными призами НХЛ.
Командам, участвующим в финальных соревнованиях Фестиваля, вручаются
памятные призы НХЛ.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Фестиваль проводится 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.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
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предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
Страхование участников Фестиваля осуществляется за счет средств
участников.
X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по финансовому обеспечению региональных отборочных
соревнований Фестиваля обеспечивают органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и команды НХЛ.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта обеспечивают услуги по предоставлению
спортсооружений для проведения матчей регионального отборочного
соревнования Фестиваля согласно утвержденного НХЛ календаря.
Расходы, связанные с организацией и проведением региональных
отборочных соревнований Фестиваля, в т.ч. судейство, наградная атрибутика,
страхование участников, информационно-техническое обеспечение соревнований,
маркетинговое и рекламное обеспечение соревнований возлагаются на НХЛ и
участников данных соревнований.
Минспорт России, Министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края и НХЛ обеспечивают долевое участие по финансированию
финальных соревнований Фестиваля по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение финальных
соревнований Фестиваля в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий.
Расходы по командированию команд на финальные соревнования этапа
(проезд до места проведения соревнований и обратно) несут командирующие
организации.
XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявочная документация на участие в региональных отборочных
соревнованиях Фестиваля в установленной НХЛ форме подаются
представителями любительских команд региональному представителю НХЛ в
субъекте Российской Федерации.
Заявочная документация на участие в финальных соревнованиях Фестиваля
подается до 05 апреля 2014 г. в адрес Ночной Хоккейной Лиги по e-mail:
LIGA@NHLIGA.ORG . Ответственные: Пилюгин Сергей Васильевич (Спортивный
директор), Бондаренко Максим Сергеевич (заместитель спортивного директора).
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Заявки, поступившие после 05 апреля 2014г., не рассматриваются.
Команды, прибывшие на финальные соревнования, должны иметь:
- вызов НХЛ;
- заявочный лист команды в двух экземплярах согласно Приложению №4 к
Регламенту Фестиваля;
- паспорт на каждого участника (оригинал);
- договор о страховании на каждого участника (оригинал);
- электронную фотографию каждого участника согласно требований
Регламента Фестиваля (пропорция 3:4, разрешение не менее 150 точек на дюйм,
габариты не менее 600 пикселей по ширине и не менее 800 пикселей по высоте).

