РЕГЛАМЕНТ о проведении
Международного турнира детских хоккейных команд КХЛ
«Кубок Газпром нефти» 2019 года
1. Руководство Турниром
1.1. Общее руководство проведением Турнира осуществляет Оргкомитет.
1.2. Непосредственную работу по подготовке и проведению Турнира осуществляет Исполнительная
дирекция Турнира, которая ведет оперативное взаимодействие с представителями хоккейных школ,
хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в организации Турнира, в том
числе посредством телефонной, электронной и почтовой связей.
1.3. Решения Оргкомитета и Исполнительной дирекции являются обязательными для исполнения
всеми участниками Турнира.
2. Правила проведения Турнира
2.1. Турнир проводится по Правилам игры в хоккей 2018–2022 годов Международной федерации
хоккея на льду (IIHF), за исключением случаев, указанных в пунктах 6.1.2. и 9.1. настоящего
Регламента.
2.2. Участники Турнира обязаны знать и соблюдать Правила игры в хоккей и нормы настоящего
Регламента.
3. Место и сроки проведения Турнира
3.1. Турнир проводится в городе Сочи с 21 по 27 апреля 2019 года.
4. Схема Турнира
4.1. Команды с учетом географического принципа делятся на две группы: «Запад» и «Восток».
4.2. Игры в группах «Запад» и «Восток» делятся на предварительные и финальные.
4.3. Команды, занявшие первые места в группах «Запад» и «Восток», разыгрывают в Суперфинале
«Кубок Газпром нефти».
5. Участники Турнира
5.1. К участию в Турнире допускаются команды хоккейных школ, получившие официальное
приглашение от Оргкомитета Турнира и сформированные из хоккеистов 2008 года рождения, а
также хоккеистов 2009 года рождения при наличии у них медицинского разрешения, дающего право
играть за команды старшего возраста.
5.2. В срок до 30 января 2019 года руководство хоккейной школы должно подтвердить свое участие
в Турнире, направив в адрес Исполнительной дирекции cup@gazprom-neft.ru предварительную
(расширенную) заявку (Приложение 1 к настоящему Регламенту). В предварительную заявку
разрешается включать не более 40 (сорока) игроков. В заявке указываются следующие данные на
каждого хоккеиста: фамилия, имя и отчество, дата рождения, игровое амплуа, постоянный игровой
номер. На каждого игрока, включенного в предварительную заявку, предоставляется фото.
Предварительные
заявки
размещаются
на
официальном
интернет-сайте
Турнира
http://www.gpncup.ru/teams.
5.3. В срок до 20 марта 2019 года руководство хоккейной школы должно направить в
Исполнительную дирекцию сведения: о датах приезда и отъезда команд, номерах авиа- или
железнодорожных рейсов, количестве хоккеистов, тренеров, руководителей команды, а также
количестве сопровождающих лиц (в т.ч. родителей), для которых потребуется аккредитация в
период проведения Турнира.
6. Порядок определения результатов Турнира
6.1. Предварительные игры в группах «Запад» и «Восток» проводятся по круговой системе, в один
круг.
6.1.1. По жребию команды в каждой из групп распределяются на подгруппы: А, B, C и D – «Запад»;
E, F, G и H – «Восток». Для российских команд применяется следующий принцип: в одну подгруппу
включается не более двух команд, представляющих один Межрегиональный координационный
центр Федерации хоккея России.
6.1.2. Места команд в таблице группового этапа определяются по наибольшему количеству очков в
играх. За выигрыш начисляется 2 (два) очка, за ничью начисляется 1 (одно) очко, за проигрыш – 0
(ноль) очков.
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6.1.2.1. В случае равенства набранных очков у двух и более команд преимущество получает
команда, имеющая лучшие показатели (указаны в порядке приоритета):
а) количество очков, набранных в мачтах между этими командами;
б) разница заброшенных и пропущенных шайб в матчах между этими командами;
в) количество заброшенных шайб в матчах между этими командами;
г) разница заброшенных и пропущенных шайб в мачтах со всеми командами подгруппы;
д) количество заброшенных шайб в матчах со всеми командами подгруппы;
е) наименьшее количество набранных штрафных минут в матчах со всеми командами подгруппы.
6.1.2.2. В случае равенства и этих показателей распределение мест определяется жребием.
6.1.2.3. В жеребьевке участвуют: официальные представители Исполнительной дирекции, Главной
судейской коллегии (ГСК) и команд, набравших одинаковое количество очков. Исполнительная
дирекция заранее готовит запечатанные конверты, в которых на листах бумаги цифрами указаны
места (I, II и т.д.) команд. Первым доступ к конвертам получает представитель команды, которая по
алфавиту находится выше всех. Он открывает конверт с указанным местом, которое в дальнейшем
занимает его команда. Далее представители других команд (по той же схеме) определяют места их
команд. Жеребьевка проводится не позднее чем за 2 часа до начала финальных игр.
6.2. Участники финальных игр в группах «Запад» и «Восток» определяются по итогам матчей в
подгруппах:
6.2.1. Команды, занявшие I и II места в подгруппах, разыгрывают по системе «плей-офф» места с 1
по 8.
6.2.2. Команды, занявшие III места в подгруппах, разыгрывают по системе «плей-офф» места с 9 по
12.
6.2.3. Команды, занявшие IV места в подгруппах, в финальных играх не участвуют.
6.2.4. В финальных играх при ничейном результате в основное время команды выполняют
поочередно серию из 5 (пяти) бросков, а в случае равенства результата в серии – далее по одному
броску вплоть до определения преимущества одной из команд.
6.3. В Суперфинале встречаются команды, занявшие I места в группах «Запад» и «Восток». В
случае ничьей в основное время матча команды выполняют поочередно серию из 5 (пяти) бросков,
а в случае равенства результата в серии – далее по одному броску вплоть до определения
преимущества одной из команд.
6.4. Процедура серии послематчевых бросков:
6.4.1. Процедура серии бросков для определения победителя начинается с того, что пять разных
игроков из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не
составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все игроки из обеих
команд, которые указаны в протоколе матча, кроме хоккеистов, указанных в п. 6.4.2.
6.4.2. Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью
времени матча, не имеет право выполнять броски для определения победителя. Эти хоккеисты
должны оставаться на скамейке штрафников или в раздевалке до окончания процедуры
послематчевых бросков.
6.4.3. Вратари должны защищать те же ворота, что и в заключительном периоде. Вратари могут
меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент
ворота, должен находиться на скамейке запасных.
6.4.4. Хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор, пока не будет забит
решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются.
6.4.5. Если после серии, состоящей из пяти послематчевых 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 могут выполняться одним и тем же игроком команды.
Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из пяти
послематчевых бросков, выполняла броски последней. Пары послематчевых бросков выполняются
до того момента, как в одной из пар хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист другой команды
не забьет гол. В этом случае команда, хоккеист которой забил гол, становится победителем матча,
матч завершается.
6.4.6. Перед началом выполнения послематчевых бросков чистка льда не производится.
6.5. Подведение итогов матчей с аннулированным результатом и несостоявшихся матчей:
6.5.1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано техническое
поражение, его проиграла, то результат матча не аннулируется и остается прежним.
6.5.2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, его выиграла, то результат матча аннулируется, и
соответствующей команде засчитывается техническое поражение – 0:5, а очки не начисляются.
Команде соперника засчитывается техническая победа – 5:0 и начисляются 2 очка.
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6.5.3. В случае задержки команды на игру более чем на 15 минут оформляется официальный
протокол матча с записью главного судьи матча о неявке и команде засчитывается техническое
поражение – 0:5.
7. Заявки на участие в Турнире
7.1. Официальная заявка на участие в Турнире (Приложение 2 к настоящему Регламенту) должна
быть представлена в Комиссию по допуску, состоящую из представителей Исполнительной
дирекции и ГСК групп «Запад» и «Восток».
7.2. В официальную заявку разрешается включать не более 25 человек, в том числе: двух
вратарей, 20 полевых игроков, трех официальных представителей (руководитель команды, тренер,
врач) из предварительной (расширенной) заявки.
7.3. Официальная заявка, заверенная командирующей организацией и медицинским учреждением,
подается в двух экземплярах и включает: ФИО игроков, даты рождения, адреса постоянной или
временной регистрации, игровые амплуа и постоянные игровые номера.
7.4. В качестве приложений к официальной заявке каждая команда обязана предоставить:
7.4.1. Свидетельство о рождении на каждого игрока (оригинал);
7.4.2. Полис обязательного медицинского страхования (копию);
7.4.3. Карточку хоккеиста, включающую:
а) фотографию, соответствующую возрасту хоккеиста;
б) печать общеобразовательного учреждения;
в) печать органов, ответственных за регистрацию по месту постоянного проживания;
е) запись о приёме в хоккейную школу, заверенную печатью хоккейной школы.
Если карточка хоккеиста не соответствует вышеуказанным требованиям или игрок не имеет
карточки хоккеиста, то необходимо предоставить справку из жилищно-коммунальной организации с
печатью учреждения или справку из общеобразовательной школы с печатью. В данных документах
обязательно должны быть указаны: ФИО, дата рождения, адрес регистрации (постоянной или
временной).
7.5. Если все вышеперечисленные требования выполнены, то участник и/или команда допускаются к
Турниру.
7.6. Комиссия по допуску должна начинаться не позднее чем за 15 минут до начала тренировки
команды.
7.7. Если команда по какой-либо уважительной причине не проводит тренировку, то Комиссия по
допуску для нее проводится не позднее чем за 1 час до начала первого матча данной команды на
Турнире.
8. Программа Турнира
21 апреля
Приезд команд. Прием официальных заявок, проведение тренировок.
22 апреля

Прием официальных заявок, проведение тренировок, предварительные игры в
группах «Запад» и «Восток», совещание Исполнительной дирекции с участием
официальных представителей команд и членов ГСК групп «Запад» и «Восток».

23 апреля

Предварительные игры, официальная церемония открытия Турнира, конкурс
мастерства юных хоккеистов.

24 апреля

Предварительные и финальные игры в группах «Запад» и «Восток».

25 апреля

Финальные игры, официальные церемонии награждения и закрытия в группах
«Запад» и «Восток».

26 апреля

Суперфинал Турнира, церемония награждения и закрытия Турнира.

27 апреля

Отъезд команд–участниц Турнира.

9. Условия проведения матчей Турнира
9.1. Продолжительность одного матча составляет три периода по 15 минут чистого игрового
времени.
9.2. На матчах обеспечивается дежурство врачей и медицинского персонала.
9.3. Перед началом каждого матча производится уборка и заливка льда, после которой – не менее 5
минут разминки хоккеистов на льду.
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9.4. В предварительных играх перерывы между периодами составляют 5 минут, заливка льда не
производится.
9.5. В финальных играх (за исключением Суперфинала) устанавливаются следующие перерывы:
9.5.1. Между I и II периодом – 5 минут, заливка льда не производится.
9.5.2. Между II и III периодом – 15 минут, производится заливка льда.
9.6. Для Суперфинала устанавливаются следующие перерывы:
9.6.1. Между I и II периодом – 10 минут, заливка льда не производится.
9.6.2. Между II и III периодом – 15 минут, производится заливка льда.
9.7. Бланки протоколов судьям–секретарям матчей предоставляет ГСК. Каждому протоколу
присваивается порядковый номер игры в соотвествии с календарем игр Турнира.
9.8. Не позднее чем за 30 минут до начала каждой игры тренер передает судье-секретарю,
находящемуся в судейской комнате, заявку на матч.
9.9. После окончания каждой игры главный судья матча должен получить от судьи-секретаря
официальный протокол матча, проверить его, сделать соответствующие записи, подписать и не
позднее чем через 30 минут после окончания матча предоставить официальный протокол тренерам
игравших команд, которые, в свою очередь, обязаны проверить его и подписать. Все записи,
вносимые в официальный протокол матча тренерами или медицинским персоналом, должны
производиться в комнате судейской бригады.
9.10. Команда, указанная в календаре первой, является командой «хозяев» и играет в темной
форме. Команда, указанная в календаре второй, является командой «гостей» и играет в светлой
форме, контрастной по цвету.
9.11. Изменения игровых номеров хоккеистов в ходе Турнира не допускаются.
10. Награждение команд и участников Турнира
10.1. По результатам игр Оргкомитет награждает:
10.1.1. Команду, победившую в Суперфинале – переходящим призом – «Кубком Газпром нефти». На
основание «Кубка Газпром нефти» наносится шильд с годом и названием команды, победившей в
Турнире. Место хранения «Кубка Газпром нефти» руководство команды-победительницы
определяет самостоятельно. Не позднее чем за 60 календарных дней до начала следующего
Турнира победившая команда передает «Кубок Газпром нефти» в Исполнительную дирекцию, а
взамен ей вручается уменьшенная копия Кубка.
10.1.2. Команду, проигравшую в Суперфинале – памятным призом.
10.1.3. Игроков и тренеров команд, занявших I, II и III места в финальных играх в группах «Запад» и
«Восток» – соответственно «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми» медалями.
10.1.4. Команды, занявшие I, II и III места, награждаются призом «Участник Турнира» на
официальных церемониях награждения в группах «Запад» и «Восток».
10.1.5. Команды, занявшие места с четвертого по пятнадцатое в группах «Запад» и «Восток», по
окончании своего заключительного матча награждаются специальным призом «Участник Турнира».
10.1.6. Лучшего вратаря, лучшего защитника, лучшего нападающего, самого результативного игрока
(по системе «гол+пас») и лучшего игрока Турнира в группах «Запад» и «Восток» – специальными
индивидуальными призами.
10.1.7. Самую дисциплинированную команду (набравшую наименьшее количество штрафных минут
с учетом количества проведенных матчей) в группах «Запад» и «Восток» – специальным призом.
Приз в специальной номинации «Самая дисциплинированная команда» вручается капитану
команды.
10.1.8. Лучших тренеров групп «Запад» и «Восток» – специальным призом.
10.1.9. В каждом матче Турнира специальными призами награждается по одному лучшему игроку от
каждой команды. По окончании матча тренер определяет лучшего игрока своей команды и
сообщает линейным судьям в поле номер этого игрока. Секретарь матча фиксирует данного игрока
в протоколе матча. Перед рукопожатием команд судья-информатор объявляет лучших игроков
матча, они подъезжают к судейскому столику, где и производится их награждение. Его проводят
члены ГСК групп «Запад» и «Восток».
10.2. Оргкомитетом и организациями, участвующими в проведении Турнира, могут быть
установлены дополнительные призы, перечень которых утверждается Оргкомитетом отдельно.
11. Организация судейства матчей Турнира
11.1. В состав Главной судейской коллегии (далее ГСК) входят: главный судья, главный секретарь
Турнира, главный врач Турнира и их заместители.
11.2. ГСК обеспечивают:
11.2.1. Участие в Комиссии по допуску на Турнир.
11.2.2. Назначение судей на матчи.
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11.2.3. Дисквалификацию хоккеистов и представителей команд.
11.2.4. Участие в контроле за подготовкой и проведением матчей на площадках арен.
11.2.5. Подведение итогов матчей.
11.2.6. Рассмотрение протестов.
11.2.7. Выдачу и сбор официальных протоколов матчей.
11.2.8. Ведение статистики.
11.2.9. Ведение таблиц на информационных стендах в аренах.
11.2.10. Выдачу шайб главным судьям.
11.2.11. Участие членов ГСК в награждении лучших игроков матча и команд, занявших места с 4 по
15.
11.3. Судейство матчей осуществляется 3 (тремя) судьями непосредственно на льду (1 главный
судья и 2 линейных судьи) и бригадой судей, располагающейся за бортом хоккейной площадки, в
составе 5 (пяти) человек: судья-секретарь, судья времени игры, судья-информатор, 2 судьи при
оштрафованных хоккеистах.
11.3.1. Перед началом матча главные судьи обязаны:
11.3.1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к проведению
матча.
11.3.1.2. Проверить работу информационного табло.
11.3.1.3. Убедиться в наличии и правильности полной игровой формы и экипировки хоккеистов,
участвующих в предматчевой разминке. Главные судьи матча вправе не допускать к матчам
хоккеистов, имеющих нарушения экипировки и неопрятный внешний вид.
11.3.2. После окончания игры главные судьи матча обязаны:
11.3.2.1. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд наказания в виде
дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, сделать запись в официальном
протоколе матча, в разделе «О дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд».
11.3.2.2. Проверить официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов заброшенных
шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его.
12. Порядок подачи протестов на результаты матчей Турнира
12.1. Руководство команды, желающей опротестовать результаты игры, обязано незамедлительно
после окончания встречи предупредить об этом главного судью матча и представителя командысоперницы. Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе игры. Протест оформляется в
письменном виде, содержит ясно изложенные мотивы, подписывается тренером и не позднее чем
через 1 (один) час после окончания игры должен быть направлен в ГСК.
12.2. Протесты, несвоевременно поданные, оформленные ненадлежащим образом, не
зафиксированные в официальном протоколе, не рассматриваются.
12.3. Не рассматриваются протесты, связанные с определением:
12.3.1. Положения «вне игры».
12.3.2. Правильности взятия ворот.
12.3.3. Нахождения хоккеистов в площади ворот.
12.3.4. Места вбрасывания шайбы.
12.3.5. Всех видов назначенных или неназначенных штрафов.
13. Ответственность участников за дисциплинарные проступки на Турнире
13.1. Ответственность участников за дисциплинарные штрафы, дисциплинарные штрафы до конца
игры и матч-штрафы определяется ГСК, а также Исполнительной дирекцией.
13.2. Хоккеист, тренер или представитель команды, наказанный в матче большим дисциплинарным
штрафом до конца игры (5+20 минут), матч-штрафом (25 минут) или двумя дисциплинарными
штрафами (10+20 минут) автоматически пропускает следующий календарный матч с участием
своей команды.
13.3. Тренеры хоккейных команд несут персональную ответственность за контроль над отбыванием
своих дисквалификаций и дисквалификаций своих хоккеистов.
13.4. Дисквалифицированный тренер имеет право находиться на трибуне или балконе спортивного
сооружения, напротив скамейки запасных и не имеет права находиться вблизи скамейки запасных
своей команды.
13.5. Порядок определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд
после совершения ими дисциплинарных нарушений на Турнире указан в Приложении 3 к
настоящему Регламенту.
13.6. ГСК обязаны заранее предупреждать главных судей матчей, кто из игроков пропускает
очередной матч и по какой причине.
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14. Официальные церемонии Турнира
14.1. В церемонии открытия, 23 апреля 2019 года, от каждой команды участвует по три человека
(вратарь, капитан и ассистент капитана). Все участники должны быть в полной экипировке, на
коньках, с клюшками, но без шлемов.
14.2. В церемониях награждения 25 апреля 2019 года принимают участие в полном составе
команды, занявшие I, II и III места в группах «Запад» и «Восток». Игроки данных команд участвуют в
церемонии награждения в полной экипировке, на коньках, с клюшками, но без шлемов.
14.3. В церемониях награждения также принимают участие игроки других команд (не занявших I, II и
III места по итогам соревнований групп «Запад» и «Восток»), получившие награды в специальных
номинациях. Игроки этих команд должны быть в спортивных костюмах или в верхней форме
команды, на коньках, но без клюшек и без шлемов.
14.4. В церемонии награждения 26 апреля 2019 года принимают участие в полном составе обе
команды, игравшие в Суперфинале. Игроки данных команд участвуют в церемонии награждения в
полной экипировке, на коньках, с клюшками, но без шлемов.
15. Конкурс мастерства юных хоккеистов
15.1. В рамках официальной церемонии открытия Турнира проводится конкурс мастерства юных
хоккеистов. В конкурсе принимают участие две команды: сборная команда группы «Восток» и
сборная команда группы «Запад».
15.2. Тренерами сборных команд назначаются тренеры команд, победивших в группах в 2018 году, а
именно:
В команде «Восток» - тренер команды «Салават Юлаев»;
В команде «Запад» - тренер команды «ЦСКА».
15.3. Состав каждой команды – не более 17 человек (не более 16 полевых игроков и 1 вратарь).
Для формирования сборных команд каждая команда-участница Турнира делегирует по одному
полевому игроку не зависимо от амплуа. Вратари приглашаются по одному из команд «ЦСКА» и
«Салават Юлаев».
15.4. Все участники конкурса должны иметь полный комплект защитной экипировки и клюшки.
15.5. Положение о проведении конкурса мастерства юных хоккеистов направляется дополнительно
в срок до 28 февраля 2019 года всем командам-участницам Турнира.
16. Официальные фотосессии Турнира
16.1. В рамках Турнира проводятся следующие обязательные фотосессии:
16.1.1. Перед началом Турнира (не позднее чем за 30 минут до начала тренировки, а если команда
по какой-либо уважительной причине не проводит тренировку, то не позднее чем за 1 час до начала
первого матча данной команды на Турнире) проводится фотосъемка:
16.1.1.1. Каждого игрока команды в полной экипировке, на коньках, без клюшек и без шлемов.
16.1.1.2. Тренера/тренеров команды и всех представителей руководящего состава команды,
включенных в официальную заявку.
16.1.1.3. Команды в полном составе с тренером/тренерами (игроки в полной экипировке, на коньках,
без клюшек и без шлемов).
16.1.2. После окончания церемоний награждения 25 апреля 2019 года проводится фотосъемка:
16.1.2.1. Команд, занявших I, II и III места в группах «Запад» и «Восток», в полном составе с
тренером/тренерами (игроки в полной экипировке, на коньках, без клюшек и без шлемов).
16.1.2.2. Лучших игроков, получивших награды в специальных номинациях (в полной экипировке, на
коньках, без клюшек и без шлемов). В случае награждения игроков команд, не занявших I, II и III
места по итогам соревнований групп «Запад» и «Восток», они принимают участие в фотосессии в
спортивных костюмах или в верхней форме команды, на коньках, без клюшек и без шлемов.
16.1.2.3. Лучших тренеров групп «Запад» и «Восток».
16.1.2.4. Капитанов самых дисциплинированных команд групп «Запад» и «Восток», получивших
соответствующую награду (в полной экипировке, на коньках, без клюшек и без шлемов). В случае
награждения капитанов команд, не занявших I, II и III места по итогам соревнований групп «Запад» и
«Восток», они принимают участие в фотосессии в спортивных костюмах или в верхней форме
команды, на коньках, без клюшек и без шлемов.
16.1.3. После окончания церемоний награждения 26 апреля 2019 года проводится фотосъемка:
16.1.3.1. Команды, победившей в Суперфинале, с «Кубком Газпром нефти». Команда
фотографируется в полном составе с тренером/тренерами (игроки в полной экипировке, на коньках,
без клюшек и без шлемов).
16.1.3.2. Команды-участницы Суперфинала со специальным призом и в полном составе с
тренером/тренерами (игроки в полной экипировке, на коньках, без клюшек и без шлемов).
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16.1.3.3. Лучших игроков Суперфинала (игроки в полной экипировке, на коньках, без клюшек и без
шлемов).
17. Проведение тренировок участников Турнира
17.1. Каждая команда имеет право на одно тренировочное занятие продолжительностью не более
45 минут.
17.2. График тренировок формируется на основании фактического приезда команд и направляется
командам заранее.
17.3. Шайбы для тренировок выставляются у скамейки команд координаторами площадок.
18. Заточка коньков для участников Турнира
18.1. Заточка коньков работает на каждой площадке с 8:00 до окончания заключительного матча
(тренировки) дня и на протяжении всего Турнира. Для участников Турнира заточка коньков
осуществляется бесплатно.
19. Безопасность участников Турнира
19.1. В целях обеспечения безопасности участников Турнира все организации, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, непосредственно участвующие в подготовке
и проведении Турнира, обязаны иметь документацию в соответствии с приказом Комитета
Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 года №44 «Об обеспечении
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом»,
регламентирующую их проведение.
20. Финансовые условия проведения Турнира
20.1. Все расходы, связанные с проведением Турнира, осуществляются за счет средств ПАО
«Газпром нефть» и Фонда поддержки социальных инициатив «Родные города» – в том числе,
оплата:
20.1.1. Автотранспорта для доставки иногородних команд из аэропорта и ж/д вокзала до мест
проживания и обратно, а в дни игр – от места проживания до мест проведения игр и обратно.
20.1.2. Проживания и трехразового питания участников, включенных в официальную заявку
команды, на весь период проведения Турнира.
20.1.3. Приобретение и/или изготовление наградной и сувенирной атрибутики.
20.1.4. Аренды спортивных сооружений и вспомогательных объектов, спортивно-технологического
оборудования и инвентаря.
20.1.5. Дежурства квалифицированного медицинского персонала.
20.1.6. Культурно-массовых и рекламно-информационных мероприятий.
20.1.7. Подготовки и проведения церемоний открытия, награждения и закрытия, а также других
расходов, связанных с подготовкой и проведением Турнира, за исключением расходов, указанных в
п. 20.2. настоящего Регламента.
20.2. Иногородние команды производят за свой счет оплату расходов:
20.2.1. По проезду команд до места проведения соревнований и обратно.
20.2.2. По проезду, проживанию, питанию и транспортному обслуживанию сопровождающих лиц, не
включенных в официальную заявку (в т.ч., родителей хоккеистов), которые выезжают вместе с
командой.

21. Прочие условия проведения Турнира
21.1. По всем остальным вопросам, не оговоренным в настоящем Регламенте, участники Турнира
руководствуются решениями Оргкомитета и Исполнительной дирекции.
21.2. Исполнительная дирекция вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент,
если это не связано с увеличением общих расходов на проведение турнира, увеличением
продолжительности турнира, а также не противоречит Положению о Турнире детских хоккейных
команд КХЛ «Кубок Газпром нефти», утвержденному Континентальной хоккейной лигой и
ПАО «Газпром нефть».
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Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (РАСШИРЕННАЯ) ЗАЯВКА
на участие в Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ
«Кубок Газпром нефти» 2019 года
от команды ____________________________ (2008 г.р.)
№ п.п.

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Игровое
амплуа

Игровой
номер

Тренерский состав команды
№ п.п.

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Спортивное
звание

Председатель родительского комитета команды
Фамилия, имя, отчество

Контакты

8

Занимаемая
должность в
клубе

Приложение 2
Заявлено _____ (___________) человек
____________________________/_____________________/
подпись
«_____»____________________2019 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Международном турнире детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газпром нефти» 2019 года
от команды ____________________________ (2008 г.р.)
команды:_______________________
Адрес команды: ________________________
______________________________________
______________________________________
Тел.: __________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Число,
месяц и год
рождения

Игровой
номер

Амплуа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9

Адрес
постоянной/временной
регистрации

Подпись
законного
представителя
хоккеиста

Виза врача
с печатью
медицинского
учреждения

16
17
18
19
20
21
22

Руководящий состав команды
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Число,
месяц и год
рождения

Спортивное
звание

Занимаемая
должность в
клубе

Стаж работы
Образование

Общий

С какого
года
в клубе

Домашний
адрес,
телефон

1
2
3

Форма:
Основная _____________________
Запасная _____________________

Медицинское учреждение
Допущено ____________________________ хоккеистов
М.П. Главный врач
________________/_________________/
подпись

М.П. Директор клуба или хоккейной школы
___________________/____________________/
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Приложение 3
Порядок определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и
представителей команд после совершения ими дисциплинарных нарушений
в рамках Международного турнира детских хоккейных команд КХЛ
«Кубок Газпром нефти» 2019 года

N пп

Обязательная
дисквалификация
(игр)

Вид штрафа

1. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на игрока, который:
1.1. Наказан большим штрафом (5+ 20)

1

1.2. Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том же матче (10+10)

1

1.3.

После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать решение
главного судьи (10+20)

1.4. Бросает клюшку или любой другой предмет на лед (Пр. 168)

1.5.

Выбрасывает клюшку или любой другой предмет за пределы игровой
поверхности (Пр. 165)

Продолжает или пытается продолжить драку или конфронтацию после
1.6. предупреждения главным судьей о прекращении действий или препятствует
линейному судье в выполнении его обязанностей (Пр. 141)
1.7. Участвует в драке вне пределов игровой поверхности (Пр. 141)

1.8. Первым вступает в уже идущую конфронтацию (Пр. 141)

1.9.

Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время конфронтации
(Пр. 141)

1.10.

Покидает скамейку запасных или штрафников во время конфронтации и
наказывается малым, большим или дисциплинарным штрафом (Пр. 141)

1.11. Нецензурно выражается на хоккейной площадке или вне ее

1
1
1

3

3
3

3

3
3

2. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя команды, который:
2.1.

Использует непристойные, грубые или оскорбительные выражения в адрес
любого лица на льду (Пр. 168)

2.2

Бросает посторонние предметы на лед (Пр. 168)

3

1

2.3. Выходит на лед во время любого периода (Пр. 164)

1

3. Матч-штраф налагается на хоккеиста или представителя команды, который:
3.1. Замахивается клюшкой на другого хоккеиста в течение любой конфронтации
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1

Озвучивает угрозы, допускает устные выпады расистского или этнического
3.2. характера, отпускает реплики сексуального характера в адрес любого лица (Пр. 3
116; Пр.168)
Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке во время или после
3.3. матча совершает неприличные оскорбительные жесты по отношению к судьям 3
или другим лицам (Пр. 168)
3.4. Пытается или наносит удар сопернику головой (Пр. 142)

3

3.5. Начинает драку или продолжает начатую конфронтацию (Пр. 141)

3

3.6.

Участвует в драке вне пределов игровой поверхности (Пр. 141)

3

3.7.

Продолжает или упорствует в продолжении драки или конфронтации после
предупреждения главного судьи о прекращении действий (Пр. 141)

до конца турнира

Наносит или пытается нанести удар ногой по хоккеисту команды соперника (Пр.
3
3.8. 151)
Совершает безответственные действия, которые могут привести к травме
соперника или в результате которых соперник получает травму:
- укус (Пр. 118);
- толчок соперника на борт (Пр. 119);
- неправильная атака соперника (Пр. 122);
- отсечение (Пр. 125);
- толчок соперника клюшкой (Пр. 127);
- удар соперника локтем (Пр. 139);
3.9 - игра высоко поднятой клюшкой (Пр. 143);
3
- задержка соперника клюшкой (Пр. 146);
- атака соперника, не владеющего шайбой (Пр. 149); - удар соперника коленом
(Пр. 152);
- поздний силовой прием (Пр. 153);
- удар соперника клюшкой (Пр. 159);
- подсечка (Пр. 160);
- подножка (Пр. 167);
- неспортивное поведение (Пр. 168)
Травмирует соперника в результате:
- атаки сзади (Пр. 123);
3.10
до конца турнира
- колющего удара или удара концом клюшки (Пр. 161, Пр. 121); - атаки в область
головы и шеи (Пр. 124)
3.11 Проявляет исключительную грубость (Пр. 141)

3.12

до конца турнира

Плюет в соперника или в кого-либо на ледовой площадке во время матча (Пр.
162)

3

Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает или толкает руками, клюшкой
3.13 или телом судей, обслуживающих матч, или препятствует линейному судье в
3
выполнении его обязанностей
3.14

Вступает в физическую конфронтацию со зрителем, предпринимает ответные
действия в отместку или как-то иначе взаимодействует со зрителем (Пр. 140)

до конца турнира

3.15

Своим поведением мешает или наносит вред проведению матча, оскорбляет
любое официальное лицо, обслуживающее матч

до конца турнира

3.16

Намеренно и безответственно применяет силу любым способом или причиняет
до конца турнира
вред судье на льду (Пр. 116)

3.17

Наказан за «исключительную грубость», которая может привести или приводит к
до конца турнира
травме официального представителя команды или любого судьи (хоккеиста)
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Хватает руками или бьет судью, плюется в судью, ведет себя так, что его
3.18 поведение мешает или наносит вред проведению матча (официальный
представитель команды)
3.19

Бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью (ударяя его или нет) или
бросает шайбу в судью на льду

до конца турнира
до конца турнира

4. Дополнительные наказания вратаря, который:
4.1. Использует блин для удара соперника в голову, шею или лицо (Пр. 219)

3

5. Дополнительные наказания тренера или представителя команды, которые:
5.1

Уводят команды с площадки, отказываются продолжить игру

1

5.2

Отказываются подписать протокол

1

6. Дополнительные наказания игроков и представителей команды, которые:
6.1

Наказаны вторым Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах

6.2

Наказаны вторым Дисциплинарным до конца игры штрафом (5+20 минут или 20
1
минут) или Матч-штрафом (25 минут) в разных матчах
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1

