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Положение 
дивизиона  

«Кубок Будущих Чемпионов» 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение дивизиона «Кубок Будущих Чемпионов» (далее – КБЧ) является 
дополнением к Положению Чемпионата «РТХЛ». 

Чемпионат проводится в соответствии с Положением чемпионата «РТХЛ», 
Положением дивизиона «КБЧ», Спортивным регламентом, Дисциплинарным 
регламентом, Финансовым регламентом, Приложениями, Терминами, Публичной 
офертой и в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей» (без силовой борьбы). 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И РЕЙТИНГ ИГРОКОВ 
В заявке команды на участие в Чемпионате может быть заявлено не более 40 

(сорок) игроков любого амплуа. 
В одном дивизионе, в рамках тура, Хоккеист может быть заявлен за одну 

команду*.  
Хоккеисты со статусом СШ не имеют права принимать участие в дивизионе 

«КБЧ». 
В дивизионе принимают участие команды, в составе которых заявлены игроки с 

рейтингом от 1.1 до 1.5 (Теоретики и Практики). 
В заявке на матч в составе команды могут быть игроки со следующим 

рейтингом**:  
! Дивизион «КБЧ Центр» – 1.4 не более 1 игрока; 
! Дивизион «КБЧ Запад» – 1.4 не более 3 игроков; 
! Дивизион «КБЧ Юг» – 1.4 не более 3 игроков и 1 игрок 1.5***; 
! Дивизион «КБЧ Восток» – 1.4 не более 6 игроков и 1 игрок 1.5***. 

*исключение составляют команды одного клуба 
**игроки с более низким рейтингом допускаются до участия без ограничений по 

количеству; игроки с более высоким рейтингом не допускаются до участия; игрок с 
рейтингом 1.0 приравнивается к игроку с максимальным рейтингом. 

***один игрок с рейтингом 1.5 может быть заменён двумя игроками с 
рейтингом 1.4. 

Дозаявка игрока осуществляется до 22:00 в среду. В случае если команда 
дозаявляет игрока в четверг или в пятницу, то Лига имеет право отказать в дозаявке 
игрока на предстоящий тур. 

Рейтинг игрока (уровень спортивной подготовки) определяет Лига.  
Рейтинг игрока определяется на тренировке или на игре. На игру допускается 

один игрок с неопределенным рейтингом (обозначается – 1.0). В случае если игрок с 
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неопределенным рейтингом в течение матча определен представителем Лиги как игрок, 
который не может принимать участие в данном матче (нарушен лимит игроков с 
«верхним» рейтингом, либо рейтинг игрока не соответствует уровню данного 
дивизиона), то представитель Лиги имеет право отстранить данного игрока от 
дальнейшего участия в матче. 

Команда не несет ответственность за рейтинг, ошибочно присвоенный игроку. 

III. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
Чемпионат проводится в два этапа – Регулярный чемпионат и Плей-офф.  
Регулярный чемпионат проводится в три стадии:  

! кубок «Открытия»; 
! кубок «Конференции»;  
! кубок «Конфедерации». 

Плей-офф: четвертьфинал, полуфинал, матча за третье место и финал. Каждая 
серия состоит из двух матчей. Каждый матч проводится до победы. В случае ничейного 
результата Матча проводится серия послематчевых бросков (три броска от каждой 
команды). В случае ничейного результата Серии, победитель определяется по 
результатам послематчевых бросков (три броска от каждой команды). 

В Дивизионе КБЧ-Юг проводится одна восьмая финала из одной игры (участвуют 
команды, занявшие 7, 8, 9 и 10 маста). 

Команды, не прошедшие в полуфинал, разыгрывают Малый Кубок и Кубок 
Престижа. 

В Плей-офф принимают участие полевые игроки, сыгравшие не менее 5 (пяти) 
игр и вратари, сыгравшие не менее 3 (трёх) игр за команду в Регулярном чемпионате в 
рамках дивизиона*. 

*у команд, являющихся одним клубом, игры суммируются.   

IV. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
Схема проведения игр Регулярного чемпионата: 

! Дивизион «КБЧ Центр» «А» – 1 круг в Кубке Открытия, Кубок 
Конференции, Кубок Мужества, 3 круга в Кубке Конфедерации; 

! Дивизион «КБЧ Центр» «Б» – 1 круг в Кубке Открытия, Кубок 
Конференции, Кубок Мужества, 2 круга в Кубке Конфедерации; 

! Дивизион «КБЧ Запад» – 1 круг в Кубке Открытия, Кубок Конференции и 1 
круг в Кубке Конфедерации; 

! Дивизион «КБЧ Юг» – 1 круг в Кубке Открытия, Кубок Конференции и 2 
круга в Кубке Конфедерации; 

! Дивизион «КБЧ Восток» – 1 круг в Кубке Открытия и 2 круга в Кубке 
Конфедерации; 

Набранные очки в Кубке Открытия сохраняются в Кубке Конфедерации. 
Время матча – три периода по 20 минут «чистого» времени, за исключением 

дивизиона «КБЧ-Центр» – три периода по 15 минут «чистого» времени.  
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V. ОБЕСПЕЧНИЕ ЧЕМПИОНАТА 
Матчи Регулярного чемпионата и Плей-офф обслуживают два главных судьи, 

судья информатор и судья времени игры. 
На каждом матче командам предоставляется питьевая вода. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Кубок «Открытия» – вручается команде, которая по результатам игр первого 

круга набрала наибольшее количество очков в каждой конференции. 
Кубок «Конференции» – вручается команде, которая после второго круга по 

результатам серии игр Плей-офф, заняла в конференции первое место. Команды, 
которые заняли второе и третье место награждаются соответствующими кубками. 

Кубок «Конфедерации» – вручается команде, которая после третьего/четвертого 
круга заняла в Конфедерации первое место. Команды, которые заняли второе и третье 
место награждаются соответствующими кубками. Также команды награждаются 
медалями. 

Кубок «РТХЛ» – вручается команде, которая по результатам серии игр Плей-офф, 
заняла в первое место. Команды, которые заняли второе и третье место награждаются 
соответствующими кубками и медалями. 


