
«УТВЕРЖДАЮ»  

Генеральный директор  

ООО «Лига женского хоккея» 

__________________________О.В. Егорова 

«18»  августа 2022 г. 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Турнира Ночной Лиги женского хоккея 

Сезон  2022-2023 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 



I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целями Турнира Ночной Лиги женского хоккея (далее – Турнир) среди 
любительских команд являются: 

- пропаганда и популяризация развития женского хоккея в Российской 
Федерации; 

- совершенствование физкультурно-спортивной работы среди населения. 

Задачами Турнира среди женских любительских команд являются: 

- привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для организации досуга населения; 

- обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных 
мероприятий по хоккею с шайбой; 

- выявление сильнейших женских любительских команд в Российской 
Федерации и повышение уровня мастерства среди хоккеистов-любителей; 

- содействие повышению уровня профессиональной подготовки спортивных 
судей по хоккею; 

- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ   

Турнир Ночной Лиги женского хоккея сезона 2022/2023 проходит в один 
этап в период с 21 октября 2022 по 29 января 2023 г. команды-участницы 
разделены по уровню мастерства на два дивизиона: «Алексея Касатонова» и 
«Владимира Мышкина». 

  В дивизионе «Алексея Касатонова» участвуют 15 сильнейших команд, 
по итогам предыдущего сезона в Турнире ЛЖХ. 

В дивизионе «Владимира Мышкина» участвуют 20 команд, не 
вошедшие в дивизион «Алексея Касатонова», либо заявившиеся в Турнир 
впервые. 

Внутри дивизионов команды разделены на группы по географическому 
признаку и транспортной доступности. 



Порядок и условия проведения Турнира определяется Регламентом 
Турнира, утвержденным руководством Ночной Лиги женского хоккея (далее 
– Лига). 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Организатором Турнира является ООО «Лига женского хоккея» при 
поддержке Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига». 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

- В Турнире принимают участие любительские женские хоккейные команды, 
в которых возраст игроков и официальных представителей составляет 18 
полных лет и старше (возраст определяется на дату подачи заявки на сезон). 

- К участию в Турнире могут быть допущены игроки, не принимавшие ранее 
участие в матчах и составах профессиональных клубов, выступающих на 
соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации хоккея с 
шайбой (IIHF) в сезоне 2021/2022 гг. и не имеющие действующие 
профессиональные контракты с российскими или зарубежными хоккейными 
командами (клубами). 

- К участию в Турнире допускаются игроки, имевшие профессиональный 
контракт, срок действия которого истек 1 (один) календарный год назад и 
более. Срок определяется на дату подачи заявки на сезон. 

- К участию в Турнире допускаются игроки, не принимавшие участие в 
официальных турнирах за Национальную или Молодёжную сборную России 
по хоккею с шайбой и/или Национальную сборную команду по хоккею с 
мячом в сезоне 2021-2022. 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

Турнир проводится в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», 
утвержденными Минспортом России. 

Формула проведения Турнира утверждается руководством Ночной 
Лиги женского хоккея в зависимости от количества заявленных команд и 
публикуется на официальном сайте Лиги. 

Организацию квалифицированного судейства матчей Турнира и контроль 
за качеством судейства осуществляет спортивно-дисциплинарная комиссия, 
утвержденная руководством Ночной Лиги женского хоккея. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 



В дивизионе «Алексея Касатонова»: 

Время матча составляет 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут «грязного» 
времени. 

Время удалений играется «чистое» время. 

При разнице шайб 3 (три) и менее, последние 2 (две) минуты матча играется 
«чистое» время и проброс шайбы будет фиксироваться по пересечению 
шайбы линию ворот. 

Победители в группах определяются по наибольшей сумме очков, набранных 
во всех матчах Турнира. За победу назначается 2 (два) очка, за ничью – 1 
(одно) очко, за поражение – 0 (ноль) очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет:  

- Команда, набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между 
этими командами;  

- Команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 
матчах, между этими командами;  

- Команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 
матчах;  

- Команда, имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во 
всех матчах;  

- Команда, имеющая наибольшее число побед во всех матчах;  

-  Команда, имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;  

-  Команда, имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех 
матчах; 

Указанные выше критерии применяются последовательно. 

Команды,  занявшие первые и вторые места в своих группах, получают 
право участвовать в Финальном этапе Турнира, который пройдет в мае 2023 
года в рамках ХII Всероссийского фестиваля среди любительских команд 
Ночной хоккейной лиги. 

Команда, занявшая последнее место в своей группе, на следующий 
сезон переходит в дивизион «Владимира Мышкина». 

В дивизионе «Владимира Мышкина»: 



Время матча составляет 3 (три) периода по 15 (пятнадцать) минут «грязного» 
времени. 

Время удалений играется «чистое» время. 

При разнице шайб 3 (три) и менее, последние 2 (две) минуты матча играется 
«чистое» время и проброс шайбы будет фиксироваться по пересечению 
шайбы линию ворот. 

Победители в группах определяются по наибольшей сумме очков, набранных 
во всех матчах Турнира. За победу назначается 2 (два) очка, за ничью – 1 
(одно) очко, за поражение – 0 (ноль) очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет:  

- Команда, набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между 
этими командами;  

- Команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 
матчах, между этими командами;  

- Команда, имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 
матчах;  

- Команда, имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во 
всех матчах;  

- Команда, имеющая наибольшее число побед во всех матчах;  

-  Команда, имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;  

-  Команда, имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех 
матчах; 

Указанные выше критерии применяются последовательно. 

По итогам матчей Турнира сезона 2022/2023 гг. 3 (три) команды, 
выбранные Руководством Лиги по наилучшему результату, на следующий 
сезон из Дивизиона «Владимира Мышкина» переходят в Дивизион «Алексея 
Касатонова». 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением Турнира 
несет Ночная Лига женского хоккея (в случае отсутствия иных 
договорённостей с региональными властями и сторонними организациями). 



Финансовые расходы, непосредственно связанные с организацией 
судейства, медицинское и техническое обслуживание матчей, освещение 
матчей, иные расходы, в том числе административные, несет Ночная Лига 
женского хоккея (в случае отсутствия иных договорённостей с 
региональными властями и сторонними организациями). 

Организацию проезда членов хоккейных команд – участниц Турнира к 
месту его проведения матчей и обратно осуществляет Ночная Лига женского 
хоккея, за исключением местных команд (в случае отсутствия иных 
договорённостей с региональными властями). 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Турнира 
осуществляется Правилами обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от «18» апреля 2014 г. № 353; а также 
требованиям Правил игры «хоккей», утвержденным Министерством спорта 
России в установленном порядке. 

Медицинское обеспечение здравоохранения Российской Федерации от 
«01» марта 2016 г. № 134н «О порядке 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
безопасности участников и зрителей Турнира осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». Участники и зрители матчей 
Турнира 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», а также 
регламенты и решения организаторов Турнира Лиги женского хоккея. 

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья каждого участника с указанием вида спорта 
«хоккей».  



IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявочная документация на участие в Турнире по установленной 
Ночной Лигой женского хоккея форме подается официальными 
представителями команд менеджеру Лиги в сроки, установленные 
руководством Ночной Лиги женского хоккея и опубликованные на 
официальном сайте Лиги. 

Заявки, поданные вне срока, обозначенного руководством Лиги как 
сроки  подачи заявок, к рассмотрению не принимаются. 

Команды, допущенные к участию в Турнире Ночной Лиги женского 
хоккея должны иметь по 2 (два) комплекта однотонной игровой формы 
разного цвета с номерами. На форме рекомендовано указывать название 
команды, название Субъекта Российской Федерации, который она 
представляет. 

Команды, прибывшие на Турнир должны иметь при себе: 

- оригинал заявки на сезон с подписями игроков, официального 
представителя, печатью медицинского учреждения о допуске игроков; 

- паспорт (оригинал) на каждого участника; 

- полис страхования жизни и здоровья (оригинал) на каждого участника. 
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