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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи 

Турнир Moscow Hockey Cup проводится с целью: 

 популяризации и развития любительского хоккея в Москве и Московской 

области; 

 формирования и закрепления дружеских и деловых связей между 

спортивными корпоративными командами; 

 реализации потребностей игроков в активном оздоровительном отдыхе; 

 обмена опытом развития клубной деятельности в сфере любительского 

хоккея. 

Основной задачей турнира является - определение победителя турнира по 

спортивным принципам среди участников турнира. Повышение уровня мастерства 

хоккеистов. 

 

1.2. Руководство турнира 

Основным документом, регулирующим организацию и проведение турнира, 

является Регламент турнира. В случае возникновения спорных ситуаций, имеющих 

отношение к системе проведения турнира и не отраженных в данном регламенте, их 

разрешение лежит полностью на оргкомитете турнира.  

Оргкомитет турнира – структура, непосредственно занимающаяся организацией 

и проведением турнира, а также контролем качества судейства. В состав оргкомитета 

входят – руководитель оргкомитета турнира, главный судья, директор по развитию, 

специалисты по работе со СМИ и общественностью, менеджеры по работе с 

командами, рекламе и маркетингу, специалисты по медиасопровождению. 

 

1.3. Юридические права 

Юридические права на проведение турнира, использование элементов его 

фирменного стиля и информационный контент принадлежат следующим 

организациям: 

 АНО Спортивный Клуб «Ледяные Волки»; 

 ООО «Первая Школа Хоккея Максима Викторова» (Центр Обучения 

Хоккею). 

 

2. Формирование состава участников турнира 

 

2.1. Определение состава участников турнира 

В состав участников турнира могут входить любительские хоккейные команды 

Москвы и Московской области, созданные хоккеистами на основании общих 

интересов, на базе центров хоккея, дружественных коллективов и учрежденных 

различными организациями. 

 

2.2. Требования к командам 

К участию в турнире допускаются команды, имеющие комплект (свитер, шорты, 

гамаши) игровой формы (темный и светлый) единой по цвету и дизайну с логотипом 

команды/клуба на груди свитера и игровым номером на спине. Номер игрока на 
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игровом свитере должен соответствовать его номеру и фамилии в заявочном листе 

команды.  

В состав команды должно входить минимум 7 полевых игроков и 1 вратарь. 

Все игроки и тренеры должны быть застрахованы силами администрации 

команд, оргкомитет турнира не несет ответственность в случае получения игроками 

команд травмы. 

Игроки команды при проведении турнира обязаны иметь при себе документ, 

удостоверяющий их личность и являющийся официальным документом (паспорт / 

заграничный паспорт, водительские права). 

Команда, подавшая заявку в оргкомитет, должна произвести оплату взноса за 

турнир в установленные сроки согласно установленным правилам. 

 

2.3. Заявка команды 

Команда подает заявку в соответствие с бланком заявки команд данного 

регламента. 

К заявке, в обязательном порядке, прикрепляются следующие документы 

игроков, тренера и администратора команды: 

 скан-копия паспорта (разворот и регистрация); 

 фотография игрока (размер 600*800 пикселей, разрешение 150 точек на 

дюйм, фон белый, без шлема и очков, в jpg); 

 общая фотография команды (640*480 пикселей, в jpg); 

 логотип команды (не более 200*200 пикселей, в jpg); 

 краткая история создания и команды; 

 электронные адреса доменов сайтов и официальных групп в социальных 

сообществах. 

Команда, подавшая предварительную заявку, но в установленные оргкомитетом 

сроки не направила окончательную заявку, до участия в турнире не допускается. 

Общее количество, которое допускается в заявке не более 35 человек, включая 

полевых игроков и вратарей. В заявке также указывается тренер (-ы) и менеджер / 

администраторы (-ы) команды. 

С целью своевременного ознакомления других участников турнира с заявкой 

команды соперника изменения в заявке допускаются не более чем за 2 дня до начала 

турнира. 

 

2.4. Дивизионы турнира 

Проведение Турнира Moscow Hockey Cup | ЛЕТО СПОРТТЕХ проводится 

(может быть проведено) по следующим дивизионам участников: 

 Дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ». Участники - мужские любительские команды с 

возрастом игроков от 18 до 60 лет без участия игроков со спортивным прошлым; 

 Дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ + ». Участники - мужские любительские команды 

с возрастом игроков от 18 до 60 лет, включая игроков со спортивным прошлым, 

количество игроков, допускаемых в данный дивизион, обсуждается на Совете 

дивизиона и согласовывается со всеми командами-участниками дивизиона.  

Оргкомитет вводит понятие «Совет Дивизиона» – группа, состоящая из 

представителей каждой команды (руководитель команды, тренер команды, капитан 
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команды) которые обсуждают между собой вопросы, связанные с проведением игр и 

допуском игроков в каждом конкретном дивизионе турнира. 

Оргкомитет оставляет за собой право на изменение названий дивизионов. 

 

3. Проведение турнира 

 

3.1. Схема и сроки турнира 

Схема проведения турнира по каждому дивизиону определяется после 

завершения заявочной кампании и согласовывается с командами, участвующими в 

турнире. Минимальное количество игр для команд дивизиона «Любитель» и 

дивизиона «Любитель+» - 5 игр, максимальное количество игр выводится после 

обсуждение на совете дивизиона окончательной схемы проведения турнира. 

При схеме проведения турнира «круг» + «плей-офф» каждый игрок команды 

обязан сыграть в «круге» минимум 2е игры, для допуска к играм «плей-офф». 

Сроки проведения турнира в 2019 году определены с 06 июля по 18 августа 

включительно. Изменения сроков возможно, но не более чем на 7 календарных дней с 

обязательным оповещением команд участников минимум за 14 дней. 

 

3.2. Финансовые условия 

Стоимость 1 игры в турнире для каждой команды составляет 12999 (двенадцать 

тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек). 

Каждая команда оплачивает взнос за первую и последнюю игру до начала 

турнира в сумме 25998 (двадцать пять тысяч, девятьсот девяносто восемь) рублей 00 

копеек. 

Далее перед каждой игрой команды обязаны внести взнос за игру либо 

администратору «Спорттех Арены | Северо-запад» (оплата производится на ресепш 

ледового катка), либо в оргкомитет турнира. 

При желании каждая команда имеет право оплатить полный взнос за участия из 

расчета количества игр по схеме проведения турнира. 

 

3.3. Условия проведения турнира 

Турнир проводится по Правилам игры (Официальная книга правил 2014-2018 гг. 

(ИИХФ)) и в соответствии с нормами настоящего Регламента. Все хоккеисты, 

тренеры, руководители и иные должностные лица команд, судьи, инспекторы и иные 

лица, задействованные в матчах Соревнования, обязаны знать и выполнять Правила 

игры в хоккей и нормы настоящего Регламента. 

Все матчи проходят в строго назначенное дату и время в соответствии с 

расписанием турнира. Задержка начала матча может быть обоснована техническими 

проблемами ледового дворца, либо задержкой предыдущего матча в случае 

возникновения на нём форс-мажорной ситуации. 

 

3.4. Условия проведения отдельного матча 

Время аренды льда, отведенное под матч – 1 (один) час 45 (сорок пять) минут. 

Матч проходит в 3 (три) периода «ЧИСТОГО» времени по 20 минут каждый 

период. 

Перед началом матча командам предоставляется 5 минут для разминки на льду. 
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После первого периода осуществляется чистка либо заливка льда с перерывом 

15 минут. 

Перерыв между вторым и третьим периодом не более 2 минут. 

Каждая команда имеет право на 30 секундный перерыв – таймаут. Если одна из 

команд берет таймаут - время матча останавливается.  

Штрафное время – 2 минуты времени. 

 

3.5. Квалификация хоккеистов участников  

В турнире принимают участие хоккеисты-любители. С целью формирования 

равных по силе команд, участвующих в турнире, возможно усиление их составов 

игроками более высокой квалификации. Решение об усилении состава и количестве 

игроков усиления принимает оргкомитет турнира совместно с Советом дивизиона и с 

согласия всех представителей команд, подавших заявки и оплативших турнирный 

взнос. 

В соответствии со следующими терминами определения хоккеистов введена 

квалификация игроков: 

«Любитель» - хоккеист от 18 лет и старше, никогда не обучавшийся игре в 

хоккей в специализированных учебно-спортивных учреждениях и школах. 

«Спортшкольник» – хоккеист от 18 лет и старше, обучавшийся игре в хоккей в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях и школах более 1 (одного) 

года, но не заключивший контракт о выступление в составе профессиональных 

хоккейных команд/клубов. 

«Профессионал» - хоккеист от 18 лет и старше, обучавшийся игре в хоккей в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях и школах более 1 (одного) 

года, заключивший контракт и выступавший когда-либо в составе профессиональных 

хоккейных команд/клубов на молодежном и взрослом уровне лиг. 

В таблице указаны допуски игроков в соответствии с их квалификацией по 

дивизионам: 

 

Статус 
квалфикация 

Дивизионы 

«ЛЮБИТЕЛЬ» «ЛЮБИТЕЛЬ + » 

Любитель Без ограничений Без ограничений 

 

Спортшкольник 

 

Не допускается 

 

 

По решению совета 

дивизиона* 

 

Профессионал 

 

 

Не допускается 

По решению совета 

дивизиона, но строго при 

достижении возраста 40+ ** 

 

*  2-3 игрока закончивших спортивную школу СДЮШОР, ДЮШОР; 

** 1-2 игрока имеющие в свое время профессиональный контракт с 

профессиональным хоккейным клубом, но старше 40 лет на момент начала турнира. 

Оргкомитет турнира оставляет за собой право проверить хоккейную биографию 

каждого игрока, заявленного на турнир. Проверка проходит через базы r-hockey и 

прочие официальные источники. В случае выявления игроков, не соответствующих 

данному регламенту, оргкомитет оставляет за собой право записать команде 

техническое поражение 0:5 в каждом матче, где играл выявленный игрок, и обнулить 
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показатели эффективности (заброшенные шайбы и результативные передачи) игроков 

данной команды. 

 

3.6. Судейство 

Судейство турнира осуществляется в соответствии с Официальной книгой 

правил ИИХФ 2014-2018 гг. за следующим исключением: 

 без применения силовых приемов в дивизионе «Любитель»; 

 штрафные минуты также считаются по «чистому» времени. 

Судейство матчей Турнира осуществляется судьями, имеющими 

соответствующее соглашение с Турниром и аккредитованными Федерацией хоккея 

любой страны, имеющей зарегистрированную Федерацию Хоккея. Судейство 

каждого матча Турнира должно осуществляться всеми судьями, назначенными на 

проведение матча объективно, честно и беспристрастно. 

Судейство каждого матча осуществляется судейской бригадой в составе: 

 главный судья в поле; 

 помощник главного судьи в поле; 

 секретарь игры за судейским столиком 

 секретарь времени игры за судейским столиком. 

 

3.7. Порядок подачи и рассмотрения протестов 

Руководство одной из команд, принимающих участие в матче, вправе подать 

протест в оргкомитет турнира в том случае, если одновременно имеются основания 

для: 

 аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных 

нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей; 

 зачет одной из команд технического поражения – 0:5. 

Подача протеста осуществляется в два этапа: 

 по окончании матча турнира, результат которого руководство хоккейной 

команды приняло решение опротестовать, в официальном протоколе матча 

руководитель команды или главный тренер команды должен сделать отметку о 

намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания 

для подачи протеста. О наличии в официальном протоколе матча отметки о 

намерении одной из команд опротестовать результат матча главный судья матча 

обязан незамедлительно проинформировать Оргкомитет; 

 протест должен быть направлен руководством команды, подающей 

протест, в письменной форме в течение 1 (одного) часа после окончания матча 

турнира, в отношении которого подается протест. В протесте должны быть подробно 

изложены основания, по которым руководство команды требует аннулировать 

результат матча. К протесту должны прилагаться документы (материалы), которые, 

по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований для 

аннулирования результата матча. 

Оргкомитетом не принимаются к рассмотрению:  

 несвоевременно поданные протесты; 

 протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

 протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том 

числе, основанные на нарушениях при судействе матча в определении положения 
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«вне игры», в определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, 

в наложении штрафов, в определении взятия ворот; 

 протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из 

следующих решений: 

 об отказе в удовлетворении протеста; 

 об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета 

одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5. 

 

3.8. Права, обязанности и ответственность участников турнира  

Команды имеют право: 

 принимать участие в Турнире, который организует и проводит Оргкомитет 

на условиях соблюдения настоящего Регламента и его приложений; 

 получать от оргкомитета объективное, независимое и честное судейство 

Турнира; 

 использовать по согласованию с Оргкомитетом, в том числе в 

коммерческих целях и в связи с матчами Турнира, свои товарные знаки и иные 

обозначения, символику своих команд в печатной, фото / видео /аудио и сувенирной 

продукции и прочее; 

 вести работу по осуществлению информационного сопровождения своих 

игр (фотосопровождение, видеосъемка, онлайн-трансляции, интервьюирование) 

силами приглашенных и / или клубных специалистов после согласования с 

Оргкомитетом; 

 размещать клубные банеры и плакаты в поддержку на трибунах и в 

специально для этого отведённых местах согласно разделу 5 данного Регламента и 

после согласования с Оргкомитетом. 

 

Команды обязаны: 

 Ознакомиться с положениями настоящего Регламента, Приложениями к 

нему, а также с Правилами игры в хоккей с целью выполнения всех требований 

настоящего Регламента. 

 Своевременно выполнять все свои финансовые обязательства перед 

Оргкомитетом. Незамедлительно информировать Оргкомитет о возникновении 

обстоятельств, препятствующих исполнению клубом своих финансовых обязательств. 

 Не изменять после подачи заявки наименование команды. 

 Во время игры проявлять должную дисциплину и организацию, а также 

уважение к соперникам, организаторам, судьям и зрителям. 

 Не выходить на лед без приглашения судей перед началом игры и после 

заливки льда; 

 После окончания каждой игры обеспечить участие всех хоккеистов в после 

матчевом рукопожатии участвовавших в матче команд. 

 При проведении любого из матчей не допускать участие в матче 

хоккеистов, не имеющих право принимать участие в матче. При нарушении или 

ненадлежащем исполнении требований данного пункта Регламента команде 

засчитывается поражение со счетом 0:5. 
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 Не допускать вмешательства официальных представителей команд, 

хоккеистов и своих болельщиков в действия судейской бригады. 

 Не допускать со стороны официальных представителей команд и 

хоккеистов действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной 

площадке, агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на спортсооружении. 

 Соблюдать правила использования спортсооружения, в котором проходит 

матчи Турнира и возмещать весь ущерб, сознательно или несознательно 

причиненный имуществу спортсооружения хоккеистами и/или официальными 

представителями, а также болельщиками команды, если этот ущерб был причинен во 

время проведения матча и не связан с самой игрой. 

 Иметь действующую спортивную страховку на каждого игрока на всё 

время проведения турнира. Организаторы не обеспечивают игроков страховкой, 

каждая команда берёт на себя ответственность за обеспечение страховки каждому 

игроку, а также все связанные с этим риски. 

 Обеспечивать явку своей команды на все матчи Турнира и выход команды 

на хоккейную площадку в соответствии с указаниями главного судьи матча. При 

нарушении или ненадлежащем исполнении командой требований данного пункта 

Регламента:  

 если нарушение или ненадлежащее исполнение привело к тому, что матч 

был начат с опозданием более чем на 10 минут, Команде засчитывается 

поражение со счетом 0:5; 

 в случае если нарушение или ненадлежащее исполнение привело к тому, 

что проведение матча было сорвано, команде засчитывается поражение со 

счетом 0:5; 

 при повторном срыве проведения матча команда-нарушитель может быть 

снята с Турнира. 

 Обеспечить участие хоккеистов, тренеров, руководителей команды в 

официальных мероприятиях, проводимых Оргкомитетом Турнира, в том числе в 

мероприятиях, проводимых для спонсоров, партнеров, рекламодателей Турнира, a так 

же СМИ. 

 

3.9. Определение результатов 

По результатам каждого матча Турнира очки начисляются следующим образом: 

 за победу в матче - 2 очка; 

 при ничейном результате – 1 очко; 

 при поражении в матче очки не начисляются. 

Места команд в турнирной таблице определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех матчах Турнира. 

Если по итогам Турнира в группе несколько команд имеет равное количество 

очков, чтоб определить итоговое расположение команды в таблице, используются 

следующие критерии: 

 количество очков, которые команды набрали в матчах между собой; 

 разность забитых и пропущенных шайб в матчах между этими командами; 

 количество шайб в матчах, забитых в матчах между этими командами; 

 разность забитых и пропущенных шайб в матчах группового этапа; 

 количество шайб, забитых во всех матчах группового этапа; 
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 количество шайб, забитых во всех матчах турнира; 

 жребий. 

В случае если схема проведения турнира подразумевает серию плей-офф и один 

из матчей серии заканчивается с ничейным результатом, назначается серия после 

матчевых бросков (буллитов) состоящая из 3х бросков от каждой команды, по итогам 

которой выявляется победитель матча. Если 3и после матчевых броска (буллита) не 

выявили победителя, серия продолжается до первого результативного буллита. 

 

3.10. Награждение победителей 

В зависимости от схемы проведения турнира награждение происходит либо на 

финальном матче турнира, либо на последнем матче турнира. Сценарий награждения 

определяется Оргкомитетом Турнира и доводится до сведения команд призеров 

турнира перед началом финального (последнего) матча турнира. 

Команды, занявшие 1 – 3 места в Турнире, награждаются кубками. Игроки 

команд-призёров, а также тренеры и администрация команд – медалями. 

Лучшие игроки в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», 

«Лучший нападающий», «Лучший бомбардир» награждаются памятными призами 

Турнира*. 

По результатам каждого матча Турнира происходит награждение «Лучшего 

игрока матча» в обеих командах. 

*оргкомитет оставляет за собой право изменения количество и названия 

номинаций  

 

4. Информационное освещение турнира силами Оргкомитета 

 

Общее информационное освещение и статистическое сопровождение 

проведения всех матчей Турнира осуществляется Оргкомитетом посредством 

размещения текстового контента, фото и видео материалов на официальных 

информационных ресурсах. 

Официальными информационными ресурсами Турнира являются: 

Сайт турнира (в 

случае его 

наличия) 

  

Официальные 

сообщества в 

социальных сетях: 

 Вконтакте https://vk.com/moshockeycup  

 Facebook https://www.facebook.com/moshockeycup/ 

 Instagram https://www.instagram.com/moshockeycup/ 

 

Оргкомитет выполняет следующий объем работ с целью освещения игр 

Турнира: 

 поддержка информационных ресурсов: размещение и редактирование 

поступающих туда материалов; 

 рассылка протоколов матчей представителям команд; 

 обязательное медийное обеспечение каждого матча Турнира, включающее 

(репортажную фотосъёмку); 

 медийное обеспечение избранных матчей Турнира (техническую 

видеосъёмку или онлайн-трансляцию); 

https://vk.com/moshockeycup
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmoshockeycup%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmoshockeycup%2F&cc_key=


__________________________________ 
Регламент «Moscow Hockey Cup» 

11 

 медийное обеспечение матчей команд, высказавших пожелание о 

комплексном информационном освещении за счёт финансовых средств, внесённых 

командой дополнительно к турнирному взносу. 

Игроки, тренеры и другие представители команд должны оказывать посильное 

содействие в информационном освещении турнира для достижения его целей, 

направленных на проведение качественного и интересного соревнования, а именно: 

 давать предматчевые и послематчевые комментарии и интервью; 

 оказывать содействие в продвижении информационных материалов, 

сделанных силами оргкомитета, через свои информационные ресурсы (сайты, 

сообщества в социальных сетях); 

 предоставлять информацию, позволяющую подготовить презентационные 

материалы о команде, её игроках, тренерах и болельщиках; 

 предоставлять клубный фото и видео контент для продвижения через 

информационные ресурсы турнира; 

 участвовать в командных фотосессиях (командное фото на льду). 

 

 

5. Реклама и PR команд и их партнёров. Права на коммерческое 

использование 

 

5.1. Размещение рекламы на форме команд 

Команды вправе использовать пространство на игровых свитерах команды с 

целью нанесения рекламы их спонсоров и рекламодателей. 

Оргкомитет оставляет за собой право на размещение рекламной информации 

спонсоров Турнира на игровой форме команд. Команды и их официальные 

представители обязаны разместить информацию на частях формы, указанных 

Оргкомитетом, если ее носитель представляет собой съемную конструкцию (нашивка 

/ шеврон, наклейка и пр.). Данные конструкции предоставляет Оргкомитет в 

количестве, позволяющим командам реализовать данную статью Регламента без его 

нарушения. 

 

5.2. Реклама команд на матчах 

Команды вправе размещать свою символику на собственных играх во время 

проведения матчей Турнира. Под символикой понимаются флаги, баннерные 

конструкции, вымпелы, свитера и пр. 

Данная символика не должна: 

 противоречить правилам поведения в спортсооружениях; 

 носить оскорбительным характер; 

 содержать ненормативную лекцию; 

 содержать информацию, провоцирующую на противоправное поведение. 

 

5.3. Размещение рекламы учредителей и партнёров команд на 

информационных ресурсах Турнира. Проведение рекламных акций учредителей 

команд и их партнёров 
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Оргкомитет Турнира предоставляет возможность командам обеспечить 

продвижение товаров и услуг организаций, являющихся их учредителями, 

спонсорами и рекламодателями, посредством размещения: 

 информации о спонсоре в разделе «Партнеры» официального сайта 

Турнира и его социальных сообществ (логотип, краткий текст –описание 

деятельности и услуг, ссылка на сайт); 

 рекламной / имиджевой статьи о спонсоре в разделе «Статью / интервью» 

официального сайта Турнира; в ленте новостей официальных сообществ Турнира в 

социальных сетях; 

 рекламного / имиджевого ролика для показа в разделе «Видео» 

(предоставляется представителями команд) официального сайта Турнира; в ленте 

новостей официальных сообществ Турнира в социальных сетях; 

 размещения / предоставления официальной благодарности (письма / 

диплома) учредителю / спонсору команды за содействие участию команды в Турнире; 

Проведение рекламных акций организаций, являющихся учредителями и 

партнёрами команд в месте проведения Турнира (спортивное сооружение и 

прилегающее к нему территория), с целью продвижения их брендов, товаров и услуг 

возможно только после их согласования с Оргкомитетом. 

Оргкомитет оставляет за собой право на отказ в размещении информации об 

учредителях и партнёрах, а также право на отказ в проведении ими рекламных акций 

на территории проведения Турнира в случае если их продукция и/ или услуги: 

 однотипны продукции и услугам организациям, являющихся 

официальными спонсорами Турнира и находятся с ними в конкурентной нише; 

 не соответствует надлежащему качеству; 

 относятся к разряду запрещённых / не рекомендуемых к продвижению на 

территории Российской Федерации. 

 

5.4. Права на осуществление коммерческой деятельности на Турнире 

Права на коммерческую деятельность, связанной со всеми аспектами проведения 

Турнира и его информационного сопровождения, принадлежат его учредителям / 

Оргкомитету. 

 

 


