




















• Время начала матчей 

Время начала матчей соревнований:  

Согласно установленному расписанию. 

• ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА 

• Общие положения 

Матч проводится по Правилам вида спорта «хоккей», утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 763. Все матчи должны быть проведены в сроки 

(день и час), установленные календарем соревнований, за исключением случаев, когда Отдел проведения 

соревнований принимает свое отдельное решение по данному вопросу. 

В соответствие с положением игры проходят: 

без применения прямой силовой борьбы; 

Время игры 3 периода по 10 минут грязного времени, заливка льда после игры; 

Атака по воротам производится только после совершения передачи в зоне соперника; 

Если игра закончилась ничей, то назначаются после матчевые броски для определения 

победителя, серия из 5 бросков; 

Малый скамеечный штраф реализуется в формате большинства 4 на 3 и длится 1 минуту.   

 

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

• Система начисления очков 

По результатам каждого матча соревнований победившей команде присуждается 3 очка. 

Команде, победившей в после матчевых бросках, присуждается 2 очка.  

Команде, проигравшей в после матчевых бросках, присуждается 1 очко.  

Команде, потерпевшей поражение, присуждается 0 очков. 

• Определение мест команд  

Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в случае 

равенства очков у двух или более команд применяются последовательно следующие критерии: 

Количество очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое количество очков. 

Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами. 

Количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами. 

Количество побед во всех проведенных матчах. 

Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных в матчах. 

Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах. 

Меньшее количество штрафных минут. 

• Учет итогов матчей с аннулированным результатом 

Аннулирование результата матча не допускается.  

• Учет итогов несостоявшихся матчей 

Не состоявшийся матчи не допускается. 

• Учет результатов технических поражений при подсчете разницы 

забитых и пропущенных шайб  

Технические поражения не допускается. 

• Порядок подготовки таблицы результатов 

Текущее положение команд на соревнованиях определяется Отделом проведения соревнований 

после каждого матча в виде официальной таблицы результатов. 










