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1. Общие положения 
 
Соревнования проводятся на основании программы «Добрый лёд» на 2019 

год, утвержденной руководством Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко и СНА «Академия спортивных исследований по хоккею с шайбой» при 
поддержке Общественной организации «Федерация хоккея Ленинградской 
области». 

Турнир проводится с целью популяризации хоккея. 
Задачами проведения Турнира по хоккею являются: 
- пропаганда здорового образа жизни среди населения; 
- отвлечение молодежи от негативных явлений социальной жизни; 
- получение игрового опыта в матчах команд различных регионов РФ между 

собой; 
- развитие хоккея как вида спорта и средства физического воспитания; 
- пропаганда и популяризация женского хоккея.  
 

2. Организаторы соревнований 
 
Организаторами турнира являются:  

  СНА «Академия спортивных исследований по хоккею с шайбой» при 
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; 

  Федерация хоккея Ленинградской области. 
Проведение спортивной составляющей Турнира осуществляет главная 

судейская коллегия (ГСК), утвержденная организаторами Турнира. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение 
медицинской помощью участников мероприятия. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным 
соревнованиям, который является основанием для допуска к участию в 
соревнованиях. 

 
4. Место и сроки проведения 

 
Турнир проводится со 3 по 7 марта 2019 года. Место проведения: Ледовая 

арена «АСК-С» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Фронтовая, 3, 
литер АБ в соответствии с Календарем турнира (Приложение 1). День приезда — 
3 марта, игровые дни — 4-7 марта, день отъезда — 7 марта либо 8 марта. С 
целью оптимизации временных интервалов отдельные игры выносятся на 3 
марта. 
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5. Участники турнира 
 
1. «СКА-Аврора» (Санкт-Петербург) 
2. «Пантеры» (Санкт-Петербург) 
3. СКИФ (Нижегородская область) 
4. Сборная Республики Татарстан 
5. Сборная Мурманской области 
6. «Северянка» (Череповец) 
7. Сборная Иркутской области 
8. «Росомаха» (Пермский край) 
 

 
К участию допускаются команды, подавшие заявки, максимальное число 

игроков и представителей команды в заявке: 17 игроков и 2 представителя. В 
заявочном листе на Турнир допускается иметь: не более 8 (восьми) игроков 
2007 г. р. и  не более 3 (трех) игроков 2010 г. р. при условии предоставления 
помимо заявочного листа на Турнир письменного согласия, подписанного 
обоими родителями таких игроков. Для игроков указывается полностью ФИО, 
год рождения и виза врача, разрешающая участие в соревнованиях. Отдельно 
предоставляется заявочный лист на весь турнир, в котором указывается список 
игроков с игровыми номерами (вратари и далее полевые игроки в порядке 
возрастания номеров с указанием амплуа, капитанов и ассистентов). 

 
6. Формула (система розыгрыша), порядок определения занятых мест 

 
В турнире принимают участие 8 команд девушек 2007-2009 г. р. с учетом 

требований по количеству игроков, изложенных в п. 5. Матчи проводятся в 
соответствии с Календарем турнира. «Команда-хозяин» (стоящая в паре первой) 
выступает в темной форме, «команда-гость» (стоящая в паре второй) выступает в 
светлой форме. Время начала матча, указанное в Календаре турнира, 
соответствует времени выхода команд, участвующих в матче, для предматчевой 
раскатки. Продолжительность раскатки — не более 7 (семи) минут. 

Команды играют между собой в 1 круг (за победу в основное время 
начисляется 3 очка, за победу в серии послематчевых бросков — 2 очка, за 
поражение в серии послематчевых бросков — 1 очко). В случае ничейного 
результата в основное время матча для определения победителя назначаются 
броски (по 3 (три) броска, выполняемые разными игроками и далее при 
необходимости по одному броску, которые могут выполняться одним и тем же 
игроком каждой команды). Места распределяются с 1-ое по 8-ое в соответствии с 
общим количеством очков, набранным каждой из команд.  

Матчи проводятся в формате 3 периода по 15 минут «грязного» времени 
без фиксации пробросов. Перерыв между периодами 1 минута. В случае, если 
разница шайб в пользу одной из команд составляет 3 (три) или менее шайб на 
момент наступления двух последних минут третьего периода, последние две 
минуты третьего периода играется «чистое» время. Все игроки в обязательном 
порядке должны быть экипированы защитой шеи и горла. 

Малый штраф составляет 2 минуты. Большие штрафы составляют 5 минут. 
Дисциплинарные штрафы составляют 10 минут. Время штрафов при действии 
«грязного» времени начинает отсчитываться с момента возобновления игры 
после наложения штрафа. В случае, если время окончания штрафа игрока 
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совпадает с остановкой игры, игрок выпускается на лед со скамейки 
оштрафованных игроков одновременно с возобновлением игры. 

В случае наложения на игроков или представителей команд 
дисциплинарных до конца игры штрафов или матч-штрафов решение по 
дисквалификации таких игроков или представителей команд на последующие 
игры турнира принимаются ГСК. 

В случае равенства очков у двух или нескольких команд преимущество 
имеет команда: 

а) имеющая победу в матче между этими командами; 
б) имеющая наилучшую разницу забитых и пропущенных шайб в матчах 

между этими командами; 
в) имеющая наибольшее число побед в «основное» время; 
г) имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 
д) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 
е) имеющая лучшее число забитых шайб во всех матчах. 
  
 

7. Судейство игр 
 
Игры проводятся по правилам IIHF для женского хоккея без силовых 

приемов. На каждый матч назначается судейская бригада в составе 4 (четырех) 
человек: 

• 2 судьи в поле; 
• Судья-секретарь (с функцией судьи-информатора); 
• Судья времени игры (с функцией судьи при оштрафованных игроках). 

 
8. Порядок подачи протестов 

 
Принимаются к рассмотрению только протесты на участие в матчах 

игроков, отсутствующих в заявочных листах на Турнир, принимающих участие в 
матче под личностями других игроков, а также игроков старше 2007 г. р., дата 
рождения которых в заявочных листах на Турнир не соответствует 
действительности. Порядок подачи протестов осуществляется в соответствии с 
регламентом проведения соревнований по хоккею в России 2018-2019 гг. 

Все решения по грубому нарушению правил принимаются на заседании 
Оргкомитета турнира. Протесты на качество судейства, на принятые судьями в 
ходе матчей решения и т. п. не принимаются и не рассматриваются. 

 
9. Дисциплинарные нарушения и наказания 

 
- В случае фиксации факта неадекватного поведения болельщиков одной из 

команд (нецензурная брань, нахождение в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, оскорбительные высказывания и жесты в адрес 
официальных лиц, участников и гостей мероприятия) данная команда решением 
организаторов турнира может быть отстранена от соревнований. 

- В случае фиксации факта употребления игроком команды-участницы 
турнира нецензурной брани, оскорбительных высказываний и жестов в адрес 
официальных лиц, участников и гостей мероприятия следует дисквалификация 
такого игрока до конца турнира. 

- В случае фиксации факта употребления тренером команды-участницы 
турнира нецензурной брани, оскорбительных высказываний и жестов в адрес 
официальных лиц, участников и гостей мероприятия следует дисквалификация 
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такого тренера до конца турнира. В последующем такой тренер может быть 
отстранен от участия в программе «Добрый лёд». 

 
 

10. Награждение 
 
Команды, занявшие призовые места, награждаются памятными 

командными кубками, а игроки и тренеры медалями. 
По итогам турнира оргкомитетом присуждаются индивидуальные призы: 
- приз лучшему вратарю турнира; 
- приз лучшему защитнику турнира; 
- приз лучшему нападающему турнира; 
- приз лучшему игроку турнира; 
- приз зрительских симпатий 
Игроки для награждения вышеуказанными индивидуальными призами 

определяются исключительно решением Оргкомитета турнира. 
По решению Оргкомитета могут учреждаться дополнительные 

индивидуальные и специальные призы. 
Информационная поддержка соревнования осуществляется на сайте 

www.dobroled.ru 
 

11. Финансирование 
 
Расходы по организации и проведению соревнований: услуги по 

предоставлению спортивного сооружения, техническое обслуживание Турнира, 
медицинское обслуживание, охрана правопорядка; расходы по оплате работы 
судей, экипировка оргкомитета, предоставление наградной атрибутики (кубки, 
медали, грамоты, сувениры), транспортное обслуживание команд и оргкомитета, 
организация конкурсов, викторин и шоу и т. д. осуществляется за счет СНА 
«Академия спортивных исследований по хоккею с шайбой». 

 
Данное Положение является официальным приглашением на Турнир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dobroled.ru/
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Приложение 1 

 
Календарь игр турнира «В хоккей играют настоящие девчонки!» 

 среди команд девушек 
3-7 марта 2019 г., Санкт-Петербург, ледовая арена «АСК-С» 

 
Участники: 
1. «СКА-Аврора» (Санкт-Петербург) 
2. «Пантеры» (Санкт-Петербург) 
3. СКИФ (Нижегородская область) 
4. Сборная Республики Татарстан 
5. Сборная Мурманской области 
6. «Северянка» (Череповец) 
7. Сборная Иркутской области 
8. «Росомаха» (Пермский край) 
 

Дата №  Время   

03.03.2019 

воскресенье  

(2 игры) 

1 15:45-16:45 «СКА-Аврора» «Пантеры» 

2 17:00-18:00 СКИФ Сборная Республики 
Татарстан 

 19:00 Тренерское собрание 

 3 7:15-8:15 СКИФ Сборная Иркутской области 

4 8:30-9:30 «СКА-Аврора» «Росомаха» 

5 9:45-10:45 «Пантеры» Сборная Республики 
Татарстан 

 6 11:00-12:00 СКИФ «Росомаха» 

04.03.2019 

понедельник 

(8 игр) 

 

7 12:15-13:15 «Пантеры» Сборная Мурманской области 

8 13:30-14:30 «Северянка» Сборная Республики 
Татарстан 

9 14:45-15:45 «СКА-Аврора» Сборная Иркутской области 

10 16:00-17:00 «Северянка» Сборная Мурманской области 

05.03.2019 

вторник  

(7 игр) 

 

 

11 7:15-8:15 «Росомаха» Сборная Республики 
Татарстан 

12 8:30-9:30 «Северянка» 
 

СКИФ 

13 9:45-10:45 «СКА-Аврора» Сборная Мурманской области 
 

14 11:00-12:00 «Пантеры» 
 

«Росомаха» 

15 12:15-13:15 «Северянка» 
 

Сборная Иркутской области 

16 13:30-14:30 «СКА-Аврора» Сборная Республики 
Татарстан 
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17 14:45-15:45 «Пантеры» 
 

СКИФ 

06.03.2019 

среда   

(6 игр) 

 

18 7:15-8:15 «Северянка» «Росомаха» 

19 8:30-9:30 СКИФ Сборная Мурманской области 

20 9:45-10:45 «СКА-Аврора» «Северянка» 

21 11:00-12:00 Сборная Иркутской области «Росомаха» 

22 12:15-13:15 Сборная Мурманской области Сборная Республики 
Татарстан 

23 13:30-14:30 «Пантеры» Сборная Иркутской области 

 

07.03.2019 

четверг 

(5 игр 

+ закрытие) 

 

24 7:00-8:00 Сборная Мурманской области 
 

«Росомаха» 

25 8:15-9:15 Сборная Иркутской области 
 

Сборная Республики 
Татарстан 

26 9:30-10:30 «Пантеры»  
 

«Северянка» 

27 10:45-11:45 «СКА-Аврора» СКИФ 

 28 12:00-13:00 Сборная Мурманской области Сборная Иркутской области 

  13:15 Закрытие 

На каждую игру с учетом заливки между играми необходимо 1 ч. 15 мин (3 периода х 15 минут 

грязного времени, в случае ничьи — броски для определения победителя). 
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Список активностей турнира 
 

 
На тренерское собрание тренеры команд приносят все документы по 

проезду и всю заявочную документацию. 
 
Явка на закрытие и на все активности ОБЯЗАТЕЛЬНА, хоккеисты приходят 

в ИГРОВЫХ МАЙКАХ, в том числе на ЭКСКУРСИИ. 

Мероприятия / 

Команды 

СКИФ 

(Нижегород-

ская 

область) 

Росомаха 

(Пермский 

край) 

Сборная 

Мурманской 

области 

Сборная 

Иркутской 

области 

Сборная 

Республики 

Татарстан 

Северянка 

(Череповец) 

Пантеры 

(Санкт-

Петербург) 

СКА-

Аврора 

(Санкт-

Петербург) 

 

Экскурсия 

 

 

04.03 

Кронштадт 

Отъезд 13:30 

14:30-16:00 

 

05.03 

Петергоф 

Отъезд 17:00 

17:30-19:00 

04.03 

Кронштадт 

Отъезд 

13:30 

14:30-16:00 

 

06.03 

Гранд-

Макет 

Отъезд 
15:45 

05.03 

Кронштадт 

Отъезд 13:30 

14:30-16:00 

 

06.03 

Гранд-

Макет 

Отъезд 

15:45 

 

08.03 

Кронштадт 

Отъезд 
12:00 

13:00-14:30 

 

05.03 

Петергоф 

Отъезд 9:15 

9:45-11:15 

 

06.03 

Планетарий 

Отъезд 

14:30 

 

05.03 

Петергоф 

Отъезд 

14:30 

15:00-16:30 

 

06.03 

Хоккейный 

Город 

Отъезд 

11:45 

 

  

Музей хоккея 
06.03 

11:45-12:15 

06.03 

8:45-9:15 

06.03 

13:45-14:15 

06.03 

9:30-10:00 

06.03 

10:45-11:15 
   

Семинар с 

родителями 

05.03 

17:15-18:30 

05.03 

17:15-18:30 

05.03 

17:15-18:30 

05.03 

17:15-18:30 

05.03 

17:15-18:30 

05.03 

17:15-18:30 

05.03 

17:15-18:30 

05.03 

17:15-18:30 

Психологичес-
кий тренинг 

   
04.03 

10:30-12:00 

04.03 

17:45-19:15 
   

Рисовальный 
конкурс 

  
04.03 

13:45-14:45 

04.03 

16:15-17:15 
  

04.03 

13:45-14:45 

04.03 

16:15-17:15 


