


I этап 
Сроки проведения: с 7 ноября 2016 г. по 10 января 2017 г. 
       Соревнования проводятся в группах по круговой системе в четыре круга 
(две игры на своем поле, две игры на поле соперника).  
Каждая команда проводит по 20 игр.  

 
II этап 

 
      Очки, набранные командами на первом этапе, не учитываются. 
 
После первого этапа команды делятся на две группы: 
 
Группа I 
 
    Сроки проведения: с 13 января по 26 февраля 2017 г. 
8 команд, занявших места с 1 по 4 в группах А и Б первого этапа. Команды 
А1-А4 играют только с командами Б1-Б4 по круговой системе в два круга. 
Каждая команда во втором этапе проводит одну игру на своем поле и одну на 
поле соперника. 
Каждая команда проводит по 8 игр. По итогам двухкругового турнира 
определяются первые 6 команд, которые выходят в плей-офф. 
 
Группа II 
 
    Сроки проведения: с 13 января по 24 февраля 2017 г. 
4 команды, занявшие 5 и 6 места в группах А и Б первого этапа. 
Команды А5-А6 и команды Б5-Б6 играют по круговой системе в 2 круга.  
Каждая команда во втором этапе проводит одну игру на своем поле и одну на 
поле соперника. 
Каждая команда проводит по 6 игр. 
    
    По итогам двухкругового турнира команды, занявшие 1 и 2 место группы 
II  в серии из 2-х игр с командами, занявшими 7 и 8 место в группе I, 
определяют последние два места для участия в плей-офф.  
Сроки проведения игр за выход в плей-офф: 1 и 4 марта 2017 г. Первые игры 
пройдут на полях команд группы II: 
- 1 место группы II играет с 8 местом группы I. Победитель этой пары играет 
в ¼ финала с 1 местом группы I.  
- 2 место группы II играет с 7 местом группы I. Победитель этой пары играет 
в ¼ финала с 2 местом группы I.   
  

III этап – плей-офф 8 команд 
 

¼ финала (серия до 3-х побед) – 9,10,14,15 (19) марта 2017 г.  
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    Соревнования проводятся до трех побед. Первые две игры команда, 
занявшая более высокое место на втором этапе в группе I, проводит на своем 
поле, а третью и, в случае необходимости, четвертую – на поле соперника. 
Если в серии каждая команда одержит по две победы, то назначается пятая 
игра на поле команды, которая заняла более высокое место на втором этапе в 
группе I. 
 

Сетка плей-офф 
 

1 место 
        I-8 – II-1     

                                     Полуфинал1  
4 место 
5 место 
 Финал 
3 место  
6 место                                                    Матч за 3 место 
 

          2 место  
I-7 – II-2                       Полуфинал 2 
 

 
Финал 4-х команд 

 
Соревнования проводятся в одном городе.  
Место проведения и финансовые условия определяются на конкурсной 
основе. 
Сроки проведения: 24 – 26 марта 2017 г. 
½ финала – 24 марта 
Игра за 3 место – 25 марта 
Финал – 26 марта 
 

II. Руководство проведением соревнований 

         Общее руководство проведением соревнований Чемпионата России  
осуществляет Федерация хоккея с мячом России.  

Чемпионат России проводится по действующим правилам игры и в 
соответствии с требованиями Регламента проведения всероссийских 
соревнований по хоккею с мячом сезона 2016-2017 гг. – далее Регламент. 

III. Определение победителей 
 

Места команд на первом и втором этапе Чемпионата определяются по 
большей сумме набранных очков. За победу в матче команде начисляется 3 
очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 
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В случае равенства очков у двух и более команд их места 
определяются: 

1. По результатам игр(ы) между собой: 
       – по большему количеству набранных очков; 
       – лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; 
       – большему количеству мячей, забитых в этих играх; 
       – большему количеству мячей, забитых на чужом поле в этих 

играх. 
2. По большему числу побед во всех встречах; 
3. По лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах; 
4. По наибольшему количеству мячей, забитых во всех матчах; 
5. По наибольшему количеству мячей, забитых на чужих полях во всех 

матчах; 
6. При равенстве всех этих показателей места команд определяются 

жребием. 
Примечание: при проведении игр за выход в плей-офф места команд 

определяются учитывая следующие показатели игр между двумя командами: 
– большее количеству набранных очков в этих играх; 
– лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в этих играх; 
– большее количество мячей, забитых в этих играх; 
– большее количеству мячей, забитых на чужом поле в этих играх. 
В случае равенства всех этих показателей, после окончания второго матча 

назначается дополнительное время (два тайма по 10 минут). Игра продолжается до 
первого забитого гола.  Если и в дополнительное время не выявлен победитель, то он 
определяется с помощью пробития серии послематчевых пенальти (в соответствии с 
положением о послематчевых пенальти). 

 
В случае если при проведении игр плей-офф матч заканчивается 

ничейным результатом, то после окончания второго тайма назначается 
дополнительное время (два тайма по 10 минут). Игра продолжается до 
первого забитого гола.  

Если и в дополнительное время не выявлен победитель, то он 
определяется с помощью пробития серии послематчевых пенальти (в 
соответствии с положением о послематчевых пенальти). 

Техническое поражение: засчитывается одной из команд, 
участвующей в матче, допустившей нарушение, предусмотренное 
Регламентом проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом, 
при этом команде соперника присуждается техническая победа.  

IV. Судейство соревнований 

Судейство матчей Чемпионата осуществляют три судьи в поле 
(главный судья и два помощника) и бригада (судья-секретарь, судья-
информатор, судья, ведущий электронный протокол мачта, и резервный 
судья) из числа местных судей. Также на игры Чемпионата назначается 
инспектор, а в отдельных случаях – комиссар матча. 
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