


 
III группа 

 
1. «Саяны» г. Абакан 
2. «Енисей-2» г. Красноярск 
3. «Сибсельмаш-2» г. Новосибирск 
4. «Байкал-Энергия-2» г. Иркутск 
5. «Кузбасс-2» г. Кемерово 
6. «СКА-Нефтяник-2» г. Хабаровск 
7. «Восток» г. Арсеньев 

 

II. Руководство проведением соревнований 

         Общее руководство проведением соревнований  осуществляет 
Федерация хоккея с мячом России.  
         Всероссийские соревнования среди команд Высшей лиги и молодежных 
команд Суперлиги проводятся по действующим правилам игры и в 
соответствии с требованиями Регламента проведения всероссийских 
соревнований по хоккею с мячом сезона 2017-2018 гг. – далее Регламент. 

 

III Предварительные соревнования 

      Предварительные соревнования в I, II и III группах проводятся по 
круговой системе. Команды играют в четыре круга, проводя по две игры на 
своем поле и поле соперника. 
      К финальным соревнованиям Высшей лиги допускаются 6 команд. 
Команда, занявшая 1 место в I группе, команды, занявшие 1-3 места во II 
группе и команды, занявшие 1-2 места в III группе. 
      К финальным соревнованиям молодежных команд допускаются восемь 
команд по результатам игр со всеми командами своих групп. Из I группы – 
четыре лучшие команды, из III группы – три лучшие команды, а из II группы 
– одна лучшая команда. 
       

IV Финальные соревнования среди команд Высшей лиги 

       Финальные соревнования среди команд Высшей лиги проводятся по 
круговой системе в один круг с 5 по 11 марта 2018 года. День приезда – 5 
марта. 

Примечание: если на финальный турнир прибывает 4 команды или меньше, то 
соревнования проводятся по круговой системе в два круга. 
        Команды, занявшие в финальных соревнованиях 1 и 2 места, в сезоне 
2018-2019 годов получают право выступать в Чемпионате России среди 
клубов Суперлиги.  
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V Финальные соревнования среди молодежных команд 

       Финальные соревнования среди молодежных команд проводятся по 
круговой системе в один круг. Сроки проведения финальных соревнований 
среди молодежных команд определяет комитет по проведению соревнований 
ФХМР до 1 февраля 2018 года.  
         При проведении финальных соревнований среди молодежных команд 
запрещается включать в заявку на отдельно взятый матч хоккеистов старше 
21 года. 

Примечание: если на финальный турнир прибывает 4 команды или меньше, то 
соревнования проводятся по круговой системе в два круга.     

 

VI Определение победителей 

     Места команд при проведении предварительных и финальных 
соревнований определяются по большей сумме набранных очков. За победу в 
матче команде начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 
очков. 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. 
 

VII Судейство соревнований 

      Судейство матчей Всероссийских соревнований среди команд Высшей 
лиги и молодежных команд Суперлиги  осуществляется тремя судьями в 
поле (один главный судья и два помощника главного судьи) и бригадой 
судей (судья-секретарь, судья-секретарь электронного протокола, судья-
информатор) из числа местной коллегии судей. 
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VIII Условия приема участников и судей 

       Все расходы, связанные с командированием команд в предварительных и 
финальных соревнованиях (проезд, питание, размещение и т.д.) несут 
командирующие организации. 
       При проведении предварительных соревнований оплата работы судьям в 
поле, судье-секретарю, судье-секретарю электронного протокола и судье-
информатору за обслуживание игр производится  командой-хозяином поля. 
Принимающая команда также обязана оплатить иногородним судьям проезд, 
проживание, питание за время их командировки. 
        Места проведения финальных соревнований среди команд Высшей лиги 
и молодежных команд Суперлиги, а также финансовые условия 
определяются на конкурсной основе до 1 февраля 2018 года. 

 

IX Награждение 

1. Команда, занявшая первое место во всероссийских соревнованиях 
среди команд Высшей лиги, награждается переходящим призом Федерации 
хоккея с мячом России, вымпелом и дипломом. Команды, занявшие второе 
и третье места, награждаются вымпелами и дипломами Федерации хоккея с 
мячом России. Игроки, тренеры и руководители команд, занявшие первое, 
второе и третье места, награждаются памятными медалями (в количестве 25 
человек) 
2. Команда, занявшая первое место при проведении финальных 
соревнований молодежных команд, награждается памятным Кубком 
Федерации хоккея с мячом России, вымпелом и дипломом. Команды, 
занявшие второе и третье места, награждаются вымпелами и дипломами 
Федерации хоккея с мячом России. Игроки,  тренеры и руководители 
команд, занявших первое, второе и третье места, награждаются памятными 
медалями (в количестве 25 человек). 
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