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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди 

команд Суперлиги сезона 2021-2022 гг. 

I. Участники соревнований. 

 
В Чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги 

сезона 2021-2022 гг., далее – Чемпионат России, принимают участие 14 

клубов: 

 

1. «Енисей» г. Красноярск 
2. «Динамо» г. Москва 

3. «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск 

4. «Водник» г. Архангельск 
5. «Байкал-Энергия» г. Иркутск 
6. «Строитель» г. Сыктывкар 
7. «Кузбасс» г. Кемерово 

8. «Волга» г. Ульяновск 
9. «Уральский Трубник» г. Первоуральск 

10.  «АК Барс-Динамо» г. Казань 

11.  «Старт» г. Нижний Новгород 
12.  «Родина» г. Киров 

13.  «Мурман» г. Мурманск 
14. «Сибсельмаш» г. Новосибирск 

 

 

II. Руководство проведением соревнований 

1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Федерация хоккея с мячом России.  

2. Соревнования проводятся по действующим правилам игры и в 

соответствии с требованиями Регламента проведения всероссийских 

соревнований по хоккею с мячом – далее Регламент, а также Регламента по 
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организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утвержден Минспортом России и 

Роспотребнадзором 31 июля 2020 года с дополнениями и изменениями). 

3.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейские коллегии, назначенные судейским комитетом ФХМР. 

 

III. Условия проведения соревнований 

 

 Соревнования проводятся в два этапа: 

 

I этап (регулярный Чемпионат) 

          Соревнования проводятся по круговой системе в два круга. Каждая 

команда проводит одну игру на своем поле и одну на поле соперника. Сроки 

проведения: с 7 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года. 

 Команды, занявшие 1-8 места, допускаются ко второму этапу. 

Остальные команды в итоговой таблице Чемпионата России располагаются в 

соответствии с местами, занятыми на первом этапе. 

II этап (плей-офф) 

 

На втором этапе команды, занявшие 1-8 места на первом этапе, по 

системе плей-офф определяют призеров Чемпионата России, начиная с ¼ 

финала.        

Команды на втором этапе распределяются в соответствии с 

нижеприведенной сеткой. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, СУПЕРЛИГА. 

Плей-офф 2021/22 

 

1 место 

8 место 

  

4 место 

5 место 

 

3 место 

6 место 

 

2 место 

7 место 
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Соревнования ¼ финала проводятся до двух побед. Игры ¼ финала 

проводятся 3 и 6 марта (дополнительная игра 7 марта) 2022 г. Первую игру 

команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на поле 

соперника, а вторую и, в случае необходимости третью, на своем поле.                                                       

Итоговые места команд, проигравших в ¼ финала, определяются по 

итогам регулярного Чемпионата. Команда, занявшая самое высокое место на 

I этапе, занимает 5 итоговое место и т.д. 

Соревнования ½ финала проводятся до двух побед. Первую игру 

команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на поле 

соперника, а вторую и, в случае необходимости третью, на своем поле. Игры 

проводятся 10 и 13 марта (дополнительная игра 14 марта) 2022 г. 

Команды, проигравшие в играх серии ½ финала, проводят между 

собой две игры за 3 место. Даты проведения игр будут объявлены 

дополнительно.  

Примечание: при проведении игр за 3 место первый матч команда, занявшая в 

регулярном Чемпионате более высокое место, проводит на поле соперника, а второй – на 

своем поле.  

Финал проводится из одной игры – 19 марта 2022 г. Место проведения 

финальной игры будет определено на конкурсной основе.  

IV. Определение победителей 

Места команд на первом этапе 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 между собой: 

       – по большему количеству очков, набранных в этих играх; 

       – лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в этих играх; 

       – большему количеству мячей, забитых в этих играх; 

       – большему количеству мячей, забитых на чужом поле в этих 

играх. 

2. По большему числу побед во всех матчах; 

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. 
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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 12-метровых ударов (в 

соответствии с положением о пробитии послематчевых 12-ти метровых 

ударов). 

При проведении игр за 3 место победитель определяется по большему 

количеству очков, набранных в этих матчах. За победу в матче команде 

начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. 

          При равенстве очков в этих матчах победитель определяется: 

– по лучшей разности забитых и пропущенных мячей в этих матчах  

– по большему количеству мячей, забитых на чужом поле в этих матчах. 

 

В случае равенства этих показателей по окончании второго матча 

назначается дополнительное время (два тайма по 10 минут) до первого 

забитого мяча. Если и в дополнительное время не выявлен победитель, то он 

определяется с помощью пробития серии послематчевых 12-метровых 

ударов (в соответствии с положением о пробитии послематчевых 12-ти 

метровых ударов). 

Если при проведении матча за 1 место основное время 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 

12-метровых ударов (в соответствии с положением о пробитии 

послематчевых 12-ти метровых ударов). 

 

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. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Чемпионата России 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353, а также требованиями Правил игры в хоккей с мячом и 

требованиями Регламента. 

2. Чемпионат России проводится на объекте спорта, который включен во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 
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законом  от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом  Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. №1144н и 

требованиями Регламента.  

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 

утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 

срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-

либо качестве в спортивных соревнованиях. 

6. Ответственное лицо клуба предоставляет  инспектору матча QR-код 

сертификата вакцинации COVID-19 (при наличии документа, 

удостоверяющего личность) на каждого хоккеиста и сотрудника 

административно-тренерского состава, включенного в заявочный лист 

команды. Наличие такого документа освобождает провакцинированных лиц 

от сдачи ПЦР-тестов перед началом соревнований и исключает 

необходимость сдачи дополнительных ПЦР-тестов каждые 72 часа в сроки 

проведения Чемпионата России.  

Участники, не прошедшие полную вакцинацию на момент начала 

Чемпионата России, предоставляют инспектору матча справку о наличии 

отрицательного результата лабораторных исследований (тестирование) на 

COVID-19 методом (ПЦР). Проведение тестирования непривитых 

участников с получением результата осуществляется не ранее чем за 72 часа 

до начала каждого матча с участием своей команды. По истечении данного 

срока, каждые 72 часа, вплоть до окончания Чемпионата России, необходимо 

предоставлять новый результат ПЦР-теста.  

Участники, не прошедшие ПЦР-тестирование, а также предоставившие 

результаты с нарушением сроков прохождения ПЦР-тестирования, к играм 

Чемпионата России не допускаются. 

 

VI. Судейство соревнований 

 

Судейство матчей Чемпионата России осуществляют трое судей 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. 

 


