
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кубка Губернатора Хабаровского края  
по хоккею с мячом 

 
Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по спорту 
Правительства Хабаровского края. Непосредственное проведение и судейство 

соревнований возлагается на КГБУ «Хабаровский краевой центр спорта», 
Хабаровскую краевую федерацию хоккея с мячом и ХК СКА-Нефтяник. 

Главный судья соревнований - А. В. Кизилов. Ответственный секретарь - В. В. 
Афанасьев. 

Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются команды: «СКА-Нефтяник 2» (г. 
Хабаровск), «Надежда» (г. Биробиджан), «Восток» (г. Арсеньев), «Урожай» (п. 

Смидович), «СКИФ» (г. Хабаровск) и сборная команда юниоров г. Хабаровска. 
 

Сроки и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в городе Хабаровске 21 и 22 января 2012 года, на 
cтадионе «Нефтяник».  

 
Порядок проведения соревнований и определение победителей. 

Турнир проводится в два этапа: предварительный и плей-офф. Матчи играются 
в формате 2 тайма по 30 минут. 
На 1 этапе команды-участницы разбиваются на две подгруппы по три команды 

в каждой, встречаются между собой. 
По две лучшие команды от каждой группы выходят в полуфинал. Победитель 

группы А встречается с командой, занявшей 2-е место в группе В. Победитель 
группы В встречается с командой, занявшей 2-е место в группе А. 
Команды, занявшие последние места в групповых турнирах, оспаривают 5-е 

место. Команды, проигравшие в полуфиналах, встречаются в матче за 3-е 
место. Победители полуфиналов, встречаются между собой в финале. 

День 1-й - предварительный этап: 2 группы по 3 команды. Всего 6 матчей.  
День 2-й – полуфиналы, матч за 5-е место, матч за 3-е место, финал. Всего 5 
матчей. 

В случае ничейного результата в матчах "плей-офф", победитель определяется 
в серии послематчевых пенальти (по 3 удара с каждой стороны. при ничейном 

исходе, пенальти продолжают выполняться до первого промаха).  
 

Информационное обеспечение. 

Информационное освещение турнира осуществляет пресс-служба ХК "СКА-
Нефтяник". Все матчи турнира транслируются в Интернет в режиме он-лайн. 

Просмотра информации о матчах турнира в текущем режиме осуществляется в 
разделе "Календарь", при нажатии на ссылку "Инфо" против выбранного матча. 
  

Награждение победителей соревнований. 
Команда-победитель турнира, награждается кубком, дипломом и денежным 

призом. Общий призовой фонд турнира составляет 100 тысяч рублей (50000 - 
команде-победителю, 30000 - за 2-е место, 20000 - за 3-е). Игроки команды 
награждаются медалями и дипломами. Команды, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами соответствующих степеней и денежным призом. 
Игроки команд награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. Ценными призами и грамотами награждаются 5 лучших игроков 
турнира. 


