САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Положение
о проведении предсезонного турнира по хоккею с
шайбой "Заряд - 2017"
I. Цели и задачи
Предсезонный турнир «Заряд» проводится среди любительских хоккейных команд Санкт-Петербурга
составленных из не профессиональных игроков. Главной целью соревнования является дать
возможность командам "вкатиться" в сезон и получить игровую практику перед играми регулярного
Первенства.
II. Сроки проведения
Турнир проводится с 16 сентября по 15 октября 2017 года.
III. Участники
Допускаются все команды, подавшие предварительную заявку и подтвердившие финансовые
возможности для участия в турнире (оплатившие вступительный взнос) до 10 сентября 2017 года
Участники разделены на три Группы – Любитель, Дебютант и Старт.
В Группе Любитель принимают участие команды, принимавшие ранее участие в Дивизионах
«Любитель» и «Ветеран», а также команды соответствующие им по составу и допуску игроков.
В Группе Дебютант принимают участие команды, принимавшие ранее участие в Дивизионах
«Дебютант 1-4» , а также команды соответствующие им по составу и допуску игроков.
В Группе Старт принимают участие команды, принимавшие ранее участие в Дивизионах «Дебютант
5» и «Старт», а также команды соответствующие им по составу и допуску игроков.
IV. Формула турнира и особенности проведения матчей
•
•
•
•

Формула турнира зависит от количества заявившихся участников. Каждая команда проведет
не менее 4-х матчей.
Каждый матч состоит из трёх периодов по 20 минут «грязного» времени, последние две
минуты игры берутся по «чистому» времени.
Матч за 3 место и финал и состоят из 1 игры и проводятся на льду ледовой арены «Хоккейный
Город СКА».
За победу в основное время команде начисляется 3 очка, за поражение в основное время —
0 очков, в случае ничейного результата назначается серия из трех штрафных бросков и далее
по одному до выявления победителя.
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•

•

В случае равенства очков в групповом этапе место выше занимает команда, победившая
в личной встрече. В случае равенства очков у трёх и более команд они занимают места
согласно лучшей разнице забитых и пропущенных шайб в играх между собой.
Коллективы, занявшие 1,2,3 места - получают Кубки и медали.

Датой последнего матча на турнире является 15 октября 2017 года. Все не сыгранные матчи после
этой даты объявляются техническими результатами с присуждением технического поражения
команде являющейся инициатором переноса, либо обеим командам (по 0 очков), в случае, если обе
команды являются инициаторами переноса.
За время проведения турнира допускается 1 перенос игры для каждой команды. Только по
согласованию обеих команд. Перенос игры осуществляется не позднее 3-х суток до назначенного
времени матча.
В случае равенства очков место выше занимает команда, победившая в личной встрече. В случае
равенства очков у трёх и более команд они занимают места согласно списку основного Регламента
СПбХЛ.
V. Особенности подачи заявок
Заявки на участие в первенстве принимаются от команд до 10 сентября 2017 года на электронную
почту: info@spbhl.ru
Команда допускается до участия только при выполнении двух условий:
•

•

в заявке на турнир должны присутствовать полные данные о команде (полное название, ФИО
администратора, тренера (если есть), контактный телефон, электронная почта, дни недели и
время аренды льда)
оплата турнирного взноса – 7000 рублей.
Календарь игр формируется только после выполнения этих условий.

Игроки допускаются до игр только при выполнении трех условий:
•

•
•

обязательные данные для заявки (ФИО полностью, дата рождения полностью, игровой
номер, амплуа, статус) - за актуальность и правильность этих данных несет ответственность
администратор команды.
фото игрока для сайта.
оплаченный взнос за сезон (700 рублей для всех соревнований с июля 2017 по июнь 2018).
В заявке команды игроки имeющие напротив своей фамилии оранжевый значек (документы
и/или оплата) не могут принимать участие в играх!

Дозаявки/отзаявки не предусмотрены. Исключение – вратари, могут быть заявлены в особом
порядке, при условии отсутствия уже заявленных вратарей.
Игрок и вратарь может быть заявлен только за одну команду принимающую участие в Предсезонном
Кубке, не зависимо от групп.
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VI. Допуски игроков по Дивизионам и статусы игроков.
Количество игроков с особыми статусами на одной игре отражено в таблице:

Любитель
Дебютант 1
Дебютант 2
Старт

ЛИДЕР
3
2
1
нет

СПШ 16+
1
нет
нет
нет

ВЕТ 40+
нет
нет
нет
нет

ВЕТ 50+
1
нет
нет
нет

МАСТЕР
нет
нет
нет
нет

В Дивизионы «Дебютант 1 и 2, Старт» ограничена заявка игроков с опытом выступления в
Дивизионах «Любитель» и выше. Такие игроки допускаются только по согласованию с Оргкомитетом,
при незначительной статистике выступлений.
Все изменения статусов в особом порядке рассматриваются Оргкомитетом только до момента заявки
игрока на турнир.
Игроки до 16-ти лет не допускаются.
Все дисквалификации полученные игроками в регулярном Первенстве и/или плей-офф в сезоне
2017/2018 распространяются на Предсезонный Кубок.
VII. Судейство турнира, подача и удовлетворение протестов.
Матчи обслуживают судьи, аккредитованные или согласованные ОО «Федерация Хоккея СанктПетербурга», МКЦ «Северо-Запад».
Протесты на результат игры принимаются не позднее 48-ми часов после окончания игры на имя
главного судьи соревнований.
Решение по протесту должно быть вынесено не позднее 48 часов после подачи протеста, за
исключением тех случаев, когда для подтверждения нарушения требуется обращение к
статистическим базам данных не доступным в он-лайн режиме.
Дисквалификации игроков назначаются главным судьей Лиги на основании рапорта главного судьи
матча согласно «Перечню нарушений и дополнительных наказаний в сезоне 2017/2018»
Руководство судейским корпусом, в том числе и действиями Главного судьи соревнований,
осуществляет Главный судья СПбХЛ. В случае спорных вопросов окончательное решение по ним
принимает Спортивно-техническая комиссия, назначенная Президентом СПбХЛ.
VIII. Финансовые условия
Оплата судейства игр командами осуществляется перед каждой игрой главному судье игры в
размере 2000 рублей с команды. Команда, не оплатившая обслуживание игры, не допускается к
матчу и ей назначается техническое поражение в данном матче.
Доплаты судьям за удаленность и позднее начало льда осуществляются согласно таблице допуска
стадионов.
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Лёд и прочие расходы оплачиваются командами поровну, но не более 7500 рублей с команды
гостей. Взаиморасчеты по оплате льда проводятся между командами без привлечения сотрудников
Лиги.
В случае отсутствия регламентного или удовлетворяющего обе команды льда, Лига оставляет за
собой право назначить игру (игры) на свое усмотрение на имеющийся свободный лёд стоимостью не
более 15000 рублей.
IX. Медицинское сопровождение
Все присутствующие в заявке на игру игроки несут персональную ответственность за сохранность
собственной жизни и здоровья, как лица достигшие совершеннолетнего возраста.
Администратор команды, подавший заявку, несет ответственность за допуск игроков до участия по
медицинским показателям. В его обязанность входит при приеме заявки от игрока на сезон или
турнир убедиться в наличии допуска врача до занятий спортом и отсутствию противопоказаний для
игры в хоккей.
Оргкомитет настоятельно рекомендует команде-хозяину поля обеспечить присутствие
квалифицированного медицинского работника в спортивном сооружении на протяжении всего
матча.
Оргкомитет настоятельно рекомендует всем участникам турнира иметь на руках действующий полис
ДМС.
X. Ответственность команд
Команда, подавшая заявку, несет полную ответственность за нарушение допуска игроков связанную
с не достоверными и неполными данными игроков в заявке.
Каждая команда подавшая заявку на участие в турнире, подтверждает свое согласие со всеми
пунктами данного Положения.
XI. Оргкомитет турнира
Все координирующие действия осуществляются следующими членами Оргкомитета:
•

•

•

•
•

Председатель оргкомитета — Борисенков Виктор — осуществляет общее руководство
Оргкомитетом. Отвечает за составление календаря и определение положения проведения
турнира.
Спортивный директор — Борисенков Александр — отвечает за заявочную компанию,
допуск игроков, составление положения соревнований, составление календаря
соревнований, согласование назначения и переносов игр, решение общих вопросов
проведения соревнований.
Главный судья — Смирнов Станислав — принимает решения по всем спорным спортивным
вопросам, возникающим в ходе проведения соревнований. Руководит судейским корпусом
непосредственно во время проведения турнира.
Комиссия назначений — Ишков Сергей — назначает хоккейных арбитров.
Отдел проведения соревнований – Крамаренко Владимир – Взаимодействие с участниками
соревнований, обработка и внесение статистики, согласование переноса и назначения игр,
решение общих вопросов проведения соревнований.

Ведение статистики осуществляется Отделом статистики СПбХЛ.
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