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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент турнира, санкционированного ИИХФ
Принципы и правила организации турниров, санкционированных Международ-

ной федерацией по хоккею с шайбой (ИИХФ), сформулированы в Уставе и Уставных 
нормах ИИХФ, регламентах и иных нормативных документах ИИХФ. 

1.2. Цель проведения Турнира
Кубок Мира по хоккею среди юниоров до 20 лет (далее – Турнир)   турнир, санкци-

онированный ИИХФ, - проводится в целях:
• популяризации хоккея в Российской Федерации;
• подготовки сильнейших спортсменов к участию в международных соревно-

ваниях в составах сборных команд Российской Федерации;
• укрепления международных спортивных связей.

1.3. Место и сроки проведения Турнира
1.3.1. Все матчи Турнира проводятся в Свердловской области, а именно: 

• в Культурно-развлекательном комплексе «Уралец», расположенном по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90, 

• на Ледовой арене им. А. Козицына, расположенной по адресу: г. Верхняя 
Пышма, ул. Ленина, д. 4 (далее по отдельности – объект спорта, совместно – 
объекты спорта).

1.3.2. Турнир проводится с 18 августа 2017 г. по 27 августа 2017 г. 

1.4. Организаторы и соорганизаторы Турнира
1.4.1. Организатором Турнира является Общество с ограниченной ответственно-

стью «Континентальная хоккейная лига» (далее - КХЛ). 
1.4.2. Соорганизаторами Турнира являются:

• Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области;

• Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» 
(далее – ФХР).

1.4.3. Организатор и соорганизаторы Турнира в дальнейшем совместно именуются 
Организаторы.

1.4.4. Организаторы имеют право передать часть своих прав и/или обязанностей 
третьим лицам на основании письменных соглашений.

В случае передачи части прав и обязанностей третьим лицам, Организаторы несут 
ответственность за действия таких лиц, как за свои собственные.

1.5. Обязанности Организаторов
1.5.1. Права, обязанности и ответственность Организаторов по организации Тур-

нира распределяются в соответствии с Соглашением об организации и проведении 
Турнира (далее – Соглашение). 

1.5.2. ИИХФ не является стороной соглашений, заключаемых между Организато-
рами и третьими лицами. 
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1.6. Участники Турнира
1.6.1. В Турнире участвуют молодежные клубные команды из 7 стран, включая две 

команды из Российской Федерации. Окончательный состав участников должен быть 
определен на позднее 15 июня 2017 г. 

1.6.2. В случае если участие приглашенного клуба невозможно по независящим от 
него обстоятельствам или по причине тяжелого финансового состояния, КХЛ имеет 
право в качестве замены пригласить для участия в Турнире другой клуб из той же, 
либо другой страны. 

1.6.3. Возраст хоккеистов участников Турнира: 1997 год рождения - 2000 год рожде-
ния. Допускаются к участию в турнире хоккеисты 2001 года рождения после прохож-
дения углубленного медицинского обследования.

1.6.4. Количество хоккеистов участников Турнира 1997 года рождения ограничено 
(не более 5 человек в каждой из команд).

1.6.5. Количество хоккеистов участников Турнира 2001 года рождения ограничено 
(не более 3 человек в каждой из команд).

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организационный комитет
2.1.1. Деятельность по организации Турнира осуществляет Организационный 

комитет (далее также Оргкомитет), в состав которого входят представители Орга-
низаторов. Персональный состав Оргкомитета утверждается Распоряжением Губер-
натора Свердловской области на основании официальных писем Организаторов с 
предложениями кандидатур.

2.1.2. Основные обязанности Организационного комитета: 
a. принятие решений по вопросам организации и проведения Турнира;
b. утверждение состава участников Турнира;
c. осуществление общего руководства деятельностью по организации и прове-

дению Турнира; 
d. обеспечение контроля за подготовкой к Турниру, подготовка к Турниру;  
e. утверждение сметы доходов и расходов Турнира, контроль за ее исполнени-

ем;
f. выполнение иных обязанностей в рамках своих полномочий.

2.2. Дирекция
2.2.1. На время подготовки и проведения Турнира Организационный комитет уч-

реждает рабочую дирекцию (далее Дирекция).
2.2.2. В состав Дирекции входят: 

• представители Организаторов; 
• представители местных государственных и общественных организаций; 
• представители хоккейного сообщества. 

2.2.3. Структура и персональный состав Дирекции утверждаются Организацион-
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ным комитетом. 
2.2.4. Если Организаторы задействовали услуги третьих лиц при организации Тур-

нира, её представители также могут быть включены в состав Дирекции.
2.2.5. Основные обязанности Дирекции:

a. осуществление непосредственной деятельности по проведению Турнира; 
b. исполнение решений Организационного комитета. 

2.2.6. Не позднее чем за месяц, Дирекция информирует национальные федерации 
стран, чьи команды участвуют в Турнире, о деталях организации и проведения Тур-
нира. 

2.3. Директорат
2.3.1. На период проведения Турнира для решения спортивных и организацион-

ных вопросов создается Директорат Турнира. 
2.3.2. В состав Директората входят представители Организаторов и всех команд- 

участниц Турнира, судейские инспекторы ИИХФ и КХЛ, а также другие заинтересо-
ванные лица.  

2.3.3. Директорат возглавляет Вице-президент по развитию молодежного хоккея 
КХЛ.

2.4. Персонал
Организаторы отвечают за назначение в Организационный комитет и Дирекцию 

квалифицированных лиц, которые будут выполнять непосредственную работу по 
проведению Турнира до его начала, во время его проведения и после его завершения. 

2.5. Инспектирование мест проведения Турнира
КХЛ составляет график посещения мест проведения Турнира с целью контроля их 

подготовки к его проведению. Инспектирование проводят представители КХЛ.

2.6. Заседания и протоколы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области отвечает за составление и рассылку протоколов всех заседаний с уча-
стием представителей Организаторов. После утверждения протоколов они рассыла-
ются всем заинтересованным лицам не позднее, чем через 7 (семь) календарных дней 
после проведения заседания. 

III. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
3.1. Доходы
Организаторы обладают правом на получение всех доходов от Турнира, согласно 

Соглашению. 

3.2. Расходы
Организаторы несут все расходы, связанные с организацией и проведением Тур-

нира, согласно Соглашению. 

3.3. Налоги и сборы
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Организаторы уплачивают налоги и/или аналогичные сборы, взимаемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, с доходов от Турнира. 

IV. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И 
СПОРТСООРУЖЕНИЯ
4.1. Места проведения Турнира
4.1.1. Турнир проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям ИИХФ. 
4.1.2. Ледовые площадки объектов спорта по своим характеристикам должны соот-

ветствовать техническим условиям, указанным в Официальной книге правил ИИХФ 
2014-2018, и должны быть пригодны к проведению матчей не позднее, чем за три дня 
до начала Турнира. Эта готовность должна поддерживаться в течение всего Турнира.

4.1.3. Освещённость ледовых площадок должна составлять не менее 1600 люкс при 
проведении матчей и не менее 600 люкс при проведении тренировок.

4.1.4. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области обеспечивают электроснабжение в объёме, необходимом для орга-
низации и проведения Турнира. Организаторы готовят план аварийного электро-
снабжения. 

4.2. Помещения  объекта спорта
4.2.1. Все помещения объекта спорта должны иметь чёткие надписи и знаки, в том 

числе и для зон аккредитации, с помощью которых можно перемещаться по Ледово-
му дворцу. 

4.2.2. Распределение помещений объекта спорта с указанием деталей оснащения 
помещений (например, офисного оборудования, основной мебели) должно быть осу-
ществлено в ходе одного из его инспектирований, но не позднее 01 августа 2017 года. 
По итогам инспектирования составляется протокол, который вместе с прилагаемым 
к нему поэтажным планом подписывается Организаторами. 

4.2.3. Каждой команде, участвующей в Турнире, предоставляется на постоянной 
основе раздевалка с душевой, туалетом, комнатой для тренеров, массажным каби-
нетом, подсобным помещением, сушильным помещением, которые должны соответ-
ствовать требованиям, указанным в техническом задании к спортивным объектам.

4.2.4.  Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области должно предоставить командам разминочную зону внутри объекта 
спорта. Разминочная зона должна быть оборудована велотренажёрами и иметь каче-
ственную систему вентиляции. 

4.2.5. В каждом объекте спорта основным и резервным главным и линейным су-
дьям (далее именуются Судьи в поле) предоставляются раздевалки с душевыми и ту-
алетами. Раздевалки для Судей в поле не находятся в той же части объекта спорта, что 
и раздевалки игроков. 

4.2.6. В каждом объекте спорта судьям в бригадах также предоставляются разде-
валки. 

4.2.7. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области оборудует станцию антидопингового контроля и кабинет первой 
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медицинской помощи в непосредственной близости от ледовой площадки и раздева-
лок игроков. Пол проходов между ними имеет резиновое покрытие. Станция и каби-
нет должны быть оборудованы в соответствии с Медицинским регламентом ИИХФ. 

4.2.8. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области оборудует в каждом объекте спорта помещение для работы службы 
статистического учёта. 

4.2.9. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области готовит просторное (вместимостью не менее 20 человек) помещение 
для проведения в нём заседаний Директората. 

4.2.10. Для представителей СМИ Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области предоставляет следующие помещения:

a. Пресс-центр - помещение, в котором могут разместиться до 50 (пятидесяти) 
аккредитованных журналистов, оборудованное в соответствии с Техниче-
ским заданием на оснащение объектов спорта;

b. Места для прессы - в каждом объекте спорта журналистам печатных СМИ 
выделяется в одном из зрительских секторов 50 (пятьдесят) мест на игру в 
центральном секторе с максимальным обзором ледового поля. Эти места за-
крепляются за ними на весь период проведения Турнира и оборудуются в 
соответствии с Техническим заданием на оснащение объектов спорта;

c. Комментаторские позиции - в каждом объекте спорта в одном из зритель-
ских секторов, на той же стороне, где находится платформа с главной те-
лекамерой, оборудуются 10 (десять) комментаторских позиций для теле- и 
радиокомментаторов. Они закрепляются за комментаторами на весь период 
проведения Турнира;

d. Помещение для пресс-конференций – помещение вместимостью до 50 (пяти-
десяти) человек, оборудованное в соответствии с Техническим заданием на 
оснащение объектов спорта;

e. Микст-зона - специальная зона в каждом объекте спорта, где представите-
ли СМИ, которые должны иметь к ней свободный доступ, могут брать ин-
тервью у участников матчей. Микст-зона находится максимально близко к 
раздевалкам команд и делится на три секции, в которых работают тележур-
налисты, радиожурналисты, представители печатных СМИ. Игроки дают им 
интервью в такой же последовательности.

4.2.11. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области обеспечивает работу транспортного центра.

4.2.12. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области обеспечивает работу аккредитационного центра. 

4.2.13. Площадь общего пользования объектов спорта, а также примыкающая к 
ним территория может быть использована Организаторами для проведения реклам-
ных акций, размещения рекламы продукции и рекламы общего содержания.

 4.2.14. Организаторы гарантируют оснащение каждого объекта спорта оборудо-
ванием для трансляции матчей Турнира в сети Интернет минимум с трех камер, ка-
чества HD с повторами, графикой и привлечением профессионального спортивного 
комментатора.
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V. CОРЕВНОВАНИЯ
5.1. Состав участников Турнира
В Турнире принимают участие хоккейные команды стран–участниц Турнира, со-

гласно п.1.6 настоящего Регламента. Национальные федерации обязаны предоста-
вить информацию о команде–участнице Турнира не позднее, чем за 75 (семьдесят 
пять) календарных дней до начала Турнира.

5.2. Сроки прибытия и убытия команд-участниц 
5.2.1. Команды-участницы Турнира должны прибыть в Москву 17 августа 2017 г. не 

позднее 14 часов 00 минут московского времени. 
5.2.2. После окончания Турнира команды-участницы должны убыть из Свердлов-

ской области не позднее 29 августа 2017 г.

5.3. Схема проведения Турнира
5.3.1. Турнир проводится в два этапа. На первом этапе команды–участницы Тур-

нира, разделенные на две подгруппы (А и Б), играют между собой матчи в один круг, 
и распределяют места с первого по последнее. 

Второй этап проводится по системе игр «плей-офф»:
• Команды, проигравшие на стадии матчей 1/4  финала, разыграют между со-

бой места с 5 по 8, при этом в матче за 5 место сыграют команды, занявшие 
более высокое место на первом этапе. В случае если команды заняли одина-
ковое место, участники матча за пятое место определятся в соответствии со 
статьей 5.6 настоящего Регламента. Остальные две команды сыграют между 
собой матч за 7 место.

• Победители матчей 1/2  финала определят в игре между собой обладателя 
Кубка Мира и серебряного призера. Проигравшие команды разыграют брон-
зовые медали.

5.3.2. Все матчи Турнира проводятся в строгом соответствии с Официальной кни-
гой правил ИИХФ 2014-2018 гг. и положениями настоящего Регламента. Все хокке-
исты, тренеры, врачи, руководители и иные должностные лица хоккейных клубов, 

1/4 финала 1/2 финала Финал

1А

4B

2B

3А

1B

4А

2А

3B
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судьи, инспекторы и иные лица, задействованные в матчах Турнира, обязаны знать и 
выполнять требования Официальной книги правил ИИХФ 2014-2018 гг. и положения 
настоящего Регламента.

5.4. Календарь проведения Турнира
5.4.1. Календарь проведения матчей Турнира и расписание тренировок утвер-

ждаются КХЛ. Данные документы направляются командам–участницам Турнира не 
позднее 1 августа 2017 года.

5.4.2. Корректировка календаря проведения матчей Турнира возможна только в 
случаях изменения количества команд-участниц Турнира.

5.5. Система начисления очков
5.5.1. По результатам каждого матча Турнира победившей команде начисляется: 

a. за победу в основное время матча – 3 (три) очка;
b. за победу в дополнительное время (овертайме) или в серии послематчевых 

бросков – 2 (два) очка.
5.5.2. По результатам каждого матча Турнира команде, потерпевшей поражение:

а. в основное время матча очки не начисляются; 
б. в овертайме или серии послематчевых бросков начисляется 1 (одно) очко.

5.6. Определение мест команд
5.6.1. Для определения текущего и окончательного распределения мест между ко-

мандами в период и по итогам Турнира в случае равенства очков у двух или более 
команд преимущество имеет команда:

а. имеющая лучшие показатели по результатам личных встреч;
б. имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в личных 

встречах.
в. одержавшая большее количество побед в основное время во всех матчах;
г. одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах;
д. одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков во 

всех матчах.
Указанные критерии (а, б, в, г, д) применяются последовательно.
5.6.2. При равенстве всех показателей места команд определяются жребием. 

5.7. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Турнира
5.7.1. Текущее положение команд определяется Директоратом Турнира после каж-

дого матча и публикуется в виде официальных таблиц Турнира, в которых отражает-
ся положение команд на момент составления, на официальном сайте МХЛ в течение 
30 минут после завершения матча. 

5.7.2. Официальные таблицы Турнира имеют следующий формат (все данные для 
каждой из команд приводятся на дату составления таблицы): 

а. в первом столбце «Место» – нумерация мест команд, участвующих в Турни-
ре, в порядке убывания спортивных результатов;

б. во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд, уча-
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ствующих в Турнире, согласно занимаемым местам в порядке убывания 
спортивных результатов;

в. в третьем столбце «И» – количество матчей, сыгранных каждой командой;
г. в четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в основное 

время;
д. в пятом столбце «ВО» – количество побед каждой команды в овертаймах;
е. в шестом столбце «ВБ» – количество побед каждой команды в сериях после-

матчевых бросков;
ж. в седьмом столбце «П» – количество поражений каждой команды в основное 

время;
з. в восьмом столбце «ПО» – количество поражений каждой команды в овер-

таймах;
и) в девятом столбце «ПБ» – количество поражений каждой команды в сериях 

послематчевых бросков;
к. в десятом столбце «Шайбы» – количество шайб, заброшенных «З» и пропу-

щенных «П» каждой командой;
л. в одиннадцатом столбце «О» – количество очков, набранных каждой коман-

дой в матчах.

5.8. Заявка команд на Турнир
5.8.1. Заявка команд для участия в Турнире подается в стандартной форме (При-

ложение №1) в Директорат. К заявке прилагаются индивидуальные фотографии хок-
кеистов в игровой форме и тренеров в костюмах единого образца, а также групповая 
фотография команды (фотографии должны предоставляться в цифровом формате на 
электронном носителе, размер фотографии должен составлять минимум 1000 пик-
селей по длинной стороне). Заявка без фотографий расширенного списка игроков и 
тренеров не принимается.

5.8.2. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от 
всех команд–участниц Турнира начинается 1 августа 2017 г. и заканчивается 18 авгу-
ста 2017 г. При этом предварительный состав команды с приложением индивидуаль-
ных фотографий должен быть предоставлен до 15 июля 2017 г. 

5.8.3. Изменения в заявочном листе после 18 августа 2017 г. не допускаются. 
5.8.4. Заявочный лист подается клубом Организаторам в печатном виде формата 

А4 в двух экземплярах и должен содержать список команды, руководителей клуба, 
тренеров, медицинских работников, административного персонала.

Заявочный лист должен быть заверен:
а. врачом хоккейного клуба;
б. единоличным исполнительным органом клуба, или иным уполномоченным 

лицом клуба.
5.8.5. При подаче клубом заявки для участия в Турнире все представляемые клу-

бом документы на бумажном носителе должны быть также представлены в электрон-
ной форме на CD/DVD диске, или направлены в КХЛ. Адрес электронной почты:

a.gitin@khl.ru.
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5.8.6. В заявочном списке команды на Турнир не может быть больше 25 (двадцати 
пяти) хоккеистов. Все хоккеисты должны быть заявлены с соблюдением требованиям 
Международных правил по переходам ИИХФ. При отсутствии указанной карты хок-
кеист не может быть заявлен.

5.8.7. К заявке команды клуба также прилагаются:
а. копии паспортов хоккеистов, указанных в заявке команды;
б. копии оформленных надлежащим образом международных трансферных 

карт в отношении хоккеистов, находящихся под юрисдикцией национальных 
хоккейных ассоциаций и/или федераций хоккея иных государств.

5.8.8. В заявке команды не может быть двух хоккеистов с одинаковым игровым 
номером. Изменение игровых номеров хоккеистов во время проведения Турнира не 
допускается.

5.8.9. Клубом, в целях коммуникационной поддержки, к заявке должна быть при-
ложена краткая информационная справка на русском или английском языке, которая 
обязательно содержит следующую информацию: адрес официального клубного сай-
та, сайта лиги, в которой играет клуб, все ссылки на аккаунты в социальных сетях, 
краткую историю клуба и города, в котором он играет, список ТОП-10 игроков с до-
стижениями, макеты игровой формы. Также желательно указать ссылки на аккаунты 
игроков в социальных сетях и другую полезную информацию для распространения 
в СМИ.

5.9. Заявка команды на отдельно взятый матч
5.9.1. Не позднее чем за 45 минут до начала матча уполномоченные официальные 

представители команд за своей подписью и ее расшифровкой передают судье-секре-
тарю заполненную в напечатанном виде заявку на матч с указанием игровых номе-
ров (в порядке возрастания), амплуа, а также дат рождения хоккеистов, капитана и 
его помощника. После этого копии заявок передают командам и в пресс-центр (не 
позднее 30 минут до начала матча), а оригинал остается у главного судьи. В дальней-
шем изменения в составах команд не допускается. Исключение составляют случаи 
получения травмы одним из вратарей команды во время ледовой разминки, не по-
зволяющей ему принять участие в матче. В этом случае, не позднее чем за 15 минут до 
назначенного времени матча он может быть заменен другим вратарем.

5.9.2. В заявке команды на отдельно взятый матч Турнира не может быть более 22 
(двадцати двух) хоккеистов, включая 20 (двадцать) полевых игроков и 2 (двух) вра-
тарей. 

5.9.3. В заявке команды клуба на отдельно взятый матч Турнира должно быть 2 
(два) вратаря. Если во время разминки перед началом матча один из вратарей получа-
ет травму, не позволяющую ему участвовать в матче, допускается замена такого вра-
таря третьим вратарем при условии, что заявка команды в результате замены вратаря 
будет соответствовать всем иным требованиями настоящего Регламента.

5.10. Требования к форме команд
5.10.1. Основные элементы формы (свитеры, шорты, шлемы, гамаши), в которой 

выступает команда, включая экипировку вратаря (за исключением его шлема), долж-
ны быть абсолютно идентичны.

5.10.2. Команда - «хозяин поля» обязана выступать в темной форме, а команда 
«гость» – в светлой форме, контрастной по цвету.
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5.10.3. Свитер хоккеиста должен иметь:
а. на груди – эмблему команды-участницы Турнира;
б. на спине – номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке коман-

ды, и фамилию на английском языке, расположенную выше номера. Номер и 
фамилия хоккеиста должны быть хорошо различимыми и резко контрастны-
ми по отношению к основному цвету хоккейного свитера;

в. на рукавах – номер хоккеиста высотой 100 мм. Номер хоккеиста должен быть 
хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету хок-
кейного свитера.

5.10.4. На шлеме в обязательном порядке должен быть нанесен номер хоккеиста 
высотой от 50 до 70 мм. Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по 
отношению к основному цвету шлема.

5.10.5. Хоккеисты команды по возможности должны иметь хоккейные перчатки 
того же цвета, что и основные цвета формы команды.

5.11. Прочие условия проведения Турнира
5.11.1. После окончания каждого матча на всех этапах Турнира все хоккеисты 

игравших команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие 
производится в середине площадки. Хоккеисты выстраиваются в условную линию и 
двигаются в направлении ворот команды-соперника. 

5.11.2. После окончания каждого матча в течении 30 минут представитель участву-
ющей в матче команды обязан проверить официальный протокол матча и подписать 
его. Все записи, вносимые в официальный протокол матча представителями или вра-
чами команд, должны производиться в комнате судейской бригады. Команды имеют 
право вносить в официальный протокол матча только запись о полученных хоккеи-
стами травмах и отметку о намерении подать протест на результат матча с кратким 
указанием главного основания для его подачи. 

5.11.3. Не поздне чем через 15 минут после окончания каждого матча  тренеры обе-
их команд обязаны предоставить 3-х игроков для общения с прессой. Ответствен-
ность за организацию общения со СМИ лежит на пресс-службе Турнира (отдел ком-
муникаций МХЛ).

5.11.4. После окончания каждого матча исполняется государственный гимн стра-
ны команды–победительницы матча. С момента начала и до окончания звучания го-
сударственного гимна каждая команда, участвующая в матче, выстраивается в пол-
ном составе (согласно заявке на матч) на синей линии. 

Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных клубов, 
судьи, инспекторы и должностные лица во время звучания государственного гимна 
должны оставаться на своих местах, стоя лицом к государственным флагам, без го-
ловных уборов, соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к символам 
государства.

5.11.5. Матчи Турнира могут начинаться в период с 12 часов 00 минут до 20 часов 
30 минут по местному времени. Директорат имеет право в случае необходимости на-
значить иное время начала матчей. 

5.12. Правила проведения отдельного матча
5.12.1. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные ка-
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лендарем Турнира, за исключением случаев, когда Директорат принимает отдельное 
решение по данному вопросу. Помимо случаев, предусмотренных настоящим Регла-
ментом, перенос матча на другой срок допускается в исключительных случаях: 

а. при наступлении  обстоятельств непреодолимой силы;
б. в исключительных случаях по обоюдному согласию участвующих в матче ко-

манд и соответствующему решению Директората Турнира.
5.12.2. В случае невозможности проведения матча в назначенный день, Директорат 

может принять решение о переносе его на другие дату и время.
5.12.3. Если в матчах первого этапа после трех периодов зафиксирован ничейный 

результат, назначается дополнительный период (овертайм), продолжительностью 
пять минут.  

Правила проведения овертайма:  
а. овертайм проводится после двухминутного перерыва и смены ворот (без 

уборки и заливки льда), в течение которого хоккеисты остаются на льду;
б. игра проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая 

шайбу, побеждает в матче, и матч завершается. Если команда отказывается 
играть в овертайме, то этой команде засчитывается техническое поражение 
(-:+) в матче;

в. за каждую команду играют по 3 полевых хоккеиста и одному вратарю;
г. штрафы на участников матча налагаются в соответствии с Официальной 

книгой правил ИИХФ 2014-2018 гг. так же, как и в основное время. В овер-
тайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, полученное ими в ос-
новное время матча, остается в силе;

д. если на одну из команд налагается штраф, то за эту команду до истечения 
штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за дру-
гую команду - 4 полевых игрока и вратарь;

е. если при игре за каждую команду по 3 полевых игрока и по одному вратарю 
на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения 
штрафа на хоккейной площадке играют за каждую команду по 3 полевых 
игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные хоккеисты должны 
находиться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до первой, после ис-
течения штрафов, остановки игры;

ж. если после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в два 
хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 по-
левых игрока и вратарь, а за другую команду играют 5 полевых хоккеистов и 
вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает преимущество в два 
хоккеиста, в зависимости от ситуации, численный состав полевых хоккеи-
стов, играющих за каждую из команд, становится 4 на 3 или 3 на 3;

з. если основное время матча заканчивается с численным преимуществом од-
ной из команд в полевых игроках 5 на 4, то овертайм команды начинают с 
численным составом полевых хоккеистов 4 на 3;

и. если основное время матча заканчивается с численным преимуществом од-
ной из команд в полевых игроках 5 на 3, то овертайм команды начинают с 
численным составом полевых хоккеистов 5 на 3. С истечением штрафов и 



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 2017 

17

продолжением игровых действий численный состав полевых хоккеистов мо-
жет быть 5 на 5 или 5 на 4. При первой же остановке игры численный состав 
полевых хоккеистов участвующих в матче команд должен быть приведен в 
соответствие с соотношением 4 на 3 или 3 на 3;

к. если основное время матча заканчивается с численным составом полевых 
хоккеистов команд 3 на 3, то команды начинают овертайм с численным со-
ставом полевых хоккеистов 3 на 3. Если численный состав полевых хокке-
истов достигнет 5 на 5 или 5 на 4, то при следующей же остановке игры он 
должен быть приведен  в соответствие с соотношением 4 на 3 или 3 на 3;

л. если основное время матча заканчивается с численным составом полевых 
хоккеистов команд 4 на 4 и хоккеист или хоккеисты отбывают неравные или 
равные штрафы на скамейке для оштрафованных хоккеистов, то овертайм 
команды начинают с численным составом полевых хоккеистов 3 на 3. После 
выхода оштрафованных хоккеистов на лед численный состав полевых хокке-
истов команд становится 5 на 4 или 5 на 5 и при первой же остановке игры он 
приводится в соответствие с соотношением 4 на 3 или 3 на 3;

м. если в овертайме после наложения штрафов команды играют 3 на 5 и на ко-
манду, играющую в меньшинстве, налагается штраф, то этот штраф стано-
вится «отложенным» и команды продолжают играть 3 на 5. С продолжением 
игровых действий и истечением штрафов численный состав полевых игро-
ков может быть 4 на 5 или 5 на 5. При первой же остановке игры численный 
состав полевых игроков, участвующих в матче команд, должен быть приве-
ден в соответствие с соотношением 3 на 4 или 3 на 3.

5.12.4. Если в матчах второго этапа (плей-офф) после трех периодов зафиксирован 
ничейный результат, назначается дополнительный период (овертайм), продолжи-
тельностью десять минут.

Правила проведения овертайма:  
а. овертайм проводится после двухминутного перерыва и смены ворот (без 

уборки и заливки льда), в течение которого хоккеисты остаются на льду;
б. игра проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая 

шайбу, становится победителем матча и матч завершается. Если какая-либо 
команда отказывается играть в овертайме, то этой команде засчитывается 
поражение в матче;

в. за каждую команду играет по 5 (пять) хоккеистов независимо от игрового 
амплуа.  Штрафы налагаются в соответствии с Официальной книгой пра-
вил ИИХФ 2014-2018 гг. так же, как и в основное время. Неиспользованное 
штрафное время хоккеистов, полученное ими в основное время матча, оста-
ется в силе;

г. если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту команду до 
истечения штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вра-
тарь, а за другую команду 4 полевых игрока и вратарь;

д. если при игре за каждую команду по 4 полевых игрока и по одному вратарю 
на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения 
штрафа на хоккейной площадке играют за каждую команду по 4 полевых 
игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные хоккеисты должны 
находиться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до первой, после ис-
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течения штрафов, остановки игры;
е. если после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в два 

хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 по-
левых игрока и вратарь, а за другую команду играют 5 полевых игроков и 
вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает преимущество в два 
хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав полевых игроков, 
играющих за каждую из команд, становится 4 на 4 или 4 на 3;

ж. если основное время матча заканчивается с численным преимуществом од-
ной из команд в полевых игроках 5 на 4, то овертайм команды начинают с 
численным составом полевых игроков 4 на 3;

з. если основное время матча заканчивается с численным преимуществом од-
ной из команд в полевых игроках 5 на 3, то овертайм команды начинают с 
численным составом полевых игроков 5 на 3. С истечением штрафов и про-
должением игровых действий численный состав полевых игроков может 
быть 5 на 5 или 5 на 4. При первой же остановке игры численный состав 
полевых игроков участвующих в матче команд должен быть приведен в соот-
ветствие с соотношением 4 на 4 или 4 на 3;

и. если основное время матча заканчивается с численным составом полевых 
игроков команд 3 на 3, то овертайм команды начинают с численным соста-
вом полевых игроков 3 на 3. Если численный состав полевых игроков достиг-
нет 5 на 5 или 5 на 4, то при следующей же остановке игры он должен быть 
приведен в соответствие с соотношением 4 на 4 или 4 на 3;

к. если основное время матча заканчивается с численным составом полевых 
игроков команд 4 на 4 и хоккеист или хоккеисты отбывают неравные или 
равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм команды начинают с 
численным составом полевых игроков 4 на 4. После выхода штрафников на 
лед численный состав полевых игроков команд становится 5 на 4 или 5 на 5 и 
при первой же остановке игры он приводится в соответствие с соотношени-
ем 4 на 3 или 4 на 4;

л. если в овертайме после наложения штрафов команды играют 3 на 5 и на ко-
манду, играющую в меньшинстве, налагается штраф, то этот штраф стано-
вится «отложенным» и команды продолжают играть 3 на 5. С продолжением 
игровых действий и истечением штрафов численный состав полевых игро-
ков может быть 4 на 5 или 5 на 5. При первой же остановке игры численный 
состав полевых игроков, участвующих в матче команд, должен быть приве-
ден в соответствие с соотношением 4 на 3 или 4 на 4.

5.12.5. Если по завершении овертайма любого матча Турнира счет игры не изме-
нился, то для определения победителя матча назначаются послематчевые бро-
ски, которые выполняются по следующим правилам: 
а. по завершении овертайма центральная часть ледовой площадки, ограничен-

ная точками вбрасывания, должна быть всухую очищена от снега ледоубо-
рочным комбайном;

б. до начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча вызыва-
ет двух капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону, и капитан 
команды «хозяина поля» выбирает, какая из команд будет выполнять первый 
послематчевый бросок; 
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в. процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что 3 (три) раз-
ных хоккеиста из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки 
хоккеистов заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут 
принимать участие все вратари и  полевые игроки из обеих команд, которые 
указаны в протоколе матча; 

г. хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося 
вничью овертайма, не имеют права выполнять послематчевые броски. Эти 
хоккеисты должны оставаться на скамейке штрафников или уйти в раздевал-
ку до окончания процедуры послематчевых бросков. Хоккеисты, на которых 
был наложен штраф во время выполнения бросков, должны оставаться на 
скамейке штрафников или уйти в раздевалку до конца процедуры пробития 
послематчевых бросков;

д. вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут 
меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в 
данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных;

е. если после серии, состоящей из 3 (трех) послематчевых бросков каждой ко-
манды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному 
от каждой команды теми же или новыми хоккеистами до победного гола в 
паре. Броски до победного результата могут выполняться одним и тем же 
хоккеистом команды. Первыми начинают выполнять броски хоккеисты ко-
манды, которая в серии состоящей из 3 (трёх) послематчевых бросков вы-
полняла броски последней. Матч завершится, как только поединок между 
двумя хоккеистами закончится победным результатом;

ж. хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор, пока 
не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 

з. процедура выполнения послематчевых бросков в части, не урегулированной 
положениями настоящей статьи регламента, осуществляется в соответствии 
с разделом 11 Официальной книгой правил ИИХФ 2014-2018 гг.

и. секретарь матча записывает все выполненные послематчевые броски, указы-
вает хоккеистов, вратарей и забитые голы. Хоккеист команды, начинающей 
пробитие бросков, помечается «звёздочкой»;

к. в общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения по-
слематчевых бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий 
гол в послематчевых бросках хоккеистам в индивидуальную статистику не 
включается; 

л. любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного) до конца матча и матч-штра-
фа, полученный во время выполнения послематчевых бросков, отбывается 
любым хоккеистом команды;

м. малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения 
послематчевых бросков, отбывается любым хоккеистом команды. Малый 
штраф, наложенный на хоккеиста, например, по просьбе об измерении 
клюшки, отбывается хоккеистом, у которого производилось измерение. 
Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять послематчевые 
броски вплоть до завершения матча;

н. если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, 
матч заканчивается и этой команде засчитывается поражение;
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о. если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается 
выполнять послематчевый бросок, бросок считается выполненным, а взятие 
ворот не засчитывается.  

5.13. Судейство Турнира
5.13.1. Назначение судей и инспекторов на матчи Турнира, а также контроль ка-

чества судейства в течение всего Турнира осуществляют приглашенные инспекторы 
ИИХФ и КХЛ. Судейство матчей осуществляется судьями, отобранными Департа-
ментом судейства КХЛ.

5.13.2. За чёткое и надлежащее исполнение своих профессиональных обязанно-
стей, главные и линейные судьи матчей несут ответственность в соответствии с дого-
вором на обслуживание хоккейных матчей.

5.13.3. На всех этапах Турнира судейство матчей осуществляют четыре судьи не-
посредственно на хоккейной площадке (два главных судьи и два линейных судьи), 
главный судья соревнований, главный секретарь и бригада судей, располагающаяся 
за бортом хоккейной площадки, в составе семи человек:

а. 1 судья-секретарь;
б. 1 судья времени игры;
в. 1 судья-информатор рекламной паузы;
г. 2 судьи за воротами;
д. 2 судьи при оштрафованных хоккеистах

5.13.4. Перед началом каждого матча главные судьи обязаны:
а. осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 

проведению матча;
б. проверить работу информационного табло;
в. убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке; 
г. выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые пред-

усмотрены настоящим Регламентом, требованиями Официальной книги 
правил ИИХФ 2014-2018 гг. и специальными указаниями Директората. 

5.13.5. Один из главных судей матча в случае возникновения спорной ситуации 
при взятии ворот может воспользоваться системой «Видеогол» во время матча. Объ-
ектом просмотра главным судьей видеозаписи в системе «Видеогол» являются:

а. шайба, пересекающая линию ворот;
б. шайба, заброшенная в ворота, прежде чем они были сдвинуты;
в. шайба, заброшенная в ворота до или после окончания времени игры в конце 

периода;
г. шайба, направленная в ворота рукой, ударом ноги или любой другой частью 

тела;
д. шайба, отскочившая в ворота от судьи;
е. игра высоко поднятой клюшкой по шайбе игроком атакующей команды пре-

жде, чем она зашла в ворота;
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ж. для определения правильного времени на табло, в случае, если время игры 
отражено на экране монитора системы «Видеогол».

5.13.6. После окончания каждого матча главные судьи матча обязаны незамедли-
тельно:

а. получить от секретаря матча официальный протокол, проверить его, сделать  
необходимые записи и подписать; 

б. проинформировать Директорат о наложенных на участников матча дисци-
плинарных наказаниях и любых нештатных ситуациях, произошедших при 
проведении матча;

в. в случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд на-
казания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, 
главные судьи матча на оборотной стороне официального протокола матча 
в разделе «О дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей ко-
манд» обязаны указать номер и пункт статьи, согласно которой применено 
наказание и составить рапорт в Директорат Турнира.

г. решение о дисквалификации игрока на основании рапорта, протокола матча 
и видеоматериалов принимается двумя инспекторами Турнира и представи-
телем КХЛ. 

д. решения Спортивно-Дисциплинарного Комитета являются окончательными 
и обжалованию не подлежат.

 5.13.7. Официальные (уполномоченные) представители команд, принявших уча-
стие в матче, обязаны подписать официальный протокол матча в течение 30 (тридца-
ти) минут после окончания матча.

5.13.8. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей Директо-
рат имеет право вносить изменения в такие протоколы. 

5.14. Письменные приглашения
КХЛ составляет приглашения и обеспечивают необходимую поддержку для 

оформления въездных виз и разрешений на въезд в Российскую Федерацию членам 
всех команд-участниц и официальным представителям ИИХФ. 

5.15. Представители Организаторов
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области выделяет для каждой команды своего представителя. Этот представи-
тель обеспечивает связь между Организаторами и соответствующей командой. Пред-
ставители Организаторов должны владеть английским языком.

5.16. Предоставляемые Организаторами услуги
Организаторы обеспечивают предоставление всем участвующим в Турнире ко-

мандам и Судьям в поле следующих услуг:
а. ремонт формы во время матчей;
б. ремонт инвентаря; 
в. заточка коньков;
г. стирка формы и нижнего белья после каждой игры и тренировки (без предо-

ставления сумок для укладывания в них формы и нижнего белья); 
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д. предоставление полотенец на игры и тренировки;
е. предоставление 50 шайб на команду на весь период Турнира для проведения 

тренировок и разминок; 
ж. доставка напитков и закусок в раздевалки на игры и тренировки;
з. уборка раздевалок, коридоров, скамеек запасных игроков, скамеек для 

оштрафованных игроков после разминок и периодов игры.

5.17. Церемонии 
5.17.1. В объектах спорта вывешиваются флаги стран, команды которых участвуют 

в Турнире, а также флаги КХЛ, МХЛ, ФХР и Свердловской области. Флаги должны 
быть одинакового размера и располагаться на одном уровне слева направо в алфавит-
ном порядке. Также должен быть вывешен флаг ИИХФ: слева от национальных фла-
гов, справа или посредине. Флаг ИИХФ может по размеру отличаться от остальных 
флагов. Флаги вывешиваются на самом видном месте. 

5.17.2. Церемония открытия Турнира проводится в праздничной и торжественной 
обстановке. 

5.17.3. Примерно за две минуты до назначенного времени начала матча обе коман-
ды одна за другой выходят на лёд и выстраиваются вдоль соответствующих синих ли-
ний. При этом главные и линейные судьи занимают своё место на льду перед столом 
судьи-хронометриста. Капитаны обеих команд подъезжают к судьям матча, обмени-
ваются друг с другом вымпелами и рукопожатием и жмут руку судьям. В это время 
диктор объявляет стартовые пятёрки обеих команд. После этого полевые игроки на-
правляются к своим вратарям, которые к тому времени уже заняли место в воротах, 
а затем на скамейки запасных, и на льду остаются только хоккеисты стартовых пятё-
рок. Начальное вбрасывание шайбы происходит ровно в назначенное время начала 
матча.  

5.17.4. Сразу по окончании матча игроки выстраиваются вдоль соответствующих 
синих линий. Лучшему игроку каждой команды вручается приз (в случае соответ-
ствующего решения Организаторов), после чего судьи занимают места у красной ли-
нии. Звучит гимн страны победившей команды. Проявляя уважение к государствен-
ным атрибутам, игроки обеих команд слушают гимн, повернувшись лицом к флагу 
и сняв шлемы. По окончании этой церемонии игроки пожимают друг другу руки и 
покидают площадку.

5.17.5. Кубок, медали и индивидуальные призы вручаются на ледовой площадке по 
окончании матча за третье место и финального матча. Кубок и золотые медали вру-
чаются команде – победительнице Турнира. Серебряные и бронзовые медали вруча-
ются командам, занявшим второе и третье места соответственно. По итогам Турнира 
Директорат определяет лучших игроков.

Индивидуальные призы вручаются: 
а. лучшему вратарю Турнира
б. лучшему защитнику Турнира
в. лучшему нападающему Турнира
г. лучшему бомбардиру Турнира, набравшему наибольшее количество очков;
д. самому ценному игроку Турнира (MVP).
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5.17.6. Церемония награждения и закрытия проводится по следующему сценарию:
Команды, участвовавшие в финальном матче, выстраиваются вдоль синих линий.
Председатель Оргкомитета и представители Организаторов награждают:

а. судей финального матча (два главных и два линейных).
б. лучших игроков Турнира.
в. команду занявшую второе место на Турнире (серебряные медали).
г. команде победительнице вручают Кубок Мира и золотые медали.
д. в заключение исполняется гимн страны, команда которой выиграла Кубок 

Мира, и под своды дворца поднимается ее флаг.
е. после вручения всех призов председатель Оргкомитета объявляет Турнир за-

крытым. 

VI. МЕДИЦИНСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Организаторы обеспечивают выполнение положений Медицинского регламен-

та ИИХФ. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области должно подготовить и реализовать программу медицинского 
обслуживания игроков и зрителей, обеспечит комплектование штата медицинских 
работников в Ледовых дворцах в соответствии с Медицинским регламентом ИИХФ, 
Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 134н «О Порядке организации оказа-
ния медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организаци-
ях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

VII. ОФИЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
7.1. Официальные участники Турнира
7.1.1. Официальными участниками Турнира являются:

а. команды-участницы в составе не более 30 (тридцати) человек;
б. судьи.

VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ
8.1. Общие положения
8.1.1. Организаторы обеспечивают размещение и питание (завтрак, обед, ужин) 

лиц, указанных в пункте 7.1.1, далее именуемых Официальные участники. 
8.1.2. Официальные участники имеют право на размещение и питание в местах 

проживания (гостиницах), начиная с 12 часов 00 минут местного времени 17 августа 
2017 г., и заканчивая 28 августа 2017 г. 
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8.2. Бронирование гостиниц для Официальных участников
8.2.1.Все лица, указанные в пункте 7.1.1, обеспечиваются проживанием в гостини-

цах категории 3*. 
8.2.2. Каждой команде-участнице предоставляются 6 (шесть) одноместных номе-

ров и 12 (двенадцать) двухместных номеров в одной гостинице. 
8.2.3. Конференц-залы гостиниц могут быть предоставлены в распоряжение           

команд-участниц по предварительной договоренности. 
8.2.4. Главные и линейные судьи размещаются не позднее, чем за сутки до первой 

игры Турнира в гостинице, в которой не проживают другие Официальные участники. 
8.2.5.  Главные судьи обеспечиваются одноместными номерами, а линейные судьи 

размещаются по двое в двухместных номерах.
8.2.6. Срок пребывания в гостинице заканчивается 28 августа 2017г.

 8.3. Питание Официальных участников
Все лица, указанные в пункте 7.1.1, обеспечиваются трехразовым (завтрак, обед 

и ужин) питанием в своих гостиницах. Время окончания ужина должно обеспечить 
возможность приёма горячих блюд Официальными участниками после вечерних 
матчей. 

IX. ТРАНСПОРТ
9.1. Общие положения
9.1.1. КХЛ составляет план перелетов команд-участниц на маршруте из 
г. Москва до места проведения Турнира и от места проведения Турнира до г. Мо-

сква. Предложенный Организаторами план перелета обязателен для команд-участ-
ниц Турнира. 

9.1.2. Организаторы предоставляют наземный транспорт для перевозки Офици-
альных участников Турнира:

а. с момента их прибытия в г. Москва и до отлета в г. Екатеринбург, а также по-
сле их возвращения в г. Москва из г. Екатеринбург и до отъезда из Москвы;

б. с момента их приземления в аэропорту г. Екатеринбург и до их отбытия по-
сле завершения Турнира; 

в. Организаторы обеспечивают транспортировку команд между гостиницами 
и Ледовыми дворцами на игры, тренировки и встречи, а также между гости-
ницами. 

9.2. Центр перевозок
Центр перевозок начинает работу 17 августа 2017 г. и заканчивает её после отъезда 

всех команд-участниц из г. Екатеринбург по окончании Турнира. Перевозки будут 
выполняться до начала каждой игры и тренировки, во время их проведения и после 
их завершения. Транспортные средства доступны с 08 до 23 часов. При необходимо-
сти транспортные средства могут быть выделены в ночное время.  
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9.3. Транспортные средства
Организаторы предоставляют следующие транспортные средства Официальным 

участникам Турнира: 
а. автобусы и, при необходимости, грузовые автомашины для перевозки ко-

манд и их экипировки;  
б. микроавтобусы с водителями для главных и линейных судей;
в. транспортные средства для председателя Оргкомитета и почетных гостей 

Турнира;
г. легковые автомобили для обеспечивающего персонала.

9.4. Парковочные места 
В непосредственной близости от объектов спорта оборудуются парковочные ме-

ста для транспортных средств, предоставленных командам-участницам, Организа-
торам и гостям Турнира. Допуск автотранспортных средств на такие парковочные 
места осуществляется по пропускам, выданным Дирекцией Турнира.

X. АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ТУРНИРА
10.1. Инструкции ИИХФ по аккредитациям
Организаторы разрабатывают и реализовывают систему аккредитации участни-

ков и гостей Турнира.

10.2. Аккредитационный центр
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области обеспечивает деятельность аккредитационного центра. 

10.3. Право на аккредитацию
Форма аккредитационных карточек, предоставляющих свободный доступ к ме-

стам в объекты спорта, а также услугам, указанным в них, утверждаются КХЛ. Кар-
точки выдаются:

а. всем Официальным участникам, указанным в пункте 7.1.1;
б. персоналу Организаторов, волонтёрам, продавцам, арендующим площади в 

объектах спорта, персоналу службы безопасности;
в. теле- и радиоперсоналу;
г. журналистам печатных СМИ, которые подтвердили в своих заявках на ак-

кредитацию, что они не являются сотрудниками теле- и радиокомпаний;
д. поставщикам, персоналу, работающему с компьютерами и обслуживающему 

их, персоналу, занимающемуся ремонтом формы;
е. техническому персоналу, приглашенному для выполнения в соответствую-

щих помещениях объектов спорта работ, имеющих отношение к проведению 
Турнира;  

ж. членам Оргкомитета и гостям Турнира;
з. иным лицам по решению Организаторов. 
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ХI. БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
11.1. Права Организаторов
Организаторы имеют право продавать билеты на все места, кроме мест, зарезерви-

рованных согласно требованиям настоящего Регламента. 

11.2. Трибуна для команд и судей
11.2.1 В каждом объекте спорта Организаторы предоставляют трибуну (зону для 

аккредитованных лиц) на 100 (сто) человек для игроков, тренеров, руководителей ко-
манд и судей, оснащённую качественными и удобными сиденьями. Места закрепля-
ются за их обладателями на весь период проведения Турнира. 

11.2.2 Помимо вышеуказанных мест, каждой команде-участнице предоставляются 
бесплатные билеты на игры с ее участием в количестве 30 (тридцать) штук.

11.3. Трибуна для представителей средств массовой информации
11.3.1. В каждом объекте спорта Организаторы выделяют для журналистов печат-

ных СМИ 50 (пятьдесят) мест на каждую игру в центральном секторе с максималь-
ным обзором ледового поля. Эти места закрепляются за ними на весь период про-
ведения Турнира и оборудуются в соответствии с Регламентом Чемпионата МХЛ и 
Соглашением. 

11.3.2. Организаторы выделят места теле- и радиокомпаниям под оборудование 
комментаторских позиций. Они оборудуются в верхней части объекта спорта по обе 
стороны от центральной линии и закрепляются за комментаторами на весь период 
проведения Турнира. 

11.4. Фотопозиции
Организаторы выделяют для фотографов 20 (двадцать) позиций на трибунах и 10 

(десять) позиций по углам ледовой площадки с внешней стороны. 

XII. РЕКЛАМА
12.1. Правило «чистой площадки»
В объектах спорта без согласования с КХЛ не может быть размещена реклама то-

варов и услуг, а также иная реклама, не имеющая отношения к Турниру, спонсорам 
и коммерческим партнерам Турнира, а также спонсорам и коммерческим партнерам 
Организаторов. 

12.2. Рекламная политика 
Вся рекламная политика на Турнире проводится в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Запрещается политическая и религиозная реклама, а 
также реклама, поддерживающая дискриминацию по расовому признаку, реклама ал-
коголя, табака и порнографии. 

12.3. Реклама внутри  объектов спорта
12.3.1. Размещение рекламных материалов внутри объектов спорта регулируется 

соответствующими договорами, заключаемыми Организаторами. 
12.3.2. Объекты и поверхности, на которых размещаются рекламные материалы и 

используемые средства рекламы:
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а. борта вокруг площадок;
б. места расположения скамеек запасных игроков и скамеек для оштрафован-

ных игроков при условии, что рекламные материалы не заслоняют зрителям 
обзор ледового поля; 

в. поверхность ледовых площадок; 
г. табло; 
д. машины для заливки льда; 
е. реклама через громкоговорители только во время остановок в игре;
ж. видеотабло, медиакуб; 
з. места между трибунами; 
и. задник, используемый во время интервью в микст-зоне, флэш-зоне и на по-

слематчевых пресс-конференциях. 

12.4. Реклама за пределами объектов спорта, а также на территории, непосред-
ственно примыкающей к ним

12.4.1. Размещение рекламных материалов за пределами объектов спорта регули-
руется законодательством Российской Федерации. 

Объекты и поверхности, на которых размещаются рекламные материалы:
а. флаги и баннеры;
б. воздушные шары при условии получения на это разрешения от городских 

властей;
в. наружные стены;
г. участки, расположенные перед объектами спорта, при условии получения 

на это разрешения от городских властей, такие как зоны тренировок и игр, 
зоны, непосредственно связанные с ареной, пресс-центр.

12.4.2. Права на размещение рекламы за пределами объектов спорта принадлежат 
Организаторам. 

12.5. Рекламные паузы
12.5.1. Организаторы могут принять решение об использовании остановок в игре 

для телевизионной рекламы во время прямых трансляций матчей Турнира. 
12.5.2. Организаторы координируют действия Судей в поле и судей в бригаде с 

действиями телекомпаний, размещающих рекламу во время остановок в игре.   

12.6. Форма и шлемы игроков команд
12.6.1. Командам-участницам принадлежат неисключительные права использовать 

свои свитеры (игровые и тренировочные) и шлемы для размещения на них рекламы. 
Реклама, размещаемая на форме и шлемах хоккеистов, имеет следующие ограничения 
размеров: 

а. реклама на передней стороне шлемов – 9 см x 6 см;
б. реклама на обоих рукавах свитеров, расположенная над или под номером на 

плече – 20 см x 10 см.
12.6.2. Разрешается реклама не более двух спонсоров. Реклама индивидуального 
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спонсора команды-участницы, которая размещается на свитерах и шлемах игроков, 
должна быть согласована с Организаторами не позднее чем за 30 (тридцать) дней до 
начала Турнира. 

12.7. Форма и шлемы судей в поле
12.7.1. Реклама, размещаемая на форме и шлемах судей в поле, имеет следующие 

ограничения размеров: 
а. реклама на передней стороне шлемов – 9 см x 6 см;
б. реклама на передней и задней стороне свитеров 600 см2.

12.7.2. Разрешается реклама не более двух спонсоров. Организаторы несут все рас-
ходы, связанные с размещением рекламы на свитерах и шлемах. 

12.7.3. Доходы от рекламы, размещаемой на свитерах и шлемах главных и линей-
ных судей, принадлежат Организаторам. 

XIII. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА И 
ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ
13.1. Контракты со спонсорами и поставщиками
Организаторы обладают правом заключать контракты с поставщиками оборудо-

вания и услуг, необходимых для организации Турнира. К такому оборудованию, в том 
числе, относятся: автомобили, копировальные аппараты, средства мобильной связи, 
видеокамеры, видеомагнитофоны, видеокассеты, напитки и др.  

13.2. Официальная символика Турнира
13.2.1. Организаторы обладают правом разрабатывать официальную символику 

Турнира (идентификационные знаки, талисман, цвета, шрифт, мелодию и т.д.), ис-
пользовать её в коммерческих и иных целях и заключать соответствующие соглаше-
ния. В символику не должна быть включена ни платная, ни бесплатная реклама. За-
траты на разработку символики должны нести Организаторы.

13.2.2. Организаторы обладают правом разрабатывать, изготавливать, предлагать 
на продажу и продавать официальный талисман Турнира до его начала, во время его 
проведения и после его завершения.

13.3. Печатная продукция
Вся печатная рекламная продукция и изделия, относящиеся к Турниру, например, 

его логотип или официальный талисман, содержат официальное название Турнира.  

13.4. Права на использование символики
Организаторы обладают правом разрабатывать, изготавливать, предлагать на про-

дажу и продавать изделия с символикой Турнира. 

13.5. Сувенирная продукция
Организаторы обладают правом выдавать лицензии на изготовление и распро-

странение сувенирной продукции с символикой Турнира.  

13.6. Спонсорские кубки и призы
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Организаторы обладают правом организовать вручение их партнёрами кубков и 
призов лучшим игрокам (вратарю, защитнику, нападающему) Турнира, а также вру-
чение таких наград Турнира, как «кубок главного партнера/спонсора» и т.п.   

13.7. Права на видео- и аудиопродукцию
Организаторы обладают правом снимать фильмы о Турнире, делать любые записи 

на видео- и аудиокассеты, DVD и другие звуковые, визуальные и мультимедийные 
носители, используя при этом различные способы записи и хранения информации. 

XIV. ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧЕЙ
14.1. Права Организаторов
Все права на трансляции матчей Турнира принадлежат КХЛ.
14.1.1. Телевизионные права, предоставленные Организаторам, не ограничены. 
14.1.2. Предоставляемые права включают права на передачу аудио-, теле- или виде-

осигналов с матчей Турнира через Интернет. 
14.1.3. Заявки на использование пауз в транслируемых играх для передачи телере-

кламы должны быть рассмотрены и утверждены Организаторами. 
14.1.4. Организаторы могут принять решение о передаче всех, или части прав на 

трансляции матчей Турнира. 

14.2. Обязанности Организаторов
Для обеспечения телевизионной трансляции Организаторы выделяют место для 

размещения передвижных телевизионных станций, грузовых автомобилей и других 
технических транспортных средств, а также должным образом оборудуют рабочие 
места для технического персонала и обеспечивают беспрепятственный доступ тех-
нического персонала в помещения Ледовых дворцов. В дни, когда официальный те-
левещатель не транслирует матчи Кубка мира, принимающая сторона должна обе-
спечить онлайн видеотрансляцию матча в сеть Интернет. Видеотрансляция должна 
осуществляться в режиме реального времени и сопровождаться комментариями о 
ходе матча. Формат потока: соотношение сторон 16:9, разрешение не менее 854х480 
пикселей. Минимальный общий битрейт передаваемого потока должен быть не ме-
нее 1,5 Мбит/с (1,5 Mbps). Клуб должен предоставить КХЛ техническую возможность 
использования видеотрансляции в режиме реального времени для размещения на 
Интернет-ресурсах МХЛ. 

XV. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
15.1. Оснащение пресс-центра:

• 20 рабочих мест для представителей аккредитованных СМИ, оборудованных 
удлинителями из расчета минимум 2 розетки на рабочее место.  Удлинители 
должны быть закреплены на рабочих столах;

• 5 рабочих мест из 20 должны быть оборудованы разъемами для использо-
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вания проводного подключения к сети Интернет (Ethernet/RJ-45), включая 
кабель достаточной длины на каждом рабочем месте;

• МФУ (принтер-копир-сканер) формата А4 с возможностью цветной печати 
со съемных носителей посредством подключения по беспроводной сети Wi-
Fi, функциями копирования и сканирования документов на съемные носите-
ли, 2 пачки бумаги формата А4;

• 2 телевизора диагональю не менее 40 дюймов для трансляции матча, прохо-
дящего на арене;

• 1 ноутбук или ПК с доступом в Интернет со скоростью доступа не менее 50 
Мбит/сек., подключенный к МФУ с возможностью печати со съемных носи-
телей (USB).

• наличие закрытой сети Wi-Fi для доступа в Интернет со скоростью не менее 
50 Мбит/сек (имя сети: MHL_Media, единая сеть для доступа СМИ в Интер-
нет во всех зонах: пресс-центр, пресс-трибуна, смешанная зона);

• таблички с именем (SSID) соответствующей Wi-Fi сети и паролем для под-
ключения (формат А5), минимум 10 шт.;

• локеры (сейфовые ячейки) для хранения оборудования фотографов либо ус-
лугу хранения в отдельном помещении с ограниченным доступом (нет необ-
ходимости, если будет предоставлено отдельное помещение для пресс-служ-
бы КХЛ в пресс-центре).

• хозяйственный инвентарь: мусорные баки - 6 шт., вешалки для одежды - 4 
шт.

15.2. Оснащение пресс-трибуны:
• представителям аккредитованных СМИ должны быть предоставлены 20 ра-

бочих мест, оборудованных удлинителями из расчета минимум 2 розетки на 
1 рабочее место.  Удлинители должны быть закреплены на рабочих столах;

• пресс-трибуна должна быть расположена в максимальном приближении к 
центральному сектору (либо на центральном секторе) и обеспечивать хоро-
ший обзор для просмотра матча;

• 5 рабочих мест из 20 должны быть оборудованы разъемами для использо-
вания проводного подключения к сети Интернет (Ethernet/RJ-45), включая 
кабель достаточной длины на каждом рабочем месте;

• дополнительно 20 необорудованных мест для приглашенных СМИ для про-
смотра матча на пресс-трибуне;

• наличие закрытой сети Wi-Fi для доступа в Интернет со скоростью не менее 
50 Мбит/сек (имя сети: MHL_Media, единая сеть для доступа СМИ в Интер-
нет во всех зонах: пресс-центр, пресс-трибуна, смешанная зона).

15.3. Оснащение зала для проведения пресс-конференций:
• Звуковое оборудование и микрофон для каждого места в Президиуме (либо 

конференц-система, минимум для 4 спикеров);
• 1 беспроводной микрофон для вопросов из зала;
• стол со сплошной передней стенкой, 4 мягких стула, кафедра для модератора;
• количество мест для рассадки в зале не менее 15;
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• стаканы и бутилированная негазированная вода для спикеров и СМИ;
• подставки на столе с именами спикеров.

15.4. Пресс-бар (меню согласовывается отдельно):
• чай, кофе, сахар и другие напитки;
• кондитерские изделия в ассортименте, выпечка, йогурты, фрукты;
• в период матчей набор существенной пищи (сэндвичи, легкие закуски, сала-

ты и т.д.);
• одноразовая посуда, кулер с горячей/холодной водой, холодильник для заку-

сок и напитков;
• график работы пресс-бара должен совпадать с графиком работы пресс-цен-

тра.

15.5. Навигация:
• наименование помещений: пресс-центр, конференц-зал, пресс-трибуна, 

микст-зона;
• указатели проходов в зоны: пресс-центр, конференц-зал, пресс-трибуна, 

микст-зона;
• обозначение зон для работы фотографов (согласовываются отдельно): не ме-

нее 6 мест по периметру арены на трибунах, не менее 4 мест для фотографов 
по периметру хоккейной коробки.

15.6. Микст-зона:
Смешанная зона должна быть расположена в месте выхода команд с ледового поля 

по пути в раздевалку, согласно утвержденной схеме. В смешанной зоне необходимо 
установить баннер с логотипами Кубка Мира, организаторов и партнеров турнира.

Обязательно наличие закрытой сети Wi-Fi для доступа в Интернет со скоростью 
не менее 50 Мбит/сек для представителей СМИ (имя сети: MHL_Media, единая сеть 
для доступа СМИ в Интернет во всех зонах: пресс-центр, пресс-трибуна, смешанная 
зона).

Обязательно наличие 1 телевизора для трансляции матча, проходящего в этот мо-
мент на арене.

15.7. Зона для флеш-интервью:
Зона флеш-интервью должна быть расположена непосредственно перед местом 

выхода игроков на ледовую арену. Во флеш-зоне необходимо установить баннер с ло-
готипами Кубка Мира, организаторов и партнеров турнира. Оснащение будет предо-
ставлено по отдельному техническому заданию.

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Организаторы заключают договоры страхования гражданской ответственности 

при проведении массовых мероприятий, а именно от случайных происшествий в 
объектах спорта во время Турнира, в результате которых причиняется вред жизни, 
здоровью и/или имуществу лиц, присутствующих там.
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XVII. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
17.1. Обеспечение безопасности в Ледовых дворцах
17.1.1. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области предотвращает попадание в объекты спорта посторонних лиц 
и обеспечивают безопасность зрителей внутри объектов спорта. Организаторы в со-
трудничестве с органами внутренних дел и службой противопожарной безопасности 
разрабатывают план мероприятий по обеспечению безопасности. План включает от-
работку порядка эвакуации зрителей при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

17.1.2. Организаторы обеспечивают безопасность игроков во время матчей и тре-
нировок, а также до и после них. 

17.1.3. Организаторы обеспечивают круглосуточную охрану установленного теле-
визионного оборудования внутри Ледового дворца и за его пределами.

17.2. Охрана гостиниц
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-

ской области предпринимает необходимые меры, чтобы ограничить доступ предста-
вителей СМИ и болельщиков в гостиницы, в которых размещаются игроки, а также 
следят за тем, чтобы в гостиницах был обеспечен необходимый уровень безопасно-
сти. 

17.3. Охрана ледовой площадки
Принимающая сторона обеспечивает обеспечивает охрану ледовой площадки от 

посторонних лиц.                  

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения и действует до мо-

мента утверждения нового регламента.
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