КАЛЕНДАРЬ ИГР, СТРУКТУРА и СХЕМА Открытого турнира по хоккею среди любительских команд «KOSTROMA CUP-2014”.

РАСПИСАНИЕ ИГР, СТРУКТУРА и СХЕМА
Открытого турнира по хоккею среди любительских команд
«KOSTROMA CUP-2014”.
1.
Согласно Главы 3 Регламента Открытого турнира «KOSTROMA CUP-2014» к участию в Турнире допускаются 6 команд, первыми выполнившие условия указанной главы регламента. В соответствии с поданными заявками состав участников для I-го (группового) этапа выглядит
так:
Группа А
Группа В
1. ХК «Ладья» (г. Кострома)
1. ХК «Синтез-групп» (г. Череповец, Во2. ХК «Торпедо» (г. Ярославль)
логодская обл.)
3. ХК «Устюжна» (г. Устюжна, Вологодская
2. ХК «Русь» (г. Кострома)
обл.)
3. ХК «Нива» (г. Вельск, Архангельская
обл.)

№ игры
по
порядку

Играющие команды
(первой указа команда «хозяев»)

Дата

Время

Место

I этап (Групповой турнир)
Группа А
1

ХК "Ладья" - ХК «Торпедо»

16 авг, 2014 11.00-12.30 «СК Ледовая арена»

3

ХК "Ладья" - ХК "Устюжна"

16 авг, 2014 14.30-16.00 «СК Ледовая арена»

5

ХК «Торпедо» — ХК "Устюжна"

16 авг, 2014 18.00-19.30 «СК Ледовая арена»
Группа В

2

ХК «Синтез-групп»- ХК«Русь»

16 авг, 2014 12.45-14.15 «СК Ледовая арена»

4

ХК "Русь"-ХК «Нива»

16 авг, 2014 16.15-17.45 «СК Ледовая арена»

6

ХК «Нива»-ХК "Синтез-групп"

16 авг, 2014 19.45-21.15 «СК Ледовая арена»
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II этап
Игры за места с 1-е по 6-е

7

Команда А3 — Команда В3
(за 5-6 места)

17 авг, 2014 10.00-11.30 «СК Ледовая арена»

8

Команда А2 — Команда В2
(за 3-4 места)

17 авг, 2014 11.45-13.15 «СК Ледовая арена»

9

Команда А1 — Команда В1
(за 1-2 места)

17 авг, 2014 13.30-15.00 «СК Ледовая арена»

2.
Схема проведения турнира следующая:
2.1. I-й этап (Групповой турнир). Заявленные команды играют в соответствии с приведенным
выше расписанием матчи каждая с каждой в своей группе до победы. В ходе Группового турнира команды играют до победы. В случае, если в основное время матча ни одна из команд не
одержала победу, овертайм не назначается, а Главный судья матча назначает послематчевые
броски, состоящие из серий по 3 (три) броска с каждой стороны. За 5 (пять) минут до окончания
матча при ничейном счете главный судья матча обязан предупредить об этом капитанов играющих команд. В сериях послематчевых бросков вратари защищают те же ворота, которые защищали в третьем периоде матча. Перед сериями буллитов зачистка льда не проводится.
2.2. Главный судья матча имеет право назначить послематчевые броски до окончания основного времени матча, если по ходу игры имелись задержки времени игры, и время матча выходит
за отведенные Регламентом 1,5 часа.
2.3. В ходе группового турнира командам начисляются очки:
- за победу в основное время 3 (три) очка;
- за победу по буллитам (в сериях послематчевых бросков) 2 очка;
- за поражение по буллитам (в сериях послематчевых бросков) 1 (один) очко;
- за поражение в основное время 0 (ноль) очков.
2.4. II-й этап (Матчи за места). Этап проводится из матчей, в которых участвуют пары команд,
определяемых по принципу: наивысший номер посева из группы А играет с наивысшим номером посева группы В. По результатам этого этапа определяются победитель и призеры Турнира.
3.
Согласно Главе 6 действующего Регламента состав участников может быть изменен
решением Организатора Турнира в случае, если одна или несколько команд изменят свое решение об участии или неучастии в Турнире.
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