
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении турнира “VIPERS CUP SPRING 2022” по хоккею с шайбой среди юношей 2013-2014 

г.р. 26 – 27 Марта 2022. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Турнир проводится по действующим правилам игры в хоккей, утверждённым ИИХФ.  
Формат игры на половину поля 4 х 4, продолжительность игры-2 периода по 21 минут "грязного" 
времени, смена по сирене каждые 90 сек;  
1.2 Цели турнира:  
- популяризация и дальнейшее развитие детско-юношеского хоккея в Эстонии;  
- физическое, духовное и командное воспитание подрастающего поколения;  
- пропаганда здорового образа жизни;  
- повышение уровня спортивного мастерства.  
 
 
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

2.1 Турнир по хоккею среди юношей 2013 – 2014 г.р. проводится 26 – 27 Марта 2022 в спортивном 

центре "Тондираба" по адрессу: Варраку 14, 13917 Таллинн, Харьюский уезд, Эстония , отвечающем 
всем международным требованиям по обеспечени ю общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей;  
 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
3.1 К участию в турнире допускаются хоккейные команды юношей 2013 – 2014 г.р. и младше;  
3.2 Состав команды:  
- минимум 8 игроков + 1 вратарь, 2 тренера, 1 официальный представитель; 
- максимум 15 игроков + 2 вратаря, 2 тренера, 1 официальный представитель; 
3.3 Игроки обязаны выступать в защитных масках для лица и защите шеи.  
 
4. Участники турнира:  
1. HC Vipers  
2. HK Riga  
3. HK Tornaado 
4. HK Prizma 
5. Daugavpils 
6.  
 
 
4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в турнире принимаются по электронной почте: viperscup.est@gmail.com 
Перед началом турнира предоставляется следующие документы на каждого спортсмена: 
- копию паспорта или свидетельствa о рождении 
- cписок команды на офицальном бланке и логотип отдельным файлом  
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Турнир проводится по групповой системе, участвуют 6 команд. 
- победа в основное время-3 очка; 
- поражение в основное время-0 очков; 
- при ничейном результате в основное время игры назначаются буллиты - по 3 каждая команда: 
- победа по буллитам-2 очка; 
- поражение по буллитам-1 очко 
 
В случае равенства очков у 2-х и более команд преимущество определяется в следующем порядке: 
- по личным встречам; 
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во встречи между ними; 
- по наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех матчах турнира; 
- по наибольшему количеству заброшенных шайб во всех матчах турнира. 
 
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками, спортсмены медалями. 
По итогам турнира лучшие игроки в амплуа (вратарь, защитник, нападающий, бомбардир) 
награждаются ценными призами. 
 
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
7.1 Взнос на участие в турнире: 400 EUR с команды; 
7.2 Все расходы связанные с организацией включены; 

7.3 Ботончики, вода и фрукты в раздевалке включены; 
7.4 Все расходы, связанные с участием команд в турнире (проезд к месту соревнований и обратно, 
проживание и питание) несут командирующие организации. 
 
 
Отдельно можем предоставить проживание + трёхразовое питание. 
 
 
Сайт клуба/турнира http://www.hcvipers.ee 
 Сайт спортивного центра http://www.tondirabaicehall.ee  
 
 
телефон для связи +372 53953292 (WhatsApp & Viber) - Константин  

почта турнира: viperscup.est@gmail.com 
 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ТУРНИР 
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