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ПОЛОЖЕНИЕ 

КУБОК ЭФЕСТО 2022 г. 

1. Общие положения 

1.1. Наименование: КУБОК ЭФЕСТО, 18+, сезон 2022 г. 

Сроки проведения: 2 – 10 апреля 2022 г. 

1.2 Список команд-участниц размещён на официальном сайте ohlpp.ru 

1.3 Календарь игр на сезон размещён на официальном сайте ohlpp.ru 

1.4 Взнос за участие в турнире отсутствует 

1.5 Стоимость одной игры с каждой команды 9000 рублей (в стоимость входит 

судейство, протокол, 

диктор, освещение в СМИ, фото, трансляция матча на Youtube канале ОХЛ ТВ) 

2. Кубок 

2.1 Распределение команд на четвертьфинальные пары будет производиться методом 

жеребьевки 

в прямом эфире на Youtube канале ОХЛ ТВ. Условия матчей на вылет определяются 

отдельным протоколом заседания руководителей команд-участниц Кубка ЭФЕСТО. 

2.2 В Кубке Эфесто имеют право участвовать игроки, любой категории мастерства. 

Ограничений по количеству не регламентировано. 

3. Условия проведения отдельного матча. 

3.1 Матчи Кубка Эфесто проводятся в три периода «чистого» времени по 15 минут. В 

случае 

ничейного исхода встречи - команды проводят серию штрафных бросков по 5 с каждой 

стороны, если же 

победитель не выявлен, то производятся штрафные броски до первого промаха. 

ВАЖНО: исполнение буллитов производится всеми игроками по очереди, 

заявленными на матч в 

каждой команде и повторный бросок может исполнять игрок, только при условии, что 

все игроки 

использовали свою попытку. 

3.2 Все игры проходят в соответствии с календарём игр. 



3.3 Все матчи судят два полевых судьи. 

3.4 В случае, если опоздавший на матч игрок, который присутствует в заявке на матч и 

не находится 

на поле или на скамейке запасных после начала второго периода, то он исключается из 

заявки. 

3.5 Игрок обязан иметь игровую майку с номером отличным от других номеров 

игроков своей 

команды. 

4. Допуск команд. 

4.1 Ответственность за своё медицинское и материально-техническое обеспечение 

матча несут обе 

команды участвующие в матче. 

4.2 К соревнованиям допускаются команды, соблюдающие Регламент проводимых 

соревнований, 

подавшие в соответствие с Регламентом документы и сведения, включающие заявку 

на участие, 

гарантийные обязательства и выполнившие условия, определенные ст. 5.1 Регламента 

ОХЛ. 

4.3 Максимальное количество игроков в заявке команды 32 человека. 

4.5 На каждом матче командам рекомендуется иметь свою аптечку первой 

медицинской помощи. 

Она должен находиться на скамейке запасных игроков на протяжении всего матча. 

Минимальный рекомендованный набор аптечки: 

1. Охлаждающий спрей или заморозка – 2 шт. 

2. Бинт стерильный – 2 шт 

3. Бинт эластичный – 1 шт. 

4. Пластырь в рулоне – 1 шт. 

5. Пластырь бактерицидный – 1 шт. 

6. Жгут резиновый – 1 шт. 

7. Перекись водорода 3% 2 шт. 

8. Хлоргексидин - 2 шт. 

9. Вата стерильная 1 шт. 



10. Нашатырный спирт – 1 шт. 

11. Валидол таблетки – 1 уп. 

12. Губка гемостатическая коллагеновая – 2 шт. 

13. Ножницы – 1 шт. 

На усмотрение руководителя команды список медикаментов в чемоданчике может 

дополняться. 

5. Допуск и ограничения, касающиеся игроков. 

5.1 Игрок считается допущенным к соревнованиям, если в отношении его выполнен 

ряд условий в 

составе команды или индивидуально, определенных Регламентом проводимых 

соревнований. А именно: 

- Игрок не выходит за рамки возрастных ограничений, определенных Регламентом 

если это не 

определено дополнительным решением Лиги. 

- удовлетворяет условиям категории ЛЮБИТЕЛЬ 18+ 

5.2 В исключительном случае наступления форс-мажорных обстоятельств, связанных с 

невозможностью участия в календарном матче игрока амплуа «вратарь», Лигой по 

обращению 

администрации команды-участницы Кубка может быть предоставлен вратарь из числа 

резервных, не 

находящихся в составе команд первенства. Если все резервные вратари не могут 

участвовать в данном 

матче, то их можно заменить вратарём, находящимся в заявке другой команды, 

который включается в 

заявку команды на конкретный матч. При этом статистика вратаря не учитывается в 

общем подсчете его 

показателей. 

5.3 Все игроки до 40 лет обязаны играть в шлемах с защитой лица (решетка или 

визором). В случае 

отсутствия защиты лица на шлеме игрок не будет допущен на матч. 

6. Заявка и исключение игроков. 

6.1. Заявочная компания для каждой команды закрывается 31 марта 2022 года в 23:59. 

Дозаявки 



игроков в процессе турнира запрещены. 

6.2 Допускается участие игроков, которые принимают участие в Play-off на Кубок 

братьев Борзовых. 

6.3 Допускается внести в заявку на игру: 20 полевых игроков и 2 вратаря. 

Минимальное количество 

игроков на матч 7 полевых и 1 вратарь. Заявка заполняется в электронном виде. 

6.4 Руководители команд обязаны предоставить сведения об игроках в электронном 

виде в 

мессенджере Telegram на номер +79852945657 в формате: фото игрока, ФИО, дата 

рождения, амплуа, 

хват, рост, вес, спортивное прошлое. Игроки без фотографий не будут внесены в 

заявочный лист. 

7. Прочие условия. 

7.1 Все предложения и пожелания по улучшению соревновательного процесса 

направлять в адрес 

Правления Лиги на электронную почту Лиги ohlpp@mail.ru 

7.2 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Правление Лиги вправе внести 

поправки и 

изменения в Положение о соревновании, касающееся изменения схемы, сроков 

проведения и 

непосредственно Календаря соревнований, исходя из обеспечения целесообразности 

соревновательного 

процесса. Данные поправки и изменения оформляются решением Правления Лиги и 

публикуются на 

официальном сайте ОХЛ. 

7.3 Положение вступает в силу после опубликования на официальном сайте Лиги 

ohlpp.ru и 

действует до окончания Соревнований. 

7.4 Церемония награждения. По окончании финального матча, на ледовой арене 

вручается Кубок 

Эфесто и индивидуальные награды: «Лучший снайпер», «Лучший бомбардир», 

«Лучший вратарь». 

8. Формат соревнований 

8 команд 



Игры на выбывание 

Всего 7 игр. Максимальное количество игр у оной команды - 3 игры 

Дата проведения 2-10 апреля 2022 года 

 


