


 

3. Сроки и схема проведения турнира 

Квалификацион
ный раунд 

1/4 
финала 

1/2 
финала 

ФИНАЛ 

21 и 23 февраля 
2013г. 

26, 27 февраля, 
2 и 3 марта 

2013г. 

6, 7, 10 и 11 
марта 2013г. 

15, 16, 19 и 20 марта 2013г. 

     

Конференция «Запад»   
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Конференция «Восток»   
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4. Структура и условия проведения турнира 

4.1. В каждой Конференции команды получают номера «посева» в 

порядке убывания спортивных результатов по итогам Первого этапа 

Чемпионата (в Конференции «Запад - с девятого по четырнадцатый, в 

Конференции «Восток» - с девятого по двенадцатый). 

4.2. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша 

получают команды с более высоким «посевом». 

4.3. В Конференции «Запад» серия матчей Квалификационного 

раунда проводится из двух матчей.  

4.4. Первый матч проводится на поле соперника, занявшего более 

низкое место по итогам Первого этапа. Результат матча определяется в 

основное время игры (дополнительный период не проводится). Второй матч 

проводится на поле соперника, занявшего более высокое место по итогам 

Первого этапа. 

4.5. Если в одном из матчей (в основное время) была зафиксирована 

победа одного из клубов, а другой матч завершился вничью, то победителем 

серии становится Клуб, одержавший победу в одном из матчей. 

4.6. Если по итогам двух матчей обе команды набрали одинаковое 

количество побед, или в обоих матчах была зафиксирована ничья, то для 

выявления победителя после подготовки льда назначается дополнительный 

период (овертайм) продолжительностью 10 минут до первой заброшенной 

шайбы. Команда, забросившая шайбу в дополнительном периоде, 

объявляется победителем. В случае, если дополнительный период  не  

выявил победителя, назначается серия бросков для выявления победителя 

матча, которая проводится в соответствии со статьей 61 Спортивного 

регламента КХЛ. 

4.7. В каждой Конференции серии матчей 1/4 финала и 1/2 финала 

проводятся до трех побед, максимальное количество матчей – четыре. 

Первые два матча проводятся на полях Клубов, имеющих более низкий 

«посев» в паре. Победителем становится команда, победившая в трех матчах 

серии. Команда, проигравшая в серии три матча, прекращает свое участие в 

Турнире. 

4.8. Серия матчей финала Турнира проводится до трех побед, 

максимальное количество матчей – четыре. Первые два матча проводятся на 

поле Клуба, имеющего более низкий «посев» в паре. Победителем Турнира 

становится команда, победившая в трех матчах финальной серии. 



 

Примечание: В случае, если в финале Турнира встречаются 

команды, имеющие в своих Конференциях одинаковый номер «посева», 

преимущество своей площадки получает команда, занявшая более высокое 

место в Общей таблице Чемпионата по итогам Первого этапа. 

4.9. В случае если в матчах серии 1/4 финала, 1/2 финала и финала  

после трех периодов зафиксирован ничейный результат, назначается 

дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 минут, который 

проводится в соответствии со статьей 62 Спортивного регламента КХЛ. 

4.9.1. Первый овертайм и, в случае необходимости, последующие 

овертаймы, проводятся после перерывов продолжительностью 15 минут, в 

течение которых производится уборка и заливка льда, а команды находятся в 

раздевалках. 

4.9.2. В овертайме за каждую команду играют по шесть Хоккеистов 

независимо от игрового амплуа. 

4.9.3. В первом и иных нечетных овертаймах команды занимают ворота 

в соответствии с расположением ворот во втором периоде матча. Во втором и 

иных четных овертаймах команды занимают ворота  

в соответствии с расположением ворот в первом периоде матча. 

4.9.4. Количество овертаймов не ограничено. Игра в овертайме 

проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу, 

становится победителем матча и матч завершается. Если какая-либо команда 

отказывается играть в овертайме, этой команде засчитывается техническое 

поражение (– : +) в матче. Прочие правила проведения овертаймов 

соответствуют Правилам игры в хоккей. 

4.10.  Если по итогам четырех матчей обе команды набрали 

одинаковое количество побед, то для выявления победителя назначается 

серия бросков, определяющих победителя матча, которая проводится в 

соответствии со статьей 61 Спортивного регламента КХЛ. 



 

 
 

5. Награждение и Призовой фонд. 

Команда, занявшая первое место награждается Кубком «Надежды». 

Призовой фонд турнира формируется Континентальной хоккейной лигой 

и составляет 50 миллионов рублей: 

 За участие в турнире и для компенсации транспортных расходов 

каждой команде Конференции «Запад» выплачивается 1,5 миллиона рублей; 

 За участие в турнире и для компенсации транспортных расходов 

каждой команде Конференции «Восток» выплачивается 3 миллиона рублей; 

 Команде-победительнице турнира «Надежда» выплачивается 

денежный приз в размере 15 миллионов рублей; 

 Команде, занявшей второе место в турнире выплачивается денежный 

приз в размере 8 миллионов рублей; 

 Командам, занявшим третье и четвертое место в турнире 

выплачивается денежный приз в размере 3 миллионов рублей. 

Команда-победительница турнира также получает принадлежащее КХЛ 

право выбора в первом раунде Драфта юниоров КХЛ 2013 года. 

По итогам турнира КХЛ определяет победителей в номинациях «Лучший 

вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий». Выбранные игроки 

награждаются памятными призами КХЛ. 

 

6. Клубы, принимающие участие в турнире, при проведении 

«домашних» матчей обязаны обеспечить соблюдение всех требований  

по организации и проведению матчей, предусмотренных Регламентом КХЛ 

для матчей Чемпионата КХЛ. 

 

7. Финансовые условия проведения турнира. 

При проведении Кубка «Надежды» КХЛ несет расходы по: 

- Выплате призового фонда турнира; 

- Оплате судейства и инспектирования матчей турнира; 

- Командированию сотрудников КХЛ для обеспечения проведения игр 

турнира; 

- Приобретению призов турнира (Кубок и индивидуальные призы). 


