


 

- поддержания спортивной формы и игрового тонуса хоккеистов – 

возможных кандидатов в сборные команды своих стран. 

2. Общее руководство организацией турнира и обеспечение судейства 

турнира  осуществляет Континентальная хоккейная лига. Непосредственное 

проведение игр турнира возлагается на Департамент проведения 

соревнований КХЛ и клубы-участники турнира. 

3. Структура и сроки проведения турнира 

3.1. В каждой Конференции команды получают номера «посева» с 

девятого по четырнадцатый в порядке убывания спортивных результатов по 

итогам Первого этапа Чемпионата вне зависимости от Дивизиона, в котором 

они играли. 

3.2. В Конференциях пары для каждой стадии Турнира формируются 

по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с самым низким 

номером «посева», второй по счету – с предпоследним, и т.д.. 

3.3. Команды, имеющие девятый и десятый номера «посева» в 

Конференциях, принимают участие в Турнире начиная со стадии 1/4 финала. 

3.4. Команды, имеющие в Конференциях номера «посева» с 

одиннадцатого по четырнадцатый, принимают участие в сериях матчей 

Квалификационного раунда. 

3.4.1. В каждой Конференции серия матчей Квалификационного раунда 

проводится из двух матчей. Первый матч проводится на поле 

соперника, имеющего низший номер «посева» в паре. Результат 

матча определяется в основное время игры (дополнительный 

период не проводится). Второй матч проводится на поле соперника, 

имеющего высший номер «посева» в паре. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. Если по итогам двух матчей обе команды набрали одинаковое 

количество побед, или в обоих матчах была зафиксирована ничья, 



 

то для выявления победителя назначается дополнительный период 

(овертайм) продолжительностью 5 (пять) минут, который 

проводится в соответствии со статьей 60 Спортивного регламента 

КХЛ. 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. 

3.5. Серии матчей 1/4 финала и 1/2 финала в каждой Конференции 

проводятся до трех побед, максимальное количество матчей – четыре. 

Первые два матча проводятся на полях Клубов, имеющих низший «посев» в 

паре. Победителем становится команда, победившая в трех матчах серии. 

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

Турнире. 

3.6. Серия матчей Финала проводится до трех побед, максимальное 

количество матчей – четыре. Первые два матча проводятся на поле Клуба, 

имеющего низший «посев» в паре. Победителем Турнира становится команда, 

победившая в трех матчах финальной серии. 

Примечание: В случае, если в Финале встречаются команды, 

имеющие в своих Конференциях одинаковый номер «посева», первые два 

матча проводятся на поле Клуба, показавшего худшие спортивные 

результаты по итогам Первого этапа Чемпионата и располагающаяся 

ниже в Общей таблице Чемпионата по итогам Первого этапа. 

3.7. 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 (двадцать) 

минут, который проводится в соответствии со статьей 62 Спортивного 

регламента КХЛ. 

3.8. Если по итогам четырех матчей 1/4 финала, 1/2 финала или 

Финала обе команды набрали одинаковое количество побед, то для 

выявления победителя серии назначается серия бросков, определяющих 

победителя матча, которая проводится в соответствии со статьей 61 

Спортивного регламента КХЛ. 



 

3.9. Сроки проведения матчей: 

3.9.1. Серии матчей Квалификационного раунда: 

 Конференция «Запад»: 7 и 10 марта 2014 года. 

 Конференция «Восток»:  8 и 11 марта 2014 года. 

3.9.2. Серии матчей 1/4 финала: 

 Конференция «Запад»: 13, 14, 17 и 18 марта 2014 года. 

 Конференция «Восток»: 14, 15, 18 и 19 марта 2014 года. 

3.9.3. Серии матчей 1/2 финала: 

 Конференция «Запад»: 22, 23, 26 и 27 марта 2014 года. 

 Конференция «Восток»: 23, 24, 27 и 28 марта 2014 года. 

3.9.4. Серия матчей Финала: 

1, 2, 5 и 6 апреля 2014 года. 

 

4. Награждение и Призовой фонд. 

Команда, занявшая первое место, награждается Кубком Надежды. 

Призовой фонд турнира формируется Континентальной хоккейной лигой 

и составляет 48 миллионов рублей: 

 За участие в турнире и для компенсации транспортных расходов в 

серии матчей Квалификационного раунда командам, занявшим в 

Конференции «Запад» места с 11 по 14, выплачивается 0,5 миллиона рублей; 

 За участие в турнире и для компенсации транспортных расходов в 

серии матчей Квалификационного  раунда командам, занявшим в 

Конференции «Восток» места с 11 по 14, выплачивается 1 миллион рублей; 

 Для компенсации транспортных расходов командам Конференции 

«Запад», участвующим в серии матчей 1/4 финала турнира, выплачивается 1 

миллион рублей; 



 

 Для компенсации транспортных расходов командам Конференции 

«Восток», участвующим в серии матчей 1/4 финала турнира, выплачивается 

1,5 миллиона рублей; 

 Для компенсации транспортных расходов командам Конференции 

«Запад», участвующим в серии матчей 1/2 финала турнира, выплачивается 1 

миллион рублей; 

 Для компенсации транспортных расходов командам Конференции 

«Восток», участвующим в серии матчей 1/2 финала турнира, выплачивается 

1,5 миллиона рублей; 

 Для компенсации транспортных расходов командам, участвующим в 

Финале турнира выплачивается 1,5 миллиона рублей 

 Команде-победительнице турнира «Надежда» выплачивается 

денежный приз в размере 12 миллионов рублей; 

 Команде, занявшей второе место в турнире, выплачивается 

денежный приз в размере 6 миллионов рублей; 

 Командам, занявшим третье и четвертое место в турнире, 

выплачиваются денежный приз в размере 3 миллионов рублей. 

По итогам турнира КХЛ определяет победителей в номинациях «Лучший 

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

награждаются памятными призами КХЛ. 

 

5. 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. 

 

6. 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 индивидуальных призов турнира. 


