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НА КУБОК РОСТЕХНАДЗОРА

Хоккейный турнир 
в честь празднования 
300-летия российского 
горного и промышленного 
надзора



Празднование 300-летия Ростехнадзора

По указу от 10 декабря (23 декабря по новому стилю) 1719 г. вступила в действие
первая в России Привилегия о рудах и минералах, более известная как

Берг-привилегия. С течением времени служба не раз трансформировалась,
меняла свои названия. Сейчас управление осуществляет горный,
металлургический, строительный, энергетический, нефтехимический надзор, а
также надзор за безопасностью гидротехнических сооружений, взрывоопасных
объектов и объектов оборонно-промышленного комплекса.

В 2019 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору отмечает свой памятный юбилей – 300-летие своей истории и развития.

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении
плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-
летия российского горного и промышленного надзора России» от «03» ноября

2018 г. № 2384-р организуется Любительский турнир по хоккею с шайбой
«Ледовое первенство» на Кубок Ростехнадзора.



Краткая информация о турнире

Цель турнира – развитие духа спортивного соперничества, 
популяризации хоккея и здорового образа жизни среди 

профессионалов промышленных отраслей, а также укрепление 
деловых и дружеских отношений участников.

За право обладания Кубком Ростехнадзора будут бороться сразу 

три любительские команды.

Дата проведения:

14 декабря 
г. Мытищи, ул. Лётная, 17, 
Ледовый Дворец «Арена «Мытищи»

Место проведения:

Турнир проводится по круговой схеме, а затем команды, занявшие 
первое и второе место в турнирной таблице, сыграют в финальном 

матче. Это означает, что вас ждут 4 ярких и незабываемых игры!



Партнеры турнираОрганизатор турнира  

Мероприятие проводится 
под эгидой Ростехнадзора



Арена «Мытищи»



Описание площадки

Данный комплекс полностью соответствует международным стандартам, что позволяет проводить спортивные
мероприятия мирового уровня по 24 видам спорта. Наличие концертного звука и света делает площадку
привлекательной для организаторов мероприятий.

В разные годы в ледовом дворце проводились Чемпионат России по фигурному катанию и Чемпионат Мира по хоккею, а
также на арене проходят регулярные матчи КХЛ и МХЛ, домашние матчи хоккейной команды «Атлант».

В мае 2015 года на XI Международном конгрессе индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха «Арена
«Мытищи» стала победителем в номинации «Лучший ледовый дворец России».

Ледовый дворец «Арена «Мытищи» - современный спортивно-развлекательный комплекс вместимостью до 8000 человек. 
Открытие арены состоялось 15 октября 2005 года. 



Расположение Арены «Мытищи»

На автотранспорте:
Мытищи, ул. Лётная, д. 17

На общественном транспорте:
От Ярославского вокзала до ст. «Мытищи», 
далее на автобусах и маршрутных такси 
№ 1 и 11 до остановки «ЗАГС»

От м. Медведково: маршрутное такси № 169, 
автобус № 419

От Ярославского вокзала до ст. «Тайнинская». 
Далее автобусом, маршрутным такси № 2, 
или 15 минут пешком м. Медведково

ст. Тайнинская 

Арена Мытищи
ст. Мытищи



Возможности Арены «Мытищи»

★ Вместимость Основной арены 8000 зрителей;

★ Вместимость Тренировочной арены 300 зрителей;

★ 14 раздевалок;

★ Отдельная раздевалка для судей;

★ VIP-ложа на 30-40 человек с выходом на балкон;

★ Восьмигранный медиакуб площадью 45 кв.м.;

★ Спортивная и концертная система звукоусиления;

★ Бесплатная парковка для зрителей;

★ Отдельная парковка для VIP;

★ Банкетная служба.



Команды Турнира



Город: г. Москва

Год основания: 2019

Капитан команды: Чепис Сергей Николаевич

Представляет Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия 
при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации

Авангард



Дружина

Город: г. Дзержинск, Нижегородская область

Год основания: 2015

Тренер: Тюляпкин Денис Сергеевич

Капитан команды: Торгашев Валерий Павлович 

Достижения: 
Сезон 2017/2018:
Лига «Ростех-ОКХЛ» (Нижегородское отделение), 
дивизион «Стажер» – 1 место

Команда «Дружина»

Представляет Вертолётостроительный холдинг АО «Вертолеты России»



G-Energy Team
Город: г. Москва

Год основания: 2015 

Тренер: Полухин Александр Васильевич

Капитан команды: Полетаев Андрей Валерьевич

Достижения: 
Сезон 2015/2016:
Зимние игры «Газпром-нефть» г. Омск - 5 место
Сезон 2016/2017:
«Чемпионат Ростех-ОКХЛ – 2017» г. Москва, дивизион «Энтузиаст» – 2 место
«Ростех-ОКХЛ – 2017» г. Москва, дивизион «Энтузиаст» - обладатель Малого кубка 
Зимние игры «Газпром-нефть» г. Омск - 3 место
«Riga Cup» г. Рига - 2 место
Сезон 2017/2018:
«Чемпионат Ростех-ОКХЛ – 2018» г. Москва, дивизион «Энтузиаст» – 2 место
«Кубок Ростех-ОКХЛ – 2018» г. Москва, дивизион «Энтузиаст» - обладатель Большого кубка 
«Российские финалы Ростех-ОКХЛ – 2018» г. Сочи - обладатель Большого кубка
Зимние игры «Газпром-нефть» г. Сочи - 1 место
«Riga Cup» г. Рига - 4 место

Представляет нефтегазовую отрасль и ООО «Газпромнефть СМ»



Формат Турнира



Формат Турнира: на 3 команды
Турнир проводится по смешанной системе игр и делится на два этапа: круговой и матч за первое место.

Победителем Турнира становится команда, забросившая большее количество шайб в 
Матче на Кубок Ростехнадзора 

(в том числе в течение серии после матчевых бросков).

Каждая команда обязана провести по 
две игры в рамках кругового этапа. 
Порядок игр определяется 
жеребьевкой.

Команде, занявшей последнее место в турнирной таблице по итогам кругового этапа, присуждается третье
место в Турнире.
Команды, занявшие первое и второе место в турнирной таблице, проходят во второй этап и встречаются в Матче
на Кубок Ростехнадзора.

Круговой этап

W1 W2

Матч за первое место 
(матч на Кубок Ростехнадзора)



Турнирная сетка

Команда Дружина
G-energy

Team
Авангард И В ВБ ПБ П Шайбы О

Дружина : : –

G-energy 

Team
: : –

Авангард : : –

И – количество игр; В – выигрыш; ВБ – выигрыш после серии буллитов; ПБ – проигрыш после серии буллитов; 
П – проигрыш; О - очки



Награждение победителей

Команды, занявшие второе и третье место, награждаются 

медалями.

Команда, занявшая первое место, объявляется 

победителем Турнира и награждается кубком 
Ростехнадзора и медалями.



Судейская бригада турнира
Игры «Ледового первенства» будет обслуживать

профессиональная судейская бригада, состоящая из
четырех человек:

 2 главных судьей;
 судья времени;
 судья-секретарь.



Онлайн-трансляция матча

Для болельщиков, которые не смогут 
приехать на ледовую арену, будет 
вестись прямая трансляция турнира на 
официальном сайте «Ледового 
первенства».

Матч будет снимать профессиональная 
и опытная команда онлайн-

трансляторов Eventor.tv.



В программе мероприятия

★ торжественное открытие турнира;

★ приветственные слова почетных гостей;

★ исполнение гимна Российской Федерации;

★ церемония награждения победителей и 

закрытие турнира; 

★ праздничный фуршет; 

★ конкурсная программа для болельщиков.



История Турнира



История турнира: 2014 г.

Турнир «Ледовое первенство-2014» проходил 

1 марта 2014 года в столичном Дворце спорта 
«Крылья Советов» при поддержке Федерации 
хоккея Москвы. В честь празднования 
Международного женского дня на льду 
встретились команды Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) и 
Национального объединения проектировщиков 
(НОП).

Матч закончился со счетом 5:4 в пользу НОП.

Учитывая динамику игры и профессионализм 
игроков обеих команд, было принято решение 
провести дополнительную серию буллитов. 

Победу в штрафных бросках со счетом 1:2 
одержала сборная НОСТРОЙ. 



История турнира: 2019 г.,
февраль 
Турнир «Ледовое первенство», посвященный 
Дню защитника Отечества, состоялся 

23 февраля 2019 года в спорткомплексе «ЦСКА 
Арена». В хоккейном поединке встретились 
любительские команды Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) и друзей 
Федерации хоккея Москвы (ФХМ).

Коллег, друзей и родных поддерживали более 

1,5 тысячи человек, включая онлайн-
болельщиков.

Сначала команда НОСТРОЙ сдерживала 
противника, но после счета 2:2 опыт победил 
энтузиазм – команда друзей ФХМ перехватила 

инициативу и выиграла турнир со счетом 5:3.



До встречи 
на хоккее!

Контакты оргкомитета:

Иванова Александра

8 (906) 709-65-36

hockey@ocg.ru


