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Хоккей на зимних Олимпийских играх
2002
Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё. Исходный код
расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы
также можете это сделать в любой момент. Хотите, чтобы Википедия всегда выглядела так
профессионально и современно? Мы создали расширение для браузера. Оно совершенствует
любую страницу энциклопедии, которую вы посетите, с помощью магических технологий WIKI
2. Попробуйте — вы его можете удалить в любой момент. Хоккейный турнир на
зимних Олимпийских играх 2002 года проходил в «E Center» в Солт-Лейк-Сити, Юта и «Peaks Ice
Arena» в Прово, Юта. Было разыграно 2 комплекта медалей: в 20-й раз — мужской и во 2-й
раз — женский. Перед Олимпийским турниром в серии отборочных турниров определялись
ещё 6 команд для участия в предварительном турнире. Из-за международной
дисквалификации Югославии в 1999 году, команде было представлено право участвовать в
отборочном турнире. 11 и 12 декабря 1999 года она встречалась со слабейшей, из четырёх
команд Дивизиона II, заявившей об играх в отборочном турнире. 11 декабря София
Болгария Болгария — Югославия 6:7 12 декабря София Болгария Болгария — Югославия 4:7 На
первом этапе отборочного турнира играло 16 команд, разделенных на четыре группы, где по
системе «каждый с каждым» определялись сильнейшие команды. Они выходили во второй
этап отборочного турнира. На первом этапе играли 13-16 команды ЧМ-1999, 8 команд
Дивизиона I и 4 команды Дивизиона II, заявившие об играх в отборочном турнире. К
победителям 1-го этапа подключались команды, занявшие на ЧМ-1999 9-12 места. В двух
группах по 4 команды по системе «каждый с каждым» определялось по 3 команды. Они
попадали в предварительный турнир. К командам, занявшим 7-е и 8-е места на ЧМ-1999,
присоединилось 6 команд из 2-го этапа отборочного турнира. В двух группах по 4 команды по
системе «каждый с каждым» определялись победители, которые выходили в основной турнир.
Остальные команды квалифицировались за 9-14 места. К командам, занявшим 1-6 места на
ЧМ-1999, присоединялись 2 победительницы предварительного этапа. В двух группах по 4
команды проводился турнир по системе «каждый с каждым». По результатам финального
турнира определялись пары плей-офф и по кубковой системе проводились игры навылет.
Время местное (UTC-7). Время местное (UTC-7). Время местное (UTC-7). Время местное (UTC-7).
Перед Олимпийским турниром были разыграны 2 места на сам турнир. Матчи прошли 8-12
февраля 2001 года в швейцарском городе Энгельсберге. В турнире по системе «каждый с
каждым» играли 2 сильнейшие команды женской Группы В и 2 команды, занимавшие
последние места в мировой квалификации женских команд. 2 сильнейшие команды турнира
попадали на Олимпийский турнир. На Олимпийском турнире 8 команд были поделены на 2
группы по 4 команды. В группах по
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