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Термины и условные обозначения 

 

СОРЕВНОВАНИЯ 
Любые соревнования по хоккею с шайбой, проводимые в соответствии с настоящим Регламентом 

и дополнительным Положением о проведении конкретных соревнований. 

СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР 

Спортивное соревнование по игровым видам спорта с большим числом участников ( игроков или 

команд). 

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА 

Сообщество   игроков   управляемых   одним   человеком   или   группой   лиц,   участвующих   в 

соревнованиях, согласно принятой заявке под одним названием. 

ОРГКОМИТЕТ 
Организационный комитет. 

СПОРТСООРУЖЕНИЕ или СТАДИОН 

Дворец спорта или иная крытая ледовая арена, соответствующая Правилам игры в хоккей, 

положениям настоящего Регламента  и требованиям «Положения ИИХФ о проведении 

соревнований по хоккею». 

ХОККЕИСТ 

Спортсмен выходящий на ледовую площадку Стадиона для участия в хоккейном Матче в качестве 

игрока. 

ДЕТСКО‐ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ДЮСШ) 

Юридическое лицо любой организационно‐правовой формы, клуб без образования или с 

образованием юридического лица или структурное подразделение Клуба, осуществляющее на 

основании действующего законодательства Российской Федерации обучение хоккею детей и 

юношей. 

ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ 

«Официальная книга правил ИИХФ», утвержденная на последнем Конгрессе ИИХФ 

СУДЬЯ 

Официальное лицо, назначенное Комиссией  для обслуживания хоккейного матча. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный документ, подписанный тренерами или представителями  участвующих  в 

хоккейном матче команд и главными судьями матча, фиксирующий количественно‐качественные 

характеристики, особые замечания и результат матча. 

СДК 
Спортивно – дисциплинарный комитет. 

ХК 
Хоккейная команда. 

 

 

 



Глава 1. Цели и задачи проведения любительского спортивного турнира по 

хоккею с шайбой среди взрослых команд. 

 

Статья 1.1 Цели проведения соревнований: 
Главной целью соревнований является развитие любительского хоккея и его дальнейшая 

популяризация в г.Красноярске. Также целью турнира является организация соревновательного 

процесса для всех групп спортсменов в зависимости от уровня подготовки и возраста. 

Статья 1.2 Задачи проведения Соревнований: 

 Повышение уровня мастерства хоккеистов 

 Повышение уровня судейства хоккейных матчей 

 Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров 

 Развитие инфраструктуры хоккейных команд 

 Выявление сильнейшей команды в каждом дивизионе 

 

Глава 2. Оргкомитет соревнований. 

Статья 2.1 Структура руководства взрослыми соревнованиями: 

Непосредственное  руководство соревнованиями по хоккею с шайбой среди взрослых любительских 

команд в г. Красноярске, осуществляет «Оргкомитет соревнований», который избирается общим 

собранием команд участников на игровой сезон и состоит из 4-х  представителей (руководителей) 

команд участниц согласно ПРИЛОЖЕНИЯ 1.Председатель Оргкомитета соревнований выносит на 

решение о назначении  в состав Оргкомитета отделов, в который входят: 

 Главный судья взрослых соревнований – отвечает за соблюдение Регламента на всех 

этапах проведения соревнований, Контролирует составление календаря соревнований и 

назначение судей. Отвечает за допуски игроков в команды. 

 Спортивно – дисциплинарный комитет (СДК) – состоящий из 3-х человек, который 

рассматривает и отвечает на протесты и обращения команд, относящиеся к нарушениям 

Регламента и некачественному судейству. 
Более подробная информация находится в приложении №1. 

Глава 3. Состав участников и схема проведения турнира. 

Статья 3.1. Состав участников. 

 Состав участников определяется и утверждается Оргкомитетом соревнований перед началом сезона. 

Статья 3.2. Структура проведения турнира. 

Структура проведения турнира, состав дивизионов определяются и утверждаются Оргкомитетом 

соревнований перед началом сезона не позднее 1 октября. 

Турнир в дивизионе «Любитель» проходит в два этапа соревнований:  

- 1-й этап, регулярный. 

- 2-й этап, плей - офф. 

В дивизионе «Мастер» в три круга. 

Статья 3.3. Сроки проведения турнира. 

Сроки проведения всех матчей соревнований определяются в календаре всех матчей спортивного 

турнира по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд. 

Статья 3.4. Календарь матчей турнира. 

Календарь матчей турнира разрабатывается главным судьей соревнований и утверждается 

Оргкомитетом соревнований, и доводится до сведения ХК, Спортсооружений, Стадионов не 

позднее 10 дней после утверждения состава участников турнира. И публикуется на интернет - сайте 

WWW.FRS24.RU  

Календарь матчей турнира разрабатывается с учетом следующих основных принципов: 

- распределения команд по Дивизионам с учѐтом их уровня игры, а именно: дивизион «Мастер», 

дивизион «Любитель», дивизион «Новичок». 

http://www.frs24.ru/


- максимального использования спортивных сооружений, предназначенных для проведения 

хоккейных матчей, где базируются ХК участники турнира. 

- корректировка календаря матчей турнира возможна только в случаях изменения количества 

участников турнира. 

Календарь игр в приложении№5. 

Глава 4. Требования к хоккейным командам 

Статья 4.1. Условия допуска хоккейных команд к соревнованиям. 

ХК для представления своих интересов на собрании и принятия организационных    

вопросов, назначает по форме ПРИЛОЖЕНИЯ№2 одного основного и двух замещающих 

представителей своих ХК. Лица, не являющиеся согласно ПРИЛОЖЕНИЯ №2 представителями 

своих ХК, могут присутствовать на собраниях, но принимать участие в голосованиях  не имеют 

права.  

Допускаются все ХК подавшие заявку на участие в соревнованиях до 1 октября 2015 года. 

ХК, не выполнившие данные требования, допускаются к соревнованиям только специальным 

решением Оргкомитета соревнований. 

Статья 4.2. Условия допуска хоккейной команды к отдельно взятому матчу. 

ХК допускается до участия в отдельно взятом матче при выполнении всех нижеперечисленных 

условий: 

1. ХК подала распечатанную по установленной форме заявку на игру судье‐секретарю матча. 

2. На начало матча в ХК должно выйти на лѐд не менее одного вратаря и восьми полевых 

игроков. 

3. Статус всех игроков, заявленных на матч, не противоречит условиям допуска игроков на 

отдельно взятый матч. 

4. Каждый игрок ХК в заявке на матч соответствует требованиям допуска игроков на 

отдельно взятый матч. 

При не соблюдении любого из данных условий, главный судья матча обязан объявить матч не 

состоявшимся и назначить команде‐нарушителю техническое поражение(0:5). В случае, если обе 

команды нарушили условия допуска команды к игре, матч считается не состоявшимся и обеим 

командам засчитывается результат 0:0 без присуждения очков, оплата льда и судей в таком случае 

производится в равных долях. 

Статья 4.3. Требования к форме хоккейных команд. 

Каждая ХК обязана иметь как минимум два комплекта игровой формы (темный и светлый). На 

всех игровых майках должны быть нанесены индивидуальные номера. Допуск в заявку на 

турнир и на игру игроков с одинаковыми номерами запрещен. Один из игроков с одинаковыми 

номерами обязан либо покинуть игру после первого предупреждения судьи, либо изменить номер 

на майке. Минимальное требование: 

- нанесение индивидуального номера игрока на шлеме, 

- игровой свитер должен быть одной цветовой гаммы, 

- главный судья матча должен быть предупрежден об этом до начала матча. 

Все игроки обязаны иметь полный игровой комплект защитной экипировки согласно правилам 

ИИХФ, утвержденным на период 2010‐2014гг. 

Игроки младше 18 лет обязаны играть в полной лицевой маске (решетке), до 21 года в защитном 

визоре и с капой, до 35 лет в защитном визоре. 

Статья 4.4. Фарм‐клубы хоккейных команд. 

Любая ХК может иметь фарм‐клуб. Основное требование к таким командам,  это название  ХК 

должно быть одинаковым.  Отношения между основной ХК и фарм‐клубом  регулируются 

следующими положениями: 

 Основная ХК и фарм‐клуб не могут играть в одном Дивизионе или в одном турнире, 



Основной ХК (или высшей командой) считается команда, выступающая в более сильном 

Дивизионе. 

 Одновременно в заявке основной ХК и фарм‐клуба может присутствовать только три 

игрока уровня любитель. 

 Примечание: Данный пункт относится к дивизиону «Мастер». 

  Одновременно в заявке основной ХК также может присутствовать вратарь фарм-клуба 

  В заявке на игру у таких игроков ставится пометка «Фарм». В случае превышения 

лимита на участие игроков второй команды за первую – первой команде ставятся технические 

поражения во всех матчах, где лимит участия был превышен. 

 

Глава 5. Требования к игрокам. 
Статья 5.1. Условия допуска игрока к участию в соревнованиях 

Игроки  допускаются  к  участию  в  соревнованиях  если  они  присутствуют  в  заявке  ХК  на 

данные соревнования. 

Игрок и ХК не допускаются к соревнованиям, имеющие дисквалификацию по решению СДК. 

Игроки не допускаются к соревнованиям, не соответствующие уровню допуска игроков в данный 

Дивизион. 

Не допускаются игроки младше 18 лет(игрок может состоять в заявке, но принимать участие в 

соревновании имеет право по достижению 18 лет). 

Условия допуска игрока к участию в отдельно взятом матче. 

Игрок не  допускается  до участия  в  матче если  действительно  любое из нижеперечисленных 

условий: 

Игрок не присутствует в заявках на турнир и на конкретный матч 

На форму игрока не нанесен его номер, соответствующий номеру в заявке на игру 

У игрока не хватает защитной экипировки, соответствующей правилам ИИХФ 2010‐2014 

Игрок находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

Статья 5.2. Санкции к игрокам и ХК в случае нарушения допуска игроков к соревнованиям и к 

отдельно взятому матчу. 

5.2.1. При выявлении случая присутствия в заявке ХК игрока не соответствующего по статусу 

допускам в данный Дивизион: 

 Данный игрок незамедлительно отзаявляется из ХК и дисквалифицируется сроком на 30 

календарных дней, т.е. не может быть заявлен и не может принимать участие в играх за 

любую ХК  в течение этого срока. 

 Во всех играх действующего сезона, в которых игрок принимал участие, ХК присуждается 

техническое поражение 0:5. При этом статистика игроков матча остается без изменений. 

5.2.2. При выявлении случая участия в матче незаявленного игрока: 

 Данный игрок дисквалифицируется сроком на 3 месяца и, в случае присутствия в заявке за 

любую ХК, отзаявляется из своей команды. Данный игрок не имеет права принимать участие 

в соревнованиях  весь срок дисквалификации . 

 ХК, в которой выявлен такой игрок присуждается техническое поражение 0:5. 

5.2.3. При выявлении случая участия в матче незаявленного игрока, при этом выступающего под 

чужой фамилией: 

 Данный игрок, дисквалифицируется сроком на 1 календарный год и, в случае присутствия в 

заявке любой ХК , отзаявляется из своей команды. Данный игрок не имеет права принимать 

участие в соревнованиях  весь срок дисквалификации. 

 ХК, в которой выявлен такой игрок присуждается техническое поражение 0:5 

Статья 5.3. Определения статусов Хоккеистов 

 Мастер (М) ‐ Хоккеист до 40 лет, сыгравший один или несколько матчей в первых двух 

высших хоккейных дивизионах (лигах) СССР, Чехословакии, Российской Федерации (КХЛ, 

Высшая лига, МХЛ, Премьер‐Лига и т.п.), Финляндии, Швеции, Германии, Швейцарии, Чехии, 

Словакии, Белоруссии, Украины, США и Канады (НХЛ и АХЛ ) или высшем хоккейном 

дивизионе (лиге) остальных стран. 



 Спортшкольник (СШ) ‐ Хоккеист обучавшийся хоккею в ДЮСШ или СДЮШОР и 

принимавший участие  в  одном  или  нескольких  матчах  детско‐юношеских  чемпионатов  

России, и чемпионате Красноярского края и аналогичных соревнованиях других регионов. 

 Любитель (Л) ‐ Хоккеист, не занимавшийся в спортивных школах (ДЮСШ, СДЮШОР) 

Статья 5.4. Допуски игроков к соревнованиям в тот или иной Дивизион в зависимости от их статуса. 

5.4.1. В заявку команды дивизион «Мастер» на участие в Чемпионате могут быть включены 

следующие категории хоккеистов: 

 хоккеисты, не занимавшиеся в специализированных спортивных школах по хоккею с шайбой 

 хоккеисты, занимавшиеся в специализированных спортивных школах по хоккею с шайбой 

возрасте до   16-17 лет, участвующие на  первенстве Красноярского края по хоккею с 

шайбой и аналогичных соревнованиях других регионов 

5.4.2. Хоккеисты, занимавшиеся в специализированных спортивных школах по хоккею с 

шайбой в возрасте до 16-17 лет, состоящие в составе профессионального хоккейного клуба, имевшие 

контракт, заключившие пробный контракт, закончившийся или расторгнутый, сроком более 1 год 

назад. 

5.4.3. В заявку команды дивизион «Любитель» на участие в чемпионате могут быть 

включены следующие категории хоккеистов: 

 Хоккеисты «Любители», не занимавшиеся в специализированных спортивных школах по 

хоккею с шайбой 

 Хоккеисты «Спортшкольники», занимавшиеся в специализированных спортивных школах по 

хоккею с шайбой (ДЮСШ, СДЮШОР) в возрасте до 16-17 лет, участвующие на  первенстве 

Красноярского края и аналогичных соревнованиях других регионов по хоккею с шайбой, в 

количестве, не превышающих 2-х человек и имеющих на данный момент возраст от 22 лет. 

Примечание: Данный пункт не распространяется на хоккеистов «Спортшкольников» 

достигших 40 летнего возраста.* 

 Хоккеисты «Мастера», занимавшиеся в специализированных спортивных школах (ДЮСШ, 

СДЮШОР) по хоккею с шайбой в возрасте до 16-17 лет, состоящие в составе 

профессионального хоккейного клуба, имевшие контракт, заключившие пробный контракт, 

имеющих на данный момент возраст от 45 лет.* 

 Вратари не относящиеся к статусу «Мастер».** 

* Хоккеисты достигшие возраста 40 лет, относящиеся к статусу «Спортшкольник», и хоккеисты 

достигшие возраста 45 лет, относящиеся к статусу «Мастер», могут принимать участие в количестве    

5 человек. 

** По решению Оргкомитета и СДК. 

5.4.4. В заявку команды дивизион «Новичок» на участие в чемпионате могут быть включены 

следующие категории хоккеистов: 

 Хоккеисты не занимавшиеся в спортивных школах по хоккею (ДЮСШ, СДЮШОР). 

 

Глава 6. Требования к стадионам. 
Статья 6.1. Общие требования к стадионам 

К участию в Соревнованиях  допускаются  ХК,  спортсооружения  которых Для проведения 

«домашних» матчей удовлетворяют требованиям настоящей главы Регламента. Стадионы, 

предназначенные для проведения матчей, должны быть приняты в эксплуатацию государственной 

комиссией по акту о приемке законченного строительства и соответствовать требованиям Правил 

игры  в хоккей. 

Статья 6.2. Требования по оснащению стадионов 

Каждый стадион, предназначенный для проведения матчей Соревнований, должен иметь: 

1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, и имеющую:   - ворота 

- ограждение из защитного стекла или сетки 

- качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой 

(согласно Правилам игры в хоккей). 

2. Не менее двух оборудованных раздевалок для Хоккеистов, включая дополнительные прилегающие 

помещения для размещения: 

- душевой комнаты с холодной и горячей водой 



- туалетных кабин. 

отдельная раздевалка для судейской бригады 

 

Глава 7. Условия подачи заявки команд на Соревнования 

Статья 7.1. Форма и сроки подачи заявки команд 

Заявки подаются в Оргкомитет строго по установленной форме доступной для скачивания на сайте  

и пересылаются в Оргкомитет не позднее сроков, указанных в Главе 4, статья 4.1. В заявке должны 

быть указаны: 

 Название команды 

 Время и место домашней площадки 

 Все необходимые контакты представителя команды 

 Название соревнования 

 ФИО каждого игрока полностью 

 Дата рождения каждого игрока полностью 

 Игровой номер каждого игрока 

 Позиция каждого игрока 

 Статус каждого игрока 

 Допуск врача 

При не заполнении любого из вышеозначенных пунктов игрок не добавляется в заявку команды и, 

как следствие, не допускается до соревнований. Форма заявки указана в приложении №3. 

Статья 7.2. Количество хоккеистов в заявке 

В заявку команды могут быть включены хоккеисты в количестве 28 игроков, независимо от амплуа. 

Статья 7.3. Заявка команды на отдельно взятый матч 

Заявка на матч должна быть либо напечатана на отдельном листе. В заявке присутствуют игроки, 

принимающие участие в матче и присутствующие в заявке на сезон. Допускается внесение 

изменений по номерам игроков. Заявка подается не позднее чем за 5 минут до стартового свистка 

судье‐регистратору матча. При отсутствии заявки на матч, главный судья вправе засчитать 

техническое поражение команде, нарушившей данный пункт Регламента. 

Статья 7.4. Условия дозаявки и отзаявки игроков из команды 

В турнире установлен один период дозаявок до 31 декабря 2015 года. 

Дополнительные условия заявки и дозаявки могут регулироваться Положением о проведении 

Соревнования. 

 

Глава 8. Правила проведения отдельного матча. 
Статья 8.1. Время начала матчей 

Время начала матчей турнира установлено в следующих пределах: 

Будние дни – с 19:00 до 22:45 Суббота – с 15:00 до 22:45 Воскресенье – с 15:00 до 22:45 

По договоренности команд и согласованию с Оргкомитетом может быть назначено другое время 

начала матчей. 

Статья 8.2. Порядок проведения матча 

Минимальное время аренды льда необходимое для проведения матча – 1 час 00 минут. Каждый матч 

состоит из трѐх периодов по 20 минут «грязного» времени каждый. Предыгровая разминка должна 

длиться в течение 2‐3 минут с момента официального начала времени матча. Продолжительность 

перерывов между периодами матча должна составлять ровно 1 минуту. Во время 30‐ти секундного 

таймаута, взятого одной из команд – время мачта останавливается. При завершении отведенного 

времени на матч, даже если он не был доигран по времени на секундомере – матч считается 

завершенным и фиксируется счет на момент завершения времени. 

Статья 8.3. Дополнительный период (овертайм) 

Если  в  матчах  трех  периодов  зафиксирован  ничейный  результат,  то  дополнительный  период 

(овертайм) НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ. 

Статья 8.4. Послематчевые штрафные броски 

В случае ничейного исхода матча в основное время для определения победителя могут назначаться 

Послематчевые штрафные броски, которые проводятся по следующим правилам: 

 Любой Хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 



основного времени матча, не имеет право выполнять послематчевые штрафные броски. Эти 

Хоккеисты должны оставаться на скамейке штрафников или в раздевалке до окончания 

процедуры послематчевых штрафных бросков. 

 До начала выполнения послематчевых штрафных бросков главный судья матча вызывает двух 

капитанов участвующих в матче команд в центр хоккейной площадки для жеребьевки, чтобы 

определить, какая команда будет первой выполнять послематчевые штрафные броски. 

Победитель жребия выбирает, какая из команд будет выполнять первый послематчевый 

штрафной бросок. 

 Вратари должны защищать те же ворота, что и в заключительном периоде. Вратари могут 

меняться после каждого послематчевого штрафного броска. Вратарь, не защищающий в 

данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных 

 Хоккеисты обеих команд выполняют послематчевые штрафные броски поочередно. 

Условно, серия послематчевых штрафных бросков делится на три пары штрафных бросков. Каждая 

пара штрафных бросков – эта два штрафных броска, выполняемые последовательно двумя 

Хоккеистами из разных команд, первым из которых выполняет Хоккеист, команда которого 

выполняет штрафной бросок первой по жребию. Командой - победительницей становится та, 

хоккеисты которой забили, в трех парах послематчевых бросков, больше голов. Если по итогам 

послематчевых бросков счет остается равным, то пары штрафных бросков выполняются до того 

момента, как в одной из пар штрафных бросков Хоккеист одной команды забьет гол, а Хоккеист 

другой команды не забьет гол. В этом случае команда, Хоккеист которой забил гол, становится 

победителем матча, и матч завершается. Процедура выполнения послематчевых штрафных бросков в 

части, не урегулированной положениями настоящей статьи Регламента, осуществляется в 

соответствии со статьями 508 и 509 Правил игры в хоккей. Секретарь матча записывает все 

выполненные послематчевые штрафные броски, указывает Хоккеистов, вратарей и забитые голы. 

Решающим голом среди всех послематчевых штрафных бросков является гол команды, ставшей 

победителем матча, после которого команда, проигравшая в матче, не забила ни одного гола. В 

общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения послематчевых штрафных 

бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий гол засчитывается Хоккеисту, 

который забил решающий гол, и вратарю, который пропустил решающий гол матча. 

Если  команда  отказывается  участвовать в процедуре послематчевых  штрафных бросков, матч 

заканчивается и этой команде засчитывается поражение. 

Если Хоккеист какой‐либо команды отказывается выполнять послематчевый штрафной бросок, 

бросок считается выполненным и взятие ворот не засчитывается. 

Статья 8.5. Расчеты между командами. 

При проведении Соревнований в Спортсооружениях арендованных ХК, взаиморасчеты между 

командами после матча производятся по следующей схеме: 

Если схема Соревнований подразумевает ответную встречу соперников на площадке команды 

«гостей», то аренду льда и все прочие расходы (дополнительная раздевалка, раздевалка судей, табло 

и т.д.) оплачивает принимающая сторона 

Если ответная встреча не подразумевается, то ХК оплачивают аренду льда и прочие расходы 

равными долями. 

При проведении Соревнований в Спортсооружениях, арендованных Оргкомитетом соревнований 

(нейтральный лѐд), стоимость аренды льда и прочих расходов команды также оплачивают равными 

долями в кассу Спортсооружения. 

Статья 8.6. Санкции к командам в случае невозможности проведения матча 

Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем Соревнований, 

за исключением случаев, когда Оргкомитет соревнований принимает свое отдельное решение по 

данному вопросу. 

Перенос игр допускается в исключительных случаях, а именно: 

 Перенос матча на другой срок (день и/или час) без применения санкций к командам 

 При наступлении форс‐мажорных обстоятельств, непосредственно перед началом матча, 

связанных с невозможностью предоставления льда по вине Спортсооружения, если об этом не 

было известно заранее. 

 По обоюдному согласию участвующих в матче команд не менее чем за 2-е суток до начала 



матча и с обязательным согласованием новой даты матча. 

 В случае неявки на матч команды «гостей» по любым причинам ‐ ей засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5, при этом оплата льда и судей производится в равных 

долях. 

 В случае не предоставления льда для проведения матча или неявки на матч команды – 

«хозяина поля», ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, при этом оплата 

льда и судей производится в равных долях. 

 

Глава 9. Определение результатов. 
Статья 9.1. Система начисления очков при проведении  этапов: 

По результатам каждого матча Соревнований победившей команде присваивается: 

 За победу в основное время матча – 3 очка 

 За победу в серии послематчевых штрафных бросков – 2 очка. 

По результатам каждого матча Соревнований команде, потерпевшей поражение присваивается: 

 При поражении в основное время матча – 0 очков (очки не присваиваются). 

 При поражении по результатам серии послематчевых штрафных бросков – 1 очко. 

 В  случае  ничейного  исхода  в  основное  время  (при  отсутствии  процедуры  

послематчевых штрафных бросков) командам начисляется по 1‐му очку. 

Статья 9.2. Определение мест команд при проведении  этапов 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в период 

проведения групповых этапов Соревнований в случае равенства очков у двух или более команд 

применяются последовательно следующие критерии: 

 Количество очков во всех матчах, между командами имеющими одинаковое количество 

очков. 

 Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами. 

 Количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами. 

 Дополнительная игра или жребий. 

Статья 9.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом: 

В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат отдельного матча 

Соревнований, должен быть аннулирован Оргкомитетом проведения соревнований с одновременным 

зачетом одной из команд технического поражения со счетом 0:5, то применяются следующие 

правила: 

 В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат матча не аннулируется 

и остается прежним. 

 В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно 

быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное время, то результат 

матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое поражение со 

счетом 0:5 и очки не начисляются, команде – сопернику засчитывается техническая победа 

со счетом 5:0 и начисляется 3 очка. 

Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья  9.4. Учет итогов несостоявшихся матчей 

 В случаях, когда отдельный матч Турнира не состоялся и одной из команд, которая должна 

была принять в нем участие, в соответствии с положениями настоящего Регламента должно 

быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5, то этой команде очки не начисляются. 

В этом случае команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и 

начисляется 3 очка. 

Статья 9.5.   Учет   результатов   технических   поражений   при   подсчете   разницы   забитых   и 

пропущенных шайб: 

 При  подсчете  разницы  заброшенных  и  пропущенных  шайб  для  определения  занимаемых 

командами мест в групповых этапах Соревнований шайбы в матчах, в которых в 

соответствии с положениями  настоящего  Регламента  одной  из  команд  засчитано  

техническое  поражение  со счетом 0:5, а другой команде техническая победа со счетом 5:0, 

не учитываются. 



Статья 9.6. Порядок подготовки таблицы результатов 

Текущее положение команд на Соревнованиях определяется после каждого матча в виде 

официальной таблицы результатов, которая публикуется на сайте WWW.FRS24.RU в оперативном 

режиме. 

Статья 9.7. Порядок проведения этапов турнира. 

В дивизионе «Любитель» 1-й этап проходит в два круга, по принципу гостевая и домашняя игра, 

после всех сыгранных матчей определяется победитель регулярного этапа. ХК набравшая больше 

всех очков по сумме в таблице, становится победителем регулярного этапа. ХК занявшие с 1-го по 3-

е места награждаются медалями. 

По итогам 1-го этапа соревнований шесть команд дивизиона «Любитель» получают право  участия 

во 2-м этапе соревнований, серии матчей плей-офф.  

ХК занявшие первые два места в турнирной таблице по итогам 1-го этапа соревнований получают 

первые два номера посева, далее в порядке убывания спортивных результатов. Номера посева с 3-го 

по 6-й получают команды, занявшие с третьего по шестое места в турнирной таблице.  

ХК, занявшие во итогам первого этапа первые и вторые места, автоматически попадают в полуфинал 

розыгрыша плей-офф. 

ХК, занявшие с третьего по шестое места, разыгрывают между собой места на попадание в 

полуфинал плей-офф. Победители данного розыгрыша попадают в полуфинал плей-офф. 

Пары ХК для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева 

играет с наименьшим номером ( 3-6, 4-5, и т.д.). Преимущество своей площадки на всех стадиях 

розыгрыша получает команда с наиболее высоким номером посева. 

Проведение матчей 2-го этапа проводится следующим образом: ¼ и ½ проходят в серии до 2-х 

побед, финал  в серии до 3-х побед. Проигравшая команда выбывает из турнирной борьбы. 

Победителем становится команда победившая в финальной серии до 3-х побед.  

Статья 9.8. Подведение окончательных итогов Соревнований 

Окончательные результаты Соревнований определяются Оргкомитетом проведения соревнований не 

позднее  следующего дня после дня проведения  финального матча Соревнования. 

Официальные результаты доводятся до сведения всех ХК турнира, чьи команды, принимали участие 

в Соревновании, и публикуются в виде официальной таблицы результатов  сайте  WWW.FRS24.RU . 

 

Глава 10. Награждение победителей. 
Статья 10.1. Церемония награждения победителей Соревнований 

Сценарий и порядок проведения церемонии награждения определяется Оргкомитетом 

соревнований. 

Церемония  проводится  уполномоченными  представителями  Оргкомитета  и  лицами,  

привлекаемыми Оргкомитетом  для проведения церемонии. 

Статья 10.2. Награждение команд‐призеров Соревнований 

Наградами для команд‐призеров Соревнований являются медали соответствующего достоинства, 

памятные кубки и удостоверяющие дипломы. 

Медалями награждаются: 

 Хоккеисты, указанные в заявке команды на дату завершения Соревнования. 

 Тренер команды. 

Команды могут награждаться дополнительными призами, учрежденными спонсорами турнира. 

Статья 10.3. Индивидуальные призы Турнира 

Обладатели индивидуальных призов награждаются памятными кубками и удостоверяющими 

дипломами. Номинанты могут награждаться дополнительными призами, учрежденными спонсорами 

Турнира. 

По окончании Соревнований присуждает следующие индивидуальные призы: 

 Лучший нападающий (по системе гол + пас) 

 Лучший защитник (по системе гол + пас) 

 Лучший вратарь (меньше всех пропущенных шайб) 

 Лучший тренер ( по решению Оргкомитета) 

 Лучший Бомбардир (больше всех заброшенных шайб) 

 Лучший игрок команды ( на усмотрение команды) 



 

Глава 11. Подача и рассмотрение протестов 

Статья 11.1. Основания для подачи протеста 

Руководство ХК, принимавших участие в матче Соревнований, вправе подать протест в 

Оргкомитет проведения соревнований в случае, если одновременно имеются основания для : 

Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений требований 

настоящего Регламента. 

Назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения. 

Статья 11.2. Порядок подачи протеста 

По окончании матча Соревнований, результат которого руководство ХК приняло решение 

опротестовать, в официальном протоколе матча представитель ХК или главный тренер ХК должен 

сделать отметку о намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного 

основания для подачи протеста. О наличии в официальном протоколе матча отметки о намерении 

одной из ХК опротестовать результат матча главный судья матча обязан незамедлительно 

проинформировать Главного судью соревнований. Протест должен быть направлен представителем 

ХК, подающего протест Главному судье соревнований в письменной форме (или в электронном 

виде) в течение 24‐х часов после окончания матча. В протесте должны быть подробно изложены 

основания, по которым представитель ХК требует аннулировать результат матча. К протесту должны 

прилагаться документы или должны быть изложены факты, которые, по мнению заявителя протеста, 

свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

Статья 11.3. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 

При подаче протеста на участие в матче хоккеистов, отсутствующих в заявочном листе, 

должна проводиться процедура освидетельствования. 

После матча представитель ХК, подающий протест, совместно с главным  судьей матча и 

секретарем, игры имеет право попросить предоставить документы хоккеистов команды соперника 

для сверки с заявочным листом. Результат проверки заносится в официальный протокол матча и 

визируется главным судьей. 

Статья 11.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

Оргкомитет проведения соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения: 

 Несвоевременно поданные протесты 

 Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, основанные на 

нарушениях при судействе матча в определении положения «вне игры», в определении 

проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в 

определении взятия ворот 

 Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

Статья 11.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления 

протеста без рассмотрения, Оргкомитет проведения соревнований принимает протест к 

рассмотрению, рассматривает протест и в течение пяти календарных дней с момента поступления 

протеста принимает по нему решение. При рассмотрении протеста Оргкомитет проведения 

соревнований вправе по своему усмотрению: 

 Вызывать на свои заседания заинтересованные стороны 

 Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся 

документов и материалов. 

Статья 11.6. Результат рассмотрения протеста 

По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений: 

 Об отказе в удовлетворении протеста 

 Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд, 

участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5 

 Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты, 

времени и условий переигровки матча. 

 Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно 

содержать основания, по которым оно вынесено. 

 Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до 



сведения представителей ХК, которых принимали участие в матче, и публикуется на сайте. 

 Жалобы на решения Оргкомитета проведения соревнований, принятые по результатам 

рассмотрения протестов, не принимаются и не рассматриваются. 

 

Глава 12. Спортивно – дисциплинарный комитет.(СДК) 
 

Статья 12.1. Обязанности СДК 

 Пресечение нарушений настоящего регламента, связанных с проведением соревнований; 

 Решение проблем, касаемо нарушения настоящего регламента, образовавшихся во время 

проведения соревнований; 

 Разбор моментов, не указанных в регламенте; 

 Вынесение наказания ХК или хоккеисту, нарушившим действующий регламент;  

 Установление срока наказания ХК или хоккеисту, нарушившим действующий регламент; 

 Рассмотрение и принятие решения по подаче протеста ХК или иным лицом, относящимся. 

 

Статья 12.2. Права СДК 

В состав СДК входят лица, имеющие непосредственное отношение к хоккею с шайбой. 

Члены СДК не имеют право: 

 играть за ХК, принимающей участие в турнире; 

 быть представителем ХК, принимающей участие в турнире; 

 быть тренером ХК, принимающей участие в турнире. 

Члены СДК имеют право: 

 Рассматривать протесты от ХК или хоккеистов трнира; 

 Приглашать представителей ХК, относящие к рассматриваемому делу; 

 Приглашать иных лиц, относящихся к рассматриваемому протесту, либо для решения 

проблем, связанных с деятельностью СДК; 

 Использовать фото и видео документацию при рассмотрении протеста ХК или хоккеиста. 

 

Статья 12.3. Оплата СДК 

 Команда - «истец», подавшая протест на ХК или хоккеиста - «ответчика», все расходы по 

оплате берет на себя; 

 В случае подтверждения вины ХК или хоккеиста - «ответчика», то расходы по оплате в виде 

наложения штрафа, несет ХК или хоккеист «ответчик». 

 

Глава 13. Судейство 

Статья 13.1. Организация судейства Соревнований 

Судейство матчей Соревнований осуществляется судьями, имеющими соответствующее 

соглашение с Оргкомитетом соревнований. 

Судейство каждого матча Соревнований должно осуществляться всеми судьями, назначенными на 

проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основе Правил ИИХФ последней 

редакции и положений настоящего Регламента. 

Статья 13.2. Состав судейской бригады матча Соревнований 

Судейство каждого матча Соревнований осуществляет судейская бригада в составе: 

 2 главных судьи непосредственно на хоккейной площадке 

 1 секретарь игры (судья‐регистратор) 

 

Статья 13.3. Инспектирование матчей Соревнований 

По решению Оргкомитета проведения соревнований и в случаях, предусмотренных 

настоящим Регламентом, непосредственный контроль качества судейства во время матча 

осуществляет инспектор матча. 

Статья 13.4. Порядок назначения судей матча Соревнований 

Назначение судей и инспектора на матчи Соревнований, а также контроль качества судейства 

осуществляет Оргкомитет соревнований. 



Статья 13.5. Порядок прибытия судей к месту проведения матча Соревнований 

Судьи, назначенные для проведения матча Соревнований, обязаны прибыть на место 

запланированного проведения матча, не позднее, чем за 15 минут до начала матча. В случае неявки 

одного из главных судей, матч проводит второй главный судья. В случае неявки на матч всей 

бригады судей на хоккейной площадке, с разрешения Оргкомитета проведения соревнований и 

согласия команд, матч может обслуживаться судьями из числа присутствующих в месте проведения 

матча или наиболее квалифицированными представителями ХК. В случае невозможности 

осуществления судейства, по договоренности руководителей ХК проводится 

товарищеский матч, а место и время официального матча определяет Оргкомитет проведения 

соревнований. 

Статья 13.6. Порядок подготовки к судейству матча Соревнований Перед началом матча 

Соревнований главные судьи матча обязаны: 

 Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к проведению 

матча 

 Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки Хоккеистов, 

участвующих в предматчевой разминке 

 Во время предыгровой разминки передать от капитанов команд секретарю игры составы 

команды на предстоящий матч, а в первом перерыве уточнить у капитанов список 

Хоккеистов принимающих участие в матче 

Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены настоящим 

Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и специальными указаниями Оргкомитета 

проведения соревнований. 

 По результатам проверок и осмотров один из главных судей матча обязан потребовать от 

должностных лиц ХК ‐ «хозяина поля» незамедлительного устранения выявленных 

нарушений и недостатков допущенных при подготовке к матчу. 

 Все замечания главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча. 

 В случае существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих надлежащему 

и/или безопасному проведению матча, главный судья матча обязан незамедлительно 

доложить о выявленных нарушениях в Оргкомитет проведения соревнований для принятия 

оперативных решений. 

В случае присутствия на матче инспектора все вышеперечисленные действия главные судьи матча 

проводят совместно с инспектором матча. 

Статья 13.7. Порядок действий судей после окончания матча Соревнований 

После окончания матча Соревнований главные судьи матча обязаны незамедлительно 

получить от секретаря матча официальный протокол, проверить его, сделать соответствующие 

записи и подписать. 

В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд предусмотренного настоящим 

Регламентом наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч‐ штрафа, главные 

судьи матча на оборотной стороне официального протокола матча в разделе «О 

недисциплинированном поведении Хоккеистов и представителей ХК» обязаны указать номер статьи 

и пункта этой статьи, согласно которому применено наказание. 

Тренеры (или руководители) ХК, принявших участие в матче, обязаны поставить оценку судейству 

(по 10‐ти бальной шкале) и подписать официальный протокол матча в течение 15 минут после 

получения протокола от главного судьи матча. 

Статья 13.8. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей Соревнований 

В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, Оргкомитет проведения 

соревнований имеет право вносить изменения в такие протоколы, рассмотрев обращения ХК, 

присланные на электронный адрес lhl.kras@gmail.com 

 

Глава 14. Освещение соревнований 

Статья 14.1. Вся информация и результаты о проведении соревнования размещается на интернет-

сайте WWW.FRS24.RU 

Глава 15. Права, обязанности и ответственность клубов 

Статья 15.1. Права хоккейных команд. ХК имеют право: 

mailto:lhl.kras@gmail.com
http://www.frs24.ru/


 Принимать  участие  в  Соревнованиях,  которые  организует  и  проводит  Оргкомитет 

соревнований  на  условиях соблюдения настоящего Регламента и дополнительных 

Положений 

 Получать от Оргкомитета соревнований квалифицированное, объективное, независимое и 

честное судейство Соревнований 

 Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях Оргкомитета, проводимых по 

вопросам развития клубного хоккея и организации Соревнований. 

 Присылать в адрес Оргкомитета любые обращения на тему проведения соревнований и 

любые жалобы на судейство или проведение соревнований, которые должны быть не 

оставлены без внимания Оргкомитетом соревнований. 

Статья 15.2. Ответственность Хоккейных команд. 

ХК, принимающие участия в Соревнованиях, при нарушении или ненадлежащем исполнении 

положений настоящего Регламента несут ответственность, установленную настоящим Регламентом. 

Статья 15.3. Обязанности хоккейных команд. ХК обязаны: 

Своевременно выполнять все свои обязательства перед   Оргкомитетом соревнований. 

 Незамедлительно информировать Оргкомитет соревнований о возникновении обстоятельств, 

препятствующих исполнению ХК своих обязательств 

 Обеспечивать явку своей команды на все матчи Соревнований и выход команды на 

хоккейную площадку в соответствии с указаниями главного судьи матча. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении ХК требований данного пункта Регламента:  

 клубу засчитывается нарушение. 

При повторном срыве проведения матча команда‐нарушитель может быть снята с Соревнований, 

проводимых Оргкомитетом. 

 Обеспечить при проведении любого матча после его окончания участие всех хоккеистов 

команды в послематчевом рукопожатии хоккеистов участвовавших в матче команд. 

 При проведении домашнего матча, представитель хоккейной команды (хозяев), несѐт полную 

ответственность перед спортсооружением, в котором проходит матч, согласно заключѐнного 

договора аренды. Поэтому команды принимающие участие в матче обязаны соблюдать 

дисциплину и порядок в раздевалках, туалетах, душевых. Если такие случаи будут 

происходить, то ответственность (штрафы предусмотренные договором аренды) ложится на 

команду по чьей вине это произойдет. Подобные случаю рассматриваются Оргкомитетом 

соревнований и выносится соответствующее решение. 

 Также команды обязаны проводить общение с болельщиками, на тему соблюдения порядка и 

частоты, дисциплины в спортсооружении. 

 Хоккейные команды до начала матча обязаны обеспечить присутствие квалифицированного 

медицинского работника или скорой помощи. 

 При проведении любого из матчей не допускать участие в матче хоккеистов, не имеющих 

право выступать в составе команды  и не имеющих права принимать участие в матче. При 

нарушении или ненадлежащем исполнении ХК требований данного пункта Регламента 

команде Клуба засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 

 Обеспечить участие хоккеистов, тренеров, должностных лиц, представителей ХК в 

официальных мероприятиях Оргкомитета, в том числе в мероприятиях, проводимых для 

спонсоров (партнеров, рекламодателей) 

 

В случае снятия ХК с Соревнований по собственной инициативе или по решению Оргкомитета, ХК 

утрачивает право на участие в соревнованиях, проводимых Оргкомитетом, до принятия иного 

решения. В случаях, не предусмотренных настоящей Главой Регламента, Оргкомитет проведения 

соревнований или СДК  вправе по своему усмотрению применять санкции в виде штрафа или 

дисквалификации. 

 

Глава 16. Дисциплинарные нарушения и наказания 

Статья 16.1. Перечень нарушений и дополнительных наказаний 

В соответствии с пунктом 510 Правил игры в хоккей и настоящей Главой Регламента 

устанавливается перечень нарушений в матчах Соревнований, которые рассматриваются 



Оргкомитетом в качестве основания для наложения на Хоккеистов и представителей участников 

Турнира  дополнительных наказаний. Приложение № 4 

Приложение № 1 

Спортивного регламента на 2015-16 г. 

 

Оргкомитет соревнований 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Телефон e-mail 
Skyp

e 

1 Поваляев Евгений Валерьевич 
Руководитель 

турнира 
8-913-190-78-83   

2 Поротиков Валерий Сергеевич 

Представитель 

команды 

Диксон 

8-913-532-88-89 
porotikov@rambler.ru  

3 Губкин Иван Александрович 

Представитель 

команды 

Скорпионы 

8-983-266-33-20   

4 
Свириденко Владислав 

Владимирович 

Представитель 

команды 

Носорог 

8-950-430-82-75   

 

Главный судья взрослых соревнований 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Телефон e-mail 
Skyp

e 

1 Ячменѐв Александр Андреевич гл.судья 8-983-500-73-85   

 

Спортивно – дисциплинарный комитет (СДК) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Телефон e-mail 
Skyp

e 

1 Матвеенко Игорь Генрихович председатель 8-908-217-20-90   

2 Ячменѐв Александр Андреевич гл.судья 8-983-500-73-85   

3 Терешков Евгений 

Александрович 

судья    

      

Все выше указанные участники Организационного комитета соревнований и отделов 

назначаются сроком на время проведения игрового сезона 2015-16 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                 Приложение № 2 

Спортивного регламента на 2015-16 г. 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 на представление интересов хоккейной команды________________ 
____________________ 

(дата совершения доверенности) 
 

МЫ, УЧАСТНИКИ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ____________________________, 

уполномочиваем быть Официальными представителями команды 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Должность Телефон e-mail Skype 

      

      

      
Представлять интересы команды____________________  

(присутствовать на общих собраниях хоккейного турнира и принимать решения, 

голосовать от имени хоккейной команды____________, быть представителем на СДК 

от хоккейной команды_______________ и официальных встречах и мероприятиях. 
(объем передаваемых полномочий) 

 

Доверенность выдана на срок _____ мес. до «___»________ 2016 . 

Подписи доверителей (участников команды________________) 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 

Ф.И.О. ______________________________________________Подпись____________ 
 



 

Приложение № 4 

Спортивного регламента на 2015-16 г. 
 

№ 

п/п 
Вид штрафа 
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1.Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на игрока, который: 

1.1. 
Наказан дисциплинарным до конца матча 

штрафом 
- 1  

1.2. 
Наказан вторым дисциплинарным штрафом в 

одном и том же матче 
- 1  

1.3. 
После получения дисциплинарного штрафа 

продолжает оспаривать решение главного 

судьи 

- 1  

1.4. 
Использует выражения, касающиеся 

рассовой дискриминации 
- 1  

1.5. Бросает посторонние предметы на лед - 1  

1.6. 
Бросает клюшку или любой другой предмет 

за пределы хоккейной площадки 
1 1  

1.7. 
Продолжает в любой форме линию 

поведения, за которую он прежде был 

наказан дисциплинарным штрафом 

1 2  

1.8. 

Продолжает или пытается продолжить драку 

или конфликт после предупреждения главным 

судьей о прекращении действий 

или препятствует линейному судье в 

выполнении его обязанностей 

1 3  



1.9. 
Участвует в драке вне пределов игровой 

поверхности 

 

 

1 3  

1.10. Первым вступает в уже идущий конфликт - 3  

1.11. 
Первым покидает скамейку запасных или 

штрафников во время конфликта 
1 3  

1.12. 

Покидает скамейку запасных или 

штрафников во время конфликта и 

наказывается малым, большим или 

дисциплинарным штрафом 

1 3  

1.13. 
Нецензурно выражается на хоккейной 

площадке или вне ее 
- 2  

2.Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя команды: 

2.1. 
Виновного в недисциплинированном 

поведении 
  

 

2.2. Бросающего посторонние предметы на лед   
 

2.3. 
Выходящего на лед во время любого 

периода без разрешения главного судьи 
  

 

2.4. 
Использует выражения, касающиеся 

рассовой дискриминации 
  

 

3.Матч-штраф налагается на хоккеиста или представителя команды, который: 

3.1. 
Замахивается клюшкой на другого хоккеиста в 

течение любого конфликта 
1 1  

3.2. 

Находясь на льду или вне его, или где-либо 

на площадке до, во время матча или после 

матча и совершает неприличные 

оскорбительные жесты по отношению к 

судьям или другим лицам 

1 1  

3.3. 
Умышленно бьет или пытается ударить 

соперника головой 
1 3  

3.4. 
Начинает драку или продолжает начатый 

конфликт 
1 3  

3.5. 
Участвует в драке вне пределов игровой 

поверхности 
1 3  



3.6. 
Продолжает или упорствует в продолжении 

драки или конфликта после предупреждения 

главного судьи о прекращении действий 

2 3  

3.7. 
Бьет ногой или пытается ударить ногой 

соперника 
2 3  

3.8. 

Совершает действия, не разрешенные 

правилами, которые могут привести к травме 

соперника или в результате которых соперник 

получает травму 

3 3  

3.9. 
Совершает действия атакой сзади, колющего 

удара или удара концом клюшки, или атакой 

в область головы и шеи 

5 3  

3.10. 

Травмирует соперника в результате: 
-атаки сзади;  

- колющего удара или удара концом клюшки;  

- атаки в область головы и шеи 

5 3  

3.11. Исключительная грубость 5 3  

3.12. 
Плюет в соперника, официального 

Представителя другой команды или в судей, 

обслуживающих матч (хоккеист) 

5 -  

3.13. 

Умышленно трогает руками или клюшкой, 

хватает или толкает руками, клюшкой или 

телом судей, обслуживающих матч, или 

препятствует линейному судье в 

выполнении его обязанностей 

3 3  

3.14. Физически воздействует на зрителя 
(хоккеист) 3 - 

 

3.15. Своим поведением мешает или наносит вред 

проведению матча, оскорбляет любое 

официальное лицо, обслуживающее матч 
5 - 

 

3.16. Хватает руками или бьет судью, плюется в 

судью, ведет себя так, что его поведение 

мешает или наносит вред проведению матча 

(официальный представитель команды) 

3 3 

 

3.17. Умышленно хватает или толкает руками, 

клюшкой или телом, совершает подножку, 

силовой прием, толчок клюшкой, удар 

клюшкой, атаку сзади или подобные 

действия по отношению к судьям, 

обслуживающим матч (хоккеист) 

8 - 

 



3.18. Наказан за «исключительную грубость», 

которая может привести или приводит к 

травме официального представителя 

команды или любого судьи (хоккеист) 
10 - 

 

3.19. Умышленно бросает шайбу или любой 

другой предмет в любого судью 10 - 

 

4.Дополнительные наказания 
4.1. Хоккеист, наказанный вторым или каждым 

последующим дисциплинарным до концаматча (20 

минут) в разных матчах 
1 3 

 

4.2. Хоккеист, наказанный вторым или каждым 

последующим матч-штрафом (25 минут) в разных 

матчах 
2 3 

 

4.3. Хоккеисты, самовольно покидающие хоккейную 

площадку и не участвующие в послематчевом 

приветствии команд - 1 

 

4.4. Хоккеист или вратарь, участвующий в предыгровой 

разминке на льду в неполной игровой форме, 

экипировке 
- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



                                    Лист согласования 

Спортивного регламента 

турнира по хоккею с шайбой 

среди взрослых любительских команд 2015-2016 г. 
 

П/П 
НИМЕНОВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

Ф.И.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

КОМАНДЫ 

СОГЛАСОВАНО/ 
НЕ СОГЛАСОВАНО 

собственноручно 

ПОДПИСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     



ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

   
                                    Приложение № 3 

Спортивного регламента на 2015-16 г 

 

 
 

Информация о команде 

Полное название 

без сокращений, с аббревиатурами и кавычками 
 Название 

для таблиц, до 12 знаков 
  

Местоположение 

город, субъект РФ 
 Аббревиатура 

для таблиц рейтингов, до 4 знаков 
    

Год основания  Дом.стадион (Место тренировок)   

Имя домена для сайта 

Пример:  «ваше имя домена».nhliga.org 
 КОНТАКТЫ: (e-m@il и Телефон)   

 

Заявка команды 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

Рождения 

Амплу

а 
Вр, Зщ, 

Нп 

Игровой 

номер 

Статус 

игрока 

Ответственность за 

жизнь и здоровье 

несу сам 

Допуск врача 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        



№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

Рождения 

Амплу

а 
Вр, Зщ, 

Нп 

Игровой 

номер 

Статус 

игрока 

Ответственность за 

жизнь и здоровье 

несу сам 

Допуск врача 

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

Всего допущено:  ____ человек            __________________________                                     Цвет формы: Домашняя (темная) - __________ 

                                                                                Подпись и печать врача                                              

                                                                                                                                                                                                          Гостевая (светлая) - ____________ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНДЫ  

 

 № 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Должность Телефон e-mail Skype  

        

        

        

        

Подпись руководителя 

команды:   _________________ /__________________________________ / 
                                      расшифровка 
Дата  заполнения:   ________________ 

 

Дата приема:__________________________ 

Заполняется Оргкомитетом соревнований 

 

Подпись: ________/_______________/              
Расшифровка 



  

  



Приложение №5 

Спортивного регламента на 

2015-16 г.  

Оргкомитета соревнований 

 

Оргкомитетом соревнований согласован и принят к исполнению 

календарь проведения турнира среди любительских команд 2015-2016г. в 

г.Красноярск. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ТУРНИРА 2015-16 г. Дивизион «Мастер» 

П/П ДАТА 
КОМАНДА 

ХОЗЯИН 

КОМАНДА 

ГОСТЬ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТРЕЧИ 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТРЕЧИ 

1 КРУГ 

1 14.10.2015 ЛЬВЫ ЛЕГИОН-1 ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 21:30 

2 18.10.2015 АВАНГАРД ЛИСЫ-1 ЛД СОКОЛ 20:15 

3 26.10.2015 ЛЕГИОН-1 АВАНГАРД ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 19:15 

4 04.11.2015 ЛЬВЫ ЛИСЫ-1 ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 21:30 

5 09.11.2015 ЛЕГИОН-1 ЛИСЫ-1 ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 19:15 

6 11.11.2015 ЛЬВЫ АВАНГАРД ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 21:30 

2 КРУГ 

7 21.11.2015 ЛИСЫ-1 ЛЬВЫ ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 20.30 

8 22.11.2015 АВАНГАРД ЛЕГИОН-1 ЛД СОКОЛ 20:15 

9 08.12.2015 ЛЬВЫ АВАНГАРД ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 21:30 

10 14.12.2015 ЛЕГИОН-1 ЛИСЫ-1 ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 19:15 

11 20.12.2015 АВАНГАРД ЛИСЫ-1 ЛД СОКОЛ 20:15 

12 23.12.2015 ЛЬВЫ ЛЕГИОН-1 ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 21:30 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ТУРНИРА 2015-16 г. Дивизион «Любитель» 1- КРУГ. 

1 11.10.2015 СКОРПИОНЫ РЫСИ ЛД РАССВЕТ 20:15 

2 12.10.2015 ЛЕГИОН-2 ВОЛКИ ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 19:15 

3 13.10.2015 НОСОРОГ СИБИРЯК ЛД РАССВЕТ 22:45 

4 21.10.2015 ВОЛКИ ЛИСЫ-2 ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 21:30 

5 23.10.2015 НОСОРОГ РЫСИ ЛД РАССВЕТ 22:45 

6 25.10.2015 СКОРПИОНЫ ЛЕГИОН-2 ЛД РАССВЕТ 20:15 

7 29.10.2015 СИБИРЯК ЛИСЫ-2 ЛД АРЕНА СЕВЕР 21:30 

8 02.11.2015 ЛЕГИОН-2 РЫСИ ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 19:15 

9 03.11.2015 НОСОРОГ ВОЛКИ ЛД РАССВЕТ 22:45 

10 05.11.2015 СИБИРЯК РЫСИ ЛД АРЕНА СЕВЕР 21:30 

11 08.11.2015 СКОРПИОНЫ ЛИСЫ-2 ЛДРАССВЕТ 20:15 

12 10.11.2005 НОСОРОГ ЛЕГИОН-2 ЛД РАССВЕТ 22:45 

13 18.11.2015 ВОЛКИ РЫСИ ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 21:30 

14 19.11.2015 СИБИРЯК СКОРПИОНЫ ЛД АРЕНА СЕВЕР 21:30 

15 23.11.2015 ЛЕГИОН-2 ЛИСЫ-2 ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 19:15 

16 26.11.2015 СИБИРЯК ВОЛКИ ЛД АРЕНА СЕВЕР 21:30 

17 29.11.2015 СКОРПИОНЫ НОСОРОГ ЛД РАССВЕТ 20:15 

18 04.12.2015 НОСОРОГ ЛИСЫ-2 ЛД РАССВЕТ 22:45 

19 07.12.2015 ЛЕГИОН-2 СИБИРЯК ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 19:15 

20 09.12.2015 ВОЛКИ СКОРПИОНЫ ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 21:30 

21 12.12.2015 ЛИСЫ-2 РЫСИ ЛД ПЕРВОМАЙСКИЙ 20:30 

 

СОГЛАСОВАННО  ОРГКОМИТЕТОМ: 


