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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и 

статей используются следующие термины, определения и сокращения: 

 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду. 

ФХР 
Общероссийская общественная организация  

«Федерация хоккея России». 

ЖХЛ 

Чемпионат Женской хоккейной лиги – 

Чемпионат России по хоккею среди женских 

команд 

Минспорт России Министерство спорта Российской Федерации. 

Минспорт МО 
Министерство физической культуры и спорта 

Московской области. 

Дирекция 

спортмероприятий 

ГАУ МО «Дирекция по организации и 

проведению спортивно-массовых 

мероприятий». 

ФХМО 
Общественная организация «Федерация хоккея 

Московской области». 

Первенство, 

Соревнование 

Открытое первенство Московской области по 

хоккею среди девушек 2020-2021.  

Положение 

Нормативный документ, определяющий общие 

условия организации и проведения 

Соревнования. 

Регламент 

Нормативный документ, являющийся 

приложением к Положению и определяющий 

детальные условия и порядок организации и 

проведения Соревнования. 

Комитет по 

проведению 

соревнований 

Специализированный внутренний 

коллегиальный орган ФХМО, 

осуществляющий организацию, контроль и 

оперативное управление проведением 

Первенства, контроль исполнения Регламента, 

а также урегулирование иных вопросов в 

пределах своей компетенции. 

Судейский комитет 

Специализированный внутренний 

коллегиальный орган ФХМО, 

осуществляющий назначения судей на игры, 

организуемые ФХМО, контроль качества 

работы назначенных судей, анализ протоколов 

матчей, проводимых ФХМО и иные действия в 

пределах своей компетенции. 

Хоккейная школа 

(клуб, секция)  

Юридическое лицо любой организационно-

правовой формы, структурное подразделение 

юридического лица, осуществляющее обучение 
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хоккею детей и подростков в соответствии с 

порядком, предусмотренным действующим 

законодательством РФ, и принимающее участие 

в Первенстве. 

Хоккейная 

структура 

Объединение нескольких хоккейных школ 

(клубов, секций) с целью совместного 

формирования команд для участия в 

Первенстве. Для целей настоящего Регламента 

все требования, отнесенные к хоккейной школе 

(клубу, секции) относятся и к хоккейной 

структуре, если иное не вытекает из существа 

отношений с участием хоккейной структуры. 

Хоккейная команда 

Команда игроков в хоккей, сформированная 

хоккейной школой (клубом, секцией) в 

соответствии с Правилами игры в хоккей и 

требованиями Регламента с целью участия в 

Соревновании. 

Матч, Игра 

Состязание по хоккею между двумя командами 

Первенства. Для команды, проводящей матч на 

спортивном сооружении, собственником или 

арендатором которого она является, матч 

является «домашним», а для другой команды, 

участвующей в матче, матч является 

«гостевым». Команда, проводящая «домашний» 

матч, является командой – «хозяином поля». 

Команда, проводящая «гостевой» матч, 

является командой «гостей». 

Хоккеист 

Спортсмен, зачисленный приказом на 

основании личного заявления (либо заявления 

его законных представителей) в хоккейную 

школу (клуб, секцию), и допущенный к участию 

в Первенстве Комитетом по проведению 

соревнований. 

Спортивное 

сооружение 

Дворец спорта или иная крытая ледовая арена с 

местами для зрителей, соответствующая 

Правилам игры в хоккей и требованиям 

настоящего Регламента. 

Правила игры в 

хоккей 
Правила вида спорта «хоккей».  

Судья 

Официальное лицо, назначенное Судейским 

комитетом ФХМО для обслуживания матча, 

прошедшее специальную подготовку, имеющее 

необходимую квалификационную категорию, с 

которым ФХМО заключила соответствующий 

договор. 

Официальный 

протокол матча 

Официальный документ установленной формы, 

подписанный тренерами участвующих в матче 
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команд и главным судьей матча, фиксирующий 

количественно-качественные характеристики, 

особые замечания и результат матча. 

Инспектор матча 

Официальное  лицо, назначаемое Судейским 

комитетом ФХМО на отдельно взятый матч, 

которое осуществляет взаимодействие между 

Судейским комитетом и хоккейной 

школой/клубом, ее представителями в ходе 

матча, а также проводит текущий контроль 

качества судейства матчей, готовности 

спортивных сооружений и хоккеистов к матчам 

на основании решения Комитета по проведению 

соревнований. 

Дисквалификация 

Отстранение от участия в соревнованиях, 

проводимых ФХМО, за нарушение Правил 

игры в хоккей или Регламента.  

Реестр хоккеистов 

ФХР 

Информационный ресурс ФХР, содержащий 

сведения о хоккеистах, принимающих участие в 

соревнованиях, включенных в календарь 

соревнований ФХР. 

Дисциплинарный 

комитет ФХР 

 

Постоянно действующий юрисдикционный 

орган ФХР, уполномоченный применять меры 

дисциплинарного наказания к субъектам 

хоккея и рассматривать споры между 

субъектами хоккея, в том числе между 

хоккеистами, включенными в Единый реестр 

хоккеистов ФХР, и хоккейными школами 

(клубами, секциями). 

Филиал ФХР  

 

Территориальное подразделение ФХР, 

осуществляющее проведение официальных 

межрегиональных и всероссийских 

соревнований по хоккею на территории 

нескольких субъектов РФ, а также 

осуществляющее иные организационные 

функции в соответствии с документами ФХР. 

ЦФО Центральный федеральный округ. 
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Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Статья 1. Первенство проводится в целях: 

- популяризации и развития хоккея в Московской области; 

- привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и 

других категорий населения; 

- укрепления здоровья молодежи, детей и юношества и пропаганды 

здорового образа жизни. 

Статья 2. Задачами проведения Первенства являются: 

- определение по спортивному принципу победителя и призеров Первенства; 

- повышение уровня мастерства хоккеистов, приобретение опыта участия в 

соревнованиях по хоккею; 

- повышение уровня судейства матчей; 

- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 

кадров; 

- выявление и подготовка перспективных игроков для сборных команд по 

хоккею и команд мастеров; 

- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в 

спортивных учреждениях по хоккею. 

Глава 2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

Статья 3.  В соответствии с Уставом ФХМО и статьями 16.1 и 20 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» ФХМО является организатором Первенства, 

определяет условия проведения Первенства, несет ответственность за его 

организацию и проведение, утверждает итоги Первенства. 

Статья 4. Общее руководство организацией и проведением соревнований по 

хоккею на территории Российской Федерации осуществляет ФХР. Общее 

руководство проведением соревнований по хоккею на территории Московской 

области осуществляют Минспорт МО и ФХМО. Минспорт МО, Дирекция 

спортмероприятий и ФХМО проводят данное соревнование согласно 

Календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Московской области на 2020 год и Календарному плану физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2021 год, 

частично финансируемых за счет средств бюджета Московской области. 

Статья 5. Непосредственную работу по организации, контролю и 

оперативному управлению проведением Первенства осуществляет Комитет по 

проведению соревнований. Оперативное взаимодействие с представителями 

хоккейных школ, хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами матча и иными 

лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении Первенства 

осуществляется посредством телефонной, факсимильной, электронной и почтовой 

связи: 121354, Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.40; тел. 8-(495) 645-68-91; 

факс 8-(495) 645-68-91; электронная почта hockeyfederationmo@gmail.com. 

Статья 6. Комитет по проведению соревнований в своей деятельности 

руководствуется нормативными актами и положениями официальных документов 

ИИХФ, законодательством Российской Федерации, Минспорта России и 

Минспорта МО, локальными актами ФХР и ФХМО. Деятельность Комитета по 
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проведению соревнований основывается на принципах добросовестности, 

гласности и честности. 

Статья 7. Комитет по проведению соревнований вправе допустить к 

участию в Соревновании команду, расположенную в другом субъекте Российской 

Федерации. Допуск такой команды к участию в Соревновании возможен при 

условии получения письменного согласия от соответствующей региональной 

федерации хоккея и на индивидуальных условиях. 

Статья 8. С целью принятия объективных решений по вопросам соблюдения 

командами, хоккеистами, тренерами, руководителями и иными должностными 

лицами хоккейных клубов, судьями и иными участниками Соревнования 

отдельных пунктов настоящего Регламента Комитет по проведению соревнований 

вправе привлекать сторонние экспертные организации и экспертов на договорной 

основе для получения экспертных заключений. 

Статья 9. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных 

с организацией и проведением Первенства, разрешение которых невозможно на 

основании настоящего Регламента, а также при возникновении внештатных 

ситуаций и/или непредвиденных обстоятельств в ходе организации и/или 

проведения Первенства, разрешение которых невозможно на основании 

настоящего Регламента, Комитет по проведению соревнований имеет право 

принимать по ним решения, не противоречащие действующему законодательству 

России, с последующим информированием участников Соревнования. Такие 

решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей и инспекторов, 

задействованных в матчах Соревнования и иных участников Соревнования. 

В ситуациях, требующих разбирательства и/или анализа обстоятельств, 

Комитет по проведению соревнований вправе запрашивать у участников 

Первенства документы, подтверждающие выполнение требований Регламента 

и/или касающиеся обстоятельств рассматриваемых ситуаций. Комитет по 

проведению соревнований вправе рассматривать спорные и конфликтные 

ситуации с привлечением лиц, вовлеченных в обстоятельства, касающиеся 

рассматриваемых ситуаций, а также вправе рассматривать такие ситуации в 

режиме закрытых заседаний (без привлечения лиц, не входящих в состав 

Комитета по проведению соревнований). 

Статья 10. Первенство проводится по утвержденным ИИХФ Правилам игры 

в хоккей за исключениями, определенными настоящим Регламентом. 

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 11. Работа по обеспечению безопасности при проведении матчей 

Соревнования строится на основе существующей нормативно-правовой базы в 

месте проведения Соревнования согласно Федеральному закону от 23.07.2013 

№192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 

Постановлению Губернатора Московской области от 05.03.2001 №63-ПГ «О 

порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области», Распоряжению Губернатора Московской области № 400-

РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, 
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оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при 

проведении массовых мероприятий на территории Московской области», Приказу 

Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и локальным нормативным актам ФХР по 

вопросам обеспечения безопасности при проведении матчей. 

Статья 12. Ответственность за подготовку мест проведения Соревнования, 

организацию приема и размещения участников, медико-санитарное обслуживание 

и безопасность несут руководители команды – «хозяина поля» с учетом 

рекомендаций, требований, распоряжений и иных нормативных актов органов 

государственной власти и ФХР, в том числе относящихся к мерам по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Статья 13. Ответственность за организацию обеспечения безопасности при 

проведении отдельного матча Соревнования лежит на руководителе спортивного 

сооружения и администрации команды – «хозяина поля». Ответственность за 

подготовку и проведение игр на местах, обеспечение всем необходимым для 

проведения календарных игр Первенства возлагается на руководителей 

хоккейных школ (клубов, секций), участвующих в Первенстве. 

Статья 14. Первенство проводится на спортивных объектах, внесенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности спортивного объекта к проведению 

спортивных мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Статья 15. Перед началом матчей Первенства руководителями хоккейных 

школ (клубов, секций) в Комитет по проведению соревнований должны быть 

предоставлены в обязательном порядке копии актов о готовности спортивных 

сооружений, на которых будет проводиться Соревнование. При проведении 

матчей Первенства необходимо руководствоваться действующими требованиями, 

локальными инструкциями о мерах по организации обеспечения безопасности, 

охраны общественного порядка при проведении соревнований и сведениями, 

указанными в акте о готовности спортивного сооружения. 

Статья 16. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

Первенства, все организации, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, непосредственно участвующие в подготовке и проведении 

Соревнования, обязаны иметь документацию в соответствии с актами и 

требованиями, регламентирующими их проведение. 

Статья 17. Руководство команды – «хозяина поля» совместно с дирекцией 

спортивного сооружения обязаны исключить доступ в судейскую комнату 

посторонних лиц и обеспечить безопасность бригады судей, а также обеспечить 

комнаты судей действующей оргтехникой: телефон/факс, принтер, компьютер с 

выходом в «Интернет» для заполнения официального протокола матча в 

электронном виде. 
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Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

Статья 18. Общие требования к спортивным сооружениям, на которых 

проводятся игры Первенства. 

а) К участию в Первенстве допускаются хоккейные школы (клубы, секции), 

спортивные сооружения которых для проведения «домашних» матчей 

удовлетворяют требованиям действующего законодательства России и 

настоящего Регламента. 

б) Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей 

Первенства, должны быть внесены во Всероссийский реестр объектов спорта, 

приняты в эксплуатацию государственной комиссией по акту о приемке 

законченного строительства и соответствовать требованиям Правил игры в 

хоккей. 

в) Матчи Первенства проводятся только на закрытых спортивных 

сооружениях с искусственным льдом. В порядке исключения, при письменном 

согласовании с Комитетом по проведению соревнований и руководством 

участников матча Соревнования, отдельные матчи могут проводиться на 

открытых хоккейных площадках, соответствующих остальным нормам 

Регламента.  

Глава 5. УЧАСТНИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Статья 19. Участники Соревнования. 

По решению Комитета по проведению соревнований к участию в Первенстве 

могут быть допущены команды хоккейных школ (клубов, секций), 

представляющих как Московскую область, так и иные субъекты Российской 

Федерации и иностранных государств. Команды, находящиеся за пределами 

Московской области, допускаются к участию на индивидуальных условиях. 

Статья 20. Официальным языком Соревнования является русский язык. 

Зарубежные команды обязаны использовать русский язык при ведении 

официальной переписки с Комитетом по проведению соревнований, оформлении 

любых документов, касающихся участия зарубежной команды в Первенстве и в 

иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 

Статья 21. Состав участников формируется на основании письменных 

заявок, поданных в Комитет по проведению соревнований. Окончательный состав 

участников Первенства определяется и утверждается решением Комитета по 

проведению соревнований. 

Статья 22. В Соревновании участвуют команды девушек следующих 

возрастных категорий: 

- 2003-2005 г.р. (до 18 лет включительно) (допускаются игроки 2006 г.р.);  

- 2006-2008 г.р. (до 15 лет включительно) (допускаются игроки 2009 г.р.); 

- 2009-2011 г.р. (с января 2020 года за команду данной возрастной категории 

могут быть заявлены хоккеистки 2012 г.р.) (до 12 лет включительно). 

Возраст игроков на сезон определяется по году рождения игроков на дату 

начала Соревнования. 

Статья 23. Команды проводят игры, руководствуясь Регламентом и согласно 

Календарю Соревнования. Регламент и Календарь Первенства утверждаются 

Комитетом по проведению соревнований. 
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Статья 24. Изменения в Календаре согласовываются с Комитетом по 

проведению соревнований письменно. Перенос даты календарной игры возможен 

только по согласованию Комитета по проведению соревнований. 

Статья 25. Команда, выезжающая на игры в другой город, обязана не 

позднее, чем за 3 суток до приезда письменно сообщить принимающей команде 

дату и ориентировочное время своего прибытия, вид транспорта и 

количественный состав делегации. 

Статья 26. В случае невозможности проведения домашних матчей или 

выезда на матчи в другой город, команда должна письменно сообщить об этом 

принимающей стороне и в Комитет по проведению соревнований не позднее, чем 

за 3 дня до игры. 

Статья 27. Обо всех переносах матчей по взаимной договоренности команда 

– «хозяин поля» обязана заблаговременно (не позднее 3 дней) письменно 

оповестить своего соперника и Комитет по проведению соревнований, а также 

предложить новые сроки проведения матчей и получить письменное согласие 

команды-соперника и согласование Комитета по проведению соревнований. 

Статья 28. Разрешается переносить игры на срок не более 14 дней. В случае, 

если игры не сыграны в 14-тидневный срок, команде, инициировавшей перенос, 

засчитываются поражения со счетом 0:5 (без учета шайб). В отдельно 

оговоренных случаях, по письменному разрешению Комитета по проведению 

соревнований, перенос может составить более 14-ти дней, но все игры должны 

быть доиграны до начала следующего круга, если иное не определено 

письменным указанием Комитета по проведению соревнований. 

Статья 29. В случае несвоевременного сообщения о дате приезда или 

отъезда команды «гостей» (менее, чем за 3 дня до начала события), претензии к 

команде – «хозяину поля» не принимаются. 

Статья 30. Команда, заявившаяся к участию и снявшаяся с Соревнования, 

обязана перечислить штраф в размере 50 000 рублей. Снявшаяся команда не 

может принимать участие в иных соревнованиях по хоккею до конца сезона 2020-

2021. Комитет по проведению соревнований вправе не допустить любую из 

снявшихся по ходу Первенства команд к участию в следующем сезоне. При 

исключительных обстоятельствах Комитет по проведению соревнований может 

отсрочить штрафные санкции по такому случаю или отменить их, учитывая 

случившиеся обстоятельства непреодолимой силы. 

Статья 31. В случае систематических грубых нарушений Регламента 

Соревнования, условий проведения Первенства, срыва (в том числе неявки, 

невыезда, непроведения домашних календарных игр) календарных матчей и иного 

неисполнения условий проведения Первенства, Комитет по проведению 

соревнований вправе отстранить такую команду от дальнейшего участия в 

Первенстве, а также вправе наложить штрафные санкции на такую команду в виде 

отстранения от участия в официальных соревнованиях, проводимых ФХМО, на 

отдельно устанавливаемый срок, но не менее чем на один сезон. В случае, если из-

за преднамеренных действий (или бездействия) такой команды, был нанесен ущерб 

ФХМО и/или участникам Соревнования, ФХМО вправе оштрафовать команду, 

отстраняемую от дальнейшего участия в Первенстве, на сумму, пропорциональную 

понесенному ущербу, но не менее чем на 40 000 рублей. 
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Глава 6. КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ПЕРВЕНСТВА 

Статья 32. В старшей возрастной категории (2003-2005 г.р.) и в средней 

возрастной категории (2006-2008 г.р.) Первенство проводится по круговой схеме. 

В младшей возрастной категории (2009-2011 г.р.) Первенство проводится 

турнирами в четыре этапа. Турниры (этапы) имеют дополнительное название 

«Юные надежды». 

Календарь Первенства разрабатывается, утверждается и доводится до 

сведения хоккейных школ (клубов, секций) Комитетом по проведению 

соревнований. Календарь является неотъемлемой частью Регламента. 

Статья 33. Изменение расписания матчей, включенных в Календарь 

Первенства, возможно в случаях: 

а) изменения количества участников Первенства; 

б) привлечения пяти и более хоккеистов из команды в спортивные сборные 

команды по хоккею области, ЦФО и России с предоставлением официального 

вызова, не позднее, чем за пять рабочих дней до начала матча Первенства, по 

которому планируются изменения; 

в) письменного указания Комитета по проведению соревнований ФХМО; 

г) обстоятельств непреодолимой силы. 

Статья 34. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 

(официально объявленные эпидемии, болезнь более 5 (пяти) хоккеистов команды, 

подтвержденные соответствующими официальными медицинскими документами, 

стихийные бедствия, погодные условия, решения органов государственной власти 

и местного самоуправления и иные обстоятельства непреодолимой силы), 

запланированные в Календаре Первенства матчи переносятся на более поздние 

сроки, письменно согласованные с командой-соперником и Комитетом по 

проведению соревнований. 

Глава 7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД ПЕРВЕНСТВА 

Статья 35. Условия допуска команд к участию в Первенстве. 

К участию в Первенстве допускаются команды хоккейных школ: 

- своевременно подавшие письменные заявки установленной формы на 

участие в Первенстве в Федерацию хоккея Московской области; 

- соблюдающие действующее законодательство Российской Федерации, 

требования и решения Минспорта России, Минспорта МО, ИИХФ, ФХР и еѐ 

структур и ФХМО, а команды хоккейных школ других субъектов Российской 

Федерации – также требования своих региональных федераций; 

- не имеющие задолженностей перед ФХМО и ФХР и еѐ структурами; 

- оплатившие заявочные взносы и иные платежи в порядке, размерах и 

сроках, утвержденных Комитетом по проведению соревнований согласно 

настоящему Регламенту и приложениям к нему, либо предоставившие 

гарантийные письма об оплате заявочного взноса в разумные сроки. 

Статья 36. Хоккейные школы обязаны перечислять целевые заявочные 

взносы на организацию и проведение Первенства, штрафы и иные платежи, 

устанавливаемые решениями органов ФХМО, путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: 
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ОО «ФХМО» 

140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2;  

ИНН 5005036200; КПП 500501001, ОГРН 1035000004797 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ №40703810740200100804;  

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва; 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ №30101810400000000225; БИК 044525225 

Статья 37. В случае отказа команды от участия в Первенстве после оплаты 

взносов, или исключения команды из состава участников, заявочные взносы не 

возвращаются. 

Статья 38. В случае непоступления от участника Первенства целевого 

заявочного взноса и иных предусмотренных Регламентом платежей на расчетный 

счет, указанный в Регламенте, в установленные сроки, хоккейная команда или 

школа решением Комитета по проведению соревнований отстраняется от участия 

в Первенстве. В дальнейшем вопрос участия таковой организации в 

соревнованиях может быть рассмотрен только после полного погашения 

задолженности. 

Статья 39. Расходы на аренду спортивного сооружения, на оплату труда, 

работ, услуг медицинских, технических и иных специалистов, привлекаемых при 

проведении матчей Первенства, коммунальные и иные платежи, связанные с 

проведением матчей на своем поле, несут хоккейные команды и школы, команды 

которых являются «хозяином поля». 

Статья 40. Хоккейные команды и школы, принимающие участие в 

Первенстве, оплату проезда, проживания и питания членов своих команд 

осуществляют за свой счет. 

Статья 41. Для участия в Первенстве хоккейной школе необходимо согласно 

приказу Минспорта России от 13.05.2009 № 293 (ред. от 14.06. 2011 №563) «Об 

утверждении Порядка проведения допинг-контроля» провести разъяснительную 

работу с игроками команды о недопущении использования допинговых 

препаратов, включенных в список Всемирного антидопингового агентства 

(ВАДА), согласно Всемирному Антидопинговому Кодексу. 

Статья 42. Требования к составам команд: 

а) Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды 

в любой момент времени должно составлять не менее 11 человек, при этом в 

составе команды должно быть не менее одного вратаря. Максимальная 

численность одновременно заявленных игроков не ограничивается. 

б) Каждый хоккеист может быть заявлен за команду только одной хоккейной 

структуры, если иное не оговорено Регламентом соревнования. Каждый хоккеист 

должен находиться в заявочном листе команды, в составе которой он выступает в 

Соревновании. 

в) Игрок имеет право выступать и тренироваться в составе команды старшей 

возрастной категории только при наличии отдельной справки городского 

врачебно-физкультурного диспансера (с указанием, в составе команды каких 

годов рождения может выступать и тренироваться данный игрок) и нотариально 

заверенного согласия родителей (либо лиц, их заменяющих - с документальным 

подтверждением прав опекунства) на участие ребенка в играх и тренировках 

команды той возрастной категории, в заявочном списке которой он находится. 
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Играть за команды младших возрастных категорий игрокам старших возрастных 

категорий строго запрещено. 

Командам, нарушившим данные требования, засчитывается техническое 

поражение. Тренер команды-нарушительницы отстраняется от руководства 

командой по решению Комитета по проведению соревнований на срок от пяти до 

десяти календарных матчей. В случае повторного нарушения данного пункта 

Комитет по проведению соревнований может отстранить тренера от участия в 

соревнованиях по хоккею на один календарный год. 

г) Играть за команду своего возраста и старшего возраста один и тот же 

игрок в один и тот же день не может. Для выступления в составе команды своего 

и/или старшего возраста игрок должен быть заявлен в составе данной команды. 

Командам, нарушившим данные требования, засчитывается техническое 

поражение. 

д) В Первенстве разрешается участие не более 2-х игроков без российского 

гражданства в составе одной команды. Для заявки игрока, не имеющего 

гражданства РФ, необходимо заблаговременно (рекомендуется - за 2 месяца до 

начала игр Первенства) подать заявление в ФХР на оформление трансфертной 

карты игрока. Заявка иностранных игроков проводится только при наличии 

трансфертного письма, выданного ФХР, либо письма ФХР, в котором указано, 

что заявляемые игроки имеют право участвовать в соревнованиях по хоккею, 

проводимых на территории Российской Федерации. 

 е) В одном отдельно взятом матче разрешается участие не более двух 

хоккеистов-легионеров в составе одной из играющих команд с указанием в 

Приложении № 2 под фамилией и именем сокращенно (ЛЕГ.). 

Командам, нарушившим данное требование, (в части количества легионеров 

в матче и в части указания о наличии легионеров в Приложении №2) 

засчитывается техническое поражение. Тренер команды-нарушительницы 

отстраняется от руководства командой по решению Комитета по проведению 

соревнований на срок от пяти до десяти календарных матчей. В случае 

повторного нарушения данного пункта Комитет по проведению соревнований 

может отстранить тренера от участия в соревнованиях по хоккею на один 

календарный год. 

ж) Для иностранных команд легионерами являются все игроки, не имеющие 

гражданства страны, к которой принадлежит команда-участница Соревнования. 

На таких игроков должны быть предъявлены трансфертные листы, оформленные 

согласно нормам ИИХФ. Ограничение по количеству легионеров на такие 

команды не распространяется. 

з) Все переходы между хоккейными школами регламентируются 

Положением о статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ, 

утвержденным Правлением ФХР 29 июня 2017 года.  

и) В состав хоккейной команды допускается включение девушек, заявленных 

за команды юношей в иных соревнованиях, проводимых ФХМО, при наличии 

письменного согласования между школами (в случае, если девушка заявлена за 

команду юношей школы, отличной от хоккейной структуры заявителя) на 

условиях согласно настоящему Регламенту.  

к) В рамках одной хоккейной структуры игрок соответствующей возрастной 

категории команды ЖХЛ может быть заявлен за команду, выступающую в 
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Соревновании по письменному согласованию команды ЖХЛ, которой 

принадлежит заявляемый игрок. 

л) Заявленный к участию в Первенстве игрок не может выступать в один 

день в составе двух команд. 

м) Тренеры, включенные в заявку команды, должны соответствовать 

требованиям законодательства для специалистов детско-юношеских спортивных 

школ данной категории, в том числе иметь профильное образование и 

соответствующую квалификацию. 

н) Во время проведения матча на скамейке запасных игроков запрещено 

находиться посторонним лицам и тренерам, не внесенным в официальную заявку 

команды на сезон и в заявку на матч.  

Статья 43. Требования к форме команд. 

а) Команда-«хозяин поля» выступает в тѐмной форме, команда «гостей» – в 

светлой форме, контрастной по цвету. Команды всех возрастов «хозяев поля» и 

«гостей» должны играть в единой для каждой хоккейной школы форме и 

экипировке, соответствующей Правилам игры в хоккей. Каждый хоккеист должен 

иметь на свитере игровой номер, соответствующий записи в протоколе и в 

заявочном листе на сезон. Не разрешается участие в матче и внесение в заявку 

хоккеистов без номера или имеющих на свитерах одинаковые номера в составе 

одной команды. 

б) Свитер хоккеиста должен иметь: 

- на груди – эмблему хоккейной школы и логотип ФХМО; 

- на спине – номер, под которым хоккеист записан в Приложении №1 и 

Приложении №2 настоящего Регламента; 

- на рукавах – тот же номер хоккеиста, что и на спине. 

в) Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к 

основному цвету хоккейного свитера. Хоккейные свитера для «домашних» и 

«гостевых» матчей одного хоккеиста должны иметь единый номер на весь сезон. 

Глава 8. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВЕНСТВЕ 

Статья 44. Сроки подачи заявочного листа. 

а) Заявка команд хоккейных школ (клубов, секций) для участия в Первенстве 

осуществляется Федерацией хоккея Московской области согласно утвержденному 

графику. Для каждой хоккейной школы (клуба, секции) определяется дата и время 

приема документов с целью допуска к участию в Первенстве. 

б) Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от 

хоккейных школ (клубов, секций) заканчивается за 24 часа до начала первого 

матча Первенства и возобновляется для каждой хоккейной школы (клуба, секции) 

в отдельности согласно периодам дозаявки, определенным настоящим 

Регламентом. В исключительном случае допуска команды вне установленного 

срока заявки, для такой команды определяется отдельная дата и время приема 

документов с целью допуска к участию в Первенстве. 

в) Дозаявка хоккеистов в сезоне 2020-2021 проводится в первую неделю 

после начала Соревнования и в первые три рабочих дня каждого календарного 

месяца по предварительному согласованию при предъявлении документов 

согласно Регламенту. 
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г) В случае травмирования или болезни вратарей разрешается дозаявка 

командой вратаря вне установленных дозаявочных сроков при условии, что 

травма или заболевание подтверждено соответствующими официальными 

медицинскими документами.  

д) Дозаявка тренеров производится вне установленных дозаявочных сроков. 

Статья 45. Форма заявочного листа. 

а) Заявочный лист предоставляется в Федерацию хоккея Московской области 

согласно утвержденной форме (Приложение №1) в формате А4 в четырех 

экземплярах строго на одном листе А4 с двух сторон, заверенный врачом 

(персонально по каждому игроку), врачебным учреждением (имеющим 

государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности) и 

руководством хоккейной школы (клуба, секции). Исправления, заполнения от 

руки и приложения в заявочном листе не допускаются. Заявочный лист, 

состоящий из нескольких страниц, к рассмотрению не принимается. 

б) Хоккейные школы (клубы, секции) из других субъектов Российской 

Федерации предоставляют заявочный лист с дополнительной отметкой 

региональной федерации в месте, указанном на заявочном листе, а также 

письменное разрешение региональной федерации на участие в Первенстве. 

в) Заявочный лист должен содержать информацию о хоккеистах команды (в 

алфавитном порядке), руководстве хоккейной школы (клуба, секции), тренерах 

данной команды, медицинских работниках. 

г) При подаче заявки на участие в Первенстве все предоставленные на 

бумажном носителе документы должны быть предоставлены также в электронной 

форме в сканированных копиях на электронном носителе. 

Статья 46. Условия включения хоккеистов в заявочный лист. 

Хоккеист может быть включен в заявочный лист хоккейной школы (клуба, 

секции) при одновременном выполнении следующих условий: 

а) у хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для занятий хоккеем; 

б) у хоккеиста имеется действующий контракт юниора (договор на обучение) 

с хоккейной школой; 

в) в отношении хоккеиста выполнены нормы ИИХФ и ФХР о переходе; 

г) хоккеист внесен в Реестр хоккеистов ФХР; 

д) хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об 

ответственности, предусмотренной Регламентом; 

е) хоккеист не заявлен в сезоне 2020-2021 одновременно в составе команд 

других хоккейных школ, кроме исключений, предусмотренных настоящим 

Регламентом. 

ж) Для включения в заявочный лист хоккеиста: 

- не являющегося гражданином Российской Федерации; 

- являющегося гражданином Российской Федерации и единовременно иного 

государства; 

- родившегося за пределами Российской Федерации; 

- родившегося до 18.03.2014 на территории полуострова Крым; 

- ранее находившегося в составе и/или выступавшего в иностранном 

спортивном клубе, необходимо получить согласование ФХР. Запрос на получение 

согласования ФХР на включение вышеуказанных хоккеистов (легионеров) 

необходимо заблаговременно (рекомендуется - за 2 месяца до начала игр 
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Первенства) подать заявление в ФХР на оформление трансфертной карты игрока 

(направив заявление на адрес эл. почты transfer@fhr.ru). Заявка таких хоккеистов 

проводится только при наличии трансфертного письма, выданного ФХР, либо 

письма ФХР, в котором указано, что заявляемые игроки имеют право участвовать 

в соревнованиях по хоккею, проводимых на территории Российской Федерации. 

Статья 47.  В матчах Соревнования могут принимать участие только 

хоккеисты, внесенные в заявочный лист хоккейной команды на сезон и 

допущенные к участию в Соревновании. Максимальная численность 

одновременно заявленных игроков не ограничивается. 

Хоккеист в любой момент может быть отзаявлен хоккейной школой из 

состава команды, а в случае перехода хоккеиста в другую хоккейную школу, он 

должен быть своевременно отзаявлен. Отзаявка осуществляется на основании 

письма хоккейной школы в Комитет по проведению соревнований за подписью 

руководителя хоккейной школы. Хоккеист считается отзаявленным с момента 

получения ФХМО письма. 

Статья 48. К заявочному листу прилагаются следующие документы (в 

печатном и электронном виде): 

а) платѐжное поручение, подтверждающее оплату целевого заявочного 

взноса школой (клубом, секцией); 

б) скан-копия на электронном носителе свидетельств о рождении или 

паспортов хоккеистов, указанных в заявочном листе; 

в) оригиналы документов, удостоверяющих личности игроков; 

г) в случае предъявления повторно оформленного свидетельства о рождении 

обязательно предоставление заявления от родителей ребенка установленного 

образца; 

Примечание: Федерация хоккея Московской области оставляет за собой 

право обращения в органы МВД России по месту выдачи повторно выданного 

свидетельства о рождении на предмет подтверждения подлинности данного 

документа. 

д) оригинал контракта юниора (договора на обучение хоккеиста) – на 

каждого игрока команды, включаемого в заявочный лист, в трех экземплярах, 

каждый экземпляр – не более, чем на двух листах А4, скрепленных степлером. 

ФХМО не несет ответственности за содержание контрактов юниоров и/или за их 

соответствие утвержденным нормам. ФХМО регистрирует оригиналы документа, 

представляемого согласно требованию настоящего Регламента ст.48 п.д с целью 

контроля наличия документально подтвержденных взаимоотношений между 

игроком (его законными представителями) и командой; 

е) карточки хоккеистов на всех игроков, включенных в заявочный лист 

команды; 

ж) при наличии - оригинал договора о переходе хоккеиста, подписанный 

хоккейными школами (клубами, секциями), участвующими в переходе, и 

представителями хоккеиста, в трех экземплярах; 

з) решение Комиссии по переходам соответствующего филиала ФХР; 

и) оформленное трансфертное письмо ФХР - для заявки граждан других 

государств (легионеров); 

к) полисы/договор страхования несчастных случаев и здоровья при занятиях 

спортом, действующие до завершения хоккейного сезона 2020-2021; 
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л) цветные фотографии на электронном носителе: 

- тренеров команды; 

- всех хоккеистов команды: индивидуально в «домашней» хоккейной форме 

(статичное фото анфас, без шлема, минимум до пояса, положение тела прямо (без 

вполоборота), на однообразном фоне (контрастном относительно цвета свитера), 

без резких теней); 

- групповая фотография команды в «домашней» (темной) хоккейной форме 

не более 10 человек в одном ряду, с перечислением всех присутствующих на 

фотографии.  

Соотношение сторон каждой персональной фотографии 3х4, каждой общей 

фотографии 4х3, фотографии предоставляются в формате .jpeg, с разрешением не 

менее 3000 pix по длинной стороне. Не допускается обрезка фотографий, 

нарушающая изображение; 

м) в случае возникновения спорной ситуации – иные документы, 

необходимые для подтверждения принадлежности игрока к команде/школе 

(клубу, секции), его гражданства, и иных норм Регламента и данных, 

указываемых в заявочном листе; 

н) ведомость ознакомления тренеров хоккейной школы с Правилами игры в 

хоккей и настоящим Регламентом (с подписью каждого тренера); 

о) согласие на участие в Соревновании, согласие на обработку персональных 

данных и заявление на размещение персональных данных в Интернет-ресурсах - 

на каждого игрока команды; 

п) эскизы «домашнего» и «гостевого» хоккейных свитеров, единых для всех 

команд хоккейных школ; 

р) при наличии на спортивном сооружении лицензированного медицинского 

кабинета - копию лицензии и документ, подтверждающий оказание услуг 

хоккейной школе во время игр Первенства. 

При дозаявке в состав команды любого нового хоккеиста хоккейная школа 

(клуб, секция) обязана предоставить в Федерацию хоккея Московской области 

дозаявочный лист по форме (Приложение №1), а также необходимые документы, 

указанные в настоящем Регламенте, в установленные сроки дозаявки и не 

позднее, чем за 24 часа до начала очередного матча. В противном случае хоккеист 

не будет заявлен и не будет допущен к участию в матче. 

Переходы игроков регламентируются Положением о статусе и переходах 

юниоров и выпускников хоккейных школ, утвержденным Правлением ФХР 29 

июня 2017 года. 

Статья 49. Заявка хоккеистов на отдельный матч Первенства. 

а) В заявке команды на матч (Приложение № 2) должно быть не менее 11 и 

не более 22 хоккеистов, включая одного вратаря. 

б) Не позднее, чем за 45 минут до начала матча, официальные представители 

команд должны передать судье-секретарю заполненную в печатном виде и 

подписанную заявку на матч согласно утвержденной форме (Приложение № 2) с 

указанием игровых номеров (сначала вратарей, а затем в порядке возрастания 

игровых номеров – игроков), состава команды, амплуа, а также дат рождения 

хоккеистов, указанием капитана команды и его ассистентов. После этого не 

может быть произведено никаких изменений в составе команд. Исключение 

составляют случаи получения травмы одним из вратарей. Также обязательно 
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указание для легионеров обозначения (ЛЕГ). Кроме того, если в заявке команды 

на игру есть игрок младшего возраста, то для такого игрока обязательно указание 

(М). 

в) С заявкой на матч главному судье передается заявочный лист на сезон и 

игровые карточки хоккеистов команды. В случае, если карточка хоккеиста 

зарегистрирована при заявке, но по техническим причинам не может быть 

предъявлена командой-участницей матча, главный судья фиксирует в протоколе 

отсутствие карточки игрока и личность игрока, чья карточка отсутствует, а 

команде дается 24 часа с момента начала игры на предоставление сканированной 

копии отсутствующей карточки хоккеиста на адрес электронной почты  

ckfhmo@gmail.com, либо командой предоставляется оригинал забытой карточки 

хоккеиста в офис ФХМО в первый рабочий день после матча. В случае 

нарушения процедуры и/или сроков подачи для подтверждения отсутствующей на 

матче карточки в ФХМО, команде, на игрока которой отсутствовала карточка 

хоккеиста, засчитывается техническое поражение. 

г) В случае непредоставления главному судье заявочного листа команды на 

игру (Приложение №2), карточек хоккеистов, заявочного листа на сезон 

(Приложение № 1), а также в случае выхода команды на игру без вратаря и/или в 

количестве, недостаточном для проведения матча в соответствии с п. а ст. 49 

данного Регламента, матч Соревнования не проводится, а команде, нарушившей 

данные условия, по решению Комитета по проведению соревнований 

засчитывается техническое поражение. О нарушении данного пункта главный 

судья матча сообщает в Судейский комитет ФХМО и делает запись в 

официальном протоколе матча, на основании которой Комитет по проведению 

соревнований налагает на тренера и руководителя хоккейной школы (клуба, 

секции) штрафные санкции за срыв матча и принимает решение об итоге 

несостоявшегося матча. 

Тренер команды-нарушительницы и/или руководитель хоккейной школы 

(клуба, секции) отстраняется от руководства командой по решению Комитета по 

проведению соревнований на срок от одного до пяти календарных матчей. В 

случае повторного нарушения данного пункта Комитет по проведению 

соревнований может отстранить данных лиц от участия в соревнованиях по 

хоккею на один календарный год. На организацию, виновную в срыве 

календарного матча налагаются штрафные санкции в размере, соответствующем 

понесенному материальному (финансовому) ущербу командой-соперником и 

ФХМО.  

д) Проверка личности какого-либо хоккеиста и предоставленных на него 

документов разрешена после окончания периодов и матча соответственно. 

Проверку проводит главный судья по собственной инициативе, поручению 

Комитета по проведению соревнований, либо в связи с обращением любого из 

членов судейской бригады или представителя команды. В случае присутствия на 

матче официальных представителей ФХМО – проверка проводится главным 

судьей матча и представителями ФХМО. При выявлении несоответствия между 

хоккеистом и предоставленными на него документами, главный судья матча 

обязан сделать соответствующую запись в официальном протоколе матча, 

зафиксировать личность игрока и сообщить об обстоятельствах в рапорте в 
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Комитет по проведению соревнований, а также незамедлительно отстранить 

такого игрока от участия в текущем матче. 

Статья 50. В случае предоставления заявочного листа, не соответствующего 

утвержденной форме, и/или предоставления неверной информации о 

персональных данных заявляемых хоккеистов, команде-«нарушительнице» по 

решению Комитета по проведению соревнований засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:5, а команде-«сопернице» засчитывается победа с таким 

же счетом. В отдельных случаях (при повторном нарушении, при наличии умысла 

или при наличии иных отягчающих обстоятельств) Комитет по проведению 

соревнований может отстранить команду-«нарушительницу» от дальнейшего 

участия в Соревновании и/или наложить дополнительные штрафные санкции в 

виде денежного штрафа 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

В дальнейшем при подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, 

для определения занятых командами мест в Соревновании, шайбы данных матчей 

не учитываются. 

Статья 51. Хоккейные школы (клубы, секции), изменившие свое название, 

организационно-правовую форму либо местонахождение, обязаны своевременно 

предоставить заявление, подписанное уполномоченным лицом и заверенное 

официальной печатью, и документы, подтверждающие правопреемство. 

Руководитель, заявляющий такую команду, а также руководитель, заявляющий 

команду организации, впервые допущенной к участию в Соревновании, обязан 

при себе иметь письмо на официальном бланке, заверенное печатью, в котором 

содержатся полные реквизиты школы/клуба: адрес школы/клуба и арены, на 

которой проходят домашние игры, стационарные и мобильные телефоны 

ответственных сотрудников, (руководителя, заместителя руководителя, тренеров 

команд, участвующих в Соревновании), адрес регулярно проверяющейся 

электронной почты (при отсутствии официального адреса допустимо указание 

регулярно проверяющегося частного адреса лица, официально работающего в 

хоккейной школе (клубе, секции), с точным объяснением, чей именно адрес 

указан). Контакты и реквизиты хоккейных школ (клубов, секций) принимавших 

участие в Соревновании ранее и входящих в сезон 2020-2021 без изменений 

названия, организационно-правовой формы и местонахождения, уточняются 

такими организациями в официальных письмах, подтверждающих намерение 

участвовать в Соревновании в сезоне 2020-2021. В случае, если к Соревнованию 

допускается хоккейная структура, имеющая в своем составе два и более 

юридических лица и указывающая в представляемых к заявке документах более 

одного юридического лица, такая структура обязана предоставить в ФХМО 

копию договора (или иного документа), подтверждающего и уточняющего 

взаимодействие между данными юридическими лицами в пределах, касающихся 

заявки и участия в Соревновании и их полномочия по отношению друг ко другу в 

данных пределах. 

Статья 52. Оформление заявок производится при обязательном личном 

присутствии полномочного представителя хоккейной школы (клуба, секции) 

(СТРОГО - руководителя либо заместителя руководителя хоккейной школы 

(клуба, секции). В случае, если хоккейную школу (клуб, секцию) при заявке 

представляет иное официальное лицо, то его полномочия должны быть письменно 

оформлены доверенностью, подписанной руководителем. Запрещено 
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делегировать полномочия лицам, не являющимся юридически сотрудниками 

хоккейной школы и сотрудникам, не компетентным в вопросах предоставляемой 

документации. 

Статья 53. Обязательно внесение всех заявляемых хоккеистов хоккейной 

школы (клуба, секции) в Реестр хоккеистов ФХР. 

Глава 9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

Статья 54. Правила проведения Первенства. 

Первенство проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с 

настоящим Регламентом. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных 

школ, судьи и иные лица, задействованные в матчах Соревнования, обязаны знать 

и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента. 

Статья 55. Порядок проведения матчей Первенства. 

а) Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные Календарем 

Первенства, за исключением случаев, предусмотренных в Главе 6 настоящего 

Регламента. 

б) Матчи Первенства проводятся в три периода по 20 минут чистого времени 

в матчах старшей и средней возрастных категорий (2003-2005 г.р. и 2006-2008 

г.р.) и в три периода по 10 минут чистого времени в матчах младшей возрастной 

категории (2009-2011 г.р.). В младшей возрастной категории время удалений 

(Малый штраф) хоккеиста за нарушение правил составляет 1 (одну) минуту. В 

младшей возрастной категории каждой команде предоставляется возможность 30-

секундного перерыва (тайм-аут) в каждом периоде матча. 

в) Если в матче Соревнования в возрастных категориях 2003-2005 г.р. и 2006-

2008 г.р. после трех периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается 

дополнительный период (овертайм), продолжительностью пять минут. Овертайм 

проводится после трехминутного перерыва (без уборки, и заливки льда, и смены 

ворот), в течение которого хоккеисты не покидают хоккейной площадки. 

Хоккеисты, на которых наложен штраф, должны оставаться на скамейке для 

оштрафованных хоккеистов.  

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, то этой команде 

засчитывается техническое поражение в матче. В овертайме за каждую команду 

на хоккейной площадке играет по 4 хоккеиста независимо от игрового амплуа. 

В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в хоккей 

также как и в основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время 

хоккеистов, полученное ими в основное время матча, остается в силе. 

Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту команду до 

истечения штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых хоккеиста и вратарь, 

а за другую команду 4 полевых хоккеиста и вратарь. Если в овертайме при игре за 

каждую команду по 3 полевых хоккеиста и по одному вратарю на каждую 

команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения штрафа на 

хоккейной площадке играют за каждую команду по 3 полевых хоккеиста и 

одному вратарю. В этом случае оштрафованные хоккеисты должны находиться на 

скамейке для оштрафованных хоккеистов до первой, после истечения штрафов, 

остановки игры. 
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Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает 

преимущество в два хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке 

остаются 3 полевых хоккеиста и вратарь, а за другую команду играют 5 полевых 

хоккеистов и вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает 

преимущество в два хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав 

полевых хоккеистов, играющих за каждую из команд, становится 4 на 4 или 4 на 3. 

Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом 

одной из команд в полевых хоккеистах 5 на 4, то овертайм команды начинают с 

численным составом полевых хоккеистов 4 на 3. 

Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом 

одной из команд в полевых хоккеистах 5 на 3, то овертайм команды начинают с 

численным составом полевых хоккеистов 5 на 3. С истечением штрафов и 

продолжением игровых действий численный состав полевых хоккеистов может 

быть 5 на 5 или 5 на 4. При первой же остановке игры численный состав полевых 

хоккеистов участвующих в матче команд должен быть приведен в соответствие с 

соотношением 3 на 3 или с соотношением 4 на 3. 

Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых 

хоккеистов команд 3 на 3, то овертайм команды начинают с численным составом 

полевых хоккеистов 3 на 3. Если численный состав полевых хоккеистов достигнет 

5 на 5 или 5 на 4, то при следующей же остановке игры, он должен быть приведен 

в соответствие с соотношением 3 на 3 или 4 на 3. 

Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых 

хоккеистов команд 4 на 4 и хоккеист или хоккеисты отбывают неравные или 

равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм команды начинают с 

численным составом полевых хоккеистов 3 на 3. После выхода штрафников на 

лед численный состав полевых хоккеистов команд становится 4 на 3, при первой 

же остановке игры он приводится в соответствие с соотношением 3 на 3. 

Если в овертайме после наложения штрафов команды играют 3 на 3 и на 

одну из команд налагается штраф, то у команды-нарушителя на хоккейной 

площадке остаются 3 полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют 4 

полевых игрока и вратарь. Если в данной ситуации на команду нарушителя 

накладывается еще один штраф, то этот штраф становится «отложенным» и 

команды продолжают играть 3 на 4. С продолжением игровых действий и 

истечением штрафов численный состав полевых Игроков может быть 3 на 5, 4 на 

5 или 5 на 5. При первой же остановке игры численный состав полевых Игроков 

участвующих в матче команд при игре 4 на 5 или 5 на 5 должен быть приведен в 

соотношение 3 на 4 или 3 на 3. 

г) Если по завершении овертайма любого матча Соревнования счет игры не 

изменится, то для определения победителя матча назначаются послематчевые 

броски для определения победителя. 

Послематчевые броски выполняются по следующим правилам: 

- до начала выполнения бросков, определяющих победителя матча, главный 

судья матча вызывает двух капитанов участвующих в матче команд в судейскую 

зону для проведения жеребьевки. Выигравший жребий капитан имеет право 

выбора очередности выполнения бросков для своей команды; 

- процедура серии бросков начинается с того, что пять разных игроков из 

каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не 
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составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все 

вратари и игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе матча. Вратарь, 

не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке 

запасных; 

- хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося 

вничью овертайма, не имеют права выполнять броски, определяющие победителя 

матча. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных 

хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры бросков. Хоккеисты, 

на которых был наложен штраф во время выполнения бросков, должны 

оставаться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до конца процедуры 

выполнения бросков, определяющих победителя матча; 

- вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут 

меняться после каждого послематчевого броска; 

- хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не 

будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 

- если после серии, состоящей из пяти бросков каждой команды, сохраняется 

ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми 

же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски до победного 

результата могут выполняться одним и тем же игроком команды. Первыми 

начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из 

пяти бросков, выполняла броски последней. Игра завершится, как только 

поединок между двумя игроками закончится победным результатом. 

Процедура выполнения бросков, определяющих победителя матча, в части, 

не урегулированной положениями настоящего Регламента, осуществляется в 

соответствии с Официальными правилами по хоккею. 

Секретарь матча записывает все выполненные броски, указывает хоккеистов, 

вратарей и забитые голы. Хоккеист команды, начинающей выполнение бросков, 

помечается звѐздочкой. 

В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения 

бросков, засчитывается только один решающий гол. 

Решающим считается гол, забитый в серии бросков, определяющих 

победителя матча и увеличивший общий счѐт команды-победительницы до 

победного. 

Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков, 

определяющих победителя матча, отбывается любым хоккеистом его команды в 

соответствии с Официальными правилами по хоккею, кроме случаев, когда 

вратарь наказан дисциплинарным до конца матча штрафом. В этом случае вратарь 

должен быть удален со льда, и проследовать в раздевалку, а его место в воротах 

занимает запасной вратарь, если это возможно, или в противном случае член 

команды, которому будет предоставлено 10 минут для переодевания в полное 

снаряжение вратаря. 

Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения 

бросков, определяющих победителя матча, отбывается любым хоккеистом 

команды. Малый штраф, наложенный на хоккеиста, например, в связи с просьбой 

об измерении клюшки, отбывается хоккеистом, у которого производилось 

измерение. Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять броски вплоть 

до завершения матча. 
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Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, 

матч заканчивается, и этой команде засчитывается по решению главного судьи 

матча техническое поражение (0:5) в матче. 

Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается 

выполнять бросок, то бросок считается выполненным, и в протоколе такой бросок 

отмечается как нереализованный бросок. 

д) Если в матче Соревнования с участием команд 2009-2011 г.р. после 

последнего периода матча зафиксирован ничейный результат, то овертайм не 

назначается, а для определения победителя назначаются послематчевые броски 

согласно пункту г) настоящей статьи. 

е) Уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, 

включая разминку, а также между каждым периодом матча для команд старших 

возрастов Первенства. Для остальных команд уборка и заливка льда производится 

перед началом каждого матча, включая разминку, а также между первым и 

вторым периодами матча. Перед выполнением послематчевых штрафных бросков 

заливка и зачистка льда не производится. 

Выезд льдоуборочного комбайна осуществляется строго после ухода с поля 

всех участников матча. 

ж) В случаях, когда на спортивном сооружении выход хоккеистов 

осуществляется через единый проход, устанавливается особый порядок  

покидания команд хоккейной площадки: команда «гостей» первой покидает 

хоккейную площадку, при этом команда «хозяев поля» должна оставаться в 

районе своей скамейки запасных до того момента, пока последний хоккеист 

команды «гостей» не покинет хоккейную площадку. После этого команда «хозяев 

поля» выходит с хоккейной площадки. 

Статья 56. Команда-«хозяин поля» обязана предоставить отдельную 

раздевалку команде «гостей». 

Статья 57. Команды-участницы Соревнования обязаны заблаговременно (не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до начала игры) письменно предупредить команду 

соперника о времени начала матча. В Комитет по проведению соревнований 

информация о времени начала матчей на неделю должна поступать не позднее 

15:00 каждого понедельника на электронный адрес ckfhmo@gmail.com. В случае, 

если игры проводятся в будние дни, информация о времени начала матчей должна 

быть подана в Комитет по проведению соревнований не позднее, чем за 72 часа 

до начала первого из матчей. Изменение уже утвержденного времени начала 

матча допускается только в исключительных случаях и только после письменного 

согласования с Комитетом по проведению соревнований.  

Статья 58. Все случаи травм игроков во время игры заносятся в протокол и 

заверяются дежурным врачом матча. 

Глава 10. ЗАДЕРЖКА (ОПОЗДАНИЕ) ОДНОЙ ИЗ КОМАНД  

К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

Статья 59. 

а) Хоккейная школа в случае опоздания своей команды на матч должна 

незамедлительно проинформировать Комитет по проведению соревнований и 

представителей команды соперника о задержке, ее сроках и причинах. Команды 

должны принять все возможные меры для проведения матча в этот же день. 
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б) В случае задержки команды более чем на 30 минут и отсутствии сведений 

о причинах задержки, а также о времени прибытия команды, судьей-секретарем 

оформляется официальный протокол матча с записью главного судьи о неявке 

команды на матч. Решение о результате матча и возможных санкциях за неявку 

принимается Комитетом по проведению соревнований с учетом обстоятельств. 

Глава 11. ПЕРЕРЫВЫ МЕЖДУ ПЕРИОДАМИ МАТЧА 

Статья 60. 

а) Продолжительность перерывов между периодами матча должна составлять 

не более 15 минут. 

б) Продолжительность перерывов между периодами матча, где отсутствует 

уборка и заливка льда, должна составлять не более 5 минут. 

Глава 12. ПОСЛЕМАТЧЕВОЕ РУКОПОЖАТИЕ 

Статья 61.  
а) После окончания каждого матча послематчевое рукопожатие хоккеистами 

не проводится, за исключением приветствия капитанов играющих команд, 

которые подъезжают к судьям на рукопожатие до и после матча. Рукопожатие 

производится без снятия перчаток. 

Глава 13. ОФОРМЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА МАТЧА 

Статья 62. 

а) После окончания каждого матча Первенства главный судья должен 

получить от судьи-секретаря официальный протокол матча в напечатанном виде, 

проверить его, сделать соответствующие записи и подписать. После этого, 

тренеры игравших команд обязаны проверить и подписать протокол матча в 

течение 45 минут после его завершения. На тренера команды, не подписавшего 

протокол матча, по решению Комитета по проведению соревнований, налагается 

денежный штраф в размере 3 000 (Три тысячи) рублей. 

б) Все записи, вносимые в официальный протокол матча тренерами или 

медперсоналом, должны производиться исключительно в присутствии главного 

судьи или инспектора матча. 

в) Команды имеют право вносить в официальный протокол матча только 

запись о подаче протеста или запись о полученных хоккеистами травмах. 

г) Ответственным за протокол игры является главный судья матча. Команда-

«хозяин поля» обязана отправить сканированную копию протокола в течение 24-х 

часов с момента окончания матча на адрес электронной почты 

ckfhmo@gmail.com. Оригинал протокола игр должен быть доставлен главным 

судьей мачта в Комитет по проведению соревнований: 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д.14, стр.40 (офис ФХМО) не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором состоялась игра. 

Глава 14. РАБОТА ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО 

Статья 63. 

а) На информационном табло спортивного сооружения в течение всего 

времени матча должны быть отражены следующие данные: наименование 

команд, время матча в каждом периоде, номер периода, штрафное время 



 27 

хоккеистов и счет матча. 

б) На информационном табло спортивного сооружения должно быть 

отражено время матча в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 

20.00 до 00.00. 

Глава 15. ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МАТЧА 

Статья 64. 

а) Перед началом каждого матча играется Гимн Российской Федерации. 

б) Звучание музыки в игровое время матча и во время тайм-аутов 

запрещается. Запрещается использование во время матча воздушных сирен, 

свистков, звукоусиливающих устройств и приспособлений. 

в) При проведении любого «домашнего» матча хоккейная школа должна 

обеспечить работу в спортивном сооружении квалифицированного диктора. 

Диктор обязан осуществлять информационные объявления четким и ровным 

голосом. Объявления не должны сопровождаться обращениями и призывами к 

зрителям, направленными на поддержку одной из участвующих в матче команд. 

Информация не должна носить оскорбительный характер для участников матча и 

зрителей.  

Глава 16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Статья 65. Система начисления очков в Первенстве. 

В матчах Первенства начисляются очки: 

- за победу в основное время матча команде начисляется 3 очка; 

- за победу в овертайме или по буллитам команде начисляется 2 очка; 

- за поражение в овертайме или по буллитам команде начисляется 1 очко; 

- за поражение очки не начисляются.  

Глава 17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕСТ КОМАНД ПО 

ИТОГАМ ПЕРВЕНСТВА 

Статья 66. Соревнование признается состоявшимся, при условии, что 

команды-участницы в отдельно взятой возрастной категории провели не менее 

50% календарных матчей от общего количества матчей утвержденного Календаря 

Соревнования в отдельно взятой возрастной категории. Места команд в 

возрастных категориях относительно друг друга определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах. 

Статья 67. Во всех остальных случаях для определения текущего и 

окончательного распределения мест между командами в период проведения 

Первенства в случае равенства очков у двух или более команд применяются 

последовательно следующие критерии: 

а) количество очков, набранное в личных встречах между командами, 

имеющими общее одинаковое количество очков; 

б) лучшая разница забитых и пропущенных шайб в личных встречах между 

этими командами; 

в) лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах 

Соревнования; 

г) количество побед во всех проведенных матчах. 

При абсолютном равенстве всех вышеперечисленных показателей 
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распределение мест между командами в турнирной таблице, имеющими 

одинаковые показатели, определяется жребием. 

Статья 68. Положение команд в Первенстве оформляется в виде 

официальных таблиц результатов Первенства и размещается на сайте ФХМО 

www.фхмо.рф. 

Глава 18. УЧЕТ ИТОГОВ МАТЧЕЙ ПЕРВЕНСТВА 

С АННУЛИРОВАННЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 

Статья 69. В случаях, когда в соответствии с Регламентом результат 

отдельного матча Первенства должен быть аннулирован с одновременным 

зачетом одной из команд технического поражения, применяются следующие 

правила: 

а) в случае, если матч состоялся, завершился и команда, которой должно 

быть засчитано техническое поражение, его проиграла, то результат матча не 

аннулируется и остается прежним; 

б) в случае, если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но 

команда, которой должно быть засчитано техническое поражение, его не 

проиграла, то результат матча аннулируется, а соответствующей команде 

засчитывается техническое поражение (0:5) и очки не начисляются. Команде 

соперника засчитывается техническая победа (5:0) и начисляются 3 (три) очка; 

в) индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется (кроме 

статистики хоккеистов, допущенных к участию в матче с нарушением 

Регламента). 

Глава 19. УЧЕТ ИТОГОВ НЕСОСТОЯВШИХСЯ МАТЧЕЙ 

ПЕРВЕНСТВА 

Статья 70. 

а) В случаях, когда отдельный матч Первенства не состоялся и одной из 

команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с 

Регламентом должно быть засчитано техническое поражение (0:5), то этой 

команде очки не начисляются. 

б) Команде соперника засчитывается техническая победа (5:0) и начисляются 

3 (три) очка.  

Глава 20. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ 

Статья 71.  При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для 

определения занимаемых командами мест в Первенстве не учитываются шайбы в 

матчах, в которых, в соответствии с Регламентом, одной из команд засчитано 

техническое поражение (0:5), а другой команде техническая победа (5:0). 

Глава 21. УЧЕТ ИТОГОВ МАТЧЕЙ ПЕРВЕНСТВА 

С УЧАСТИЕМ КОМАНД, ВЫСТУПАЮЩИХ ВНЕ ЗАЧЕТА 

Статья 72. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для 

определения занимаемых командами мест в Первенстве не учитываются 

результаты матчей и шайбы в матчах, в которых, в соответствии с Регламентом, 

одна из команд выступает вне зачета. Индивидуальная статистика игроков в таких 

матчах также не учитывается. 
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Глава 22. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ПЕРВЕНСТВА 

Статья 73. Награждение победителей и призеров Первенства. 

а) Хоккейные команды, ставшие победителями Первенства в своей 

возрастной категории, награждаются кубком Соревнования и золотыми медалями 

(в количестве 25 шт. каждая команда). 

б) Хоккейные команды, занявшие второе место в своей возрастной 

категории, награждаются кубком Соревнования и серебряными медалями (в 

количестве 25 шт. каждая команда). 

в) Хоккейные команды, занявшие третье место в своей возрастной категории, 

награждаются кубком Соревнования и бронзовыми медалями (в количестве 25 

шт. каждая команда). 

г) Медалями награждаются игроки, сыгравшие не менее 50% календарных 

матчей. 

д) По результатам Первенства определяются в каждой возрастной категории 

следующие номинации: 

- лучший бомбардир; 

- лучший нападающий; 

- лучший защитник; 

- лучший вратарь. 

Номинанты награждаются памятными призами. 

е) В младшей возрастной категории (2009-2011 г.р.) по результатам каждого 

турнира Первенства в каждой команде определяется лучший игрок данного 

турнира. 

Глава 23. СУДЕЙСТВО 

Статья 74. Организация судейства матчей Первенства. 

а) Судейство матчей Первенства осуществляется судьями, утвержденными 

Судейским комитетом ФХМО, выполняющими контрольные нормативы, 

требования действующего законодательства, Правил игры в хоккей, решений 

ИИХФ, ФХР, ФХМО и настоящего Регламента. 

б) Судейский комитет ФХМО осуществляет назначение инспекторов матчей, а 

также контроль качества судейства в течение всего сезона. 

в) Судейский комитет ФХМО назначает главного судью, линейных судей и 

инспектора. В отдельных случаях Судейский комитет ФХМО может назначить 

судей в бригаде за бортом. 

г) Хоккейная школа (клуб, секция) команды «хозяина-поля» обязана 

привлечь на матч судей за бортом и обеспечить их работу. В качестве судей за 

бортом могут быть привлечены лица, имеющие необходимые для этого 

профессиональные знания и навыки.  

д) Для подготовки к сезону и поддержания спортивной формы судей 

хоккейная школа в течение сезона бесплатно предоставляет доступ к ледовому 

полю судьям местной коллегии не менее 2-х раз в неделю по 1 часу.  

е) Оплата работы судейской бригады на льду осуществляется ФХМО 

согласно утвержденным Судейским комитетом ФХМО нормативам. Работу 

судейской бригады за бортом хоккейная школа (клуб, секция)-«хозяин поля» 

организует самостоятельно. Расходы хоккейной школы по проведению 
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«домашнего» матча, включая оплату расходов на организацию судейства за 

бортом, могут обеспечиваться за счет средств в том числе, но не ограничиваясь: 

- бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводится «домашний» матч; 

- бюджетных ассигнований, выделенных для участия данной хоккейной 

школы в Соревновании; 

- региональной федерации хоккея (для хоккейных школ, не относящихся к 

Московской области); 

- учредителей хоккейной школы и иных законных источников. 

ж) Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть к месту 

проведения матча не позднее, чем за один час до назначенного времени начала 

матча. Форма и экипировка главного судьи и линейных судей регламентируется в 

соответствии с Правилами игры в хоккей. 

з) В случае неявки главного судьи, матч проводит один из линейных судей, 

наиболее квалифицированный из числа назначенных на матч. В случае неявки 

назначенной судейской бригады на льду на матч, по согласованию с Судейским 

комитетом ФХМО игра обслуживается наиболее квалифицированными судьями 

из числа проживающих в месте проведения матча. Окончательное решение по 

всем заменам судей принимает исключительно Судейский комитет ФХМО. В 

случае, если кем-либо кроме Судейского комитета ФХМО, была произведена 

замена кого-либо из назначенных к работе на матче судей, матч считается 

несостоявшимся. Решение о результате матча и возможных санкциях к лицам, 

ответственным за срыв матча, принимается Комитетом по проведению 

соревнований с учетом обстоятельств.  

и) Судейство каждого матча Первенства должно осуществляться судьями 

объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и 

настоящего Регламента. 

Статья 75. Состав судейской бригады. 

Судейство матчей Первенства: 

- на матчах с участием команд всех возрастных категорий может 

осуществляться одним (главным), двумя (главными) или тремя (главным и двумя 

линейными) судьями на льду; 

- для всех возрастных категорий – бригадой судей, располагающейся за 

бортом хоккейной площадки, в составе не менее двух человек; 

- один судья-секретарь; 

- один судья времени игры. 

В случае судейства матча бригадой судей, располагающейся за бортом 

хоккейной площадки, в количестве двух человек – один из них дополнительно 

исполняет функции судьи при оштрафованных хоккеистах. 

Статья 76. Инспектирование матчей. 

Инспектирование матчей осуществляется инспекторами, назначаемыми 

Судейским комитетом ФХМО для повышения уровня судейства Первенства и 

улучшения качества проведения хоккейных матчей Соревнования. 

Статья 77. Заявления хоккейных школ о замене судей и инспекторов матча, 

назначенных на матчи Первенства, не принимаются и не рассматриваются. 

Статья 78. Порядок подготовки к судейству матча. 

а) Перед началом матча главный судья обязан: 
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- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 

проведению матча; 

- проверить работу информационного табло; 

- проверить наличие карточек хоккеиста и заявочных листов на сезон и на 

матч у обеих команд; 

- убедиться в соответствии установленной форме (Приложение № 2) 

заявочных листов команд на матч; 

- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке; 

- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, 

предусмотренные настоящим Регламентом и требованиями Правил игры в хоккей. 

б) Главный судья вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих 

нарушения в экипировке и неопрятный внешний вид; 

в) Главный судья вправе не допустить к участию в матче команду, не 

имеющую в своем составе на игру вратаря, а также прибывшую на игру в составе 

менее требуемого Регламентом; 

г) По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан обратить 

внимание представителей команды-«нарушительницы» на незамедлительное 

устранение выявленных нарушений и недостатков в подготовке матча. В случае 

существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих 

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

незамедлительно доложить о выявленных нарушениях Председателю Судейского 

комитета ФХМО для принятия Комитетом по проведению соревнований 

оперативных решений. Все замечания главный судья матча обязан отразить в 

официальном протоколе матча и рапорте. 

Статья 79. После окончания матча Первенства главный судья матча обязан 

незамедлительно: 

а) В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд 

наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца матча или матч-штрафа, 

указать на оборотной стороне официального протокола матча в разделе «О 

дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд» номер и 

пункт статьи Приложения №3, согласно которой применено наказание. 

б) Проверить официальный протокол матча (официально утвержденное 

название Соревнования, дата, названия команд-участниц, счет, штрафное время, 

авторов заброшенных шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его. 

Официальный протокол матча оформляется строго в печатном виде. 

в) Подготовить и предоставить в Судейский комитет ФХМО в течение 24 

часов рапорт о наложенных дисциплинарных штрафах до конца матча, 

наложенных матч-штрафах, а также о любых неожиданных событиях, 

произошедших по ходу матча и вне его до, во время или после матча (при 

экстраординарных случаях информация предоставляется незамедлительно). 

г) В случае недисциплинированного поведения любого из представителей 

хоккейных школ/команд или угроз в адрес судей и инспекторов матча до, во 

время и после матча главный судья обязан зафиксировать нарушения в 

официальном протоколе матча и направить в течение 24 часов письменный рапорт 

в Судейский комитет ФХМО. 
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Глава 24. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ПРОТОКОЛАХ МАТЧЕЙ 

Статья 80. 

а) Внесение исправлений в протокол матча, после его подписания обеими 

сторонами, не допускается. 

б) В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей 

Комитет по проведению соревнований имеет право вносить изменения в такие 

протоколы. 

в) Основанием для рассмотрения исправлений является заявление команды 

при наличии качественного видео-подтверждения, заключение экспертов либо 

наличие грубой фактической ошибки. 

г) В случае, если в официальном протоколе матча обнаружена ошибка, 

могущая повлиять прямо или косвенно на итоговый результат матча, однако 

невозможно достоверно установить обстоятельства и устранить такую ошибку 

путем внесения достоверных данных, решением Комитета по проведению 

соревнований назначается техническое поражение: 

- в случае, если ошибка допущена в составе команды – команде, в чьем 

составе допущена такая ошибка; 

- в случае, если ошибка касается фактических и/или статистических данных 

матча – команде-«хозяину поля». 

Глава 25. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Статья 81. Обязанности хоккейных школ (клубов, секций). 

Хоккейные школы (клубы, секции), совместно с руководством спортивного 

сооружения, где проводятся матчи Первенства, обязаны обеспечить: 

а) хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, 

имеющую ограждение из оргстекла; защитный экран (козырек) из оргстекла, 

отделяющий хоккеистов на скамейках запасных и штрафников от зрителей; а 

также ограждение из сетки поверх оргстекла, отделяющее зрителей, находящихся 

за воротами, от хоккейной площадки; 

б) качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной 

разметкой (согласно Правилам игры в хоккей); 

Примечание: На спортивных сооружениях, где проводятся матчи Первенства, 

запрещается наносить рекламу и иные надписи на ледовую поверхность, 

закрывающие официальную разметку хоккейной площадки. 

в) качественное исполнение гимна Российской Федерации перед началом 

каждого матча; 

г) наличие исправных льдоуборочных комбайнов, отвечающих современным 

техническим требованиям; 

д) равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности); 

е) информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей, 

рабочее состояние которого должно быть проверено до начала матча; 

ж) раздевалку для хоккеистов каждой команды, оборудованную 

вентиляционной системой, достаточным количеством удобной мебели (стульями, 

столами, вешалками, зеркалами, и т.д.), туалетной комнатой и душем с холодной 

и горячей водой; 
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з) комнату для главного и линейных судей, бригады судей, оборудованную 

вентиляционной системой, душем, туалетом, достаточным количеством удобной 

мебели, вешалками, зеркалом и макетом хоккейного поля. В комнате должны 

находиться чистые бланки протоколов матча, секундомер, компьютер с 

принтером и доступом в «Интернет», электрочайник, чай, кофе, сахар, вода; 

и) во время тренировочного процесса – дежурство медперсонала (врача, 

медсестры). Во время проведения календарных игр Первенства команда-«хозяин 

поля» обязана обеспечить присутствие квалифицированной бригады врачей и 

оборудованного по установленным стандартам автомобиля «скорой помощи» 

либо обеспечить работу лицензированного медицинского кабинета, наличие 

которого на спортивном сооружении подтверждено хоккейной школой при заявке 

своих команд. В случае отсутствия автомобиля «скорой помощи» или 

работающего подтвержденного лицензированного медицинского кабинета матч 

не проводится. Решение о назначении технического поражения по итогу такого 

матча принимается Комитетом по проведению соревнований. В случае форс-

мажорных обстоятельств, подтвержденных официальными документами, 

Комитетом по проведению соревнований возможно принятие решения о 

переигровке такого матча. В случае опоздания автомобиля «скорой помощи» к 

месту проведения матча, главный судья может задержать время начала игры не 

более, чем на 45 минут. 

к) руководители хоккейных школ (клубов, секций), тренеры, хоккеисты и 

другие официальные лица, принимающие участие в Первенстве, обязаны 

выполнять все требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей, 

проявляя при этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и 

зрителям; 

л) не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судьей и 

других участников Соревнования в азартных играх, в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на результаты игр Первенства и 

противоправное влияние на результаты матчей Соревнования; 

м) хоккейная школа (клуб, секция), чья команда является «хозяином поля» 

обязана обеспечить безопасность всех официальных лиц, делегации команды 

«гостей» и судейской бригады; 

н) хоккейная школа (клуб, секция), чья команда является «хозяином поля» 

обязана обеспечить соблюдение рекомендаций, требований, распоряжений и иных 

нормативных актов органов государственной власти и ФХР, в том числе 

относящихся к мерам по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019); 

о) в случае опасности возникновения инцидентов среди зрителей и в случае 

недисциплинированного поведения представителей и/или игроков команд-

участниц матча перед матчем и в перерывах руководство хоккейной школы 

(клуба, секции)-«хозяина поля» совместно с руководством спортивного 

сооружения, на котором проводится матч, обязаны оповещать зрителей о 

недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению матча;  

п) на предматчевую разминку команда-«хозяин поля» должна предоставить 

шайбы (не менее 20 штук) для разминки команды «гостей»;  

р) хоккейная школа (клуб, секция) команды-«хозяина-поля» обязана 

обеспечить качественную и полную видеозапись домашних матчей с начала 



 34 

выхода команд на раскатку до полного освобождения обеими командами ледовой 

площадки. Записи матчей хранятся не менее 30 дней с момента окончания игры. 

При письменном запросе Комитета по проведению соревнований команда в 

течение 3 (трех) дней предоставляет видеозапись запрошенного матча. В случае, 

если запрос Комитета по проведению соревнований о предоставлении видео 

какого-либо матча остается без ответа, либо в ответ на запрос предоставляется 

видео ненадлежащего качества или неполная видеозапись, Комитет по 

проведению соревнований вправе аннулировать результат такого матча, засчитать 

техническое поражение команде-«хозяину поля» и/или наложить штрафные 

санкции на руководство хоккейной школы (клуба, секции)-«хозяина поля» в виде 

денежного штрафа в размере от 3000 (Трех тысяч) до 10 000 (Десяти тысяч) 

рублей. 

с) во время предматчевой разминки все хоккеисты, заявленные для участия в 

матче, обязаны выходить на хоккейную площадку в полной игровой экипировке. В 

случае нарушения данного пункта главный арбитр матча делает запись в 

протоколе, на основании которой Комитет по проведению соревнований налагает 

на команду, в составе которой был нарушитель, штрафные санкции; 

т) команда-«хозяин-поля» обязана обеспечить отправку в офис ФХМО 

сканированного варианта протокола в течение 24-х часов с момента окончания 

матча на адрес электронной почты ckfhmo@gmail.com. 

Статья 82. В случае поступления в Комитет по проведению соревнований 

информации о нарушениях общественного порядка на трибунах и на хоккейной 

площадке во время матчей Первенства, а также в случаях необеспечения 

командой-«хозяином поля» требуемых Регламентом условий проведения матча, 

Комитет по проведению соревнований вправе: 

- запретить проведение матчей в присутствии зрителей; 

- запретить проведение матчей на данном спортивном сооружении. 

Статья 83. Ответственность хоккейных школ (клубов, секций). 

а) Ответственность за подготовку мест проведения матчей и обеспечение 

всем необходимым согласно требованиям Регламента и Правилам игры в хоккей 

возлагается на руководство хоккейных команд-«хозяев поля». 

б) Руководители хоккейных команд-участниц Соревнования несут 

ответственность за невыполнение требований настоящего Регламента, 

необеспечение необходимых организационных мероприятий, связанных с 

проведением хоккейных матчей, а также за поведение хоккеистов и официальных 

лиц своей команды до, во время и после окончания матча. 

в) Руководители хоккейных школ (клубов, секций) обязаны обеспечить 

своевременное прибытие кандидатов в спортивные сборные команды области, 

ЦФО и России по хоккею для подготовки и участия их в региональных и 

международных турнирах в соответствии с требованиями действующего 

законодательства России, иными нормативными актами и положениями 

официальных документов ИИХФ, ФХР и ФХМО. 

г) Хоккеисты, не явившиеся на игры, сборы или учебные занятия спортивных 

сборных команд, к дальнейшим матчам не допускаются до принятия 

соответствующего решения Комитетом по проведению соревнований. Хоккеист, 

самовольно покинувший расположение спортивной сборной команды, 

дисквалифицируется на срок до 1 (одного) календарного года. 
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д) Команда, планирующая участвовать в сборах или соревнованиях по 

хоккею за пределами Российской Федерации, обязана за 25 дней до выезда к 

месту проведения мероприятия направить в Комитет по проведению 

соревнований уведомление о выезде для получения письменного согласования на 

участие в мероприятии. В случае отсутствия уведомления о выезде, команде не 

будет выдано разрешение на участие в мероприятии, а на команду и ее 

руководство будут наложены штрафные санкции. 

е) Команды, принимающие участие в турнирах, проводимых иными 

организациями (кроме ФХМО) должны не позднее 7 (семи) рабочих дней до 

начала таких соревнований предоставить в Комитет по проведению соревнований 

экземпляр заявочного листа, заверенный проводящей такие соревнования 

организацией. В случае, если невозможно предоставить оригинал заявки, по 

согласованию с Комитетом по проведению соревнований предоставляется копия 

оригинала заявки, заверенная клубом и проводящей организацией. 

ж) Команды, выезжающие на всероссийские или международные турниры, 

обязаны до своего отъезда провести все назначенные календарные матчи не менее 

чем за 7 (семь) календарных дней до своего отъезда. Перенос матчей на более 

поздний срок недопустим. Дата проведения перенесенных календарных матчей 

согласовывается письменно с Комитетом по проведению соревнований. В случае, 

если календарные матчи до отъезда не проведены, Комитет по проведению 

соревнований вправе засчитать выезжающей команде техническое поражение. 

з) Руководство команд-участниц несет персональную ответственность за 

недисциплинированное поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на 

спортивном сооружении до, во время и после матча. Если тренер одной из команд 

уводит свою команду с хоккейной площадки и прекращает матч до его 

официального окончания, то этой команде засчитывается техническое поражение 

и на команду и руководство хоккейной школы (клуба, секции) накладываются 

штрафные санкции. Тренер отстраняется от руководства командой на матчах всех 

соревнований до решения Комитета по проведению соревнований. Комитет имеет 

право подать ходатайство в ФХР о профессиональной дисквалификации тренера в 

рамках соревнований под эгидой ФХР, а также наложить штрафные санкции на 

команду, ее тренера и руководство хоккейной школы (клуба, секции). 

и) Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность 

их внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут тренеры команд. В 

случае нарушения порядка командой «гостей» администрация спортивного 

сооружения сразу после окончания матча вправе предоставить свои претензии в 

письменном виде представителю команды «гостей», главному судье матча, 

инспектору, а затем в Комитет по проведению соревнований. 

к) Если результат календарного матча не может быть засчитан из-за 

необеспечения порядка на спортивном сооружении, то команде-«хозяину поля» 

Комитет по проведению соревнований вправе засчитать техническое поражение. 

л) Должностные лица и представители хоккейных школ (клубов, секций) 

(руководители, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал), а также родители 

хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, 

проводящей матч. Попытка входа или вход в судейскую комнату без разрешения 

главного судьи матча запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по 

отношению к судьям, инспектору матча и иным официальным лицам Первенства, 
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а также угрозы физической расправы до, во время или после матча, должны быть 

отмечены главным судьей в протоколе матча и докладной записке в Комитет по 

проведению соревнований. 

м) При совершении руководителем, либо иным сотрудником хоккейной 

школы (клуба, секции) хулиганских действий, данное лицо подлежит полной 

деловой изоляции в системе хоккея. Вопрос выносится на ближайшее заседание 

Комитета по проведению соревнований для принятия решения о наложении 

дисциплинарных мер по отношению к данному лицу и организации, которую 

данное лицо представляет, и ходатайства перед ФХР о профессиональной 

дисквалификации данного лица. 

н) При выявлении случаев участия в матчах незаявленных хоккеистов, 

хоккеистов, не оформивших полностью переходы, заявленных к участию в 

официальных соревнованиях за другие хоккейные структуры, а также 

выступающих под чужими фамилиями, дисквалифицированных, участвовавших в 

этот день в другом матче Первенства, по решению Комитета по проведению 

соревнований команде, в составе которой играл такой хоккеист, засчитывается 

техническое поражение во всех матчах, в которых принимал участие нарушивший 

условия проведения соревнований хоккеист. Хоккеист по решению Комитета по 

проведению соревнований может быть дисквалифицирован на срок от 1 (одного) 

календарного года до 3 (трех) лет. Комитет по проведению соревнований также 

рассматривает вопрос соучастия тренера в данном нарушении и по итогам 

расследования вправе дисквалифицировать его на 1 (один) календарный год и 

направить ходатайство в Дисциплинарный комитет ФХР о профессиональной 

дисквалификации тренера в рамках соревнований под эгидой ФХР. 

Глава 26. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Статья 84. Дисквалификация и штрафы хоккейных школ и хоккеистов. 

а) Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей 

хоккейных школ/команд согласно настоящему Регламенту, автоматически 

распространяются на следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался 

ли хоккеист или представитель в хоккейной школе/команде или перешел в 

другую хоккейную школу/команду. 

б) Поводом для рассмотрения Комитетом по проведению соревнований 

вопросов о наложении дисциплинарных санкций и дисквалификаций в отношении 

хоккейных школ/команд, руководителей хоккейных школ/команд, хоккеистов, 

тренеров и иных должностных лиц команды-участницы Соревнования может 

послужить одно из следующих оснований: 

- запись в официальном протоколе матча; 

- рапорт главного судьи; 

- рапорт инспектора матча; 

- рапорт официального представителя Комитета по проведению соревнований; 

- информация, полученная кем-либо из сотрудников ФХМО и нашедшая 

достоверное подтверждение. 

в) Действие дисциплинарных санкций, наложенных на хоккеиста и/или 

представителя хоккейной школы в рамках Соревнования, распространяется в 

пределах той возрастной категории, в которой дисквалифицирован хоккеист и/или 

представитель хоккейной школы. В случае участия дисквалифицированного в 
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Соревновании в нескольких возрастных категориях счет матчам дисквалификации 

ведется по играм той возрастной категории, в матче которой было наложено 

дисциплинарное взыскание. Дисциплинарная санкция считается полностью 

завершенной, когда хоккеист, тренер и/или официальный представитель 

хоккейной школы отбыл достаточное количество матчей (в соответствии с 

Приложением №3 настоящего Регламента), и хоккейная школа (клуб, секция) в 

полном объеме погасила задолженность согласно назначенной дисциплинарной 

санкции (Приложение №3) перед ФХМО. В случае, если хоккеист, тренер и/или 

официальный представитель хоккейной школы принимал участие в календарном 

матче до полного завершения дисциплинарной санкции (включая погашение 

задолженности), то такой команде засчитывается техническое поражение во всех 

матчах, в которых принимал участие нарушивший условия проведения 

соревнований хоккеист, тренер и/или официальный представитель хоккейной 

школы. Если дисциплинарная санкция не исчерпала себя на момент окончания 

Соревнования, еѐ действие в отношении дисквалифицированного продолжается в 

других официальных соревнованиях ФХМО в сезоне 2020-2021. Если 

дисциплинарная санкция не исчерпала себя на момент окончания сезона 2020-

2021, еѐ действие в отношении дисквалифицированного продолжается в 

соревнованиях ФХМО сезона 2021-2022. 

г) В случае неявки команды на матч без уважительной причины или 

невыхода на поле одной из участвующих в матче команд, такой команде 

засчитывается техническое поражение. 

В случае повторной неявки команды на матч (как «хозяина поля», так и 

«гостя») или невыхода на поле одной из команд-участниц, Комитет по 

проведению соревнований рассматривает вопрос о снятии такой команды или 

всех команд хоккейной школы (клуба, секции) с Соревнования. 

Во всех случаях неявки или невыхода на матч, Комитет по проведению 

соревнований вправе наложить дополнительные штрафные санкции на хоккейную 

школу (клуб, секцию), сорвавшую календарную игру. 

Статья 85.   За невыполнение требований Правил игры в хоккей и 

требований настоящего Регламента тренеры, хоккеисты и официальные лица 

несут ответственность в соответствии с характером нарушений. Наказания, в 

случае получения тренерами, хоккеистами или официальными представителями 

команд дисциплинарных штрафов, дисциплинарных до конца игры и матч-

штрафов, определяются согласно Приложению №3.  

Лица, имеющие в Соревновании официальный статус и совершающие 

действия, противоречащие духу олимпийского движения, действия, 

препятствующие планомерному проведению Соревнования, не упомянутые в 

настоящем Регламенте, подлежат дисквалификации сроком от пяти матчей до 

одного года. Срок дисквалификации устанавливается Комитетом по проведению 

соревнований на основании материалов, касающихся таких действий, собранных 

Комитетом из различных источников. 
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Глава 27. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА 

Статья 86. Основания для подачи протеста. 

Руководство хоккейной школы (клуба, секции), принимавшей участие в 

матче Первенства, вправе подать протест в Комитет по проведению соревнований 

в случае, если одновременно имеются основания: 

- аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных 

нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей; 

- назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 

поражения. 

Статья 87. Порядок подачи протеста. 

а) Тренер команды после окончания матча, подписывая протокол, 

предупреждает судью и тренера команды соперника о подаче протеста и делает 

отметку в протоколе о намерении подачи протеста. Главный судья матча обязан 

подготовить и предоставить в Судейский комитет ФХМО в течение 24 часов 

рапорт по матчу, на который подан протест. Протест в письменном виде 

направляется в Комитет по проведению соревнований руководством хоккейной 

школы (клуба, секции), подающей протест, с изложением подробных 

обстоятельств, связанных с подачей протеста, до 12 часов следующего после 

матча рабочего дня. 

Обстоятельства протеста должны быть всесторонне изложены и обоснованы 

статьями настоящего Регламента, и подтверждены имеющимися в распоряжении 

хоккейной школы подтверждающими материалами. 

б) Протесты рассматриваются на ближайшем заседании Комитета по 

проведению соревнований после внесения стороной, подающей протест, взноса в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей. Взносы за рассмотрение протестов не 

возвращаются.  

Статья 88. Основания для отказа в рассмотрении протеста. 

Комитет по проведению соревнований не принимает и оставляет без 

рассмотрения: 

- несвоевременно и неправильно поданные протесты; 

- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

- протесты на качество судейства, касающиеся неправильного определения 

положения «вне игры», проброса шайбы, определения мест вбрасывания шайбы, 

наложения штрафов, правильности определения взятия ворот, нахождения 

хоккеистов в площади ворот; 

- протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.  

Статья 89. Порядок и сроки рассмотрения протеста. 

а) При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований 

для оставления протеста без рассмотрения, Комитет по проведению соревнований 

принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест на ближайшем 

заседании и принимает по нему решение. 

б) При рассмотрении протеста Комитет по проведению соревнований 

вправе по своему усмотрению: 

- вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 

- принять решение на основании имеющихся документов и материалов. 

Протесты по поводу разногласий даты рождения хоккеиста (поданные на 

основании имеющихся документов) принимаются только после официального 
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ответа из архива органов ЗАГС, органов внутренних дел субъектов Российской 

Федерации, подтверждающих действительную дату рождения. 

в) Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются на 

основании нормативных документов ИИХФ, ФХР и действующего 

законодательства РФ на заседаниях Комитета по проведению соревнований. 

Статья 90. Результат рассмотрения протеста. 

а) По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из 

следующих решений: 

- об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 

- об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета 

одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения; 

- об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении 

места, даты, времени и условий переигровки матча. 

б) Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной 

части должно содержать основания, по которым оно вынесено. 

в) Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу 

немедленно и доводится до сведения хоккейных организаций, чьи команды 

принимали участие в матче, по итогам которого был подан протест. 

г) Жалобы на решения Комитета по проведению соревнований по 

результатам рассмотрения протестов не принимаются и не рассматриваются. 

Статья 91. Комитет по проведению соревнований вправе рассматривать 

любые события, относящиеся к Первенству и принимать по ним решения 

согласно настоящему Регламенту, в том числе по событиям, находящимся за 

рамками поданного протеста, а также самостоятельно инициировать 

рассмотрение таких событий и принимать по ним решения. 

Глава 28. СТАТИСТИКА 

Статья 92. Организация статистического обеспечения соревнования. 

а) Ведение официальной статистики Первенства, а также организацию и 

контроль работы статистиков в течение всего сезона осуществляет Комитет по 

проведению соревнований. 

б) Статистическая информация ведется исключительно на основании 

официальных протоколов матчей. 
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Приложение № 1  

ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА  «     » г. _______________________ 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ __________ г.р., 
участвующей в Открытом первенстве Московской области по хоккею среди девушек 2020-2021 

 

 

Оформлено     хоккеистов  Оформлено     хоккеистов Оформлено    хоккеистов 
 

« »       20   г. « »       20   г. « »       20   г. 

 
Комитет  по проведению соревнований    Комитет  по проведению соревнований    Комитет  по проведению соревнований     

                       подпись                           подпись                           подпись 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 
Гражданст

во 

Число, 

месяц и год 

рождения 

Воспитанник 

спортшколы 

Предыдущий сезон 

провел в 

Первый тренер 

 

Игр. 

Номер 

Спорт. 

звание 
Хват Амплуа Рост Вес Домашний адрес 

Виза врача 

врачебного 

учреждения 

с печатью 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10

0 
              

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               
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27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               
              

 

Руководящий состав команды 
 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 
Число, 

месяц и год 

рождения 
Спорт. 

звание 
Занимаемая 

должность 

в клубе 
Образование 

Стаж тренерской работы 

Домашний адрес, телефон 
Общий 

С какого года 

в клубе 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

МП Руководитель хоккейного клуба  Врач хоккейного клуба  Бухгалтерия 

      

      

 Подпись  Подпись  Подпись 

      

МП Руководитель обл. федерации    Врачебное учреждение  Международный отдел ФХР 

 
       

   Допущено  хоккеистов   

     (количество допущенных игроков прописью)   

   МП Главный врач    

 Подпись   Подпись   

      Подпись 
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Приложение № 2 

 

Дата       

 

 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТУЮ ИГРУ 

 

  

Игр. 

номер 
Амплуа 

Фамилия, имя 

(полностью) 
К/А 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.)

г) 

  

Вратарь     №  

 

1 пятерка  Вр.     №  №  №   

 Вр.            

      №  №     

             

      
2 пятерка 

      

      №  №  №   

             

      №  №     

             

      
3 пятерка 

      

             

             

      №  №     

             

      
4 пятерка 

      

      №  №  №   

             

      №  №     

             

Официальные представители: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 

 
 

 

 

 

 

Заявка подается за 45 минут до начала матча в печатном виде. Номера игроков (после вратарей) располагаются в порядке 

возрастания. 

  

   

Подпись  Расшифровка 

Логотип 

хоккейной 

школы 
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Приложение № 3 
Порядок определения наказаний хоккеистов и 

представителей участников Соревнования после 

совершения ими дисциплинарных нарушений 

  Настоящим Приложением к Регламенту устанавливается перечень инцидентов в 

матчах Соревнования, которые рассматриваются в качестве основания для наложения на 

хоккеистов и представителей участников Соревнования дополнительных наказаний. 

Номер 

нарушения 
Нарушение правил 

Штраф 

(мин.) 

Дисквалификация 

(количество 

матчей) 

Денежный 

штраф 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

 

1.1. 

Атака в голову или шею 
2+10 

0 

- 
Атака сзади 

 

1.2. 

Попытка колющего удара 

клюшкой 
2+2+10 - 

Попытка удара соперника концом 

клюшкой 

1.3. 

Блокировка 

5+20 0…3 1000 

Задержка соперника клюшкой 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака соперника 

Отсечение 

Подножка 

Подсечка 

Толчок соперника клюшкой 

Толчок соперника на борт 

Удар соперника клюшкой 

Колющий удар клюшкой 

Удар головой 

Удар соперника концом клюшки 

Удар соперника локтем 

Удар ногой 

Укус 

1.4. 

Атака в голову или шею 

5+20 1…3 3000 

Атака сзади 

Удар соперника коленом 

Атака сзади 

Удар соперника коленом 

1.5. 

Безответственно подвергает 

опасности соперника, бросая 

клюшку или любую ее часть, или 

любой другой предмет в 

соперника (хоккеиста или 

официального представителя 

команды) 

5+20 1…3 3000 

2. ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ 

2.1. Хоккеист, который: 

2.1.1. 

наказан вторым дисциплинарным 

штрафом в одном и том же матче 

или упорствует в действиях, за 

20 0 1000 
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которые он уже был наказан 

дисциплинарным штрафом 

2.2. Хоккеист или официальный представитель, который: 

2.2.1. 

использует непристойные, грубые 

или оскорбительные выражения в 

адрес судей на льду на ледовой 

площадке или за ее пределами 

20 0..3 3000 

2.2.2. 

совершает контакт с судьей на 

льду или применяет физическую 

силу против судьи на льду 

20 3…10 10000 

2.2.3. 

намеренно и безответственно 

применяет силу любым способом 

или причиняет вред судье на льду 

20 5…15 10000 

2.2.4. 

бросает любой предмет в судью на 

льду или обливает водой судью на 

льду 

20 2…10 5000 

2.2.5. 

бросает клюшку в судью или 

замахивается клюшкой на судью 

(ударяя его или нет) или бросает 

шайбу в судью на льду 

20 5…15 10000 

2.2.6. 

озвучивает угрозы, допускает 

расовые или этнические 

оскорбления, плюет, пачкает 

кровью или отпускает реплики 

сексуально характера в адрес 

судьи на льду 

20 3…10 5000 

2.2.7. 

делает какие-либо непристойные 

жесты или действия в адрес судьи 

на льду или где-либо на катке до, 

во время или сразу после матча 

20 2…10 3000 

3. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

3.1. Хоккеист, который: 

3.1.1. 

использует непристойные, грубые 

или оскорбительные выражения в 

адрес любого лица на льду, после 

окончании матча на льду или вне 

льда 

20 0..3 3000 

3.1.2. 

озвучивает угрозы, допускает 

расовые или этнические 

оскорбления, плюет в соперника, 

пачкает кровью или отпускает 

реплики сексуального характера в 

адрес любого лица 

20 2 5000 

3.1.3. 

находится за пределами льда, и 

выбрасывает на лед клюшку или 

любой другой предмет в протест 

на решение судьи 

2+20 1 3000 

3.1.4. 

делает любые оскорбительные 

жесты или действия в адрес 

любого лица в любом месте 

ледовой площадки, до, во время 

или сразу после матча 

20 1…5 3000 
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3.1.5. 

выбрасывает клюшку, ее часть или 

любой другой предмет за пределы 

игровой поверхности 

20 0…3 1000 

3.1.6. 

замахивается клюшкой на зрителя, 

либо на любое другое лицо, кроме 

соперника 

20 2…5 3000 

3.1.7. 

замахивается клюшкой на другого 

хоккеиста во время конфронтации 20 0…5 2000 

3.1.8. 

вступает в физическую 

конфронтацию со зрителем, 

предпринимает ответные действия 

в отместку или как-то иначе 

взаимодействует со зрителем 

20 1…5 - 

3.1.9. 

покидает скамейку штрафников до 

истечения его штрафного времени, 

чтобы оспорить или подвергнуть 

сомнению решение судьи на льду 

2+20 1…3 3000 

3.2. Официальный представитель команды, который: 

3.2.1. 

упорствует в любых действиях, за 

которые на него уже ранее был 

наложен Малый скамеечный 

штраф 

20 0…3 5 000 руб. 

3.2.2. 

использует непристойные, грубые 

или оскорбительные выражения в 

адрес любого лица на льду, после 

окончании матча на льду или вне 

льда 

20 0…3 7 000 руб. 

3.2.3. 

озвучивает угрозы, допускает 

расовые или этнические 

оскорбления, плюет в соперника, 

пачкает кровью или отпускает 

реплики сексуального характера в 

адрес любого лица 

20 1…5 10 000 руб. 

3.2.4. 

делает любые оскорбительные 

жесты или действия в адрес 

любого лица в любом месте 

ледовой площадки, до, во время 

или сразу после матча 

20 1…5 10 000 руб. 

3.2.5. 

находится за пределами льда, и 

выбрасывает на лед клюшку или 

любой другой предмет в протест 

на решение судьи 

2+20 1 9 000 руб. 

3.2.6. 

вступает в физическую 

конфронтацию со зрителем, 

предпринимает ответные действия 

в отместку или как-то иначе 

взаимодействует со зрителем 

20 1…3 15 000 руб. 

3.2.7. 

выходит на лед в любое время 

между началом и окончанием 

любого периода 

20 0…3 6 000 руб. 

3.2.8. 

официальный представитель 

защищающейся команды, 

находящийся на скамейке игроков, 

20 0…3 4 000 руб. 
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начинает вмешиваться в действия 

полевого игрока, выполняющего 

штрафной бросок, или пытается 

отвлечь его внимание, и бросок 

оказывается неудачным 

3.2.9. 

Безответственно подвергает 

опасности соперника, бросая 

клюшку или любую ее часть, или 

любой другой предмет в 

соперника (хоккеиста или 

официального представителя 

команды) 

5+20 1…5 15 000 руб. 

4. НАКАЗАНИЕ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ ГРУБОСТЬ» 

4.1. На хоккеиста, который: 

4.1.1. Драка 5+20 0…3 3000 

4.1.2. 

Первым, в качестве третьего 

игрока, вступает в уже идущую 

драку 

20 0…3 3000 

4.1.3. 

Признан зачинщиком драки до 

вбрасывания шайбы в начале 

матча, в матче или после 

окончания матча/периода 

2+5+20 0…3 3000 

4.1.4. 

Признан агрессором драки до 

вбрасывания шайбы в начале 

матча, в матче или после 

окончания матча/периода 

5+20 0…4 4000 

4.1.5. 

Признан зачинщиком и 

агрессором драки до вбрасывания 

шайбы в начале матча, в матче или 

после окончания матча/периода 

2+5+10+20 0…5 5000 

4.1.6. 
Продолжает участвовать в 

конфронтации, пытается 

продолжить его или препятствует 

Линейному судье в выполнении 

его обязанностей 

10 0 3000 

4.1.7. 20 1…5 5000 

4.1.8. 

Вратарь, который использует блин 

для удара соперника в голову, 

шею или лицо 

5+20 1…5 10000 

4.1.9. 

хватает или удерживает руками 

маску, шлем или волосы хоккеиста 

команды соперника 

5+20 0…3 3000 

4.1.10. 

первым покинул скамейку игроков 

или скамейку штрафников, чтобы 

вступить или спровоцировать 

конфронтацию 

2+2+20 0…3 3000 

4.1.11. 

следующим, после первого 

хоккеиста, покидает скамейку 

штрафников, чтобы вступить или 

спровоцировать конфронтацию 

2+20 2 3000 

4.1.12. 

следующим, после первого 

хоккеиста, покидает скамейку 

игроков, чтобы вступить или 

спровоцировать конфронтацию 

10 2 - 
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4.2. На официального представителя команды, который 

4.2.1 
Участвует в драке на льду или за 

его пределами 20 1…3 30 000 руб. 

5. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОМАНД): 

5.1. Хоккеист (представитель команды), наказанный в одном матче: 

5.1.1 

вторым и каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом до 

конца матча (20 минут) 

1 - 

5.1.2. 

вторым и каждым последующим 

Большим штрафом плюс 

автоматически Дисциплинарным 

штрафом до конца матча 

1 - 

5.2. Хоккеист (представитель команды), наказанный в разных матчах: 

5.2.1. 

Хоккеист, наказанный третьим и 

каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом (10 

минут) в разных матчах 

1 - 

5.2.2. 

вторым и каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом до 

конца матча (20 минут) 

1 - 

5.3. 
Хоккеист, наказанный вторым и каждым последующим Большим плюс 

Дисциплинарным до конца матча за «Драку или грубость», в разных матчах: 

5.3.1. 
без определения в драке 

зачинщика  
1 - 

5.3.2. 

если в последней драке Хоккеист 

противоположной команды 

определен как зачинщик 

0 - 

5.3.3. 

Хоккеист (официальный 

представитель команды), 
признанный зачинщиком драки на 

предыгровой разминке и/или в 

подтрибунном помещении  

10 - 

5.3.4. 

Хоккеист (официальный 

представитель команды), 

повторно признанный зачинщиком 

драки на предыгровой разминке 

и/или в подтрибунном помещении 

во время перерывов матча или 

после матча 

15 - 

5.3.5. 

Главный тренер команды, чей 

хоккеист первым покинул 

скамейку запасных игроков или 

штрафников во время драки или 

конфронтации 

1…3 - 

 

Примечание:  

Дисквалификации, наложенные в соответствии с Порядком на хоккеистов, 

руководителей, официальных представителей команд, распространяются на 

последующие сезоны Соревнований. 


