УТВЕРЖДЕНО
ruie’MMHNMOM ФХМ
Прс roko.i JV<> 4 01 *27» июля 2017 г.
С Л - -Менделеев

РЕГЛАМЕНТ
Открытого чемпионата г. Москвы среди команд юниоров
(1999-2001 г.р.)
сезона 2017/2018

г. Москва

Оглавление
ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА............................................................................................................ 9
Статья 1. Цели проведения Чемпионата...................................................................................................................... 9
Статья 2. Задачи проведения Чемпионата................................................................................................................... 9
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................................................................................................9
Статья 3. Руководство Чемпионатом.............................................................................................................................9
Статья 4. Комитет по проведению соревнований........................................................................................................9
Статья 5. Правила проведения Чемпионата................................................................................................................ 9
ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА............................................................... 10
Статья 6. Формирование состава участников Чемпионата....................................................................................10
Статья 7. Схема проведения Чемпионата................................................................................................................... 10
Статья 8. Календарь матчей Чемпионата.................................................................................................................. 10
Статья 9. Порядок и сроки переноса матчей Чемпионата.......................................................................................11
ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ)................................................12
Статья 10. Структура проведения Первого этапа Чемпионата............................................................................. 12
Статья 11. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата................................................................. 12
Статья 12. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата......................................... 12
Статья 13. Учет итогов матчей Первого этапа Чемпионата с аннулированным результатом....................... 13
Статья 14. Учет итогов несостоявшихся матчей Первого этапа Чемпионата....................................................14
Статья 15. Учет итогов результатов технических поражений на Первом этапе Чемпионата........................ 14
Статья 16. Форма и порядок подготовки официальной таблицы Первого этапа Чемпионата...................... 14
Статья 17. Итоги Первого этапа Чемпионата...........................................................................................................14
ГЛАВА 5. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (ПЛЕЙ-ОФФ) - РОЗЫГРЫШ КУБКА Г. МОСКВЫ..............15
Статья 18. Порядок определения команд для участия в плей-офф....................................................................... 15
Статья 19. Структура проведения матчей плей-офф............................................................................................... 15
Статья 20. Порядок проведения матчей плей-офф................................................................................................... 15
Статья 21. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата................................................................ 15

Статья 22.

Учет итогов матчей Второго этапа Чемпионата с аннулированным результатом..................... 16

Статья 23.

Учет итогов несостоявшихся матчей Второго этапа Чемпионата..................................................17

Статья 24.

Подведение окончательных итогов Чемпионата............................................................................... 17

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ.......................................................................... 17
Статья 25. Условия допуска команд к участию в Чемпионате............................................................................ 17
Статья 26. Требования к составам команд.............................................................................................................. 18
Статья 27. Требования к форме команд................................................................................................................... 18
ГЛАВА 7.

ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ..................................................................19

Статья 28. Сроки подачи заявочного листа............................................................................................................. 19
Статья 29. Форма заявочного листа..........................................................................................................................20
Статья 30. Условия включения хоккеистов в заявочный лист........................................................................... 20
Статья 31. Приложения к заявке команды.............................................................................................................. 20
Статья 32. Сроки возможных дозаявок хоккеистов.............................................................................................. 22
Статья 33. Заявка хоккеистов на отдельный матч Чемпионата......................................................................... 22
ГЛАВА 8.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА......................................................................................23

Статья 34. Общие положения проведения отдельного матча Чемпионата....................................................... 23
Статья 35.

Дополнительный период (овертайм) в матчах Чемпионата............................................................ 23

Статья 36.

Броски, определяющие победителя, в матчах Чемпионата............................................................. 25

Статья 37. Время начала матчей Чемпионата.........................................................................................................27
Статья 38. Перерывы между периодами матча.......................................................................................................27
Статья 39. Работа информационного табло............................................................................................................. 27
Статья 40. Звуковое сопровождение матча.............................................................................................................. 28
Статья 41.

Процедура покидания командами ледовой площадки......................................................................28

Статья 42. Послематчевое рукопожатие.................................................................................................................. 28
Статья 43. Задержка (опоздание) одной из команд к месту проведения матча.................................................29
Статья 44. Оформление Официального протокола матча....................................................................................29
Статья 45.

Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в период проведения Чемпионата.. 30

ГЛАВА 9.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНЫХ ШКОЛ (КЛУБОВ)........................ 30

Статья 46. Обязанности хоккейных школ (клубов)............................................................................................... 30
Статья 47. Ответственность хоккейных школ (клубов)........................................................................................32
ГЛАВА 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА...............................................34
Статья 48. Награждение победителя Чемпионата................................................................................................. 34
Статья 49. Награждение призеров Чемпионата......................................................................................................34
Статья 50. Индивидуальные и командные призы Чемпионата.......................................................................... 34
ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ.................................................................................. 34
Статья 51. Основания для подачи протеста............................................................................................................. 34
Статья 52. Порядок подачи протеста........................................................................................................................ 35
Статья 53. Основания для отказа в рассмотрении протеста................................................................................ 35
Статья 54. Порядок и сроки рассмотрения протеста............................................................................................. 35
Статья 55. Результат рассмотрения протеста..........................................................................................................36
ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО..............................................................................................................................................36
Статья 56. Организация судейства матчей Чемпионата.......................................................................................36
Статья 57. Состав судейской бригады...................................................................................................................... 36
Статья 58. Инспектирование матчей........................................................................................................................ 36
Статья 59. Порядок назначения и оплаты норм питания судейства..................................................................37
Статья 60. Требования к форме и экипировке судей............................................................................................. 37
Статья 61. Порядок подготовки к судейству матча............................................................................................... 37
Статья 62. Порядок действия судей после окончания матча............................................................................... 38
Статья 63. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей..............................................38
Статья 64. Ответственность судей.............................................................................................................................38
ГЛАВА 13. СТАТИСТИКА......................................................................................................................................... 39
Статья 65. Организация статистического обеспечения Чемпионата................................................................ 39
ГЛАВА 14. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ................................................................ 39
Статья 66. Дисциплинарные санкции и штрафы хоккеистов и хоккейных школ (клубов)......................... 39
Статья 67. Порядок определения наказаний хоккеистов и представителей команд...................................... 40

ГЛАВА 15. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ ....................................................................40
Статья 68. Общие требования к спортивным сооружениям................................................................................ 40
ГЛАВА 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.................................................................................................... 41
Статья 69. Общие требования по обеспечению безопасности.............................................................................. 41
ГЛАВА 17. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕМПИОНАТА................................................................ 42
Статья 70. Интернет сайты хоккейных школ и ФХМ...........................................................................................42
ГЛАВА 18. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ....................................................................42
Статья 71. Материально-техническое обеспечение Чемпионата........................................................................... 42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1....................................................................................................................................................... 43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ....................................................................................................................................................... 45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ....................................................................................................................................................... 46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ....................................................................................................................................................... 47
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ....................................................................................................................................................... 48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 ....................................................................................................................................................... 49
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7....................................................................................................................................................... 50
ПРИЛОЖЕНИЕ №8........................................................................................................................................................ 51
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ....................................................................................................................................................... 53
ПРИЛОЖЕНИЕ №10...................................................................................................................................................... 54
ПРИЛОЖЕНИЕ №11..................................................................................................................................................... 55
ПРИЛОЖЕНИЕ №12..................................................................................................................................................... 55

5

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав
и статей используются следующие термины, определения и сокращения:
Москомспорт

Департамент спорта и туризма г. Москвы

ИИХФ

Международная федерация хоккея на льду

ФХР

Общероссийское
общественное
объединение
«Федерация хоккея России»
Региональная
общественная
организация
«Федерация хоккея г. Москвы»
Официальный сайт ФХМ www. fhmoscow.com в
информационно-коммуникационной сети Интернет,
на котором размещается информация обо всех
соревнованиях, проводимых ФХМ
Открытый чемпионат г. Москвы среди команд
юниоров (1999-2001 г.р.)
Первый этап Открытого Чемпионата г.Москвы среди
команд юниоров (1999-2001 г.р.)
Второй этап Открытого Чемпионата г.Москвы среди
команд юниоров (1999-2001 г.р.) - Розыгрыш Кубка
г.Москвы
Регламент, определяющий условия и порядок
проведения Чемпионата
Постоянно действующий руководящий орган ФХМ
Комитет ФХМ, созданный в целях урегулирования
вопросов,
входящих
в
его
компетенцию
в
соответствии с Положением
Комиссия ФХМ, созданная в целях регистрации
хоккеистов, разрешения и урегулирования всех
вопросов, связанных с переходами и заявкой
хоккеистов в системе соревнований ФХМ в
соответствии с условиями, определяемыми ФХР
Комитет ФХМ, созданный в целях рассмотрения
ситуаций и/или событий, возникающих в ходе
проведения матчей, связанных с дисциплинарными
нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и
других лиц хоккейных школ, а также вопросов о
наложении, снятии и переквалификации наложенных

ФХМ
Официальный сайт

Чемпионат
Регулярный
чемпионат
Плей-офф

Регламент
Президиум
Спортивно
технический комитет
(СТК)
Комиссия по
переходам хоккеистов

Спортивно
дисциплинарный
комитет (СДК)
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Комитет по
проведению
соревнований

Судейский комитет

Главная судейская
коллегия (ГСК)
Хоккейная школа
(клуб)

Матч

на хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных
школ дополнительных дисциплинарных санкций в
соответствии с Регламентом
Структурное подразделение ФХМ, осуществляющее
непосредственное проведение соревнований, контроль
за проведением соревнований и исполнением
регламентов ФХМ, а также урегулирование иных
вопросов в пределах своей компетенции
Комитет ФХМ, созданный для управления и
осуществления контроля за работой судейского
корпуса ФХМ
Подразделение
Судейского
комитета,
осуществляющее назначение судейских бригад на
матчи
Юридическое
лицо
независимо
от
его
организационно-правовой формы, в том числе СШ,
СШОР и СДЮШОР или структурное подразделение
юридического лица, осуществляющее обучение
хоккею детей и юношей в соответствии с порядком,
предусмотренным действующим законодательством,
и принимающее участие в Чемпионате
Хоккейный матч, проводимый ФХМ. 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«гостем»

Игровая неделя

Период с понедельника по воскресение включительно

Хоккейная команда

Команда хоккейной школы (клуба), принимающая
участие в Чемпионате

Хоккеист

Спортсмен, зачисленный приказом на основании
личного
заявления/заявления
его
законных
представителей в хоккейную школу и допущенный до
участия в Чемпионате
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Спортивное
сооружение

Объект
спорта,
соответствующий
требованиям
действующего законодательства, Правилам игры в
хоккей и положениям Регламента

Правила игры в
хоккей

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные
приказом
Министерства
спорта
Российской
Федерации от 23 января 2017 г. № 33, «Официальная
книга правил ИИХФ 2014-2018»
Спортивный судья, официально уполномоченное
ФХМ лицо для обеспечения соблюдения Правил игры
в хоккей и Регламента, прошедшее специальную
подготовку
и
получившее
соответствующую
квалификационную категорию
Официальный документ установленной формы,
подписанный тренерами участвующих в матче команд
и
главными
судьями
матча,
фиксирующий
количественно-качественные характеристики, особые
замечания и результат матча
Представитель
ФХМ,
осуществляющий
инспектирование матча и контроль судейства матча
Предупреждение и/или отстранение от участия в
Чемпионате за нарушение Правил игры в хоккей
и/или положений Регламента

Судья

Официальный
протокол матча

Инспектор матча
Дисциплинарные
санкции
Техническое
поражение

Техническая победа

Результат в матче (-/+), который засчитывается одной
из участвующих в Чемпионате команд без проведения
матча с соперником, либо после его досрочного
окончания, а также вследствие отмены результата
проведенного матча
Результат в матче (+/-), который засчитывается
противнику
стороны,
получившей
техническое
поражение
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Цели проведения Чемпионата
1. Чемпионат проводится в целях:
1.1. Пропаганды и дальнейшего развития хоккея в г. Москве;
1.2. Вовлечение подростков г. Москвы в занятия физической культурой и
спортом.
Статья 2. Задачи проведения Чемпионата
1. Задачами проведения Чемпионата являются:
1.1. Определение исключительно по спортивному принципу победителя и
призеров Чемпионата, а также обладателя Кубка г. Москвы;
1.2. Определение исключительно по спортивному принципу команд, которые
будут представлять г. Москву на Первенстве Юниорской хоккейной лиги
1.3. Повышение уровня мастерства хоккеистов, а также опыта участия в
соревнованиях по хоккею;
1.4. Повышение уровня судейства;
1.5. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских
кадров;
1.6. Выявление и подготовка перспективных молодых хоккеистов для сборных
команд по хоккею и команд мастеров;
1.7. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы.
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3. Руководство Чемпионатом
1. Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет Москомспорт и
ФХМ.
2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю за
проведением Чемпионата осуществляет Комитет по проведению соревнований.
Статья 4. Комитет по проведению соревнований
1. Комитет по проведению соревнований осуществляет оперативное
взаимодействие с представителями хоккейных школ (клубов), хоккеистами,
тренерами, судьями, инспекторами матча и иными лицами, задействованными в
организации, подготовке и проведении Чемпионата посредством телефонной,
электронной и почтовой связей.
2. Решения Комитета по проведению соревнований являются обязательными
для исполнения всеми командами, хоккеистами, тренерами, судьями и иными
лицами, задействованными в проведении Чемпионата.
Статья 5. Правила проведения Чемпионата
1. Чемпионат проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с
настоящим Регламентом.

2. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных школ (клубов), судьи
и иные лица, задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и
выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента.
ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 6. Формирование состава участников Чемпионата
1. К участию в Чемпионате могут быть допущены команды хоккейных школ
(клубов) г.Москвы, субъектов Российской Федерации и иностранных
государств.
2. Состав участников формируется на основании заявок, поданных в ФХМ.
Окончательный состав участников Чемпионата определяется и утверждается
решением Президиума.
Статья 7. Схема проведения Чемпионата
1. Матчи Чемпионата проводятся в 2 этапа:
1.1. Матчи Первого этапа проводятся в 2 круга;
1.2. Матчи Второго этапа розыгрыша Кубка г. Москвы проводятся по
системе плей-офф.
2. Распределение команд в таблице перед началом Чемпионата происходит по
решению Комитета по проведению соревнования на основании итогов сезона
2016/2017, далее в алфавитном порядке.
Статья 8. Календарь матчей Чемпионата
1. Сроки проведения матчей определяются в календаре матчей Чемпионата.
2. Календарь матчей Чемпионата разрабатывается Комитетом по проведению
соревнований до начала Чемпионата, утверждается Президентом ФХМ и
доводится до сведения хоккейных команд, а также публикуется на
Официальном сайте.
3. Календарь разрабатывается с учетом следующих основных принципов:
3.1. Соблюдения интересов хоккеистов, совмещающих участие в Чемпионате с
участием в Открытом первенстве г. Москвы среди СНГ, СНГОР и СДЮНГОР и
обучением в образовательных учебных учреждениях;
3.2. Соблюдения интересов учебно-тренировочного процесса спортивных
сборных команд по хоккею г. Москвы и России и обеспечения участия сборных
команд в региональных, всероссийских и международных соревнованиях;
4. Изменение расписания матчей, включенных в календарь Чемпионата,
возможно в случае изменения количества участников Чемпионата.
5. В случае форс - мажорных обстоятельств, (официально объявленные
эпидемии, болезни более 50 % хоккеистов команды, болезни двух вратарей
команды в одно и то же время, подтвержденные соответствующими
медицинскими документами (справка о выписке, выданная врачебным
учреждением имеющим государственную лицензию на право ведения
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медицинской
деятельности,
стихийные
бедствия,
решения
органов
государственной власти и местного самоуправления) запланированные в
календаре Чемпионата, матчи переносятся на более поздние сроки после
официального согласования с ФХМ.

Примечание: В случае болезни более 50 % хоккеистов команды или болезни
двух вратарей команды в одно и то же время, хоккейные школы предоставляют
в ФХМ соответствующие медицинские документы (справка о выписке,
выданная врачебным учреждением имеющим государственную лицензию на
право ведения медицинской деятельности) в срок 7-14 дней с момента
предоставления в ФХМ письма о переносе, согласованного с обеих сторон. В
случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса матча по
решению СДК может быть засчитано техническое поражение, и снято
дополнительно 3 очка.
6. В случае переноса матча Первого этапа Чемпионата, перенесенный матч
должен быть проведен до окончания соответствующего круга Чемпионата. В
случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса по решению
СДК засчитывается техническое поражение и снято дополнительно 3 очка.
7. В случае переноса матча Второго этапа Чемпионата, перенесенный матч
должен быть проведен не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала следующей
стадии Второго этапа Чемпионата. В случае нарушения данного пункта
команде-инициатору переноса по решению СДК засчитывается техническое
поражение.
8. В случае отказа хоккейной команды от участия в матче Чемпионата, по
решению СДК может быть:
- на Первом этапе - засчитано техническое поражение и снято дополнительно
3 очка;
- на Втором этапе - засчитано техническое поражение
Статья 9. Порядок и сроки переноса матчей Чемпионата
1. Команда-инициатор переноса матча не позднее чем за 1 рабочий день до
начала матча должна в письменной форме уведомить ФХМ:
1.1. О причинах переноса (причины переноса должны быть подтверждены
соответствующими документами);
1.2. О новых датах проведения матча с письменным согласием команды
соперника.
2. Окончательное решение о переносе матча принимается Комитетом по
проведению соревнований.
3. Матчи Чемпионата могут быть перенесены на более поздний срок только по
причинам, указанным в пункте 5 статьи 8, и в соответствии с пунктами 6 и 7
статьи 8 настоящего Регламента.
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ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (Регулярный чемпионат)
Статья 10. Структура проведения Первого этапа Чемпионата
1. На Первом этапе Чемпионата команды играют в 2 круга, определяя:
1.1. Победителя регулярного Открытого чемпионата г. Москвы среди команд
юниоров (1999-2001 г.р.);
1.2. Порядок занятых командами мест с 1-го по 8-е для определения пар
команд-участников матчей серии плей-офф на Втором этапе Чемпионата.
Статья 11. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата
1. По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата начисляется:
1.1. За победу в основное время матча - 3 очка;
1.2. За победу в овертайме или в серии бросков, определяющих победителя - 2
очка;
1.3. За поражение в овертайме или в серии бросков, определяющих победителя
- 1 очко;
1.4. За поражение в основное время очки не начисляются.
Статья 12. Определение результатов и мест команд на Первом этапе
Чемпионата
1. Места команд в таблице Чемпионата определяются по сумме очков,
набранных во всех матчах Чемпионата.
2. В случае одинакового количества очков у 2-х или более команд для
определения текущего и/или окончательного распределения мест между
командами в период проведения Чемпионата применяются последовательно
следующие критерии:
2.1. Более высокое место получает та из команд, которая набрала наибольшее
количество очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое
количество очков;
2.2. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков,
набранных во всех проведенных матчах Чемпионата, и критерий, указанный в
пункте 2.1. настоящей статьи Регламента, не позволяет определить команду,
занимающую среди этих команд более высокое место, то более высокое место
занимает та из команд, которая имеет лучшую разницу заброшенных и
пропущенных шайб во всех матчах между этими командами;
2.3. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков,
набранных во всех проведенных матчах Чемпионата, и критерии, указанные в
пунктах 2.1. и 2.2. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить
команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более
высокое место занимает та из команд, которая имеет лучшую разницу
заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах Чемпионата;
2.4. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков,
набранных во всех проведенных матчах Чемпионата, и критерии, указанные в

пунктах 2.1., 2.2. и 2.3. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить
команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более
высокое место занимает та из команд, которая имеет наибольшее число побед в
основное время во всех проведенных матчах Чемпионата;
2.5. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков,
набранных во всех проведенных матчах Чемпионата, и критерии, указанные в
пунктах 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. настоящей статьи Регламента, не позволяют
определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то
более высокое место занимает та из команд, которая имеет наибольшее
количество побед в овертайме и в серии бросков, определяющих победителя, во
всех проведенных матчах Чемпионата;
2.6. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков,
набранных во всех проведенных матчах Чемпионата, и критерии, указанные в
пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. настоящей статьи Регламента, не позволяют
определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то
более высокое место занимает та из команд, которая имеет наибольшее
количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах
Чемпионата;
2.7. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков,
набранных во всех проведенных матчах Чемпионата, и критерии, указанные в
пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5 и 2.6. настоящей статьи Регламента, не
позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое
место, то распределение мест между командами определяется жребием.
Статья 13. Учет итогов матчей
аннулированным результатом

Первого

этапа

Чемпионата

с

1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат
отдельного матча Первого этапа Чемпионата должен быть аннулирован с
одновременным зачетом одной из команд технического поражения,
применяются следующие правила:
1.1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, его проиграла, то результат матча не
аннулируется и остается прежним;
1.2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда,
которой должно быть засчитано техническое поражение, его выиграла, то
результат матча аннулируется, а соответствующей команде засчитывается
техническое поражение, и очки не начисляются. Команде соперника
засчитывается техническая победа, и начисляются 3 очка;
2. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
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Статья 14. Учет итогов несостоявшихся матчей Первого этапа Чемпионата
1. В случаях, когда отдельный матч Первого этапа Чемпионата не состоялся и
одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с
положениями Регламента должно быть засчитано техническое поражение, то
этой команде очки не начисляются.
2. Команде соперника засчитывается техническая победа, и начисляются 3
очка.
Статья 15. Учет итогов результатов технических поражений на Первом
этапе Чемпионата
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для
определения занимаемых командами мест на Первом этапе Чемпионата не
учитываются шайбы в матчах, в которых в соответствии с положениями
Регламента одной из команд засчитано техническое поражение, а другой
команде - техническая победа.
Примечание: Исключением является случай, описанный в пункте 1.1. статьи
13 настоящего Регламента.
Статья 16. Форма и порядок подготовки официальной таблицы Первого
этапа Чемпионата
1. Положение команд на Первом этапе Чемпионата определяется Комитетом
по проведению соревнований в виде официальной таблицы результатов
Чемпионата, в которой отражается положение команд.
2. В таблице Чемпионата все команды располагаются, в зависимости от
количества набранных очков, в порядке убывания спортивных результатов.
3. Официальная таблица результатов Первого этапа Чемпионата публикуется
на Официальном сайте.
Статья 17. Итоги Первого этапа Чемпионата
1. По итогам Первого этапа Чемпионата определяются:
1.1.8 команд которые примут участие во Втором этапе Чемпионата;
1.2. Обладатель памятного приза регулярного Открытого чемпионата г.Москвы
среди команд юниоров.
2. В таблице Первого этапа Чемпионата все команды располагаются в
зависимости от количества набранных очков во всех матчах Первого этапа
Чемпионата, в порядке убывания спортивных результатов.
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ГЛАВА 5. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (ПЛЕЙ-ОФФ) - РОЗЫГРЫШ
КУБКА Г. МОСКВЫ
Статья 18. Порядок определения команд для участия в плей-офф
По итогам Первого этапа 8 первых команд получают право участия во
Втором этапе Чемпионата (серии матчей плей-офф).
Статья 19. Структура проведения матчей плей-офф
1. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее
высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по
счету - с предпоследним и т.д.
2. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают
команды с более высоким номером «посева».
Статья 20. Порядок проведения матчей плей-офф
1. Проведение матчей Второго этапа Чемпионата (плей-офф) проводится
следующим образом:
1.1. Матчи проводятся: % финала (4 серии),
финала (2 серии), матч за 3-е
место (1 серия) и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают участие 2
команды;
1.2. Серии матчей % финала и V2 финала проводятся до 2-х побед,
максимальное количество матчей - 3. Первый матч и в случае необходимости
третий проводятся на полях команд, имеющих более высокий номер «посева» в
паре. Победителем серии становится команда, победившая в 2-х матчах.
Команды, проигравшие 2 матча в % финала, прекращают свое участие в
Чемпионате. Команды, проигравшие 2 матча в V2 финала, примут участие в
серии матчей за 3-е место;
1.3. Серия матчей финала проводится до 3-х побед, максимальное количество
матчей - 5. Первые два матча и в случае необходимости пятый проводятся на
поле команды, имеющей более высокий номер «посева» в паре. Победителем
становится команда, победившая в 3-х матчах;
1.4. Серия матчей за 3-е место проводится до 2-х побед, максимальное
количество матчей - 3. Первый и в случае необходимости третий проводятся на
поле команды, имеющей более высокий номер «посева» в паре. Победителем
становится команда, победившая в 2-х матчах.
Статья 21. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата
1. По итогам 2-х этапов определяются:
1.1. Команда-победитель Чемпионата;
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1.2. Места команд в итоговой таблице Чемпионата со 2-го по 8-е
включительно;
1.3. Команды, которые будут представлять г.Москву на Первенсиве юниорской
хоккейной лиги.
2. Команда, победившая в финале Чемпионата, становится чемпионом
Открытого чемпионата г. Москвы среди команд юниоров (1999-2001 г.р.) и
обладателем Кубка г. Москвы.
3. Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает 2-е место в итоговой
таблице Чемпионата.
4. Третье место в Чемпионате занимает команда, победившая в серии матчей
за 3-е место.
5. Четвертое место в Чемпионате занимает команда, уступившая в серии
матчей за 3-е место.
6. Распределение мест с 5-го по 8-е в Чемпионате осуществляется среди
команд, уступивших в серии % финала с учетом занятых этими командами мест
по итогам Первого этапа Чемпионата. При этом более высокое место получает
команда, занявшая более высокое место в таблице по итогам Первого этапа
Чемпионата.
7. Места в итоговой таблице Чемпионата, начиная с 9-го места,
распределяются среди команд, не участвующих во Втором этапе Чемпионата, в
соответствии с положением этих команд в таблице по итогам Первого этапа
Чемпионата.
Статья 22. Учет итогов матчей
аннулированным результатом

Второго

этапа

Чемпионата

с

1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат
отдельного матча Второго этапа Чемпионата должен быть аннулирован с
одновременным зачетом одной из команд технического поражения,
применяются следующие правила:
1.1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, его проиграла, то результат матча не
аннулируется и остается прежним;
1.2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда,
которой должно быть засчитано техническое поражение, его выиграла, то
результат матча аннулируется, а соответствующей команде засчитывается
техническое поражение. Команде соперника засчитывается техническая победа;
2. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
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Статья 23. Учет итогов несостоявшихся матчей Второго этапа Чемпионата
1. В случаях, когда отдельный матч Второго этапа Чемпионата не состоялся, то
одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с
положениями Регламента засчитывается техническое поражение.
2. Команде соперника засчитывается техническая победа.
Статья 24. Подведение окончательных итогов Чемпионата
1. Окончательные итоги Чемпионата подводятся Комитетом по проведению
соревнований.
2. Результаты Чемпионата оформляются в виде официальной итоговой
таблицы Чемпионата и публикуются на Официальном сайте.

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 25. Условия допуска команд к участию в Чемпионате
1. К участию в Чемпионате допускаются хоккейные команды, подавшие
заявки в ФХМ и соблюдающие действующее законодательство Российской
Федерации, требования и решения ИИХФ, ФХР, Москомспорта и ФХМ,
своевременно уплачивающие целевые заявочные взносы и иные платежи в
порядке, размерах и сроки, определенные Президиумом.
2. Хоккейные команды обязаны вносить целевые заявочные взносы и иные
платежи на организацию Чемпионата, устанавливаемые решениями
Президиума, путем перечисления на расчетный счет ФХМ. Порядок и сроки
уплаты взносов устанавливаются решениями Президиума. В случае
неперечисления целевого заявочного взноса и иных платежей хоккейные
команды не допускаются до участия в Чемпионате.
3. В случае отказа хоккейной команды
от участия в Чемпионате или
исключения хоккейной команды из состава участников, целевые заявочные
взносы и иные платежи не возвращаются.
4. В случае непоступления от участника Чемпионата целевого заявочного
взноса и иных предусмотренных платежей на расчетный счет ФХМ в
установленные сроки, хоккейная команда не допускается к участию в
Чемпионате.
5. Расходы на аренду спортивного сооружения, на оплату труда, работ/услуг
медицинских, технических и иных специалистов, привлекаемых при
проведении матчей Чемпионата, коммунальные и иные платежи, связанные с
проведением матчей на своем поле, несут хоккейные команды-«хозяева» поля.
6. Хоккейные школы (клубы), принимающие команды на спортивных
сооружениях, расположенных в других субъектах Российской Федерации,
компенсируют судьям в поле и судьям в бригаде расходы на оплату проезда от
места проживания до места проведения матча и обратно.
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7. Хоккейные команды из других субъектов Российской Федерации,
принимающие участие в Чемпионате, проезд, проживание и питание членов
своей команды осуществляют за свой счет.
8. Хоккейные школы из других субъектов Российской Федерации, находящиеся
за МКАД, принимающие участие в Чемпионате, обязаны предоставить
московским хоккейным командам автобус для проезда к месту проведения
матча.
10. С целью содействия предотвращению применения допинга в спорте и
борьбы с ним руководству хоккейной школы для участия в Чемпионате
необходимо провести разъяснительную работу с хоккеистами, тренерами о
недопущении использования запрещенных средств и методов в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
международными нормами.
Статья 26. Требования к составам команд
1. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной
команды в любой момент времени при проведении Чемпионата, не ограничено.
2. В Чемпионате в состав команды на весь сезон разрешается заявлять
хоккеистов-граждан иностранных государств (легионеров) без ограничений.
Наличие трансфертного письма обязательно.
3. В Чемпионате могут участвовать хоккеисты 1999-2001 г.р.
4. Комитетом по проведению соревнований могут быть допущены к участию в
Чемпионате хоккеисты 2002 г.р., введенные в заявочный лист хоккейной
команды, при наличии медицинской справки с отметкой врача о состоянии
здоровья и заверенного нотариально согласия родителей (Приложение №3).
5. Комитетом по проведению соревнований могут быть допущены к участию в
Чемпионате девушки 1999-2000 г.р., введенные в заявочный лист хоккейной
команды, при наличии медицинской справки и для девушек младше 18-ти лет
заверенного нотариально согласия родителей (Приложение №3).
6. Комитетом по проведению соревнований, в заявку команды, могут быть
включены хоккеисты из хоккейных школ г. Москвы, где отсутствует хоккейная
команда юниоров (1999-2001 г.р.), при наличии письменного разрешения
руководителя соответствующей хоккейной школы.
Статья 27. Требования к форме команд
1. Команда-«хозяин» поля выступает в тёмной форме, команда-«гость» - в
светлой форме, контрастной по цвету. Команды должны играть в единой,
утверждённой ФХМ для каждой хоккейной команды форме и экипировке,
соответствующей Правилам игры в хоккей.
Примечание: В случае если цвета формы играющих команд совпадают или
малоразличимы, команда-«хозяин» поля по указанию главного судьи матча
должна сменить игровую форму.
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2. Свитер хоккеиста должен иметь:
2.1. На груди - эмблему хоккейной команды и логотип ФХМ (Приложение
№ 12);
2.2. На спине номер, под которым хоккеист записан в Официальном
протоколе матча;
2.3. На рукавах - номер хоккеиста.
2.4. Логотипы спонсоров (партнеров, рекламодателей) Первенства на основании
заключенных ФХМ договоров, при условии предоставления ФХМ хоккейным
школам нашивок или свитеров.3. 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.
4. Каждый хоккеист должен иметь на свитере номер, соответствующий записи
в заявочном листе на сезон.
5. Не разрешается участвовать в матче хоккеистам без номера или имеющим на
свитерах одинаковые номера.
6. В заявочном листе хоккейной команды не может быть 2-х хоккеистов с
одним игровым номером.
7. Изменение игровых номеров хоккеистов на протяжении сезона допускается
по решению Комитета по проведению соревнований.
8. Игровой номер разрешается использовать повторно новым хоккеистом в
случае перехода хоккеиста, которому принадлежал номер, в другую хоккейную
школу.
Примечание: В случае нарушения условий, предусмотренных в статье 27
настоящего Регламента, по решению СДК к команде-нарушителю могут быть
применены санкции в виде снятия очков или засчитано техническое поражение.

ГЛАВА 7. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 28. Сроки подачи заявочного листа
1. Заявка хоккейных команд для участия в Чемпионате осуществляется
Комитетом по проведению соревнований согласно утвержденному графику.
Для каждой хоккейной команды определяется дата и время приема документов
с целью участия хоккейной команды в Чемпионате.
2. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от
всех хоккейных команд заканчивается за 24 часа до начала первого матча
Чемпионата и возобновляется согласно периодам дозаявки, определенным
настоящим Регламентом.
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Статья 29. Форма заявочного листа
1. Заявочный лист предоставляется хоккейной командой по утвержденной
форме ФХМ (Приложение №1) в формате А4 в 3-х экземплярах с подписью
каждого заявляемого хоккеиста, заверенный врачом (персонально), врачебным
учреждением (имеющим государственную лицензию на право ведения
медицинской деятельности) и руководством хоккейной школы (клуба).
Заявочный лист также должен быть заверен печатью хоккейной школы (клуба).
2. Хоккейные команды из других субъектов Российской Федерации перед
началом заявочной кампании обязаны предоставить в ФХМ в письменной
форме согласие Региональной федерации хоккея своего субъекта Российской
Федерации на участие в Чемпионате.
3. Хоккейные команды из других субъектов Российской Федерации
предоставляют заявочный лист с отметкой в соответствующем МКЦ ФХР.
4. Заявочный лист должен содержать информацию о хоккеистах команды (в
алфавитном порядке), руководстве хоккейной школы (клуба), тренерах,
медицинских работниках.
5. Заявочный лист (Приложение №1) на участие в Чемпионате
предоставляется на бумажном носителе и по электронной почте по адресу:
flimoscow@mail.ru, и/или на USB-накопителе..
Статья 30. Условия включения хоккеистов в заявочный лист
1. Хоккеист может быть включен в заявочный лист хоккейной команды при
одновременном выполнении следующих условий:
1.1. У
хоккеиста
нет
ограничений
по
состоянию
здоровья
для
профессиональной спортивной деятельности;
1.2. В отношении хоккеиста выполнены нормы ИИХФ, ФХР, ФХМ о переходе;
1.3. Хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об
ответственности, предусмотренной Регламентом (Приложение №6), а также
ознакомлен с Всемирным антидопинговым кодексом и списком запрещенных
препаратов (Приложение № 9).
1.4 Внесен в учетную запись Реестра ФХР.
Статья 31. Приложения к заявке команды
1.

К заявке хоккейной команды в ФХМ прилагаются (согласно
утвержденному графику) следующие документы:
1.1. Платёжное поручение, подтверждающее оплату целевого заявочного
взноса;
1.2. Копии второй и третьей страниц паспортов хоккеистов-граждан
Российской Федерации, впервые заявляемых в соревнования ФХМ (в
отсканированном виде на USB-накопителе);
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1.3. Копии страниц, содержащих информацию о гражданстве, паспортов
хоккеистов-граждан иностранных государств, впервые заявляемых в
соревнования ФХМ (в отсканированном виде на USB-накопителе);
1.4. Карточку хоккеиста обязательно включающую:
фотографию, соответствующую возрасту хоккеиста;
печать образовательного учреждения;
печать органов, ответственных за регистрацию по месту постоянного
проживания (либо представляется справка о регистрации постоянного
проживания);
запись о приёме и/или отчислении из хоккейной школы, заверенную
печатью хоккейной школы;
1.5. Решение Комиссии по переходам хоккеистов соответствующего МКЦ ФХР
и (при наличии) документ, подтверждающий выплату хоккейной школой
суммы компенсации, а также договор о переходе хоккеиста, заверенный
руководством хоккейных школ, участвующих в переходе;
1.6. Официально оформленное трансферное письмо для заявки граждан
иностранных государств;
1.7. Для хоккеистов команд Молодежной хоккейной лиги (MXJI-A, MXJI-Б),
заявляемых в Чемпионат, дополнительно предоставляются копия первой
страницы контракта с клубом, зарегистрированного в ЦИБ, и копия заявочного
листа МХЛ на сезон;
1.8. Для впервые заявляемых хоккеистов в Чемпионат гарантийное письмо от
родителей/законных представителей о том, что хоккеист ранее не принимал
участие в официальных хоккейных соревнованиях, проводимых ФХР и ФХМ
(Приложение №4);
1.9. Цветные фотографии в электронном виде должны быть отправлены по
электронной почте flimoscow@mail.ru и/или предоставлены на USBнакопителе:
- фотография тренера команды;
- фотографии 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. Фотографии должны представляться не обрезанные по краям.
Соотношение сторон каждой персональной фотографии 3x4, каждой общей
фотографии 4x3, фотографии предоставляются в формате jpeg, с разрешением
3000 pix по длинной стороне;
1.10. Полисы страхования или оригинал договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев;
1.11. Ведомость ознакомления тренеров хоккейной команды с Правилами игры
в хоккей и Регламентом с подписью каждого тренера (Приложение №5);
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1.12. Ведомость ознакомления тренеров хоккейной школы
и законных
представителей хоккеистов с Всемирным антидопинговым кодексом
и
списком
запрещенных
препаратов
(Приложение
№
9);
1.13. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №10);
1.14. Заявление на размещение персональных данных на сайте и в социальных
сетях (Приложение № 11);
1.15.Эскизы «домашнего» и «гостевого» хоккейных свитеров.
Статья 32. Сроки возможных дозаявок хоккеистов
1. Дозаявка хоккеистов осуществляется с 16.11.2017 г. по 21.11.2017 г. и
с 08.02.2018 г. по 12.02.2018 г.
2. Заявка хоккеистов, не участвовавших ранее в текущем сезоне в
официальных соревнованиях, проводимых ФХМ, может осуществляться по
решению Комитета по проведению соревнований в течение сезона и
заканчивается 12.02.2018 г.. При дозаявке в состав команды такого хоккеиста,
хоккейная команда обязана представить в Комитет по проведению
соревнований заявочный лист по форме ФХМ (Приложение № 1), а также
необходимые документы, указанные в Регламенте.
Статья 33. Заявка хоккеистов на отдельный матч Чемпионата
1. В матчах могут принимать участие хоккеисты, внесенные в заявочный лист
хоккейной команды и в учетную запись Реестра ФХР.
2. В заявке команды на матч не может быть более 22-х хоккеистов (включая 2
х вратарей).
3. В одном отдельно взятом матче разрешается участие хоккеистов-легионеров
в составе одной из играющих команд, не более 2-х человек. Командам,
нарушившим данное требование, по решению СДК засчитывается техническое
поражение. Тренер команды-нарушителя отстраняется от руководства
командой на 10 календарных матчей соревнований, проводимых ФХМ. В
случае повторного нарушения данного пункта, СДК имеет право отстранить
тренера от участия в соревнованиях, проводимых ФХМ, до 1 календарного
года.
4. Не позднее, чем за 30 минут до начала матча Чемпионата официальные
представители команд должны передать в судейскую комнату судье-секретарю
заполненный в печатном виде и подписанный заявочный лист команды на матч
по утвержденной форме (Приложение № 2) с указанием игровых номеров
(сначала 2-х вратарей, а затем в порядке возрастания), состава команды,
амплуа, а также дат рождения хоккеистов, капитана команды и
альтернативных капитанов. После этого не может быть произведено никаких
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изменений в составе команд. Исключение составляют случаи получения
травмы одним из вратарей.
5. С заявкой на матч передаются копия заявочного листа на сезон и игровые
карточки хоккеистов команды.

Примечание:
1. При нарушении пункта 4 настоящей статьи главный судья матча делает
запись в Официальном протоколе матча, на основании которой СДК налагает
на нарушителя дисциплинарные санкции.
2.
В случае непредставления главному судье одного из 3 - х документов:
заявочного листа команды на матч, карточек хоккеистов, копии заявочного
листа на сезон, матч не проводится, а команде, нарушившей данное условие, по
решению СДК засчитывается техническое поражение.
3. Проверка личности какого-либо хоккеиста и представленных на него
документов разрешена официальным представителям команд и Комитету по
проведению соревнований в присутствии главного судьи матча судьи по ходу
матча и по его окончанию..
4. При выявлении несоответствия между хоккеистом и представленными на
него документами, главный судья матча обязан сделать соответствующую
запись в Официальном протоколе матча и направить рапорт в ФХМ.
ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 34. Общие положения проведения отдельного матча Чемпионата
1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем
Чемпионата, за исключением случаев, предусмотренных в статье 8 настоящего
Регламента.
2. Матчи Чемпионата проводятся в 3 периода по 20 минут «чистого» времени.
3. Уборка и заливка льда производится перед началом матча, включая
разминку, а также между каждым периодом матча.
4. Выезд ледоуборочного комбайна осуществляется после ухода с поля всех
участников матча.
Статья 35. Дополнительный период (овертайм) в матчах Чемпионата
1.
Если в матчах Первенства после 3 периодов зафиксирован ничейный
результат,
то
назначается
дополнительный
период
(овертайм),
продолжительностью 5 минут, который проводится по следующим правилам:
1.1. Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и

заливки льда и смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на льду;
1.2. Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда,
забросившая шайбу, побеждает в матче, и матч завершается. Если команда
отказывается играть в овертайме, то этой команде засчитывается техническое
поражение в матче;
1.3. В овертайме за каждую команду играет по три полевых хоккеиста и одному
вратарю;
1.4. В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в
хоккей так же, как и в основное время. В овертайме неиспользованное
штрафное время хоккеистов, полученное ими в основное время матча, остается
в силе;
1.5. Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту команду до
истечения штрафа на хоккейной площадке играют три полевых игрока и
вратарь, а за другую команду четыре полевых игрока и вратарь;
1.6. Если в овертайме при игре за каждую команду по три полевых игрока и по
одному вратарю на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то
до истечения штрафа на хоккейной площадке играют за каждую команду по
три полевых игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные
хоккеисты должны находиться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до
первой, после истечения штрафов, остановки игры;
1.7. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает
преимущество в два хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной
площадке остаются три полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют
пять полевых игроков и вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает
преимущество в два хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав
полевых игроков, играющих за каждую из команд, становится четыре на три
или три на три;
1.8. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом
одной из команд в полевых игроках пять на четыре, то овертайм команды
начинают с численным составом полевых игроков четыре на три;
1.9. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом
одной из команд в полевых игроках пять на три, то овертайм команды
начинают с численным составом полевых игроков пять на три. С истечением
штрафов и продолжением игровых действий численный состав полевых
игроков может быть пять на пять или пять на четыре. При первой же остановке
игры численный состав полевых игроков, участвующих в матче команд, должен
быть приведен в соответствие с соотношением четыре на три или три на три;
1.10. Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых
игроков команд три на три, то овертайм команды начинают с численным
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составом полевых игроков три на три. Если численный состав полевых игроков
достигнет четыре на четыре, пять на пять или пять на четыре, то при
следующей же остановке игры он должен быть приведен в соответствие с
соотношением три на три или четыре на три;
1.11. Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых
игроков команд четыре на четыре и хоккеист или хоккеисты отбывают
неравные или равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм команды
начинают с численным составом полевых игроков три на три. После выхода
штрафников на лед численный состав полевых игроков команд становится пять
на четыре или пять на пять и при первой же остановке игры он приводится в
соответствие с соотношением четыре на три или три на три;
1.12. Если в овертайме после наложения штрафов команды играют три на пять
и на команду, играющую в меньшинстве, налагается штраф, то этот штраф
становится «отложенным» и команды продолжают играть три на пять. С
продолжением игровых действий и истечением штрафов численный состав
полевых игроков может быть четыре на пять или пять на пять. При первой же
остановке игры численный состав полевых Игроков участвующих в матче
команд при игре четыре на пять или пять на пять должен быть приведен в
соответствие с соотношением три на четыре или три на три.

Статья 36. Броски, определяющие победителя, в матчах Чемпионата
1. Если по завершении овертайма матча Чемпионата счет не изменился, то
для определения победителя матча назначаются броски, определяющие
победителя. Перед началом бросков, определяющих победителя, уборка
ледовой площадки не производится.
1.1. До начала выполнения бросков, определяющих победителя, главный судья
матча вызывает 2-х капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону и
капитан команды-«хозяина» поля выбирает, какая из команд будет выполнять
первый бросок;
1.2. Процедура серии бросков, определяющих победителя, начинается с того,
что 5 разных хоккеистов из каждой команды по очереди выполняют броски.
Списки хоккеистов заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков
могут принимать участие все вратари и полевые игроки обеих команд, которые
указаны в Официальном протоколе матча, за исключением хоккеистов,
указанных в пункте 1.3. настоящей статьи;
1.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося
вничью овертайма, не имеют права выполнять броски, определяющие
победителя. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке для

оштрафованных хоккеистов или до окончания процедуры бросков,
определяющих победителя. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во
время выполнения бросков, определяющих победителя, должны оставаться на
скамейке для оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до конца
процедуры выполнения бросков, определяющих победителя;
1.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут
меняться после каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент
ворота, должен находиться на скамейке запасных;
1.5. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не
будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;
1.6. Если после серии, состоящей из 5 бросков, определяющих победителя,
каждой команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по
одному от каждой команды теми же или новыми хоккеистами до победного
гола в паре. Броски до победного результата могут выполняться одним и тем же
хоккеистом команды. Первыми начинают выполнять броски хоккеисты
команды, которая в серии, состоящей из 5 бросков, определяющих победителя,
выполняла броски последней. Матч завершится, как только поединок между
2-мя хоккеистами закончится победным результатом.
2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя, в части, не
урегулированной статьями настоящего Регламента, осуществляется в
соответствии с Пр. 176 -178 Правил игры в хоккей Официальной книги правил
2014-2018.
3. Секретарь матча записывает все выполненные броски, определяющие
победителя, указывает хоккеистов, вратарей изаброшенные шайбы. Хоккеист
команды, начинающей выполнение бросков, определяющих победителя,
помечается звёздочкой.
4. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения
бросков, определяющих победителя, засчитывается только один решающий
5. Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного, дисциплинарного до конца
игры и матч-штрафа), полученный во время выполнения бросков,
определяющих победителя, отбывается любым хоккеистом его команды.
6. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения
бросков, определяющих победителя, отбывается любым хоккеистом команды.
Малый штраф, наложенный на хоккеиста, например, по просьбе об измерении
клюшки, отбывается хоккеистом, у которого производилось измерение.
Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять бросок до завершения
матча.

7. Если команда отказывается у
частвовать в серии бросков, определяющих победителя, матч заканчивается, и
этой команде засчитывается техническое поражение в матче.
8. Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается
выполнять бросок, бросок считается выполненным, и взятие ворот
не
засчитывается.
Статья 37. Время начала матчей Чемпионата
1. Все матчи проводятся во вторник, среду или четверг:
1.1. Время начала матчей - с 15:45 до 17.45;
1.2. Время начала каждого матча согласовывается с Комитетом по проведению
соревнований при помощи электронной связи;
1.3. В отдельных случаях время начала матчей Чемпионата может быть
изменено по согласованию хоккейных команд и с утверждением Комитета по
проведению соревнований

Примечание: Назначения на матчи на предстоящую неделю направляются не
позднее четверга текущей недели на электронную почту: svetilov-flim@mail.ru.
В назначениях на матчи должно быть указано время начала домашних и
гостевых матчей с обязательной подписью Ответственного за назначения
времени матчей в команде соперника (Приложение №7). В случае
несоблюдения сроков предоставления назначений на матчи, бригада судей не
назначается, а команде-нарушителю по решения СДК может быть засчитано
техническое поражение.
Статья 38. Перерывы между периодами матча
Продолжительность перерывов между периодами должна составлять не
более 15 минут. В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена
надлежащая уборка и заливка льда.
Статья 39. Работа информационного табло
1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча
должны быть отражены: наименование команд, время матча в каждом периоде,
номер периода, штрафное время хоккеистов и счет матча.
2. На информационном табло спортивного сооружения должно быть отражено
время матча в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 20:00
до 0:00.
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Статья 40. Звуковое сопровождение матча
1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча (за
исключением 30-ти секундного перерыва (тайм-аута), взятых одной из команд)
могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортивному
сооружению и т.д. Звучание музыки в игровое время матча и во время 30-ти
секундного перерыва (тайм-аута) запрещается. Запрещается использование во
время матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств и
других приспособлений, мешающих проведению матча.
2. При проведении любого «домашнего» матча хоккейная школа (клуб)
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 и
провокационный характер для участников матча и зрителей.
Статья 41. Процедура покидания командами ледовой площадки
В случаях когда на спортивном сооружении выход хоккеистов осуществляется
через единый проход, устанавливается особый порядок покидания команд
хоккейной площадки: после окончания первого и второго периодов команда«гость» первой покидает хоккейную площадку, при этом команда-«хозяин»
должна оставаться в районе своей скамейки запасных до того момента, пока
последний хоккеист команды «гостя» не покинет хоккейную площадку. После
чего команда-«хозяин» выходит с хоккейной площадки.
Статья 42. Послематчевое рукопожатие
1. После окончания каждого матча на Первом этапе Чемпионата все
хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом
рукопожатии. Рукопожатие производится в середине хоккейной площадки.
Хоккеисты выстраиваются в условную линию и двигаются в направлении ворот
команды соперника.
2. В матчах Второго этапа Чемпионата (плей-офф) послематчевое
рукопожатие производится только по окончании заключительного матча в
серии между 2-мя командами.
3. В случае нарушения требования данной статьи, на хоккеиста, налагается
дисциплинарный штраф в соответствии с Приложением № 6.
4. По решению главного судьи матча послематчевое рукопожатие может быть
отменено.
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Статья 43. Задержка (опоздание) одной из команд к месту проведения
матча
1. Представитель хоккейной команды в случае опоздания своей команды на
матч должен своевременно проинформировать представителей команды
соперника о задержке и ее причинах. Представители команд должны принять
все возможные меры для проведения матча в этот же день, начало которого
должно быть не позднее 18:00 по местному времени.
2. В случае, если команда-«хозяин» по объективным причинам не может
принять команду-«гостя», которая не явилась в назначенное время на матч, то
судьей-секретарем оформляется Официальный протокол матча с записью
главного судьи о неявке команды на матч. Решение о результате или
переигровке несыгранного матча принимается СДК.
3. 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 или переигровке принимается
СДК.
Статья 44. Оформление Официального протокола матча
1. После окончания каждого матча Чемпионата судья-секретарь обязан
передать Официальный протокол матча главному судье для проверки и
подписания. После этого тренеры игравших команд обязаны в течение 30
минут после окончания матча проверить его и подписать.
Примечание: В случае неподписания Официального протокола матча
тренером команды, по решению СДК на тренера могут быть наложены
дисциплинарные санкции.
2. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча тренерами или
медперсоналом, должны производиться исключительно в комнате судейской
бригады.
3. Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча только
запись о подаче протеста или запись о полученных хоккеистами травмах.
4. Ответственным за передачу протоколов является старший тренер
хоккейной школы (клуба) команды-«хозяина» поля, который обязан в течение
24-х часов с момента окончания матча отправить электронную копию
Официального протокола матча (сканированный вариант, фотокопия) по
электронной почте в адрес ФХМ (адрес электронной почты flimoscow@mail.ru).
Оригинал Официального протокола матча или заверенную администрацией
школы его копию необходимо сдать в ФХМ на ближайшем с момента
окончания матча заседании СТК. В случае непредоставления протоколов, по
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решению СДК команде-«хозяину» поля может быть засчитано техническое
поражение.
5. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд
наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа,
либо при наличии любой другой записи, старший тренер хоккейной школы
(клуба) команды-«хозяина» поля, обязан в течение 24-х часов с момента
окончания матча отправить
электронную копию оборотной стороны
Официального протокола матча (сканированный вариант, фотокопия) по
электронной почте в адрес ФХМ.
5. 6. В случае несанкционированной записи в Официальном протоколе матча,
решение о применение санкций принимается на заседании СДК.
Статья 45. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в
период проведения Чемпионата
1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с
проведением Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании
положений настоящего Регламента СДК, а также Президиум имеют право
принимать по ним решения с последующим информированием участников
Чемпионата через Официальный сайт.
2. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов,
тренеров, руководителей хоккейных школ (клубов), судей и иных должностных
лиц, участвующих в Чемпионате.

ГЛАВА 9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНЫХ
ШКОЛ (КЛУБОВ)
Статья 46. Обязанности хоккейных школ (клубов)
1. Хоккейные школы (клубы) совместно с Дирекцией спортивного
сооружения, где проводятся матчи Чемпионата, обязаны обеспечить:
1.1. 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;
- ограждение из сетки поверх оргстекла, отделяющее зрителей, находящихся
за воротами, от хоккейной площадки.
1.2. Качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной
разметкой согласно Правилам игры в хоккей;
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Примечание: На спортивных сооружениях, где проводятся матчи Чемпионата,
запрещается наносить рекламу и иные надписи на ледовую поверхность,
закрывающие официальную разметку хоккейной площадки.
1.3. Наличие исправных ледоуборочных комбайнов, отвечающих современным
техническим требованиям;
1.4. Равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности);
1.5. Информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей,
рабочее состояние которого должно быть проверено до начала матча;
1.6. 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;
1.7. Комнату для главного и линейных судей, бригады судей, оборудованную
вентиляционной системой, достаточным количеством удобной мебели
(стульями, столами, вешалками, зеркалами и т.д.), туалетной комнатой и душем
с холодной и горячей водой, настенными часами и макетом хоккейного поля. В
комнате должны находиться чистые бланки протоколов матча, секундомер;
1.8. Чай и минеральную воду для судейской бригады;
1.9. Дежурство медперсонала (врача, медсестры), медицинский пункт с
оборудованием и медикаментами, соответствующими действующему
законодательству;
1.10. Качественную видеосъемку всех официальных домашний матчей
команды.
2. Руководители хоккейных школ (клубов), тренеры, хоккеисты и другие
официальные лица, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять
все требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей, проявляя при
этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям.
3. Хоккейная школа (клуб) команды-«хозяина» поля обязана обеспечить
безопасность всех официальных лиц, делегации команды-«гостя», и судейской
бригады.
4. Перед каждым матчем и в перерывах руководство хоккейной школы (клуба)
команды-«хозяина» поля совместно с Дирекцией спортивного сооружения, на
котором проводится матч, обязаны оповещать зрителей о недопустимости
хулиганских действий, мешающих проведению матча.
5. На предматчевую разминку команда-«хозяин» поля должна предоставить
шайбы (не менее 20 штук) для разминки команды-«гостю».
6. Во время предматчевой разминки на хоккейной площадке все хоккеисты,
заявленные для участия в матче, обязаны выходить в полной игровой форме и
экипировке согласно Правилам игры в хоккей. В случае нарушения данного
пункта главный судья матча делает запись в Официальном протоколе матча, на
основании которой СДК налагает на нарушителя дисциплинарные санкции.
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7.
В случае поступления в ФХМ информации о нарушениях общественного
порядка на трибунах и на хоккейной площадке во время матчей Чемпионата
СДК оставляет за собой право:
- запретить проведение матчей на данном спортивном сооружении;
- запретить проведение матчей в присутствии зрителей.
8. Во время проведения официальных матчей Чемпионата в зоне проведения
должна находиться машина скорой медицинской помощи и соответствующий
медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской помощи.
9. До начала заявочной кампании внести данные игроков всех заявляемых
команд в информационно - статистическую базу ФХМ и в реестр ФХР в
противном случае комитет по проведению соревнований в праве отказать в
заявке команд.
Статья 47. Ответственность хоккейных школ (клубов)
1. Ответственность за подготовку мест проведения матчей и обеспечение всем
необходимым возлагается на руководство хоккейных школ (клубов) команды«хозяина» поля.
2. Руководители хоккейных школ (клубов) 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.
3. Руководители хоккейных школ (клубов) обязаны обеспечить своевременное
прибытие кандидатов в спортивные сборные команды г. Москвы и России по
хоккею для подготовки и участия их в региональных и международных
соревнованиях в соответствии с требованиями действующего законодательства,
ИИХФ, ФХР и ФХМ.
4. Хоккеисты, не явившиеся на соревнования, сборы или учебные занятия
спортивных сборных команд г. Москвы, к дальнейшим матчам не допускаются
до принятия соответствующего решения Президиума. На хоккеиста,
самовольно покинувшего расположение спортивной сборной команды г.
Москвы, накладывается дисциплинарные санкции.
5. Команда, планирующая участвовать в соревнованиях за рубежом, обязана за
30 дней направить в ФХМ уведомление о выезде для получения разрешения.
ФХМ в свою очередь уведомляет ФХР. В случае непре доставления
уведомления о выезде, команде не будет выдано разрешение на выезд для
участия в запланированных соревнованиях.
6. Команды, выезжающие на всероссийские или международные турниры(за
исключением официальных соревнований ФХР), обязаны до своего отъезда
провести все назначенные календарные матчи. Перенос матчей на более
поздний
срок
запрещен.
Дата
проведения
перенесенных
матчей
согласовывается
с Комисией по проведению соревнований. В случае
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непроведения календарных матчей до отъезда, СДК вправе засчитать
выезжающей команде технические поражения.
7. Директора (руководители) хоккейных школ (клубов), а также тренеры
команд несут персональную ответственность за недисциплинированное
поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на спортивном сооружении до,
во время и после матча.
8. Если тренер одной из команд уводит свою команду с хоккейной площадки и
прекращает матч Чемпионата до его официального окончания, то этой команде
по решению СДК засчитывается техническое поражение. Тренер отстраняется
от руководства командой в матчах всех соревнований, проводимых ФХМ, до
решения СДК. ФХМ имеет право подать ходатайство в Москомспорт об
освобождении тренера от занимаемой должности.
9. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их
внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут тренеры команд. В
случае нарушения этих положений командой-«гостем» администрация
спортивного сооружения сразу после окончания матча вправе представить свои
претензии в письменном виде представителю команды-«гостя», копию
претензии главному судье матча, инспектору, а затем направить ее в ФХМ.
10. Если результат календарного матча не может быть засчитан из-за
необеспечения порядка на спортивном сооружении, то команде-«хозяину» поля
СДК вправе засчитать техническое поражение.
11. Должностные лица и представители хоккейных школ (клубов)
(руководители, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал), а также
родители хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия судейской
бригады, проводящей матч. Попытка или вход в судейскую комнату без
разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и хулиганские
действия по отношению к судьям, инспектору матча, а также угрозы
физической расправы, произошедшие в судейской комнате или в
непосредственной близости от неё, должны быть отмечены главным судьей в
Официальном протоколе матча и докладной записке в ФХМ.
12. При совершении хулиганских действий руководителем, либо любым
сотрудником хоккейной школы (клуба) данное лицо подлежит полной деловой
изоляции в системе ФХМ. Вопрос выносится на СДК для принятия решения.
13. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных хоккеистов, не
оформивших полностью переходы, а также выступающих под чужими
фамилиями и хоккеистов и тренеров с наложенными дисциплинарными
санкциями, по решению СДК команде засчитываются технические поражения
во всех матчах, в которых принимал участие нарушивший условия проведения
Чемпионата хоккеист и/или тренер дополнительно по решению СДК с
команды-нарушителя может быть снято 3 очка (на Первом этапе). В случае,
если матч завершился поражением команды, в которой принимали участие
незаявленные хоккеисты и/или тренеры, с наслеженными дисциплинарными
санкциями, то результат матча не аннулируется, остается прежним, а с
команды-нарушителя дополнительно по решению СДК может быть снято 3
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очка (на Первом этапе). На хоккеиста по решению СДК может быть наложена
дисциплинарная санкция сроком до 1-го календарного года. За нарушение
тренером данной статьи СДК вправе наложить на него дисциплинарные
санкции сроком до 1-го календарного года, а ФХМ имеет право направить
ходатайство в Москомспорт об освобождении его от занимаемой должности.
14. Тренеры хоккейных команд несут персональную ответственность за
контроль над отбыванием своих дисциплинарных санкций и дисциплинарных
санкций своих хоккеистов.
15. Тренер с наложенными дисциплинарными санкциями не имеет права
находиться вблизи скамейки запасных, тренер может находиться на трибуне
или балконе спортивного сооружения, где проходит матч.

ГЛАВА 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ
ЧЕМПИОНАТА
Статья 48. Награждение победителя Чемпионата
1. Хоккейная команда, ставшая победителем
регулярного Открытого
чемпионата г.Москвы среди команд юниоров, награждается памятным призом
и дипломом;
2. Хоккейная команда, ставшая победителем Чемпионата, награждается
переходящим кубком Чемпионата и дипломом.
Статья 49. Награждение призеров Чемпионата
Хоккейные команды, занявшие второе и третье места в Чемпионате,
награждаются дипломами.
Статья 50. Индивидуальные и командные призы Чемпионата
Хоккеисты команд, занявших призовые (первое, второе и третье) места,
награждаются медалями и грамотами.
ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Статья 51. Основания для подачи протеста
1. Руководство одной из хоккейных школ (клубов),
команда которых
принимала участие в матче Чемпионата, вправе подать протест в Комитет по
проведению соревнований в случае, если одновременно имеются следующие
основания:
1.1. Аннулирование результата состоявшегося матча в силу существенных
нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей;
1.2. Назначение переигровки матча или зачет одной из команд технического
поражения.
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Статья 52. Порядок подачи протеста
1. Тренер команды после окончания матча подписывает Официальный
протокол матча, предупреждает главного судью и тренера команды соперника о
подаче протеста и делает отметку в Официальном протоколе матча о намерении
подачи протеста. Главный судья матча обязан написать рапорт по матчу, на
который подан протест, и передать его в Судейский комитет.
2. Протест в письменном виде направляется в СДК руководством хоккейной
школы (клуба), подающей протест с изложением подробных обстоятельств,
связанных с подачей протеста, не ранее 24-х часов и не позднее 72-х часов
после окончания матча.
3. Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованными
статьями настоящего Регламента.
4.
К протесту должны прилагаться:
- качественная видеозапись матча;
- документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя
протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования
результата матча..
5. Протесты рассматриваются на заседании СДК
Статья 53. Основания для отказа в рассмотрении протеста
1. СДК в праве не принимать и оставлять без рассмотрения:
1.1. Несвоевременно поданные протесты;
1.2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча;
1.3. Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том
числе на ошибки при судействе матча, касающиеся неправильного определения
положения «вне игры», определения мест вбрасывания шайбы, наложения
штрафов, правильности определения взятия ворот, нахождения хоккеистов в
площади ворот;
1.4. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.
Статья 54. Порядок и сроки рассмотрения протеста
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для
оставления протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к
рассмотрению, рассматривает протест на ближайшем заседании и принимает по
нему решение.
2. При рассмотрении протеста СДК вправе:
2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон;
2.2. Принять решение на основании имеющихся документов и материалов.
3. Протесты по поводу разногласий даты рождения хоккеиста принимаются
только после официального ответа органом УФМС и ЗАГС областей, городов,
подтверждающих действительную дату рождения.
4. Все вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, решаются на
основании нормативных документов ФХР.
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Статья 55. Результат рассмотрения протеста
1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из
следующих решений:
1.1. Об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча;
1.2. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета
одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения;
1.3. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и
назначении места, даты, времени и условий переигровки матча.
2. Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной
части должно содержать основания, по которым оно вынесено.
3. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу
немедленно, доводится до сведения хоккейных команд, которые принимали
участие в матче, и публикуется на Официальном сайте.
4. Решения СДК являются окончательными и оспариванию не подлежат.

ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО
Статья 56. Организация судейства матчей Чемпионата
1. Назначение судей и инспекторов матчей
в течение всего сезона
осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК).
2. Контроль качества судейства в течение всего сезона осуществляет
Судейский комитет.
3. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, утвержденными
Президиумом, выполняющими требования действующего законодательства,
Правил игры в хоккей, решений ИИХФ, ФХР, ФХМ и настоящего Регламента.
4. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться судьями
объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и
положений настоящего Регламента.
Статья 57. Состав судейской бригады
Судейство матчей Чемпионата осуществляется 3-мя судьями (1 главный
судья и 2 линейных судьи) непосредственно на хоккейной площадке на Первом
этапе Чемпионата и 4-мя судьми (2 главных судьи и 2 линейных судьи)
непосредственно на хоккейной площадке на Втором этапе Чемпионата и
бригадой судей, располагающейся за бортом хоккейной площадки, в составе 3
х человек:
один судья-секретарь;
один судья времени игры;
один судья при оштрафованных хоккеистах.
Статья 58. Инспектирование матчей
Инспектор
взаимодействие

матча является представителем ФХМ и осуществляет
между ФХМ и хоккейной школой (клубом), ее

представителями, а также проводит текущий контроль готовности спортивных
сооружений, хоккеистов к матчам и качества судейства матчей.
Статья 59. Порядок назначения и оплаты норм питания судейства
1. Назначение главных судей, линейных судей и бригады судей,
располагающейся за бортом хоккейной площадки, осуществляется Главной
судейской коллегией (ГСК).
2. В случае неявки главного судьи, матч проводит один из линейных судей,
наиболее квалифицированный, назначенный на матч. В случае неявки
назначенной судейской бригады на матч, матч не проводится и переносится на
более поздний срок.
3. Оплата питания судей осуществляется в соответствии с нормами по
финансовому
обеспечению
физкультурно-спортивных
мероприятий,
утвержденных Москомспортом.
4. Оплата питания и работы судей производится до начала матча при
представлении судьями необходимых документов в бухгалтерию школы
команды-«хозяина» поля (копии: страниц российского паспорта с пропиской,
ИНН, СНИЛС).
5. Заявления хоккейных школ (клубов) о замене судей и инспекторов матча,
назначенных на матчи Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются.
Статья 60. Требования к форме и экипировке судей
Форма и экипировка главного судьи и линейных судей регламентируется
в соответствии с Правилами игры в хоккей.
Статья 61. Порядок подготовки к судейству матча
1. Перед началом матча главный судья обязан:
1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его
к проведению матча;
1.2. Проверить работу информационного табло;
1.3. Проверить наличие карточек хоккеистов и копий заявочных листов обеих
команд;
1.4. Убедиться в соответствии заявочных листов команд на матч по
установленной форме ФХМ (Приложение № 2);
1.5. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки
хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
1.6. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча,
предусмотренные настоящим Регламентом и требованиями Правил игры в
хоккей.
2. Главный судья вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих
нарушения экипировки и неопрятный внешний вид.
3. По результатам проверок и осмотров главный судья обязан обратить
внимание представителей команды-«хозяина» поля на незамедлительное
устранение выявленных нарушений и недостатков в подготовке матча. В случае
существенных нарушений Регламента, препятствующих надлежащему и/или
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безопасному
доложить о
оперативных
Официальном

проведению матча, главный судья обязан незамедлительно
выявленных нарушениях руководству ФХМ для принятия
решений. Все замечания главный судья обязан отразить в
протоколе матча.

Статья 62. Порядок действия судей после окончания матча
1. После окончания матча Чемпионата главный судья обязан незамедлительно:
1.1. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд
наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа,
указать номер и пункт на оборотной стороне Официального протокола матча в
разделе «О дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд»
согласно Приложению №6;
1.2. Проверить Официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов
заброшенных шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его;
1.3. Подготовить и предоставить в Судейский комитет в течение 24-х часов
информацию о наложенных дисциплинарных штрафах до конца игры,
наложенных матч-штрафах, а также о любых неожиданных событиях,
произошедших до, во время матча и после матча (при экстраординарных
случаях информация представляется незамедлительно).
2. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей
хоккейных школ (клубов) 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 рапорт вСудейский комитет .
Статья 63. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах
матчей
1. Внесение исправлений в Официальный протокол матча, после его
подписания обеими сторонами, не допускается.
2. В случае обнаружения ошибок в Официальном протоколе матча Комитет по
проведению соревнований имеет право вносить изменения в такой протокол.
Внесение изменений возможно исключительно на основании решений СДК.
3. Основанием для рассмотрения исправлений является заявление команды
при наличии видеоподтверждения.
4. Информация об изменениях публикуется на Официальном сайте.
Статья 64. Ответственность судей
1. В случае нарушения Регламента Первенства по решению СДК на судью и/
или судейскую бригаду могут быть наложены дисциплинарные санкции.
2. При наличии претензий к качеству судейства матча, хоккейная школа вправе
обратиться с соответствующей претензией в СДК, в течение 3-х рабочих дней
после окончания матча.
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ГЛАВА 13. СТАТИСТИКА
Статья 65. Организация статистического обеспечения Чемпионата
1. Ведение официальной статистики Чемпионата, а также организацию и
контроль работы статистиков в течение всего сезона осуществляет Комитет по
проведению соревнований.
2. Статистическая информация обсчитывается на основании официальных
протоколов матчей.
3. Вся статистическая информация публикуется на Официальном сайте.

ГЛАВА 14. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Статья 66. Дисциплинарные санкции и штрафы хоккеистов и хоккейных
школ (клубов)
1. Дисциплинарные санции хоккеистов и тренеров за дисциплинарные
штрафы, дисциплинарные до конца игры и матч-штрафы, полученные в матчах
за команды Чемпионата и Первенства Молодежной хоккейной лиги (МХЛ-А и
МХЛ-Б) не распространяется на матчи Чемпионата.
2. Дисциплинарные санкции хоккеистов и тренеров за дисциплинарные
штрафы, дисциплинарные до конца игры и матч-штрафы, полученные в
официальных соревнованиях, проводимых ФХМ, распространяются на все
соревнования, проводимые ФХМ.
2.1. Хоккеист, с наложенной дисциплинарной санкцией в Чемпионате, не имеет
права выступать ни в каких соревнованиях, проводимых ФХМ, пока не истечет
срок примененной к нему дисциплинарной санкции в Чемпионате;
2.2. Дисциплинарные санкции тренеров учитываются во всех матчах
соревнований, проводимых ФХМ (там, где он является главным тренером).
3. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей
хоккейных школ (клубов) согласно настоящему Регламенту, автоматически
распространяются на следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался
ли хоккеист или представитель в хоккейной школе (клубе) или перешел в
другую хоккейную школу (клуб).
4. Поводом для рассмотрения на СДК вопросов о наложении дисциплинарных
санкций в отношении хоккейных школ (клубов), руководителей хоккейных
школ (клубов), хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц команды может
послужить одно из следующих оснований:
4.1. Запись в Официальном протоколе матча;
4.2. Рапорт главного судьи или инспектора матча;
4.3. Рапорт официального представителя ФХМ;
4.4. Видеоматериал, представленный в течение 72 часов после окончания матча.
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Примечание: СДК по своей инициативе имеет право рассматривать вопросы о
наложении дисциплинарных санкций в любой момент времени проведения
Чемпионата.
5. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода
на поле одной из участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое
поражение по решению СДК и дополнительно может быть снято 3 очка
(на Первом этапе). В случае повторения неявки команды на матч (как
«хозяина» поля, так и «гостя»), Комитет по проведению соревнований выносит
на СДК вопрос об исключении команды из Чемпионата.
6. В случае, если обе команды нарушили Регламент, то к обеим командам могут
быть применены дисциплинарные санкции в виде снятия очков.
Статья 67. Порядок определения наказаний хоккеистов и представителей
команд после совершения ими дисциплинарных нарушений
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 матчштрафов, определяются согласно Приложению № 6.
ГЛАВА 15. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ
Статья 68. Общие требования к спортивным сооружениям
1. К участию в Чемпионате допускаются команды хоккейных школ,
спортивные сооружения которых для проведения «домашних» матчей
удовлетворяют требованиям действующего законодательства и настоящего
Регламента.
2. Лица, в собственности или в пользовании которых находятся спортивные
сооружения, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест
проведения физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в
соответствии с требованиями технических регламентов, национальных
стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами
государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия
физической культурой и спортом на таких объектах спорта.
3. Использование спортивных сооружений разрешается только для
проведения
физкультурных
мероприятий,
спортивных
мероприятий,
культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий.
4. Места проведения официальных спортивных соревнований должны иметь
необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, позволяющие
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осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в
местах проведения официальных спортивных соревнований, и техническое
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований.
5. Спортивное
сооружение,
сведения
о котором
отсутствует во
Всероссийском реестре объектов спорта, не может использоваться для
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, за исключением случая, если объект спорта впервые
используется для проведения официального физкультурного мероприятия или
спортивного мероприятия.
6. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей
Чемпионата, должны быть приняты в эксплуатацию государственной
комиссией по акту о приемке законченного строительства и соответствовать
требованиям Правил игры в хоккей. Матчи Чемпионата проводятся только на
закрытых спортивных сооружениях с искусственным льдом.
7.
Каждое спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей
Чемпионата, должно иметь хоккейную площадку, оборудованную согласно
Правилам игры в хоккей.
ГЛАВА 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 69. Общие требования по обеспечению безопасности
1. Чемпионат проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
Регламента,
Официальных правил по хоккею.
2. В целях обеспечения безопасности организаторов, зрителей и участников
Чемпионата необходимо руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации, законами г. Москвы, подзаконными актами Российской
Федерации, в том числе Правилами поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156,
Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353 г.
3. Руководство хоккейной школы команды-«хозяина» поля совместно с
Дирекцией спортивного сооружения обязаны исключить доступ в судейскую
комнату посторонних лиц и обеспечить безопасность бригады судей.
4. Все матчи Чемпионата должны проводиться в строгом соответствии с
«Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
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мероприятий в г. Москве», утвержденным распоряжением Мэра Москвы от
05.10.2000 г. № 1054-РМ.
ГЛАВА 17. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕМПИОНАТА
Статья 70. Интернет сайты хоккейных школ и ФХМ
В течение сезона 2017/2018
хоккейные школы (клубы) обязаны
обеспечивать на всех страницах своих официальных сайтов в сети Интернет
размещение баннерных ссылок на Официальный сайт Федерации хоккея г.
Москвы.
ГЛАВА 18. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Статья 71. Материально-техническое обеспечение Чемпионата
1. Материально-техническое
обеспечение
участников
Чемпионата
осуществляется в соответствии с нормами расходов по финансовому
обеспечению спортивных мероприятий, утвержденных Москомспортом,
согласно сметы расходов и в пределах выделяемых Москомспортом средств на
проведение Чемпионата.
2. Оплата питания судейских бригад на матчах Чемпионата, проводимых за
пределами г. Москвы, осуществляется за счет принимающих хоккейных
школ (клубов) - участников Чемпионата на основании норм расходов,
установленным Москомспортом.
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Приложение № 1

Региональная общественная организация «Федерация хоккея г. Москвы»
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по проведению
соревнований
М.П.

Заявлено_____(

) человек

До заявлено_____(

) человек

____________________________/____________________ /

/____________________ /

«_____»____________________201__г.

«_____»____________________201__г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
к о м а н д а __________________________

Адрес команды:__________________________

Тел.:
№
п/п

Ф ам илия, И м я, О тчество

Гражданство

Число,
месяц и год
рождения

Предыдущая
спортшкола/
клуб

Первый
тренер

Тренер в
настоящее
время

С какого года
в клубе

Игр.
номер

Амплуа

Хват
клюшки

Рост

Вес

Домашний адрес

Подпись
хоккеиста

Виза врача
с печатью
медицинского
учреждения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Руководящий состав команды
Стаж работы
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Число,
месяц и год
рождения

Спорт.
звание

Занимаемая
должность
в клубе

Образование

Домашний адрес, телефон
Общий

С какого года
в клубе

1
2
3

Форма команды:

Основная__________________

Медицинское учреждение

Допущено__________________ хоккеистов

Запасная___________________

МП

Главный врач_________________
подпись

МП.

Директор СШ, СШОР, СДЮШОР или клуба

подпись
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Открытый чемпионат г. Москвы
среди команд юниоров
(1999-2001 г.р.)
сезона 2017/2018

Приложение № 2

Дата_
Л оготип команды

Заявочный лист команды на игру

Игровой
номер

Амплуа

Фамилия, имя (полностью)

К/А

Дата рождения
(дд.мм.гг.)

Вр.
Вр.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Фамилия, имя, отчество

Должность
Главны й тренер
Тренер

П одпись

Расш ифровка
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Приложение № 3
(Форма - образец)
Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях

Я

_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель_____________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)

(далее - «участник»),____________ года рождения, зарегистрированный по
адресу:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ?

добровольно

соглашаюсь

на

участие

моего

ребенка

(опекаемого)

в

(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник)

(далее - «Чемпионат»),и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной)
моим ребенком (опекаемым) по ходу Чемпионата, и не имею права требовать
какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Чемпионата.
2. В случае если во время Чемпионата с ребенком произойдет несчастный
случай, прошу сообщить об этом _____________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям
организаторов Чемпионата, связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество,
оставленное на месте проведения Чемпионата, и в случае его утери не имею
право требовать компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской
помощью,
предоставленной
(мне)
моему
ребенку
(опекаемому)
организаторами Чемпионата.
6. С Положением о проведении Чемпионата ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и
интервью с ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах
массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы без
ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих
материалов.
__________________________________ / _________________________________________________ /
(подпись)

«

»

(ФИО родителя / законного представителя)

201

Г.

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста

46

Приложение № 4

(Форма - образец)
Гарантийное письмо от родителей

В Комитет по проведению соревнований
Федерации хоккея г. Москвы

Г арантийное письмо
Н астоящ им_________________________________________________ и / или
______________________________________________

(далее

-

родители/

законные представители) подтверждаем, что наш сын (дочь) / опекаемый(ая)
_____________________________________________________________ ?

__________________________ года рождения (указать дату и год рождения)
никогда не принимал(а) участия в официальных спортивных соревнованиях
по хоккею за какую-либо спортивную школу по хоккею и / или какой-либо
хоккейный клуб.

/
(подпись)

«

»

(ФИО родителя / законного представителя)

201

г.
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Приложение № 5
(Форма - образец)
Ведомость ознакомления тренеров хоккейной школы с Правилами игры
в хоккей и Регламентом

Хоккейная школа (клуб)
(указать полное название хоккейной школы)

Ф ам илия, имя, отчество
тренера

К ом анда

С Правилами игры в хоккей и
регламентами соревнований,
проводимых ФХМ ознакомлен
(подпись)

Директор хоккейной школы (клуба)
(Ф.И.О. полностью)

м.п.
(Подпись)
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Приложение № 6

(Форма - образец)
Ведомость ознакомления тренеров хоккейной школы с Правилами
игры в хоккей и регламентами

Хоккейная ш кола___________________________________________________
(указать полное название хоккейной школы)

Ф ам илия, имя, отчество
тренера

К ом анда

С Правилами игры в
хоккей и регламентами
соревнований,
проводимых ФХМ
ознакомлен (подпись)

Директор хоккейной ш колы _______________________
(Ф.И.О. полностью)

м.п. ____________
(Подпись)
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Приложение № 7
В Федерацию хоккея Москвы
от команды
«______________ »

дата«_»______ 2017 года
Назначения на календарные игры Открытого первенства г. Москвы, Кубков г. Москвы 2006-2008
г.р., Кубка ФХМ среди команд 2009 г.р. и ОЧМ среди команд юниоров (1999-2001 г.р.)
Игры «дома»:
»-«

«
« »

201 года (

г.р. в

)

201 года (

)

201 года (

г.р. в

.

201 года (

»

г.р. в

)

.

»-«

«
« »

»

»-«

«
« »

.

»-«

«
« »

»

)

»

г.р. в

.

Игры «на выезде»:
«______
«__» __________201 года (__________ )
« ________________

«__» __________201 года (__________ )
«_____
«_» __________201 года (___________ )
«______
«__» __________201 года (___________ )

»-«

»

г.р. в

.

»-«

»

г.р. в

.

»-«

»

г.р. в

.

»-«

»

г.р. в

Со всеми школами СОГЛАСОВАНО _
(подпись)
Ответственный за назначения

М.П.

(Ф.И.О. полностью)
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Приложение №8
Порядок
определения наказаний хоккеистов и представителей команд после совершения ими
дисциплинарных нарушений в соревнованиях по хоккею, проводимых в г. Москве в сезоне

2017/2018
№ п/п

1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.3.1.

Нарушение правил

Правило
№

Штраф
(мин)

Обязательная
дисквалификация
(количество
матчей)

Наказания, накладываемые на хоккеиста за следующие нарушения правил:
Толчок на борт

119

Неправильная атака

122

Отсечение

125

Толчок клюшкой

127

Удар локтем

139

Высоко поднятая клюшка

143

Задержка клюшкой

146

Атака игрока, не владеющего шайбой

150

Удар коленом

153

Удар клюшкой

159

Подножка

167

Удар концом клюшки

121

Атака соперника сзади

123

Атака в область головы и шеи

124

Колющий удар

161

Попытка или удар ногой

152

1.3.2.

5+20

-

25

2

5+20

1

25

2-4

25
попытка

1-2

25 удар

2-4

1.4.

Попытка или удар головой

142

25

1-4

1.5.

Подсечка

160

25

2

1.6.

Плевок

162

25

2-4

1.7.

Укус

118

25

4

1.8.

Удар блином (вратарь)
219
Хоккеист который виновен в недисциплинированном поведении:
Наказан вторым Дисциплинарным штрафом (10 минут)
в одной и той же игре.
107-2
Продолжает каким либо образом линию поведения, за
которую он прежде был оштрафован Дисциплинарным
штрафом (Юминут).
168-4

25

2

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.
1.17.

Бросает посторонние предметы на лёд
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы
хоккейной площадки.
Использует угрозы, оскорбительные выражения,
касающиеся расовой дискриминации.
Покидает скамейку штрафников до истечения его
штрафного времени, с целью оспорить решение арбитра.
Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке
до, во время или после игры, производит любые
оскорбительные жесты по отношению к любому судьили
любому лицу.
Вступает в физический контакт со зрителем.
Замахивается клюшкой на зрителя, или любое другое
лицо, кроме соперника

20

20

1

165-3

2+20

1

165-1

20

1

168-6

25

1-3

154-3

2+20

1

168-6

25

3

140

25

3

168-6

25

1-3
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1.18.

Инициирует любого рода физический контакт с судьёй

116-5

25

5-10

1.19.
2.

Бросает любой предмет в судью
116-5
Наказания, накладываемые на представителя команды который:

25

5-10

2.1.

165-3

2+20

2

164

20

2

2.3.

Бросает посторонние предметы на лед.
Выходит на лед во время любого периода без
разрешения Главного судьи.
Использует угрозы, оскорбительные выражения,
касающиеся расовой дискриминации.

168-6

25

2-4

2.4.

Виновен в недисциплинированном поведении.

168-4

20

5

Участвует в конфликте или драке на льду или вне
пределов хоккейной площадки.

141-9

20

141-9

25

116-5

25

5-10

2.7.

Инициирует любого рода физический контакт с судьёй
Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке
до, во время или после игры, производит любые
оскорбительные жесты по отношению к любому судье
или любому лицу.

168-6

25

2-4

2.8.
3.

Вступает в физический контакт со зрителем
140
25
Наказания, накладываемые по правилу №141 "Драки". Хоккеист который:

2.2.

2.5.1.
2.5.2.
2.6.

3.1.1.

1-7

3

Наказан Большим штрафом за грубость.
Наказан Большим штрафом за грубость по окончании
игрового времени матча

158-1

Наказан Матч-Штрафом за драку.
Наказан Матч-Штрафом за драку по окончании игрового
времени матча.

141-5

3.3.

Признан зачинщиком драки и наказан Матч-Штрафом.

141-1

25

1

3.4.

Первым вступает в идущую драку.
Первый покидает скамейку запасных или штрафников во
время конфликта или драки.
Хватает или держит лицевую маску, или шлем, или
дергает за волосы соперника.
Продолжает или пытается продолжить конфликт после
предупреждения Главным судьей о прекращении
действий или препятствует линейному судье в
выполнении его обязанностей.

141-6

20

-

141-10

2+2+20

1

156-1

5+20

1

141-7

20

3.1.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.5.
3.6.
3.7.1.
3.7.2.
3.8.1.
3.8.2.
3.9.1.
3.9.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

-

5+20
1
1
25
3

1-3
141-7

25

Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста в течение
любого конфликта.

159-4

5+20

159-4

25

Участвует в конфликте или драке на льду или вне
пределов хоккейной площадки.

141-8

20

141-8

25

1-7

Дополнительные наказания:
Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим Дисциплинарным
штрафом (10 минут) в разных матчах.
Игрок или представитель команды, наказанный вторым и каждым последующим
ДКИ штрафом (20 мин.) или Матч-Штрафом (25 мин.)

4.5.

Тренер команды, игрок которой наказан по п. 3.5 данного регламента.
Тренер команды, игроки которой участвуют в массовой драке с командой
соперника после окончания матча.
Тренер команды, подавший заявочный лист на игру не соответствующий
регламенту.

4.6.

Тренер команды, отказавшийся подписывать протокол матча.

4.4.

1-3

1
1
1
1-3
1
1
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Приложение № 9
(Форма - образец)
Ведомость ознакомления тренеров хоккейной школы и законных
представителей хоккеистов с Всемирным антидопинговым кодексом и
списком запрещенных препаратов

Хоккейная школа/команда
(указать полное название хоккейной школы)

Ф ам илия, имя, отчество
законного представителя хоккеиста

С Всемирным антидопинговым кодексом и
списком запрещенных препаратов
ознакомлен (подпись)

Директор хоккейной ш колы _______________________
(Ф.И.О. полностью)

Тренер хоккейной команды_______________________
(Ф.И.О. полностью)

М. П. __________________ (Подпись)
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Приложение №10
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (от 14 до 18 лет)
Я,

(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его
реквизиты
(номер,
дата
выдачи,
выдавший
орган),

( адрес регистрации по месту жительства)
с

согласия

своего

законного

представителя

(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и
его реквизиты (номер, дата выдачи, выдавший орган)

( адрес регистрации по месту жительства)
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в составе: фамилия,
имя, отчество, изображение, пол, дата рождения, принадлежность к хоккейной школе,
сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, сведения о
подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для присвоения
спортивных разрядов, сведения о прохождении спортсменом медицинских осмотров,
результаты, достигнутые на официальных соревнованиях, сведения о спортивной
дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о хоккейных школах, в
которых спортсмен проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой
подготовки и даю согласие на
их
обработку, включающую в себя любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными,
в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
операторам персональных данных: Региональной общественной организации Федерация
хоккея Москвы, место нахождения: город Москва, Рочдельская, 24а, в целях: ведения
реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах; организации
официальных соревнований, на срок до 30 апреля года, в котором мне исполнится 22 года.
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными,
актуальными и достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано на основании письменного заявления, составленного в
произвольной форме; я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных
персональных данных.
«___» _________________ 20__ г. _________________________________________________

(личная
данных)

подпись

субъекта

персональных

(инициалы, фамилия)

С дачей согласия на обработку персональных данных согласен (а):
«___» _________________ 20__ г.

персональных данных)

_________________________________________________

личная подпись
(инициалы, фамилия)

законного

представителя

субъекта
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Приложение №11

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ
И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
(от 14 до 18 лет)
Я,_________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его
реквизиты
(номер,
дата
выдачи,
выдавший
орган),

( адрес регистрации по месту жительства)
с согласия своего законного представителя

(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его
реквизиты (номер, дата выдачи, выдавший орган)

( адрес регистрации по месту жительства
прошу разместить на сайте Региональной Общественной организации Федерация хоккея
Москвы, место нахождения: 123022, город Москва, улица Рочдельская, дом 24 а, адрес
сайта в сети Интернет: http://fhmoscow.com/ (далее - «Сайт»), следующие персональные
данные: фамилия, имя, отчество, изображение, дата рождения, возраст, гражданство, рост,
вес, хват, амплуа, участие в спортивных соревнованиях, хоккейные команды, за которые
зарегистрирован или был зарегистрирован как участник официальных соревнований, а
также периоды, когда был зарегистрирован за хоккейной командой, количество матчей,
очки, среднее количество очков за матч, голы, передачи, показатель полезности, штрафное
время, заявки, отзаявки.
Персональные данные размещаются в целях информационного обеспечения
спортивных соревнований по хоккею, в том числе для информационного обеспечения
хоккейных школ, хоккейных клубов, тренеров, спортивных судей, болельщиков.
Я уведомлен о том, что размещение мной (по моей просьбе) перечисленных выше
персональных данных на Сайте предоставляет доступ к ним неограниченному кругу лиц;
я подтверждаю, что размещаю (прошу разместить) персональные данные на Сайте
свободно, своей волей и в интересах представляемого; я подтверждаю,
что
предоставленные мною персональные данные являются актуальными и достоверными; я
ознакомлен с тем, что по моему требованию представленные персональные данные в
любое время должны быть исключены из содержания Сайта; я обязуюсь своевременно
извещать об изменении предоставленных персональных данных.
«

»

субъекта персональных данных)

20

г.

(личная подпись законного представителя
(инициалы, фамилия)
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Приложение №12
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