
 
Протокол № 28 

Заседания Спортивно – дисциплинарного комитета 
Региональной общественной организации 

«Федерация хоккея г. Москвы» 
 

Дата и время проведения: 01 декабря 2022 г., 15:00 

Место проведения: г. Москва, ул. Рочдельская д.24А 

Присутствовали: 

К.К. Оленин, Е.Ю. Замятнин, И.В. Светилов, В.А. Чичерюкина, Д.В. Петров, В.И. Крутов. 

Секретарь Спортивно – дисциплинарного комитета ФХМ – Чичерюкина В.А. 

Кворум имеется. 

Повестка дня: 

1. О наложении дисциплинарных санкций на игроков Открытого первенства г. Москвы по хоккею                            

и Кубков г. Москвы среди команд 2011, 2012 и 2013 г.р.  

2. О нарушении Регламента Открытого первенства г. Москвы по хоккею и Кубков г. Москвы среди 

команд 2011, 2012 и 2013 г.р. 

3. О матче «Красная машина Юниор» - «Гранит» 2011 г.р. Кубков г. Москвы среди команд 2011, 2012             

и 2013 г.р. 

По первому вопросу: членами Спортивно-дисциплинарного комитета ФХМ были рассмотрены: 

протоколы и видеоматериалы матчей «Крылья Советов» – «Янтарь» 2006 г.р., «Серебряные акулы» – 

«Вымпел» 2007 г.р., «Серебряные акулы» – «Пингвины» 2008 г.р., «Марьино» – «Металлург г. Москва» 

2008 г.р., «Крылья (Лобня)» – «Дмитров» 2008 г.р., «Локомотив-2004» – «Атлант» 2010 г.р., «Динамо» – 

«ЦСКА» 2010 г.р., «Локомотив – 2004» - «Русь» 2008 г.р. Открытого первенства г. Москвы по хоккею, 

«Марьино» – «Химик» 2011 г.р. Кубков г. Москвы по хоккею среди команд 2011, 2012 и 2013 г.р. 

Решили: 

 Переквалифицировать большой плюс дисциплинарный штраф до конца игры по п. 4.1.1. (Дерется) 

Приложения № 6 к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею сезона 2022/2023, 

наложенный на игрока команды «Крылья Советов» Гоголева Г.Д. 2006 г.р., на двойной малый штраф. 

 Переквалифицировать большой плюс дисциплинарный штраф до конца игры по п. 4.1.1. (Дерется) 

Приложения № 6 к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею сезона 2022/2023, 

наложенный на игрока команды «Янтарь» Трушкина Р.А. 2006 г.р., на двойной малый штраф. 

 Наложить большой плюс дисциплинарный штраф до конца игры по п. 1.4. (Удар соперника 

коленом) Приложения № 6 к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею сезона 2022/2023 

на игрока команды «Вымпел» Горохова Д.А. 2007 г.р. и отстранить его на 2 матча. 



 Отстранить игрока команды «Серебряные акулы» Попкова А.А. 2008 г.р. на 3 матча по п. 1.1.                   

(Толчок соперника клюшкой) Приложения № 6 к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по 

хоккею сезона 2022/2023. 

 Переквалифицировать большой плюс дисциплинарный штраф до конца игры по п. 1.3.                             

(Толчок соперника на борт) Приложения № 6 к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею 

сезона 2022/2023, наложенный на игрока команды «Марьино» Жучихина Н.И. 2008 г.р., на малый 

штраф. 

 Отстранить игрока команды «Дмитров» Емельянова Е.А. 2008 г.р. на 3 матча по п. 1.3.                                 

(Толчок соперника на борт) Приложения № 6 к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею 

сезона 2022/2023. 

 Переквалифицировать дисциплинарный до конца игры штраф по п. 2.3.5. Приложения № 6                                    

к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею сезона 2022/2023, наложенный на игрока 

команды «Локомотив-2004» Вычугжанина Ф.Я. 2010 г.р., на малый штраф за неспортивное поведение. 

 Отстранить игрока команды «Динамо» Литвиненко С.В. 2010 г.р. на 2 матча по п. 1.3.                                 

(Толчок соперника на борт) Приложения № 6 к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею 

сезона 2022/2023. 

 Переквалифицировать малый плюс большой плюс дисциплинарный штраф до конца игры по                    

п. 4.1.3. (Признан зачинщиком драки) Приложения № 6 к Регламенту Открытого первенства г. Москвы 

по хоккею сезона 2022/2023, наложенный на игрока команды «Русь» Константинова М.В. 2008 г.р., на 

большой плюс дисциплинарный штраф до конца игры по п. 4.1.1. (Дерется) Приложения № 6                          

к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею сезона 2022/2023. 

 Отстранить игрока команды «Химик» Пронина Р.С. 2011 г.р. на 3 матча по п. 1.4. (Атака в 

голову или шею) Приложения № 6 к Регламенту Кубков г. Москвы среди команд 2011, 2012 и 2013 г.р. 

по хоккею сезона 2022/2023. 

 Отстранить тренера команды «Химик» Маслякова Ю.В. на 2 матча по п.2.2.1. Приложения № 6                             

к Регламенту Открытого первенства г. Москвы по хоккею сезона 2022/2023. 

По второму вопросу: членами Спортивно-дисциплинарного комитета ФХМ были рассмотрены 

протоколы «Локомотив – 2004» - «Атлант» 2010 г.р. Открытого первенства г. Москвы по хоккею                                

и «Автомобилист» - «Гранит» 2011 г.р. Кубков г. Москвы среди команд 2011, 2012 и 2013 г.р., 

заслушали главного судью и секретаря матча «Локомотив – 2004» - «Атлант» 2010 г.р., заявочный лист 

команды «Атлант» 2010 г.р. 

 

 

 



Решили: 

 За нарушение командой «Гранит» 2011 г.р. ст.19 п.2 Регламента Кубков г. Москвы среди команд   

2011, 2012 и 2013 г.р., засчитать команде «Гранит» 2011 г.р. техническое поражение в матче 

«Автомобилист» - «Гранит» 2011 г.р. Кубков г. Москвы среди команд 2011, 2012 и 2013 г.р. 

 За нарушение командой «Атлант» 2010 г.р. ст.44 п.15 Регламента Открытого первенства   г. Москвы 

по хоккею, счет в матче «Локомотив – 2004» - «Атлант» 2010 г.р. Открытого первенства   г. Москвы по 

хоккею оставить без изменения и отстранить тренера «Атлант» 2010 г.р. Пустовалова С.В. на 2 матча. 

По третьему вопросу: членами Спортивно-дисциплинарного комитета ФХМ было рассмотрено письмо 

от «Гранит» 2011 г.р.  

Решили: 

В связи с невозможностью проведения матча «Красная машина Юниор» - «Гранит» 2011 г.р. Кубков                       

г. Москвы среди команд 2011, 2012 и 2013 г.р., засчитать команде «Гранит» 2011 г.р. техническое 

поражение в матче «Красная машина Юниор» - «Гранит» 2011 г.р. Кубков г. Москвы среди команд                      

2011, 2012 и 2013 г.р. 

 

 

Заместитель - председателя 

Спортивно – дисциплинарного комитета ФХМ                                                И.В. Светилов 

 

 


