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Термины и определения. 

Апелляционный комитет 

ФХР 

Юрисдикционный орган ФХР, рассматривающий в 

порядке второй инстанции дисциплинарные 

нарушения, совершенные при проведении 

всероссийских соревнований по хоккею, а также 

рассматривает в порядке второй инстанции все 

споры, возникающие, в том числе, в Первенстве 

ЮХЛ 

Директорат Временный орган, создаваемый в месте проведения 

Соревнований с целью решения спортивных и 

организационных вопросов, возникающих во время 

подготовки и проведения Первенства ЮХЛ. В состав 

Директората входят представители всех команд-

участниц, главный судья соревнований, а также 

представитель Принимающей стороны (без права 

голоса). Председателем Директората назначается 

представитель ФХР.  

Дисциплинарный комитет 

ФХР 

Юрисдикционный орган ФХР, рассматривающий в 

порядке первой инстанции дисциплинарные 

нарушения, совершенные при проведении 

всероссийских соревнований по хоккею, а также 

рассматривает все споры, возникающие, в том числе, 

в Первенстве ЮХЛ 

ДЮСШ Юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, осуществляющее 

подготовку по хоккею, которое является участником 

Первенства ЮХЛ. Если иное не оговорено в 

настоящем Регламенте относительно конкретных 

случаев, то при указании на ДЮСШ следует также 

понимать указание на Хоккейный клуб 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду 

Иностранная команда Хоккейная команда юниоров до 18 лет, 

представляющая иностранное государство и   

допущенная МКЦ к участию в Соревновании МКЦ 

Инспектор матча Официальное лицо, назначенное МКЦ и/или 

Управлением судейства ФХР для инспектирования 

Матча 

Команда Хоккейная команда юниоров до 18 лет 
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Матч Хоккейный матч Соревнования. Для команды, 

проводящей матч на спортсооружении, 

собственником которого или арендатором, или 

пользователем является ее хоккейный клуб 

(хоккейная школа), 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» 

Медицинский отдел ФХР Структурное подразделение ФХР, осуществляющее 

сбор медицинской информации и контроль над 

медицинским обеспечением соревнований, 

проводимых под эгидой ФХР 

Межрегиональные 

координационные центры 

(МКЦ) 

Некоммерческие организации, действующие по 

поручению ФХР, обеспечивая организационно-

методическое взаимодействие региональных 

федераций хоккея, координацию организации и 

проведения межрегиональных и региональных 

соревнований по хоккею 

МКЦ «Москва» Региональная общественная организация 

«Федерация хоккея г. Москвы», территориальная 

сфера деятельности которой распространяется на 

город Москва 

МКЦ «Поволжье» Ассоциация «Межрегиональный координационный 

центр хоккея Поволжья», территориальная сфера 

деятельности которой распространяется на 

Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, 

Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и 

Ульяновскую области, а также на Республику Марий 

Эл, Республику Мордовия, Республику Татарстан, 

Республику Чувашия и Удмуртскую Республику 

МКЦ «Сибирь-Дальний 

Восток» 

Межрегиональное отделение «Сибирь-Дальний 

Восток» Общероссийской общественной 

организации «Федерация хоккея России», 

территориальная сфера деятельности которого 

распространяется на Республику Алтай, Бурятия, 

Саха (Якутия), Хакасия и Тыва, Алтайский край, 

Забайкальский край, Иркутскую, Кемеровскую, 

Новосибирскую, Томскую, Сахалинскую и 

Амурскую области, Камчатский, Красноярский, 

Приморский и Хабаровский края 
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МКЦ «Урал-Западная 

Сибирь» 

Ассоциация «Межрегиональный координационный 

центр хоккея Урал – Западная Сибирь», 

территориальная сфера деятельности которой 

распространяется на Республику Башкортостан, 

Курганскую, Омскую, Свердловскую, Тюменскую и 

Челябинскую область, Пермский край, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа 

МКЦ «Центр» Ассоциация «Межрегиональный координационный 

центр хоккея «Центр», территориальная сфера 

деятельности которой распространяется на 

Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, 

Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, 

Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, 

Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, 

Тверскую, Тульскую и Ярославскую области 

Официальная книга 

правил ИИХФ 2014-2018 

Общий свод правил игры в хоккей, утвержденный 

Международной федерацией хоккея на льду в 

установленном порядке, с учетом всех изменений и 

дополнений 

Официальные правила по 

хоккею 

Правила по хоккею, разработанные ФХР и 

утвержденные Министерством спорта Российской 

Федерации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской 

Федерации. До вступления в силу новой редакции 

Официальных правил по хоккею, согласно 

настоящему Положению на Соревнованиях 

применяются Правила игры в хоккей 2016/2017, 

утвержденные Главным арбитром КХЛ и ФХР 

Официальный протокол 

матча 

Официальный документ установленной формы, 

подписанный официальными представителями 

участвующих в хоккейном матче команд и главным 

(-и) судьей (-ями) Матча, фиксирующий 

количественно-качественные характеристики, 

особые замечания и результат матча 

Принимающая 

организация 

Юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, определенное 

ФХР для организации и проведения Соревнования и 

несущее организационные и финансовые расходы в 

соответствии с Регламентом 

Реестр ФХР Информационный ресурс ФХР, содержащий 

сведения о хоккеистах, принимающих участие в 

соревнованиях, включенных в календарь 

соревнований ФХР 

Региональная федерация 

хоккея 

Аккредитованная региональная федерация хоккея, 

являющаяся членом ФХР 
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Регламент Настоящий Регламент, определяющий условия и 

порядок участия команд ДЮСШ, хоккеистов, 

тренеров, руководителей и иных должностных лиц 

ДЮСШ, судей, инспекторов в Соревновании 

Служба безопасности ФХР Структурное подразделение ФХР, отвечающее за 

обеспечение безопасности ФХР 

Соревнования МКЦ Межрегиональные и / или региональные 

соревнования по хоккею, проводимые 

соответствующим МКЦ по утвержденному МКЦ и 

согласованному с ФХР положению (регламенту) и 

являющиеся отборочными соревнованиями к 

Первенству ЮХЛ  

Соревнование / 

Первенство ЮХЛ 

Первенство России по хоккею среди юниоров до 18 

лет «Первенство Юниорской хоккейной лиги» 

Спортивно-

дисциплинарный комитет 

ФХР 

Юрисдикционный орган ФХР, осуществляющий 

рассмотрение ситуаций и/или событий, 

возникающих в ходе проведения матчей, связанных с 

дисциплинарными нарушениями со стороны 

хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных 

клубов, а также вопросов о наложении, снятии и 

переквалификации наложенных на хоккеистов, 

тренеров и других лиц хоккейных клубов 

дополнительных наказаний и/или дисквалификаций 

в соответствии с Регламентом 

 

Спортсооружение  Дворец спорта или иная крытая ледовая арена с 

трибунами для зрителей, соответствующая Правилам 

игры в хоккей и требованиям Регламента 

Судья Официальное лицо, назначенное МКЦ и/или 

Управлением судейства ФХР для обслуживания 

Матча 

Тренер Работник ДЮСШ/Клуба, трудовая функция которого 

состоит в проведении с Хоккеистами тренировочных 

мероприятий и осуществлении руководства 

состязательной деятельностью Хоккеистов для 

достижения ими спортивных результатов 

Управление маркетинга 

ФХР 

Структурное подразделение ФХР, отвечающее за 

развитие, продвижение соревнований по хоккею с 

целью их популяризации и привлечения на 

соревнования зрителей и болельщиков 

Управление по проведению 

соревнований ФХР 

Структурное подразделение ФХР, осуществляющее 

организацию, контроль и оперативное управление 

проведением соревнований по хоккею в Российской 

Федерации 
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Управление судейства ФХР Структурное подразделение ФХР, осуществляющее 

назначение судей и инспекторов, инспектирование и 

оперативное управление судьями по хоккею 

ФХР Общероссийская общественная организация 

«Федерация хоккея России» 

Хоккеист Профессиональный хоккеист или Юниор, 

выступающий в соревнованиях ФХР или МКЦ 

Хоккейный клуб Юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, осуществляющее 

деятельность в области хоккея, которое является 

участником Первенства ЮХЛ 

Юниор / Учащийся 

ДЮСШ 

Хоккеист, проходящий подготовку по хоккею и 

заключивший Контракт Юниора (договор на 

спортивную подготовку) 
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РАЗДЕЛ I. ПЕРВЕНСТВО ЮХЛ. 

Глава 1. Цели и задачи Первенства ЮХЛ. 

Статья 1. Соревнование проводится в целях: 

- развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Российской Федерации; 

- организации досуга граждан Российской Федерации; 

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

других категорий населения Российской Федерации; 

- укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа 

жизни, борьбы с курением, наркоманией и другими вредными привычками. 

Статья 2. Задачами проведения Соревнования являются: 

- определение, исключительно по спортивному принципу, команды – 

победителя Первенства России по хоккею среди юниоров до 18 лет – «Первенства 

Юниорской хоккейной лиги» сезона 2016/2017, а также команд – серебряного и 

бронзового призеров; 

- повышение уровня мастерства российских хоккеистов; 

- развитие инфраструктуры хоккейных клубов и ДЮСШ; 

- повышение уровня судейства хоккейных матчей в Российской Федерации; 

- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

- выявление и отбор кандидатов в сборные команды Российской Федерации по 

хоккею; 

- получение дополнительных источников финансирования уставной 

деятельности хоккейных клубов, ДЮСШ, МКЦ и ФХР. 

 

Глава 2. Руководство организацией и проведением Первенства ЮХЛ. 

Статья 3. Общее руководство организацией и проведением Первенства ЮХЛ, 

а также контроль над проведением Соревнования МКЦ осуществляет ФХР. 

Статья 4. Все функции ФХР по руководству и контролю проведения 

Первенства ЮХЛ осуществляет Управление по проведению соревнований ФХР, 

если иное не указано в настоящем Регламенте. 

Статья 5. С целью принятия взвешенных решений по вопросам соблюдения 

командами, хоккеистами, тренерами, руководителями, иными должностными 

лицами ДЮСШ, судьями и инспекторами отдельных положений настоящего 

Регламента Управление по проведению соревнований ФХР вправе привлекать 

сторонние экспертные организации и экспертов на договорной основе для 

получения экспертных заключений. 

Статья 6. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением Первенства ЮХЛ, разрешение которых невозможно на основании 

положений настоящего Регламента, Управление по проведению соревнований ФХР, 

непосредственное руководство которым осуществляет начальник Управления, имеет 

право принимать по ним решения с последующим информированием участников 

Первенства ЮХЛ. Такие решения являются обязательными для всех команд, 

хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц, задействованных в 

матчах Первенства ЮХЛ и иных мероприятиях Первенства ЮХЛ. 

Статья 7. Оперативное взаимодействие с Управлением по проведению 

соревнований ФХР осуществляется: 

- по телефону: (495) 647-71-11;  

- посредством электронной почты: d.shatkhin@fhr.ru, k.rachkov@fhr.ru 

mailto:k.rachkov@fhr.ru
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- посредством почтовой связи: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 21, к. 1, 

Управление по проведению соревнований Федерации хоккея России. 

Статья 8. Платежи, подлежащие перечислению в адрес ФХР, осуществляются 

плательщиками таких платежей по банковским реквизитам ФХР. 

 

Глава 3. Обеспечение безопасности Первенства ЮХЛ. 

Статья 9. Главной целью обеспечения безопасности является создание 

условий для беспрепятственного проведения Первенства ЮХЛ, сохранения жизни и 

здоровья его организаторов, участников и зрителей, нейтрализация угроз, 

возникающих в ходе подготовки и проведения Первенства ЮХЛ. 

Статья 10. При обеспечении безопасности в момент подготовки и проведения 

Первенства ЮХЛ, сохранения жизни и здоровья его организаторов, участников и 

зрителей, необходимо руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 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 апреля 2014 г. № 353), приказом МВД России от 12 

мая 2015 г. № 560, международными правовыми актами в сфере обеспечения 

безопасности и иными правовыми актами. 

Статья 11. Ответственность за безопасность несут организации, на которые 

возложено проведение Первенства ЮХЛ. 

 

Глава 4. Страхование участников Первенства ЮХЛ. 

Статья 12. Участие в Первенстве ЮХЛ осуществляется только при наличии 

оригинала договора страхования жизни и здоровья, который предоставляется в 

Директорат на каждого хоккеиста-участника Первенства ЮХЛ. 

 

Глава 5. Медицинское обеспечение Первенства ЮХЛ. 

Статья 13. Медицинское обеспечение Первенства ЮХЛ должно 

осуществляться в соответствии с Медицинскими правилами ФХР, а также Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н 

«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Статья 14. Руководство спортсооружения по согласованию с медицинским 

отделом ФХР перед началом Первенства ЮХЛ определяет главного врача 

Соревнования, который будет отвечать за формирование медицинской бригады на 

каждый хоккейный матч Первенства ЮХЛ. 

Статья 15. Обязанности главного врача Соревнования регламентируется 

Положением об организации деятельности главного врача соревнований по хоккею 

с шайбой Медицинских правил ФХР.  
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Главный врач Соревнования подчиняется председателю Директората и 

главному судье Соревнования. Решения главного врача Соревнования, касающиеся 

его компетенции, являются для главного судьи Соревнования обязательными 

(http://fhr.ru/theory_methodology/medicine/docs). 

 

Глава 6. Требования к участникам Первенства ЮХЛ 

и условия их допуска. 

Статья 16. Все матчи Первенства ЮХЛ проводятся по Официальным 

правилам по хоккею и в соответствии с нормами настоящего Регламента. Все 

хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица команд, судьи и иные 

лица, задействованные в матчах Первенства ЮХЛ, обязаны знать и выполнять 

Официальные правила по хоккею и нормы настоящего Регламента. 

Статья 17. Первенство ЮХЛ проводятся среди десяти команд, занявших 

первые и вторые места в Соревнованиях МКЦ своего региона. 

Статья 18. В команду могут быть включены хоккеисты 1999 – 2001 годов 

рождения. Допускается участие 5 игроков и 1 вратаря 2001 г.р. при обязательном 

наличии справки из врачебно-физкультурного диспансера с разрешением выступать 

за старшую возрастную группу и письменного согласия обоих родителей, 

заверенного МКЦ. 

Статья 19. Участие иностранных хоккеистов в заявке российских команд – 

запрещено. 

Статья 20. В состав делегации должен входить врач, который обязан 

предоставить в Директорат оригинал диплома о медицинском образовании или его 

заверенную руководителем хоккейного клуба/ДЮСШ копию. При отсутствии врача 

в составе делегации, команда представляет в Директорат оригинал договора о 

медицинском обслуживании, заключенного с медицинским работником 

(учреждением), расположенным в месте проведения Первенства ЮХЛ.  

Статья 21. К матчам Первенства ЮХЛ не допускаются хоккеисты без 

защитных масок и защиты шеи стандартного образца. 

Маски всех вратарей возраста 18 лет и младше должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы ни шайба, ни крюк клюшки не могли пройти между 

проволочными отверстиями маски (книга правил ИИХФ 2014-2018 г. правило 190 

пункт 2). 

Статья 22. Для участия в Первенстве ЮХЛ свитер хоккеиста должен иметь: 

- на груди посередине – эмблему «ЮХЛ»; 

- на спине – номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке 

команды. Номер хоккеиста должен быть хорошо различимым и резко контрастным 

по отношению к основному цвету хоккейного свитера; 

- на рукавах – номер хоккеиста; 

Статья 23. Команда «хозяин поля» обязана выступать в темной форме, а 

команда «гостей» – в светлой форме, контрастной по цвету. 

Статья 24. Перед началом матчей представление составов команд, 

участвующих в матче должно начинаться не позднее, чем за 10 минут до начала 

матча и проходить по следующей схеме: сначала представление хоккеистов 

команды «гостей», затем представление хоккеистов команды «хозяина поля».  

Представление составов команд должно заканчиваться не позднее пяти минут 

до начала матча. Представление составов стартовых пятерок команд должно 

http://fhr.ru/theory_methodology/medicine/docs
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проходить по окончании исполнения государственного гимна Российской 

Федерации. 

 

Глава 7. Заявка команд хоккейных клубов 

Статья 25. На Первенство ЮХЛ заявки принимает Управление по 

проведению соревнований ФХР и /или Директорат. 

Отказ команды от участия в Первенстве ЮХЛ не допускается. В случае 

необоснованного отказа от участия в Первенстве ЮХЛ, ФХР вправе отказать 

данной команде в участии в Первенстве ЮХЛ на следующий сезон. 

Взамен отказавшейся команды Управление по проведению соревнований ФХР 

вправе заявить команду того же региона, занявшую третье или последующие места в 

Соревновании МКЦ.  

Статья 26. Заявка команды подается хоккейным клубом/ДЮСШ в 

отпечатанном виде по установленной ФХР форме (Приложение № 4) в трех 

экземплярах.  

Заявка должна содержать именной заявочный список команды хоккейного 

клуба в алфавитном порядке, включая тренеров команды. Заявка должна быть 

заверена: 

• руководителем ДЮСШ/ хоккейного клуба; 

• подписью главного врача и печатью медицинского учреждения (имеющего 

лицензию на осуществление медицинской деятельности по виду работ (услуг) 

лечебная физкультура и спортивная медицина); 

• руководителем соответствующего МКЦ. 

На заявке должна быть отметка «Допущен» с подписью и личной печатью 

врача персонально для каждого хоккеиста с указанием числа допущенных 

хоккеистов 

В заявку на Первенство ЮХЛ включаются 20 полевых игроков, 2 вратаря и 3 

официальных лица. В заявке допускается указывать минимальное количество 

игроков на Первенство ЮХЛ – 15 полевых и 2 вратаря. 

Статья 27. К заявке команды прилагаются: 

1) договоры на обучение всех хоккеистов, которые содержатся в заявке 

команды, оформленные в соответствии с типовой формой; 

2) копии второй и третьей страниц паспортов всех хоккеистов, включенных в 

заявку команды;  

3) оформленные в соответствии с установленными правилами договоры о 

переходах хоккеистов, включенных в заявку команды, из одной ДЮСШ в другую 

или решения Арбитражного комитета ФХР о переходе хоккеиста из одной ДЮСШ в 

другую. При представлении указанных документов в обязательном порядке 

представлению подлежат документы, подтверждающие выплаты, произведенные 

ДЮСШ в качестве компенсаций за соответствующих хоккеистов, если такие 

выплаты предусмотрены такими документами; 

4) оформленные надлежащим образом международные трансферные карты в 

отношении хоккеистов, находящихся под юрисдикцией национальных хоккейных 

ассоциаций и/или федераций иных государств; 

5) цветные фотографии: 

- руководителя хоккейного клуба/ДЮСШ и главного тренера (по одной 

фотографии); 
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- всех хоккеистов команды индивидуально в хоккейной форме по две 

фотографии каждого хоккеиста (одна фотография – статичный ракурс анфас; вторая 

фотография – динамичный ракурс в игровом моменте на льду); 

- команды в хоккейной форме. 

Фотографии представляются в электронной форме на одном СD диске.       

Соотношение сторон каждой фотографии – 3:4. Фотографии представляются в 

формате, позволяющем распечатать каждую фотографию размером 18 х 24 см с 

разрешением 300 dpi; 

6) протоколы об ознакомлении всех хоккеистов и тренеров, включенных в 

заявку, с Официальными правилами по хоккею и положениями настоящего 

Регламента; 

Статья 28. К участию в Первенстве ЮХЛ не допускаются хоккеисты, 

совершившие переходы из одной ДЮСШ в другую ДЮСШ после 31 января 2017г., 

а также любые дополнительные заявки новых хоккеистов в составах команд, 

принимающих участие в Соревнованиях МКЦ.  

Статья 29. В случае предоставления заявки команды, не соответствующей 

форме, утвержденной ФХР и/или предоставления неверной информации о 

персональных данных заявляемых хоккеистов в Первенство ЮХЛ, команде, 

являющейся «нарушительницей», по решению Управления по проведению 

соревнований ФХР засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и она 

снимается с Первенства ЮХЛ, а команде «сопернице» засчитывается победа.  

В дальнейшем при подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, для 

определения занятых командами мест в Первенстве ЮХЛ, шайбы данных матчей не 

учитываются.  
 

Глава 8. Структура и сроки проведения Первенства ЮХЛ. 

Статья 30. Межрегиональные и / или региональные соревнования по хоккею, 

проводимые соответствующим МКЦ являются отборочными соревнованиями к 

Первенству ЮХЛ. 

Статья 31. В Первенстве ЮХЛ команды, занявшие по итогам Соревнований 

МКЦ места с первого по второе (включительно) образуют группу из десяти команд, 

которые в серии матчей по системе турнира определяют Победителя Первенства 

ЮХЛ по хоккею среди юниоров до 18 лет в сезоне 2016/2017, а также серебряного и 

бронзового призеров Соревнования. 

Статья 32. Первенство ЮХЛ проводится по календарю, приведённому в 

Приложении №3 настоящего Регламента. 

 

Глава 9. Судейство Первенства ЮХЛ. 

Статья 33. Судейство матчей Первенства ЮХЛ осуществляется судьями, 

аттестованными и утвержденными Управлением судейства ФХР, выполняющими 

все требования Официальных правил по хоккею, требования настоящего Регламента 

и иных документов ФХР. 

Статья 34. Судейство каждого матча Первенства ЮХЛ осуществляется двумя 

главными и двумя линейными судьями в поле и бригадой судей, располагающейся 

за бортами хоккейной площадки, в составе девяти человек: 

- 1 судья-секретарь игры; 

- 1 судья времени игры; 
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- 1 судья-информатор; 

- 2 судьи за воротами (располагаются за каждыми воротами во время матча); 

- 2 судьи при оштрафованных хоккеистах; 

- 2 судьи-регистратора. 

На матчи Первенства ЮХЛ назначаются главный судья Соревнования, судья-

инспектор из числа квалифицированных судей и главный секретарь Соревнования в 

месте проведения Первенства ЮХЛ.  

Допускается назначение главного судьи Соревнования, главного секретаря 

Соревнования и судьи-инспектора Соревнования из числа иногородних судей. 

Статья 35. Назначение инспектора матчей, двух главных судей, двух 

линейных судей в поле на матчи Первенства ЮХЛ, а также контроль качества 

судейства осуществляет Управление судейства ФХР.  

Назначение бригады судей вне поля, главного судьи Соревнования и секретаря 

Соревнования осуществляет Управление по проведению соревнований ФХР.  

Статья 36. Заявления команд о замене судей, назначенных на матчи 

Первенства ЮХЛ, не принимаются и не рассматриваются. 

 

Глава 10. Условия проведения Первенства ЮХЛ. 

Статья 37. Все матчи Первенства ЮХЛ проводятся по Официальным 

правилам по хоккею и в соответствии с нормами настоящего Регламента. Все 

хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица команд, судьи и иные 

лица, задействованные в матчах Первенства ЮХЛ, обязаны знать и выполнять 

Официальные правила по хоккею и нормы настоящего Регламента. 

Статья 38. Матчи Первенства ЮХЛ должны начинаться не ранее 10:00 и 

заканчиваться не позднее 20:00. 

Статья 39. ФХР оставляет за собой право определять Принимающую 

организацию и места проведения Первенства ЮХЛ на конкурсной основе. 

Статья 40. Принимающая организация совместно с администрацией 

спортсооружения, на котором проводятся матчи Первенства ЮХЛ, обязаны 

обеспечить и предоставить:  

1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Официальным правилам по 

хоккею и имеющую: 

- ограждение из защитного стекла; 

- защитный экран (козырек) из защитного стекла, отделяющий хоккеистов на 

скамейках запасных и штрафников от зрителей;  

- ограждение из сетки поверх защитного стекла, отделяющее зрителей, 

находящихся за воротами, от хоккейной площадки; 

- качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной 

разметкой (согласно Официальным правилам по хоккею); 

 - защитное стекло на бортах хоккейной площадки; 

2. Льдоуборочный комбайн, отвечающий современным техническим 

требованиям; 

3. Информационное табло, соответствующее Официальным правилам по 

хоккею; 

4. Раздевалки в количестве не менее двух для хоккеистов, оборудованные 

достаточным количеством удобной мебели (стульями, столами, вешалками, 

зеркалами, медицинскими кушетками и т.д.), достаточным количеством 
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электрических розеток, вентиляционной системой и макетами хоккейного поля.  

Каждая раздевалка должна включать дополнительные прилегающие 

помещения: 

- душевую комнату с холодной и горячей водой (минимум 5 настенных 

смесителей с душем); 

- туалетные кабины; 

- помещение для хранения вещей; 

- комнату или специально оборудованное место (в непосредственной близости 

от раздевалки), оборудованную вентиляционной системой для заточки коньков и 

других технических процедур с достаточным количеством электрических розеток.  

Полы в спортивной зоне должны быть выложены резиновыми ковриками; 

5. Место для осуществления сотрудниками команд «гостей» видеозаписи 

матчей; 

6. Отдельную комнату для главных и линейных судей матчей, расположенную 

на максимально возможном удалении от раздевалок команд и оборудованную 

вентиляционной системой, душем, туалетом, достаточным количеством удобной 

мебели, вешалками, зеркалом, макетом хоккейного поля; 

7. Комнату для оформления официальных протоколов матчей и размещения 

бригады судей, обслуживающей данный матч, оборудованную выходом в Интернет 

и средствами связи для отправки официальных протоколов матчей по электронной 

почте в МКЦ и/или ФХР; 

8. Места для размещения дежурного медперсонала и автомашины «Скорая 

помощь» во время проведения Первенства ЮХЛ; 

9. Пункт первой медицинской помощи: 

- находящийся в месте легкодоступном как внутри спортсооружения, так и 

снаружи для зрителей и машин скорой помощи; 

- имеющий двери и проходы достаточной ширины для проноса носилок или 

перевоза кресел-каталок; 

- имеющий яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему 

кондиционирования воздуха, электрические розетки, горячее и холодное 

водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет, внутреннюю и внешнюю 

телефонную связь; 

- имеющий необходимое оборудование в соответствии с приказом Минздрава 

России от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

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

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и Медицинскими правилами ФХР, в 

частности дефибриллятор внешний автоматический, эвакуационно-транспортное 

медицинское имущество, средства первой медицинской помощи, а также места для 

их хранения; 

10. Четкие указатели к месту нахождения пункта первой медицинской 

помощи, позволяющие из любого места на спортсооружении самым кратчайшим 

способом попасть в пункт первой медицинской помощи; 

11. Постоянные места в ложе VIP для руководителей ФХР, МКЦ, сотрудников 
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Управления по проведению соревнований ФХР, Управления судейства ФХР по 

служебным удостоверениям ФХР, а также свободный проход по всей территории 

спортсооружения; 

12. Отдельное помещение для работы представителей МКЦ и ФХР во время 

проведения матча, оборудованное хорошим освещением, телефоном, факсом с 

аналоговой линией, ксероксом, принтером и двумя компьютерами (с программным 

обеспечением); 

13. Оборудование в зоне судейского стола, обеспечивающее главным судьям 

матча запись игры и возможность произвольного просмотра записанного 

видеопотока и быстрое позиционирование по требуемым фрагментам (спорные 

моменты взятия ворот). Система должна обеспечивать отдельную архивацию всех 

спорных моментов и запись всех видеофайлов на DVD диски (применение данного 

пункта рекомендуется на всех спортсооружениях, где проводятся матчи 

Соревнований МКЦ); 

14. Зал для пресс-конференций в виде отдельной комнаты, позволяющей 

проводить пресс-конференции для 30 человек; 

15. Информационное табло с возможностью отображения информации о счете 

и реальном времени матча, удалениях (фамилии, номера хоккеистов, время) и 

взятии ворот (фамилии, номера хоккеистов, время); 

16. Освещение, вводимое в нормальный режим не менее чем за 60 минут до 

начала матча и поддерживаемое вплоть до окончания матча, а также: 

- горизонтальную освещенность ледовой поверхности хоккейной площадки на 

поверхности льда при проведении соревнований без телевизионной трансляции, 

Еверт. = 750 лк; 

- вертикальную освещенность ледовой поверхности хоккейной площадки по 

направлению к главной камере при проведении соревнований с цветной 

телевизионной трансляцией, Еверт. = 1400лк; 

- коэффициент неравномерности освещенности Емин./Есред. не менее 0,6 и 

Емин./Емах. не менее 0,4; 

- освещенность пяти первых рядов трибун при телевизионной трансляции не 

менее 30% от Еверт; 

- современные источники света с индексом цветопередачи Rа не менее 65 и 

цветовой температурой не менее 4000К для освещения ледовой поверхности 

хоккейной площадки; 

17. Пункт допинг-контроля, расположенный в непосредственной близости к 

хоккейной площадке и раздевалкам хоккеистов, с наличием специального покрытия, 

предохраняющего коньки и имеющего условия для беспрепятственного взятия проб 

у хоккеистов, подлежащих контролю. В помещении должны быть стол, стулья, 

туалет, умывальник, холодильник с запирающим устройством, мусорный бак. К 

помещению для проведения допинг-контроля не должны иметь доступ зрители и 

представители средств массовой информации. На двери должна быть табличка 

«Посторонним вход воспрещен». 

Статья 41.  В перерывах между периодами матча Принимающая организация 

должна обеспечить надлежащую уборку и заливку льда. Продолжительность 

перерывов между периодами матча (включая проведение шоу-мероприятий на 

ледовой поверхности хоккейной площадки) должна составлять ровно 15 минут. 

Перерывы между периодами матча и естественные паузы в игре (за 
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исключением тайм-аутов, взятых одной из команд) могут заполняться звучанием 

музыки, рекламы, объявлений по спортсооружению и т.д. Звучание музыки во время 

игры и во время тайм-аутов запрещается. Запрещается использование во время 

матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств 

(громкоговорителей, мегафонов и т.п.). 

Статья 42. Над ледовой поверхностью хоккейной площадки 

спортсооружения, где проводится Первенство ЮХЛ, на самом видном месте 

должны быть вывешены в одну линию государственный флаг Российской 

Федерации, флаг субъекта Российской Федерации, официальный флаг ФХР в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. Каждый из указанных 

флагов должен иметь одинаковые размеры, вертикальный - не менее 1,33 метра и 

горизонтальный - не менее 2 метров.  

Статья 43. Принимающая организация обязана предоставить в Директорат: 

- копию документа, подтверждающего вхождение спортсооружения, на 

котором запланировано проведение Первенства ЮХЛ, во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329- ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- копию зарегистрированного в органе государственного управления 

физической культурой и спортом соответствующего субъекта Российской 

Федерации паспорта спортсооружения, на котором запланировано проведение 

Первенства ЮХЛ. Паспорт должен быть оформлен согласно типовой форме, 

утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму от 8 апреля 1996 г. № 117; 

- заверенные соответствующей страховой компанией копии страховых 

полисов, покрывающих гражданскую ответственность владельца либо арендатора 

(безвозмездного пользователя) спортсооружения при проведении на 

спортсооружении матчей Первенства ЮХЛ. 

Перед проведением Первенства ЮХЛ Директорат проверяет наличие акта(ов) 

технического состояния спортсооружения(ий), который(ые) оформляется(ются) по 

форме, утвержденной приказом Комитета РФ по физической культуре и спорту от 

01.04.1993 № 44. 

Статья 44. Принимающая организация обязана предоставить протоколы 

матчей Соревнования по окончании игрового дня представителям команд, а также в 

электронном виде в ФХР по адресам: mediafhr@gmail.com; d.shatkhin@fhr.ru. 

Статья 45. Принимающая организация предоставляет транспорт для 

перевозки участников Первенства ЮХЛ: 

- от аэропорта (вокзала) до гостиницы в день приезда и обратно в день 

отъезда;  

- от гостиницы до спортсооружения, на котором проводятся матчи Первенства 

ЮХЛ и обратно в дни матчей и тренировок. 

Принимающая организация предоставляет следующие транспортные средства 

участникам Соревнования: 

- автобусы и при необходимости грузовые машины для перевозки команд и их 

экипировки; 

- микроавтобусы для судей; 

- автомобиль для председателя Директората. 

Статья 46. Принимающая организация предоставляет на время проведения 

mailto:d.shatkhin@fhr.ru
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Первенства ЮХЛ:   

- в достаточном количестве секундомеры, бланки официальных протоколов 

матчей на время проведения матчей; 

- в достаточном количестве, но не менее не менее 10 шайб на каждый матч и не 

менее 25 шайб на каждую команду для проведения тренировок и разминок; 

Статья 47. Принимающая организация обеспечивает на время проведения 

Первенства ЮХЛ: 

- наличие в каждой из раздевалок для судей достаточного количества 

минеральной (негазированной) воды, чая, кофе, сахара, одноразовых стаканов и 

ложек во время проведения матчей. 

- наличие в каждой из раздевалок для команд достаточное количество 

минеральной (негазированной) воды, чая, кофе, сахара, одноразовых стаканов и 

ложек на время тренировок и матчей.   

 

Глава 11. Финансовые условия проведения Первенства ЮХЛ. 

Статья 48. Для участников Первенства ЮХЛ сезона 2016/2017 заявочный 

взнос не устанавливается. 

Статья 49. Принимающая организация несет следующие расходы: 

1. По обеспечению спортсооружения (включая аренду) в соответствии с 

требованиями, изложенными в ст. 40 настоящего Регламента, в том числе: 

-  предоставление льда для тренировок командам-участницам во время 

проведения Первенства ЮХЛ, согласно утвержденному Директоратом графику;  

- подготовку ледовой поверхности хоккейной площадки перед началом матчей 

и после окончания каждого периода матча; 

- освещение и радиофикацию хоккейной площадки на время проведения 

матчей и тренировок. 

2. По обеспечению транспортом на период проведения Первенства ЮХЛ, в 

соответствии с требованиями, изложенными в ст. 45 настоящего Регламента;  

3. По обеспечению спортивным инвентарём согласно требованиям, 

изложенным в ст. 46 настоящего Регламента; 

4. По обеспечению питьевого режима для команд и судей Первенства ЮХЛ, в 

соответствии с требованиями, изложенными в ст. 47 настоящего Регламента;  

5. По обеспечению медицинского сопровождения в соответствии с 

требованиями, изложенными в главе 5 настоящего Регламента в том числе: 

-  бригадой скорой медицинской помощи и оборудованным автомобилем 

(реанимобиль по классу «С» при численности зрителей более 1000 человек);  

6. По обеспечению общественной безопасности, в соответствии с 

требованиями, изложенными в главе 3 настоящего Регламента в том числе:  

- поддержание общественного порядка до, во время и после окончания матчей 

с помощью сотрудников охранного предприятия/подразделения и/или органов 

правопорядка;  

7. По обеспечению рекламно-информационной деятельности в соответствии с 

требованиями, изложенными в ст. 53 настоящего Регламента. 

Статья 50. ФХР несет следующие расходы по обеспечению: 

1. Проживания в месте проведения Первенства ЮХЛ в гостиницах не ниже 3* 

для участников Соревнования, а именно: 

- команд-участниц; 
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- иногородних судей и инспектора матча; 

- председателя Директората; 

2. Трехразового спортивного питания участников Соревнования, а именно; 

- команд-участниц; 

- иногородних судей и инспектора матча; 

- председателя Директората; 

 3. Проезда до места проведения Первенства ЮХЛ и обратно, а именно: 

- иногородних судей и инспектора матча; 

- председателя Директората; 

4. Оплаты работы в соответствии с утвержденными нормативами: 

- всех категорий судей, привлеченных к матчам в рамках проведения 

Первенства ЮХЛ, указанных в ст. 34 настоящего Регламента; 

- главного врача Соревнования; 

5.  Наградной атрибутики в соответствии с требованиями, изложенными в 

главе 14 настоящего Регламента. 

Статья 51. ДЮСШ осуществляют за свой счет следующие расходы: 

1. По проезду команд до места проведения Первенства ЮХЛ и обратно, 

питанию в пути; 

2. По страхованию жизни и здоровья хоккеистов-участников Первенства 

ЮХЛ. 

 

Глава 12. Маркетинг. 

Статья 52. ФХР имеет преимущественные права на: 

- использование в любых целях названия, официальной атрибутики, 

символики Первенства ЮХЛ; 

- использование любого рода рекламных возможностей спортсооружений, 

оборудования спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций, 

промоакций, специальных маркетинговых мероприятий во время проведения матчей 

и иных мероприятий Первенства ЮХЛ; 

- размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеистов, тренеров, 

судей, обслуживающего персонала во время проведения матчей, а также 

размещение и распространение любого рода рекламы внутри спортсооружений во 

время проведения матчей и иных мероприятий; 

- торговлю товарами любого рода внутри спортсооружений во время 

проведения матчей; 

- производство и реализацию товаров, атрибутики, сувениров любого рода с 

названием ФХР и/или Первенства ЮХЛ.  

Статья 53. Принимающая организация обязана обеспечить: 

1. Рекламную кампанию предстоящих матчей Первенства ЮХЛ; 

2. Оповещение зрителей информацией об условиях проведения матчей, о 

турнирном положении и составе участвующих команд, о назначенных на матч 

судьях; 

3. Проведение церемоний открытия и закрытия Первенства ЮХЛ; 

4. Организацию видеотрансляций матчей Первенства ЮХЛ через интернет, а 

при невозможности – посредством онлайн передачи информации или иным 

способом. 

5. Надлежащее размещение предоставленных ФХР рекламных материалов и 
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информации о спонсорах, партнерах и рекламодателях Первенства ЮХЛ на бортах, 

защитных стеклах, заливочных машинах, иных местах спортсооружения, и на форме 

судей, трансляцию аудиоинформации по ГСО и видеоинформации на 

информационном табло. Указанное размещение должно быть обеспечено в полном 

соответствии с требованиями ФХР.  

Примечание: Управление маркетинга ФХР предоставит рекламные 

материалы не позднее недели до начала Первенства ЮХЛ; 

6. Изготовление и размещение фоновых плакатов с изображениями логотипов 

спонсоров (партнеров, рекламодателей) Первенства ЮХЛ, а именно: 

- баннера пресс-зоны в помещении для проведения предматчевых и 

послематчевых пресс-конференций с участием тренеров, представителя ФХР и 

клубов; 

- баннеров микст-зоны и баннера зоны для флэш-интервью в зонах для 

проведения интервью с игроками;  

7. Трансляцию рекламных видеороликов спонсоров и рекламодателей 

Соревнования по заранее представленному ФХР медиаплану (монтажному листу) в 

перерывах между периодами матча на информационном табло спортсооружения. 

Смена роликов должна осуществляться по первому требованию ФХР, но в любом 

случае не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного уведомления 

посредством электронной почты о размещении роликов на сервере и монтажного 

листа;  

8. Трансляцию аудио роликов, предоставленных ФХР по ГСО 

спортсооружения в перерывах между периодами матча. Смена аудио роликов 

осуществляется по первому требованию ФХР, но в любом случае не позднее 2 

рабочих дней со дня получения письменного уведомления посредством электронной 

почты о размещении роликов на сервере и монтажного листа;  

9. Возможность проведения промоутерских мероприятий, демонстрацию и 

распространение продукции и/или рекламных материалов спонсоров (партнеров, 

рекламодателей) Соревнования во время проведения «домашних» матчей, в т.ч. в 

VIP-зоне спортсооружения на основании предварительной заявки ФХР на 

безвозмездной основе;  

10. Предоставление на безвозмездной основе площади в фойе 

спортсооружений для организации точек продаж выпускаемой официальной 

сувенирной продукции ФХР на основании предварительной заявки ФХР;  

11. Предоставление на возмездной основе площади в фойе спортсооружений 

для организации спонсорами (партнерами, рекламодателями) Соревнования точек 

продаж выпускаемой продукции на основании предварительной заявки ФХР;  

12. Предоставление спонсорам и рекламодателям ФХР билетов на матч в 

количестве, предварительно согласованном с ФХР. Предварительная заявка ФХР 

должна быть направлена посредством электронной почты в клуб не позднее, чем за 

2 дня до проведения мероприятия; 

13. Недопущение размещения каких-либо аудио-, видео, печатных и иных 

рекламных материалов внутри спортсооружения, имеющих пересечения по 

зарегистрированным ФХР товарным категориям;  

14. Надлежащее состояние и поддержание внешнего вида рекламных 

материалов, размещенных внутри спортсооружения, а также чистку бортов, 

ограждений и защиты рекламы. При повреждении каких-либо рекламных 
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материалов своевременно извещать об этом ФХР. В случае повреждения или износа 

рекламных материалов, клуб обязан изготовить и монтировать их за свой счет;  

15.  Музыкальное заполнение перерывов и пауз, возникающих при остановке 

основного времени матча, организацию развлекательных программ для зрителей;  

Статья 54. Принимающая организация обязана по окончании матчей игрового 

дня предоставить посредством электронной почты на адрес mediafhr@gmail.com 

минимум по пять фотографий игровых моментов каждого матча игрового дня. 

Статья 55. Принимающая организация по окончании Первенства ЮХЛ в 

течение 24 часов обязана предоставить в ФХР DVD-диск, содержащий фото всех 

рекламных носителей со спонсорами ФХР, согласно предоставленной ФХР 

планограмме, или передачу этой информации иным видом электронной передачи 

данных, уполномоченному агенту ФХР. 

Фотографии предоставляются в разрешении не менее 2000 px по длинной 

стороне и размером не более 5 Мб.  

Статья 56. Команды, принимающие участие в Первенстве ЮХЛ, обязаны по 

запросу ФХР обеспечивать: 

1. Участие хоккеистов, тренеров, должностных лиц, руководителей в 

мероприятиях, проводимых для спонсоров (партнеров, рекламодателей) Первенства 

ЮХЛ.  

2. Участие хоккеистов и тренеров команд в фото- и видеосъемках и иных 

мероприятиях, организуемых ФХР.  

3. Участие главного тренера команды и общение минимум трех хоккеистов, 

выбранных представителями СМИ, в смешанной зоне при проведении 

послематчевой пресс-конференции.  

Во время пресс-конференции главный тренер каждой команды обязан дать 

комментарий к прошедшему матчу, а затем, соблюдая нормы корпоративной этики 

и воздерживаясь от проявления эмоций, ответить на вопросы представителей, 

аккредитованных СМИ;  

 

Глава 13. Определение результатов Первенства ЮХЛ. 

Статья 57. По результатам каждого матча Первенства ЮХЛ начисляется: 

1. Победившей команде: 

• за победу в основное время матча - 3 очка; 

• за победу в овертайме или в серии послематчевых штрафных бросков – 2 

очка; 

2. Команде, потерпевшей поражение: 

• при поражении по результатам овертайма или серии послематчевых 

штрафных бросков – 1 очко. 

• при поражении в основное время матчи очки не начисляются. 

Статья 58. Если в матче Первенства ЮХЛ после трех периодов зафиксирован 

ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм), 

продолжительностью пять минут.  

1. Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и заливки 

льда и смены ворот), в течение которого игроки остаются на льду. 

2. Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, 

забросившая шайбу, становится победителем матча и матч завершается. Если какая-

либо команда отказывается играть в овертайме, то этой команде засчитывается 
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поражение в матче. 

3. В овертайме за каждую команду на хоккейной площадке играет по 4 

полевых игрока и одному вратарю.  

4. В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Официальными 

правилами по хоккею также, как и в основное время. В овертайме неиспользованное 

штрафное время игроков, полученное ими в основное время матча, остается в силе. 

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

истечения штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за 

другую команду 4 полевых игрока и вратарь.  

6. Если в овертайме при игре за каждую команду по 4 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 4 полевых 

хоккеиста и одному вратарю. В этом случае оштрафованные игроки должны 

находиться на скамейке для оштрафованных игроков до первой, после истечения 

штрафов, остановки игры. 

7. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает 

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

остаются 3 полевых хоккеиста и вратарь, а за другую команду играют 5 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 4 на 4 или 4 на 3. 

8. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом 

одной из команд в полевого игрока 5 на 4, то овертайм команды начинают с 

численным составом полевых игроков 4 на 3. 

9. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом 

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

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

продолжением игровых действий численный состав полевых игроков может быть 5 

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

участвующих в матче команд должен быть приведен в соответствие с соотношением 

4 на 4 или с соотношением 4 на 3. 

10. Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых 

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

полевых игроков 3 на 3. Если численный состав полевых игроков достигнет 5 на 5 

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

соответствие с соотношением 4 на 4 или 4 на 3. 

11. Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых 

игроков команд 4 на 4, и игрок или игроки отбывают неравные или равные штрафы 

на скамейке штрафников, то овертайм команды начинают с численным составом 

полевых игроков 4 на 4. После выхода штрафников на лед численный состав 

полевых игроков команд становится 5 на 4 или 5 на 5 и при первой же остановке 

игры он приводится в соответствие с соотношением 4 на 3 или 4 на 4. 

Статья 59. Если по завершению овертайма любого матча Первенства ЮХЛ 

счет игры не изменится, то для определения победителя матча назначаются 

послематчевые штрафные броски.  

1. Послематчевые штрафные броски выполняются по следующим правилам: 

1.1. По завершении овертайма центральная часть ледовой площадки, 
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ограниченная точками вбрасывания, должна быть всухую очищена от снега 

льдоуборочными комбайнами. 

1.2. Очередность выполнения бросков определяется жребием, для этого 

Главные судьи вызывают капитанов участвующих в матче команд в площадь судьи 

и определяют какая из команд начнет выполнять серию бросков первой. 

1.3. В серии бросков, определяющих победителя матча, участвуют по три 

разных полевых игрока из каждой команды, которые выполняют броски по очереди. 

Списки игроков, выполняющих броски, не составляются. В процедуре выполнения 

бросков могут принимать участие все вратари и полевые игроки обеих команд, 

которые указаны в Официальном протоколе матча. Исключение составляют игроки, 

чьи штрафы не были завершены до окончания овертайма. Эти хоккеисты должны 

оставаться на скамейках для оштрафованных игроков до окончания процедуры 

выполнения бросков. Игроки, на которых были наложены штрафы во время 

процедуры выполнения бросков, должны оставаться на скамейках для 

оштрафованных игроков до ее окончания. 

1.4. Вратари защищают те же ворота, что и в овертайме. В каждом броске 

первым выходит на лед вратарь, защищающий ворота, вторым – игрок, 

исполняющий бросок. Вратари могут меняться после каждого броска. Вратарь, не 

защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных. 

1.5. Игроки обеих команд должны выполнять броски по очереди до тех пор, 

пока не будет заброшена решающая шайба. Оставшиеся броски не выполняются. 

1.6. Если после серии, состоящей из трех бросков каждой команды, 

сохраняется ничейный результат, то назначаются дополнительные броски – по 

одному от каждой команды, выполняемые поочередно игроками обеих команд. 

Первыми начинают выполнять броски игроки команды, которая в серии, состоящей 

из трех бросков, выполняла броски последней. Броски могут выполняться одним и 

тем же игроком команды. Матч заканчивается, когда игрок одной команды забьет 

гол, а игрок другой команды не забьет гол. 

2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя матча, в части, 

не урегулированной положениями настоящей статьи Регламента, осуществляется в 

соответствии с Правилом 63 Официальной книги правил ИИХФ 2014-2018гг. 

3. Секретарь матча вносит в Официальный протокол матча данные обо всех 

выполненных бросках (Игроки, выполнявшие броски; вратари, защищавшие ворота 

и результат бросков). Игрок команды, начинающей серию бросков, определяющих 

победителя матча, помечается звездочкой. 

4. В общий результат матча засчитывается только один решающий, гол. 

Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих 

победителя матча, командой-победительницей. 

5. Решающий гол в бросках, определяющих победителя матча, засчитывается 

полевым игрокам в индивидуальную статистику. 

6. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков, 

определяющих победителя матча, отбывается любым игроком его команды в 

соответствии с Официальными правилами по хоккею, кроме случаев, когда вратарь 

наказан до конца игры штрафом или матч-штрафом. В этом случае вратарь должен 

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

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

которому будет предоставлено 10 минут для переодевания в полное снаряжение 
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вратаря. 

7. Процедура наложения штрафов на игроков и на команды во время 

выполнения бросков, определяющих победителя матча, производится в 

соответствии с Официальными правилами по хоккею. Оштрафованным игрокам не 

разрешается выполнять броски, определяющие победителя матча. 

8. Если команда отказывается участвовать в процедуре бросков, 

определяющих победителя матча, то матч заканчивается, и этой команде 

засчитывается техническое поражение (–: +) в матче. 

9. Если игрок, объявленный для выполнения броска, по какой-либо причине 

отказывается его выполнять, то бросок считает выполненным и в протоколе игры 

помечается как нереализованный бросок. 

Статья 60. В случае равенства набранных очков у двух или более команд 

преимущество имеет команда: 

• набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 

командами; 

• имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах 

между этими командами; 

• имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 

• имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 

• имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех матчах; 

• забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах. 

При равенстве всех показателей, места команд определяются жребием.  

 

Глава 14. Награждение победителей Первенства ЮХЛ. 

Статья 61. По завершению Первенства ЮХЛ, по результатам которого 

определятся призеры Соревнования, обе команды, участвовавшие в матче, остаются 

на хоккейной площадке для участия в церемонии закрытия Соревнования. Сценарий 

и порядок проведения церемонии закрытия Соревнования определяется 

Управлением по проведению соревнований ФХР до начала финального матча 

Соревнования, доводится до сведения команд-участниц финального матча. 

Церемония проводится уполномоченными представителями ФХР и лицами, 

привлекаемыми ФХР для проведения церемонии.  

Статья 62. Наградами для команды-победителя Соревнования является Кубок 

Победителя и золотые медали. Кубок Победителя вручается капитану команды-

победителя Соревнования уполномоченным лицом ФХР во время церемонии 

закрытия Соревнования. Золотые медали вручаются уполномоченным лицом ФХР.  

Статья 63. Золотыми медалями в количестве 25 шт. награждаются: 

- тренеры, указанные в заявке команды-победителя Соревнования на дату 

завершения Соревнования; 

- хоккеисты, указанные в заявке команды-победителя Соревнования на дату 

завершения Соревнования. 

Статья 64. Серебряными медалями в количестве 25 шт. награждаются: 

- тренеры, указанные в заявке команды – серебряного призера Соревнования 

на дату завершения Соревнования; 

- хоккеисты, указанные в заявке команды – серебряного призера Соревнования 

на дату завершения Соревнования. 

Статья 65. Бронзовыми медалями в количестве 25 шт. награждаются: 
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- тренеры, указанные в заявке команды – бронзового призера Соревнования на 

дату завершения Соревнования; 

- хоккеисты, указанные в заявке команды – бронзового призера Соревнования 

на дату завершения Соревнования. 

Статья 66. Дополнительно награждаются призами три лучших хоккеиста по 

амплуа и лучший бомбардир Соревнований по системе «гол + пас», два лучших 

судьи в поле (главный судья и один из линейных).  

Статья 67. За вклад в организацию и проведение Первенства ЮХЛ 

благодарственными плакетками могут награждаться представители Принимающей 

организации, представители органов исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, региональной федерации хоккея, а также органов власти 

субъекта Российской Федерации в месте проведения Первенства ЮХЛ. 

 

Глава 15. Порядок подачи протестов в Первенстве ЮХЛ. 

Статья 68. Руководство одной из команд, принимавших участие в матче, 

вправе подать протест в Директорат, если одновременно имеются основания для: 

1.Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существеннейших 

нарушений требований настоящего Регламента и/или Официальных правил по 

хоккею. 

2. Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 

поражения. 

Статья 69. Подача протеста осуществляется следующим образом: 

1. Не позднее 40 (сорока) минут после окончании матча Первенства ЮХЛ, 

результат которого руководство команды приняло решение опротестовать, 

официальный представитель команды должен сделать отметку о намерении 

опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания для подачи 

протеста в официальном протоколе матча. О наличии в официальном протоколе 

матча отметки о намерении одной из команд опротестовать результат матча главный 

судья матча обязан незамедлительно проинформировать председателя Директората. 

2. Протест должен быть подан руководством команды председателю 

Директората в письменной форме не позднее двух часов после окончания матча, в 

отношении которого подается протест. В протесте должны быть подробно изложены 

основания, по которым руководство команды требует аннулировать результат 

матча. К протесту должны прилагаться документы, которые, по мнению заявителя 

протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата 

матча. 

Статья 70. Председатель Директората не принимает и оставляет без 

рассмотрения: 

• несвоевременно поданные протесты; 

• протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

• протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том 

числе, основанные на нарушениях при судействе матча в определении положения 

«вне игры», в определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания 

шайбы, в наложении штрафов, в определении взятия ворот; 

• протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

Статья 71. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии 

оснований для оставления протеста без рассмотрения председатель Директората 
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принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест и до начала первого 

матча следующего дня, принимает по нему решение. 

Статья 72. Если заявитель протеста отозвал протест до принятия 

председателем Директората решения по протесту, то рассмотрение протеста 

завершается без вынесения решения по протесту. 

Статья 73. При рассмотрении протеста председатель Директората вправе по 

своему усмотрению: 

• вызывать заинтересованные стороны;  

• принимать решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 

имеющихся документов и материалов. 

Статья 74. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно 

из следующих решений: 

• об отказе в удовлетворении протеста. 

• об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении 

места, даты, времени и условий переигровки матча. 

• об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной 

из команд, участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5. 

Статья 75. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в 

письменном виде и в своей мотивировочной части должно содержать основания, по 

которым оно вынесено. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в 

силу немедленно, доводится до сведения команд, которые принимали участие в 

матче. 

Статья 76. Жалобы на решения председателя Директората принятые по 

результатам рассмотрения протестов не рассматриваются. 

 

Глава 16. Разрешение спорных моментов в Первенстве ЮХЛ. 

Статья 77. Все нарушения, которые возникают в связи с проведением 

Первенства ЮХЛ в период, начиная с даты начала Первенства ЮХЛ до даты 

определения официальных результатов Первенства ЮХЛ, рассматриваются 

Управлением по проведению соревнований ФХР. 

Решения Управления по проведению соревнований ФРХ по спорам, 

рассмотрение которых относится к его компетенции, вступают в силу немедленно. 

Жалобы на решения Управления по проведению соревнований, принятые по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, не рассматриваются. 

В исключительных случаях нарушения по представлению Управления по 

проведению соревнований ФХР могут быть переданы на рассмотрение Спортивно-

дисциплинарного комитета ФХР либо Дисциплинарного комитета ФХР в пределах 

их компетенции. 

Статья 78. Все споры, возникающие между участниками Первенства ЮХЛ 

(ДЮСШ, клубы, хоккеисты, тренеры и пр.), в том числе, связанные с переходами 

хоккеистов, рассматриваются Дисциплинарным комитетом ФХР. 

 

Глава 17. Ответственность за дисциплинарные проступки в Первенстве ЮХЛ. 

Статья 79. Для целей настоящей главы участниками соревнования 

признаются ДЮСШ, Хоккейные клубы, Официальные лица, хоккеисты. 

Каждая ДЮСШ/хоккейный клуб владеет всеми имущественными и 

неимущественными правами в отношении команды, участвующей в соревновании. 
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Реализуя указанные права, ДЮСШ/хоккейный клуб вправе: 

1. Привлекать в свои команды хоккеистов при условии соблюдения 

действующих правил ФХР о переходах хоккеистов; 

2. В соответствии с действующими правилами ФХР о переходах хоккеистов 

получать от ФХР правовую защиту в рамках обеспечения прав ДЮСШ/ хоккейного 

клуба на получение компенсаций от иных ДЮСШ и хоккейных клубов при 

переходах хоккеистов; 

3. Получать от ФХР разрешения на участие в международных соревнованиях 

и международных товарищеских встречах в соответствии с правилами ИИХФ и 

ФХР, регулирующими получение соответствующих разрешений; 

4. Получать от ФХР предложения о проведении в месте нахождения 

ДЮСШ/хоккейных клубов всероссийских детско-юношеских соревнований по 

хоккею, международных соревнований с участием сборных команд; 

5. Посредством МКЦ представлять в ФХР хоккеистов и тренеров своих 

команд для присвоения спортивных разрядов, званий и квалификаций; 

6. Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях ФХР, проводимых 

по вопросам развития детско-юношеского хоккея и организации соревнований; 

7. Получать от ФХР методическую помощь по вопросам развития хоккея в 

месте нахождения ДЮСШ/хоккейного клуба; 

8. В установленных ФХР случаях направлять свои команды для участия в 

соревнованиях, проводимых ИИХФ среди хоккейных команд зарубежных стран. 

Статья 80. Участникам соревнований запрещается участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на Матчи 

соревнования. 

Статья 81. Участники соревнования при нарушении или ненадлежащем 

исполнении положений настоящего Регламента несут ответственность, 

установленную Дисциплинарным регламентом ФХР, а также настоящим 

Регламентом. Наложение штрафов на Участников соревнований во время 

проведения Первенства ЮХЛ осуществляет ФХР. Штраф подлежит уплате 

посредством перечисления денежных средств на расчетный счет ФХР не позднее 

пяти календарных дней со дня наложения штрафа. Уплата штрафа или пени, или 

снятие команд хоккейного клуба с соревнований или дисквалификация хоккеистов 

и/или представителей Участников соревнований не освобождает ДЮСШ/хоккейный 

клуб от компенсации убытков лицам, потерпевшим такие убытки от действий 

(бездействия) ДЮСШ. 

Статья 82. В случае снятия команды ДЮСШ/хоккейного клуба с 

Соревнований по собственной инициативе или по решению Управления по 

проведению соревнований, ДЮСШ/хоккейный клуб утрачивает право на участие 

своих команд в соревнованиях, проводимых ФХР до принятия ФХР иного решения. 

При этом Дисциплинарный комитет ФХР вправе привлечь руководителей ДЮСШ/ 

хоккейного клуба, допустивших снятие своей команды с соревнований, к 

дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном Дисциплинарным 

регламентом ФХР, в том числе, дисквалифицировать/наложить запрет на 

выполнение лицом конкретной функции на срок до пяти лет. При этом на 

руководителя ДЮСШ/хоккейного клуба налагается штраф в размере 30 000 

(тридцать тысяч) рублей. 

Статья 83. В случае несоответствия игровой формы, включая шлемы 
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хоккеистов, команды ДЮСШ/хоккейного клуба требованиям настоящего 

Регламента и/или заявочным данным и/или эскизам игровой формы команды, 

переданным клубом в ФХР до начала соревнования, главный судья матча не 

допускает таких хоккеистов к участию в матче.  

Статья 84. Нарушения Официальных правил по хоккею и наказания, 

налагаемые на хоккеистов и представителей участников соревнования за такие 

нарушения, установлены Официальными правилами по хоккею и Приложением 2 к 

настоящему Регламенту. 

Статья 85. Участники соревнований в своей деятельности обязаны 

руководствоваться Дисциплинарным регламентом ФХР и Кодексом этики ФХР. За 

нарушение Дисциплинарного регламента ФХР, Кодекса этики ФХР Участники 

соревнований могут быть привлечены к ответственности в порядке, 

предусмотренном Дисциплинарным регламентом ФХР и положениями настоящего 

Регламента. 

Статья 86. Ответственность за недисциплинированное поведение хоккеистов, 

тренеров и представителей клубной команды возлагается на руководителей 

команды. Если в результате этих действий матч был сорван, команде виновной в 

срыве матча, засчитывается поражение, и она отстраняется от участия в 

последующих матчах Первенства ЮХЛ, до принятия решения Директоратом. 

Статья 87. За грубое нарушение общественного порядка и 

недисциплинированное поведение на спортсооружении, в гостинице или в другом 

общественном месте хоккеисты, тренеры и представители клубных команд 

оперативным решением председателя Директората отстраняются на один матч, 

дальнейшее их участие в матчах Первенства ЮХЛ решение принимается 

Директоратом. 

Статья 88. Команде, не явившейся на матч без уважительных причин, 

засчитывается поражение 0:5, команде-сопернице - победа 5:0 (этот счет не 

учитывается при подсчете разницы забитых и пропущенных шайб). При повторной 

неявке без уважительных причин команда снимается с Первенства ЮХЛ. 

Статья 89. Если команда, выбывшая из Первенства ЮХЛ, провела менее 50% 

турнирных матчей, ее результаты аннулируются. 

Если команда провела 50% и более турнирных матчей, то ей засчитываются 

поражения во всех оставшихся матчах со счетом 0:5, а командам победительницам -  

выигрыш со счетом 5:0. Этот счет не идет в зачет разницы забитых и пропущенных 

шайб. 

В дальнейшем при подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, для 

определения занятых командами мест в соревнованиях, шайбы данных матчей не 

учитываются.  

Статья 90. За участие в матче, неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного хоккеиста, команде засчитывается поражение со счетом 

0:5, этот счет также не учитывается при подсчете разницы забитых и пропущенных 

шайб.  

Статья 91. В случае получения в соревнованиях хоккеистом большого 

штрафа или двух 10-ти минутных штрафов данный хоккеист в обязательном 

порядке пропускает один матч. Директорат Первенства ЮХЛ своим решением 

может отменить или усилить наказание.  

Статья 92. Руководители команд обязаны обеспечить своевременное 
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прибытие кандидатов в сборные команды России по хоккею для подготовки и 

участия их в международных турнирах в соответствии с нормами ИИХФ и ФХР.  

В случае неявки по неуважительной причине или несвоевременного прибытия 

хоккеиста в расположение сборной команды России, по официальному вызову ФХР, 

хоккеист пропускает (по решению ФХР) в Первенстве ЮХЛ столько матчей, 

сколько должен был сыграть в сборной команде, а команда обязана перечислить на 

расчетный счет ФХР штраф в размере 500 000 рублей. 

Статья 93. В случае обнаружения несоответствия действительной даты 

рождения с датой, указанной в документах, удостоверяющих личность (паспорт, 

свидетельство о рождении и пр.) заявленного хоккеиста, лицо(а), имеющее 

доказательства данного факта после обращения в МКЦ в течение 15 дней 

предоставляет подтверждающие документы. По решению Дисциплинарного 

комитета ФХР хоккеист в отношении, которого обнаружено несоответствие, 

дисквалифицируется от участия во всех соревнованиях сроком на один год. 

 

РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ МКЦ. 

Глава 18. Цели и задачи Соревнований МКЦ. 

Статья 94. Соревнование МКЦ проводится в целях: 

- развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Российской Федерации; 

- организации досуга граждан Российской Федерации; 

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

других категорий населения Российской Федерации; 

- укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа 

жизни, борьбы с курением, наркоманией и другими вредными привычками. 

Статья 95. Задачами проведения Соревнования МКЦ являются: 

- определение, исключительно по спортивному принципу, команды – 

победителя и призеров Соревнования МКЦ сезона 2016/2017, а также команд 

участниц Первенства ЮХЛ сезона 2016/2017; 

- повышение уровня мастерства российских хоккеистов; 

- развитие инфраструктуры хоккейных клубов и ДЮСШ; 

- повышение уровня судейства хоккейных матчей в Российской Федерации; 

- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

- выявление и отбор кандидатов в сборные команды Российской Федерации по 

хоккею; 

 

Глава 19. Руководство Соревнованиями МКЦ. 

Статья 96. Контроль над проведением Соревнования МКЦ осуществляет 

ФХР. Непосредственное руководство организацией и проведением Соревнования 

МКЦ осуществляют соответствующие МКЦ, а именно: 

МКЦ «Центр», 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, (495) 637-02-

88; ihr.centr@gmail.com;  

МКЦ «Поволжье», 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 222, к. 45, 

(846) 242-32-03, 242-27-16, fhr-mkssamara@yandex.ru; 

МКЦ «Урал – Западная Сибирь», 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 

90, офис 3, (343) 263-75-11, 371-78-75, office@uralhockey.ru; 

МКЦ «Сибирь – Дальний Восток», 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 

Хмельницкого, д. 21, (383) 276-13-40, fed-sdv@yandex.ru.  
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МКЦ «Москва», 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 24 А, (495) 981-07-65, 

fhmoscow@mail.ru; 

 

Глава 20. Обеспечение безопасности Соревнований МКЦ. 

Статья 97. При обеспечении безопасности в момент подготовки и проведения 

Соревнований МКЦ, сохранения жизни и здоровья его организаторов, участников и 

зрителей, необходимо руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 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 апреля 2014 г. № 353), приказом МВД России от 12 

мая 2015 г. № 560, международными правовыми актами в сфере обеспечения 

безопасности и иными правовыми актами. 

Статья 98. Безопасность при проведении отдельного матча или иного 

мероприятия Соревнований МКЦ обеспечивается хоккейным клубом/ДЮСШ, чья 

команда является «хозяином поля», если для конкретного мероприятия МКЦ и/или 

ФХР не установлен иной порядок обеспечения безопасности. 

Статья 99. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

отдельного матча или иного мероприятия Соревнований МКЦ лежит на 

руководителе хоккейного клуба/ДЮСШ, чья команда является «хозяином поля», 

если для конкретного мероприятия МКЦ и/или ФХР не установлен иной порядок 

обеспечения безопасности. 

Статья 100. Работа хоккейных клубов/ДЮСШ по обеспечению безопасности 

при проведении матчей и иных мероприятий Соревнований МКЦ координируется 

уполномоченным должностным лицом МКЦ в сфере обеспечения безопасности и 

проводится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. 

Статья 101. Помимо обеспечения безопасности в месте непосредственного 

проведения отдельного матча или иного мероприятия Соревнований МКЦ 

соответствующими хоккейными клубами/ДЮСШ должны в обязательном порядке 

приниматься меры безопасности при приеме и отправке команды «гостей» и их 

болельщиков, судейских бригад, инспекторов и официальных лиц МКЦ и ФХР. 

 

Глава 21. Страхование участников Соревнований МКЦ. 

Статья 102. Участие в Соревновании МКЦ осуществляется только при 

наличии оригинала договора страхования жизни и здоровья, который 

предоставляется в Директорат на каждого хоккеиста-участника Соревнования МКЦ. 

 

Глава 22. Медицинское обеспечение Соревнований МКЦ. 

Статья 103. Медицинское обеспечение Соревнований МКЦ должно 

осуществляться в соответствии с Медицинскими правилами ФХР, а также Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н 

«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
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лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Глава 23. Требования к хоккейным клубам заявка команд Соревнований МКЦ. 

Статья 104. К участию в Соревнованиях МКЦ допускаются команды 

хоккейных клубов/ДЮСШ, с которыми МКЦ в срок до 1 августа 2016 г. заключили 

договоры об участии их команд в Соревнованиях МКЦ. 

Статья 105. Хоккейные клубы/ДЮСШ, желающие заключить договоры об 

участии их команд в Соревнованиях МКЦ, обязаны в срок, установленный 

соответствующим МКЦ, представить в МКЦ два экземпляра подписанного со своей 

стороны договора об участии команды в Соревнованиях МКЦ и документы, 

подтверждающие соответствие хоккейного клуба/ДЮСШ следующим требованиям: 

1. Наличие в распоряжении хоккейного клуба/ДЮСШ спортсооружения, 

удовлетворяющего требованиям настоящего Регламента к спортсооружениям, на 

котором могут проводиться матчи Соревнований МКЦ; 

2. Отсутствие у хоккейного клуба/ДЮСШ задолженности перед МКЦ;  

3. Наличие у хоккейного клуба/ДЮСШ визуальной символики команды; 

4. Наличие у хоккейного клуба/ДЮСШ достаточных финансовых ресурсов 

для участия в Соревнованиях МКЦ. 

Статья 106. Заявочная кампания в Соревнованиях МКЦ проходит в сроки и в 

порядке, установленном Регламентами соответствующих МКЦ. 

Статья 107. Со дня начала Соревнований МКЦ до 31 января 2017 г. хоккеисту 

разрешается перейти из одной ДЮСШ в другую не более одного раза. В структуре 

хоккейного клуба хоккеисты могут переходить из команд МХЛ или ВХЛ в команды 

ЮХЛ неограниченное количество раз до 31 января 2017 года.  

Статья 108. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке 

команды в любой момент времени, начиная с 1 сентября 2016 г. по 30 апреля 2017 

г., не должно превышать 28 (двадцать восемь) человек. 

Статья 109. Команда вправе заявить на любой отдельно взятый матч 

Соревнований МКЦ только тех хоккеистов, которые находятся в заявочном списке 

команды, а также имеющих, в соответствии с правилами ИИХФ, право выступать за 

сборные команды России по хоккею. 

Статья 110. К матчам Соревнования МКЦ не допускаются хоккеисты без 

защитных масок и защиты шеи стандартного образца. 

Маски всех вратарей возраста 18 лет и младше должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы ни шайба, ни крюк клюшки не могли пройти между 

проволочными отверстиями (книга правил ИИХФ 2014-2018 г. правило 190 пункт 

2). 

Глава 24. Структура и сроки проведения Соревнований МКЦ. 

Статья 111. Соревнования МКЦ проходят в период с сентября 2016 г. по март 

2017 г. В соревнованиях МКЦ команды хоккейных клубов/ДЮСШ в составе своих 

МКЦ играют между собой. Структура соревнований МКЦ на данном этапе 

определяется соответствующим МКЦ, в зависимости от количества участвующих в 

Соревновании МКЦ команд. 

Статья 112. Предварительный календарь разрабатывается на базе следующих 

основных принципов: 
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- соблюдения интересов учебно-тренировочного процесса в сборных командах 

России по хоккею и обеспечения участия сборных команд России в международных 

соревнованиях; 

- соблюдения интересов хоккейных клубов в сокращении транспортных 

расходов на переезды к местам проведения матчей; 

- максимально возможного соблюдения интересов любителей хоккея в городах 

проведения матчей Соревнований МКЦ. 

На основе предварительного календаря и по результатам определения 

окончательного состава участников Соревнований МКЦ Управление по проведению 

соревнований ФХР не позднее 1 сентября 2016 г. согласовывает календарь 

проведения матчей Соревнований МКЦ. 

 

Глава 25. Судейство Соревнований МКЦ. 

Статья 113. Судейство матчей Соревнований МКЦ осуществляется судьями, 

аттестованными и утвержденными МКЦ и/или Управлением судейства, 

выполняющими все требования Официальных правил по хоккею, требования 

настоящего Регламента и иных документов ФХР. 

 Судейство каждого матча Соревнований МКЦ осуществляется тремя судьями 

непосредственно на хоккейной площадке (главный судья и два линейных судьи) и 

бригадой судей, располагающейся за бортами хоккейной площадки, в составе 

девяти человек: 

- 1 судья-секретарь игры; 

- 1 судья времени игры; 

- 1 судья-информатор; 

- 2 судьи за воротами (располагаются за каждыми воротами во время матча); 

- 2 судьи при оштрафованных хоккеистах; 

- 2 судьи-регистратора. 

Статья 114. Назначение двух линейных судей и бригады судей на матчи 

Соревнований МКЦ осуществляют судейские комитеты МКЦ по спискам, 

представленным региональными федерациями хоккея, на территории регионов 

которых проводятся матчи Соревнований МКЦ.  

Статья 115. Заявления хоккейного клуба/ДЮСШ о замене судей и 

инспекторов, назначенных на матчи Соревнований МКЦ, не принимаются и не 

рассматриваются. 

Статья 116. Судьи, назначенные для обслуживания матча Соревнований 

МКЦ, обязаны прибыть в город, где запланировано проведение матча, не позднее 

чем за 6 часов до начала матча.  

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

назначенных на матч.  

В случае неявки на матч главного судьи матча и линейных судей, матч 

обслуживается наиболее квалифицированными судьями из числа проживающих в 

месте проведения матча, назначенными с согласия МКЦ не позднее, чем за три часа 

до начала матча. 

Статья 117. Перед началом матча Соревнований МКЦ главный судья матча 

обязан: 

- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 

проведению матча; 
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- проверить наличие на спортсооружении медицинского персонала и 

представителей органов внутренних дел; 

- проверить наличие на спортсооружении флагов, предусмотренных 

настоящим Регламентом, информационных стендов, посвященных Соревнованию 

МКЦ, работу информационного табло; 

- проверить наличие документов о готовности спортсооружения к проведению 

матча; 

- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

хоккеистов, участвующих в предыгровой разминке; 

- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, 

предусмотренные настоящим Регламентом и требованиями Официальных правил по 

хоккею.  

По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан обратить 

внимание должностных лиц хоккейного клуба/ДЮСШ команды-«хозяина поля» на 

незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков в подготовке к 

матчу. Все замечания главный судья матча обязан отразить в Официальном 

протоколе матча.  

В случае существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих 

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

незамедлительно доложить о выявленных нарушениях в судейский комитет МКЦ 

для принятия оперативных решений. 

В случае присутствия на матче судьи-инспектора все вышеперечисленные 

проверочные мероприятия и осмотры главный судья матча проводит совместно с 

судьей-инспектором матча. 

Статья 118. Судейство каждого матча Соревнований МКЦ должно 

осуществляться всеми судьями, назначенными на проведение матча, объективно, 

честно и беспристрастно, на основе Официальных правил по хоккею и положений 

настоящего Регламента.  

Судьи на матчах должны вести себя корректно с представителями обеих 

участвующих в матче команд, не допускать со своей стороны каких-либо случаев 

ненадлежащего поведения, иметь опрятный внешний вид в соответствии с 

требованиями ФХР. 

Статья 119. После окончания матча главный судья матча обязан 

незамедлительно: 

- получить от секретаря матча Официальный протокол матча, проверить его, 

сделать соответствующие записи и подписать. Все нарушения установленного 

порядка подготовки и проведения матча, а также случаи, когда в соответствии с 

положениями настоящего Регламента хоккейные клубы/ДЮСШ могут быть 

привлечены к материальной ответственности, подлежат обязательному отражению 

главным судьей матча в Официальном протоколе матча.  

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

предусмотренного настоящим Регламентом наказания в виде: 

- дисциплинарного штрафа до конца игры (Приложение № 1 к настоящему 

Регламенту); 

- матч-штрафа (Приложение № 1 к настоящему Регламенту), 

главный судья матча на оборотной стороне Официального протокола матча в 

разделе «О недисциплинированном поведении хоккеистов и представителей 
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команд» обязан указать номер статьи и пункта этой статьи, согласно которому 

применено наказание. 

Официальные представители команд, принявших участие в матче, обязаны 

подписать Официальный протокол матча в течение 30 минут после получения 

протокола от главного судьи матча. 

Статья 120. После оформления Официального протокола матча главный 

судья обязан в течение суток после окончания матча выслать заказным письмом в 

МКЦ Официальный протокол матча и (при наличии) рапорт, содержащий 

подробное описание нарушений, зафиксированных в протоколе. 

Статья 121. В случаях обнаружения ошибок в Официальных протоколах 

матчей, судейский комитет МКЦ имеет право вносить изменения в такие 

протоколы.  

Статья 118. Главный судья матча и линейные судьи, несут перед МКЦ 

персональную ответственность за четкое и надлежащее исполнение возложенных на 

них настоящим Регламентом обязанностей. 

Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей влечет 

ответственность, предусмотренную соответствующими договорами между лицами, 

привлекаемыми к судейству матчей. 

 

Глава 26. Условия проведения Соревнований МКЦ. 

Статья 122. Все матчи Соревнования МКЦ проводятся по Официальным 

правилам по хоккею и в соответствии с нормами настоящего Регламента и 

Регламентов Соревнований МКЦ. Все хоккеисты, тренеры, руководители и иные 

должностные лица команд, судьи и иные лица, задействованные в матчах 

Соревнования МКЦ, обязаны знать и выполнять Официальные правила по хоккею и 

нормы настоящего Регламента. 

Статья 123. Все матчи Соревнования МКЦ проводятся на спортсооружениях, 

соответствующих требованиям Официальных правил по хоккею. 

Статья 124. Для участия в Соревнованиях МКЦ допускаются иностранные 

команды, которые обязаны выполнять дополнительные условия по обеспечению 

надлежащей организации приема и отправки команд – «гостей» хоккейных клубов, 

судейских бригад, инспекторов.  

Статья 125. Перед началом матча Соревнований МКЦ исполняются первый 

куплет и припев государственного гимна Российской Федерации. С момента начала 

и до окончания звучания государственного гимна Российской Федерации каждая 

команда, участвующая в матче, должна быть выстроена в полном составе (согласно 

заявке, на матч) в ряд по синей линии, ограничивающей зону защиты команды. Все 

хоккеисты, заявленные для участия в матче, включая вратаря, обязаны оставаться в 

строю своей команды на протяжении всего времени звучания государственного 

гимна Российской Федерации без шлемов лицом к государственному флагу 

Российской Федерации. 

Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица ДЮСШ, судьи, 

инспекторы и должностные лица ФХР во время звучания государственного гимна 

Российской Федерации должны оставаться на своих местах, стоя лицом к 

государственному флагу Российской Федерации, соблюдая общепринятые нормы 

поведения и уважения к символам государства. 

На матчах с участием иностранных команд, проходящих на территории 
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Российской Федерации либо на территории других государств, первым исполняется 

первый куплет и припев государственного гимна команды «гостей».  

Длительность звучания государственного гимна страны команды «гостей» не 

должна быть дольше длительности звучания государственного гимна Российской 

Федерации. 

Над ледовой поверхностью хоккейной площадки всех спортсооружений, где 

проводится Соревнования МКЦ, на самом видном месте должны быть вывешены в 

одну линию государственный флаг Российской Федерации, флаг субъекта 

Российской Федерации, официальный флаг ФХР, официальный флаг команды-

организатора в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Каждый из указанных флагов должен иметь одинаковые размеры, вертикальный - не 

менее 1,33 метра и горизонтальный - не менее 2 метров. 

Статья 126. Все матчи Соревнований МКЦ должны начинаться: 

- в будние дни: не раньше 15.00 по местному времени; 

- субботние, воскресные и праздничные дни – не ранее 13.00 по местному 

времени. 

МКЦ имеет право в случае необходимости назначать иное время начала 

матчей Соревнования МКЦ своего региона. 

Статья 127. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), 

установленные календарем Соревнований МКЦ, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Регламентом. Помимо случаев, предусмотренных 

настоящим Регламентом, перенос матча на другой срок (день и/или час) допускается 

в исключительных случаях:  

- при наступлении форс-мажорных обстоятельств; 

- по обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному 

согласованию с МКЦ не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 

В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 

положение, проведение матчей категорически запрещается. Решение о переносе 

матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств, принимается МКЦ. 

Статья 128. В случае несвоевременного прибытия команды-«гостей» к месту 

проведения матча и к установленному времени его начала (невыход на хоккейную 

площадку) по форс-мажорным обстоятельствам, команда-«хозяин поля» обязана 

принять все возможные меры для проведения матча в этот же день с началом до 

21.00 часа местного времени. Команда-«гостей» должна незамедлительно 

проинформировать соответствующий МКЦ и команду-«хозяина поля» о 

возникновении и характере форс-мажорных обстоятельств, по ходу преодоления 

форс-мажорных обстоятельств регулярно информировать о дате и времени 

предполагаемого прибытия команды-«гостей» к месту проведения матча.  

Статья 129. В случае невозможности проведения матча в назначенный день, 

соответствующий МКЦ может принять решение о переносе его на следующий день. 

Точное время начала матча в этом случае согласовывается соответствующим МКЦ с 

хоккейными клубами/ДЮСШ, чьи команды должны принять участие в матче. 

Решение о времени начала матча доводится до сведения участвующих в нем команд 

в течение трех часов после получения Управлением по проведению соревнований 

ФХР информации о прибытии команды-«гостей» к месту проведения матча. В 

любом случае при переносе матча на следующий день матч должен начаться не 

позднее 13.00 часов местного времени. 
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Статья 130. На информационном табло спортсооружения во время всего 

матча должно быть отражено точное наименование Соревнования МКЦ, 

наименование играющих команд и счет матча. В перерывах матча на 

информационном табло спортсооружения должен осуществляться обратный отсчет 

времени до начала очередного периода. На информационном табло 

спортсооружения за час до начала матча должен осуществляться обратный отсчет 

времени. 
 

Глава 27. Финансовые условия проведения Соревнований МКЦ. 

Статья 131. Для участников Соревнования МКЦ сезона 2016/2017 

устанавливается заявочный взнос в сумме 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей. 

  Статья 132. В соответствии с решением Исполкома ФХР от 30.06.2010г. 

руководители МКЦ уполномочены определять условия и порядок финансирования 

Соревнования МКЦ.  

Статья 133. Объем финансирования, выделяемого для команды хоккейного 

клуба/ДЮСШ для участия в Соревнованиях МКЦ, определяется соответствующим 

МКЦ. 

Статья 134. ДЮСШ осуществляют следующие расходы за свой счет: 

- по проезду команд-участниц Соревнования МКЦ до места проведения 

Соревнований МКЦ и обратно, питанию в пути;  

- по страхованию жизни и здоровья хоккеистов-участников Соревнования 

МКЦ; 

Статья 135. Все расходы, связанные с оплатой работы, проезда к месту 

проведения матча и обратно, проживания и питания в месте проведения матча всех 

категорий судей, указанных в ст. 113 настоящего Регламента осуществляется 

командой «хозяином поля».  

 

Глава 28. Определение результатов Соревнований МКЦ. 

Статья 136. По итогам Соревнований МКЦ, места команд в соответствующих 

регионах Соревнования МКЦ, определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех матчах Соревнования МКЦ. 

Статья 137. Для определения, текущего распределения мест между 

командами в период проведения Соревнований МКЦ, и по итогам Соревнования 

МКЦ в случае равенства очков у двух или более команд применяются 

последовательно следующие критерии: 

1. Более высокое место получает та из команд, которая набрала наибольшее 

количество очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое 

количество очков; 

2. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, 

набранных во всех проведенных матчах, и критерий, указанный в части 1 настоящей 

статьи Регламента, не позволяет определить команду, занимающую среди этих 

команд более высокое место, то более высокое место получает та из команд, которая 

имеет лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими 

командами; 

3. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, 

набранных во всех проведенных матчах, и критерии, указанные в частях 1 и 2 

настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую 
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среди этих команд более высокое место, то более высокое место получает та из 

команд, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

проведенных матчах; 

4. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, 

набранных во всех проведенных матчах, и критерии, указанные в частях 1, 2 и 3 

настоящей статьи Регламента не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то более высокое место получает та из 

команд, которая имеет наибольшее число всех побед во всех проведенных матчах; 

5. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, 

набранных во всех проведенных матчах, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3 и 4 

настоящей статьи Регламента не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то более высокое место получает та из 

команд, которая имеет наибольшее число побед, достигнутых в основное время 

матча, среди побед во всех проведенных матчах; 

6. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, 

набранных во всех проведенных матчах, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4 и 5 

настоящей статьи Регламента не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то более высокое место получает та из 

команд, которая имеет наибольшее количество шайб, заброшенных командой во 

всех проведенных матчах; 

7. В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, 

набранных во всех проведенных матчах, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4, 5 

и 6 настоящей статьи Регламента не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то распределение мест между командами 

определяется жребием. 

Статья 138. В случаях, когда, в соответствии с положениями настоящего 

Регламента, результат отдельного матча должен быть аннулирован с 

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

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

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

матча не аннулируется и остается прежним; 

2. В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, 

которой должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в 

основное время, то результат матча аннулируется, соответствующей команде 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и очки не начисляются, 

команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 

3 очка; 

3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья 139. В случаях, когда отдельный матч не состоялся и одной из команд, 

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

настоящего Регламента должно быть засчитано техническое поражение со счетом 

0:5, то этой команде очки не начисляются. В этом случае команде – сопернику 

засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка. 

Статья 140. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для 

определения занимаемых командами мест, шайбы в матчах, в которых в 

соответствии с положениями настоящего Регламента одной из команд засчитано 

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

Статья 141. В Соревнованиях МКЦ текущее положение команд в каждом 

соревновании определяется соответствующим МКЦ после каждого матча в виде 

официальных таблиц результатов Соревнования МКЦ. 

 

Глава 29. Порядок подачи и рассмотрения протестов Соревнований МКЦ. 

Статья 142. Руководство хоккейного клуба/ДЮСШ одной из команд, 

принимавших участие в матче Соревнований МКЦ, вправе подать протест в МКЦ в 

сроки и в порядке, определенном Регламентом соответствующего МКЦ.  
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Раздел III. Приложения.. 

Приложение 1 

Порядок  

определения наказаний хоккеистов и представителей участников 

Соревнования после совершения ими дисциплинарных нарушений 
Настоящим Приложением к Регламенту устанавливается перечень инцидентов 

в матчах Соревнования, которые рассматриваются ФХР в качестве основания для 

наложения на хоккеистов и представителей участников Соревнования 

дополнительных наказаний. 

№№ 

п/п 

Вид штрафа 

 

Обязательная 

дисквалификация 

(количество матчей) 

  

  

1.  Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на хоккеиста, который: 

1.1. Наказан дисциплинарным до конца матча 

штрафом 
1  

1.2. Наказан вторым дисциплинарным 

штрафом в одном и том же матче 
1  

1.3. После получения дисциплинарного штрафа 

продолжает оспаривать решение главного 

судьи 
1  

1.4. Использует выражения, касающиеся расовой 

дискриминации 
1  

1.5. Бросает посторонние предметы на лед 1  

1.6. Бросает клюшку или любой другой 

предмет за пределы хоккейной  

площадки 
2  

1.7. Продолжает в любой форме линию  

поведения, за которую он прежде  

был наказан дисциплинарным штрафом 
3  

1.8. Продолжает или пытается продолжить драку 

или конфликт после предупреждения 

главным судьей о прекращении действий или 

препятствует линейному судье в выполнении 

его обязанностей 

4  

1.9. Участвует в драке вне пределов игровой 

поверхности 
4  

1.10. Первым вступает в уже идущий конфликт 3  

1.11. Первым покидает скамейку запасных или 

штрафников во время конфликта 
4  

1.12. Покидает скамейку запасных или  

штрафников во время конфликта и  

наказывается малым, большим или  

дисциплинарным штрафом 

4  
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1.13. Нецензурно выражается на 

хоккейной площадке и вне ее. 
2  

2.  Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя 

команды: 
2.1. Виновного в недисциплинированном 

поведении. 
Обязательная 

денежная 

компенсация 

20 

000 

2.2. Бросающего посторонние 

предметы на лед.  
Обязательная 

денежная 

компенсация 

20 

000 

2.3. Выходящего на лёд во время любого периода 

без разрешения главного судьи.  
Обязательная 

денежная 

компенсация 

20 

000 

2.4 Использует выражения, касающиеся расовой 

дискриминации.  
Обязательная 

денежная 

компенсация 

20 

000 

3.  Матч – штраф налагается на хоккеиста или представителя команды, 

который: 

3.1. Замахивается клюшкой на другого   

хоккеиста в течение любого конфликта 
2  

3.2. Находясь на льду или вне его, или где-либо 

на площадке до, во время или после матча и 

совершает неприличные оскорбительные 

жесты по отношению к судьям или другим 

лицам 

2  

3.3. Умышленно бьет или пытается  

ударить соперника головой 
4  

3.4 Начинает драку или продолжает начатый 

конфликт 
4  

3.5. Участвует в драке вне пределов  

игровой поверхности 
4  

3.6. Продолжает или упорствует в  

продолжении драки или конфликта после 

предупреждения главного судьи о 

прекращении действий 

5  

3.7. Бьет ногой или пытается ударить  

ногой соперника 
5  

3.8. Совершает действия, не разрешенные 

правилами, которые  

могут привести к травме соперника  

или в результате которых соперник  

получает травму 

6  
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3.9. Травмирует соперника в результате: 

- атаки сзади; 

- колющего удара или удара концом  

клюшки; 

- атаки в область головы и шеи 

 

8  

3.10. Исключительная грубость 8  

3.11. Плюёт в соперника, официального 

Представителя другой команды или  

в судей, обслуживающих матч. /хоккеист/ 

5  

3.12. Умышленно трогает руками или 

клюшкой, хватает или толкает руками, 

клюшкой или телом судей, обслуживающих 

матч, или препятствует линейному судье в  

выполнении его обязанностей 

6  

3.13. Физически воздействует на зрителя 

(хоккеист) 
3  

3.14. Своим поведением мешает или наносит вред 

проведению матча, оскорбляет любое 

официальное лицо, обслуживающее матч 

5  

3.15. Умышленно хватает или толкает руками, 

клюшкой или телом,  

совершает подножку, силовой  

приём, толчок клюшкой, удар  

клюшкой, атаку сзади или подобные  

действия по отношению к судьям,  

обслуживающим матч /хоккеист/ 

8  

3.16. Наказан за «исключительную  

грубость», которая может привести или 

приводит к травме официального 

представителя  

команды или любого судьи. /хоккеист/ 

 

10  

3.17. Умышленно бросает шайбу или любой 

другой предмет в любого судью 
10  

3.18. Хватает руками или бьет судью, плюется в 

судью, ведет себя  

так, что его поведение мешает  

или наносит вред проведению матча  

/официальный представитель  

команды/ 

 

 

 

6  
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4.  Дополнительные наказания. 

4.1. Хоккеист, наказанный вторым или каждым 

последующим дисциплинарным (10 минут), 

дисциплинарным до конца матча (кроме 

ситуации п. 4.2, 4.3  

данного приложения) или матч-штрафом в 

разных матчах. 

1  

4.2. Хоккеист, наказанный вторым или каждым 

последующим дисциплинарным до конца 

матча штрафом (20 минут) в разных матчах.  

 

3  

4.3. Хоккеист, наказанный вторым или каждым 

последующим матч-штрафом (25 минут) в 

разных матчах.  
4  

4.4. Хоккеисты, самовольно покидающие 

хоккейную площадку и не участвующие в 

после матчевом  

приветствии команд. 

1  

4.5. Хоккеист или вратарь, участвующий в 

предыгровой  

разминке на льду в неполной игровой форме, 

экипировке. 

1   

 

Примечание:  

Штрафные санкции, дисквалификации и иные наказания, наложенные, в 

соответствии с Порядком, на хоккеистов, руководителей, официальных 

представителей команд клубов, действуют в рамках ВХЛ, МХЛ и ЮХЛ без 

исключений. Базой для расчета периода времени дисквалификации признается дата 

принятия решения о наложении санкций и количество матчей, на которое 

вынесена дисквалификация в соответствующей лиге.    

 

Пример:10 октября в Первенстве на хоккеиста, в матче одной из лиг, наложена 

дисквалификация на 3 (три) матча. В Первенстве, по календарю соответствующей 

лиги, клуб проводит матчи 12, 14 и 25 октября. Таким образом, в период с 10 

октября по 25 октября (включительно) хоккеисту запрещено принимать участие в 

матчах соревнований МХЛ, НМХЛ, ВХЛ и ЮХЛ. 
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Приложение 2 

№ К/А Поз Игр # Г А1 А2 ИС А1 А2 А3 А4 А5 А6 Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 № Мин. Нарушение

№ К/А Поз Игр # Г А1 А2 ИС Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 А1 А2 А3 А4 А5 А6 № Мин. Нарушение

- - "А"

- - "Б"

- - "А"

- - "Б"

- -

- -

Главный секретарь соревнований: Подпись:

№ Игр. "А" Игр. "Б" Вр. "А" Вр. "Б" РезультатВремя ВрА ВрБ

Главный судья:

Главный судья:

Резервный

Главный судья:

Линейный судья:

Линейный судья:

Резервный 

Линейный судья:

Время игры вратарейРезу льтат по периодам

Штрафн. 

Время

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА

Подпись

Главного судьи:

Команда (А) 

Судьи при оштрафованных 

игроках

Взятие ворот

Фамилия Имя

Период
Взятие 

ворот

Судьи регистраторы

Судьи за воротами

Судья времени матча

Информатор

Тренер:

Бригада су дейБроски, определяющие победителя

Подпись 

Секретаря матча:

БП

1.

ОТ

Замечания на обороте:

Фамилия Имя

Взятие ворот

Время Время Начало

Подпись

Главного судьи:

Город

Арена

Дата

Удаления

Оконч.

Время Время Начало Оконч.

2.

3.

Главный тренер:

Удаления

Соревнование:

Судья видеоповторов:

Инспектор:

Секретарь:

Время

№ матча

Общий

Нач. команды: Подпись

ПодписьГлавный тренер: Нач. команды:

Команда (Б) 

Зрители

Тренер:

 



 

 
43 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Результат

Уведомление официальных представителей команд о подаче протеста на результат матча:

Уведомление врачей команд о травмах игроков:

Замечания Главного судьи и Инспектора по проведению матча:

Замечания Главного судьи матча о дисциплинарных нарушениях игроков и представителей команд, наложении больших,  дисциплинарных до 

конца игры штрафов и матч-штрафов (с обязательным указанием пункта нарушения согласно Регламенту):

"Б"

Время игры вратарей
помещающий шайбу  на сетку  ворот

отправляющийся к скамейке в  остановке

"А" "Б" Вр "А" Вр "Б" Время "А"

Резу льтат Резу льтат после выполнения  БП

43
Штрафы

вратаря

игра за красной линией

ШТ-ВР
покидание площади ворот в  конфликте

Броски, определяющие победителя

Вр. "А" Номер вратаря команды  “A”, защищающего ворота в  серии БП Удар ногой УД-НГ

Вр. "Б" Номер вратаря команды  “Б”, защищающего ворота в  серии БП Физический контакт со зрителем КН-ЗР

"A" Номер игрока команды  “A” (отмечается *, если начинает серию БП первым) Удар коленом УД-КОЛ

"Б" Номер игрока команды  “Б” (отмечается *, если начинает серию БП первым) Удар локтем УД-ЛОК

"A" Номер вратаря команды  “A”, который всту пил в  игру  или вышел из игры Удар клюшкой УД-КЛ

"Б" Номер вратаря команды “Б”, который всту пил в  игру  или вышел из игры Удар концом клюшки УД-К-КЛ

Тайм-ау т  "Б" Время матча, когда команда гостей  “Б” в зяла тайм-ау т Толчок клюшкой ТЛ-КЛ

Время Время матча, когда вратарь всту пил в  игру  или вышел из игры Удар головой УД-ГОЛ

Окончание матча Фактическое время окончания игры Симу ляция СИМ

Тайм-ау т  "А" Время матча, когда команда хозяев  “A” в зяла тайм-ау т Толчок на борт ТЛ-БР

Общая су мма данных в  строке во время конфликта

Начало матча Фактическое время начала игры Сдвиг ворот СД-ВР

А : Б Количество голов  команд “A” и “Б” (по периодам)

31 Покидание скамейки

штрафников

ПК-СКШтр. А : Б Количество мину т штрафа команд “A” и “Б” (по периодам) запасных

Общ.

Нач. команды: Фамилия и И. начальника команды Подножка ПОДН

Резу льтат по периодам Период 1, 2 или 3, ОТ – овертайм, БП – броски для определения победителя Преду преждение инфекций ПР-ИН

Оконч. Фактическое окончание штрафного времени Отказ начать игру ОТ-ИГ

Тренер:                                                                 Фамилия и И. тренера команды Отсечение ОТСЧ

Нару шение Аббревиату ра нару шения Опасная игра высоко поднятой клюшкой ВП-КЛ

Нач. Фактическое время начала отбывания штрафа Оскорбление су дей и неспортивное поведение НС-ПВ

№ Номер оштрафованного игрока (или «К» - командный штраф) Неправильная атака НП-АТ

Мин Количество мину т штрафа (2’ 5' 10' 20’ 25’ или «ШБ» при штрафном броске) Нару шение численного состава ЧС-СТ

Малый скамеечный штраф СК-ШТ

Время Время остановки матча в  момент наложения штрафа Незаконное и опасное снаряжение НАР-ЭК

А2 Номер игрока, которому  прису ждена вторая голевая передача Игра со сломанной клюшкой СЛ-КЛ

ИС

Игровая ситу ация (, +1 = большинство 5 на 4, 4 на 3;  +2 = большинство 5 на 3,

–1 = меньшинство 4 на 5, 3 на 4; –2 = меньшинство 3 на 5, ПВ – пу стые ворота,

ШБ – штрафной бросок); БП – бросок для определения победителя

Колющий у дар КЛ-УД

Матч-штраф МТ-ШТ

Г Номер игрока забросившего шайбу Задержка шайбы ру ками ЗД-ШБ

А1 Номер игрока, которому  прису ждена голевая передача Исключительная гру бость ИС-ГР

# Порядковый номер взятия ворот (прочерк «–» для нереализованного ШБ) Задержка клюшкой ЗД-КЛ

Время Время матча в  момент взятия ворот Задержка ру ками ЗД-РУК

Поз. Позиция игрока (ВР – вратарь, З – защитник, Н – нападающий) Задержка игры ЗД-ИГ

Игр. Словами «Да» или «Нет» отмечаются игроки (не) принимающие у частие в  игре Задержка клюшки соперника ЗД-КЛ-СП

№ Номер игрока Дисциплинарный до конца игры ДИС-КН

Фамилия, Имя / 

Name, First Name  (К/А)    
Фамилия, Имя игрока;  К – капитан, А – ассистент капитана

Драка ДРАКА

Зачинщик драки ЗАЧИН

"A" Название команды-хозяина поля Выброс шайбы ВБ-ШБ

"Б" Название команды гостей Дисциплинарный штраф ДИСЦ

Игра № Порядковый номер матча в  календаре ту рнира Бросок клюшки БР-КЛ

Зрители Количество зрителей прису тству ющих на матче Гру бость ГРУБ

АТ-В-ГОЛ

Дата Дата проведения матча Атака игрока, не владеющего шайбой БЛОК

Время Время начала матча по расписанию ту рнира Атака сзади АТ-СЗ

Условные обозначения  Сокращения наименований нарушений

Вид соревнования    Название ту рнира Агрессор в  драке АГРЕС

Место проведения Название города и арены где проходит матч Атака в  область головы и шеи

 



 

 
44 

Приложение 3 

Состав групп и Календарь проведения Первенства ЮХЛ 

   

УЧАСТНИКИ: 

Группа «А» Группа «Б» 

УФО 1 УФО 2 

ПФО 2 ПФО 1 

ЦФО 1 ЦФО 2 

СДВФО 2 

Москва 1 

СДВФО 1 

Москва 2 

 
КАЛЕНДАРЬ ИГР 

 

1 день 

1. Б1 – Б5 

2. А2 – А3 

3. Б2 – Б3 

4. А1 – А4 

 

 

2 день 

5. Б2 – Б4 

6. А5 – А1 

7. Б3 – Б5 

8. А3 – А4 

 

 

3 день 

 

 

 

4 день 

 

5 день 

 

 

 

 

 

6 день 

9. Б1 – Б3 

10. А5 – А3 

11. Б4 – Б5 

12. А4 – А2 

 

Выходной 

 

13. Б2 – Б1 

14. А1 – А3 

15. Б4 – Б3 

16. А5 – А2 

 

 

17. Б2 – Б5 

18. А4 – А5 

19. Б1 – Б4 

20. А1 – А2 

 

7 день Выходной 

 

 

8 день 

21. А1 – Б4 

22. Б2 – А3 

23. Б1 – А4 
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24. 2А – Б3 

25. А5 – Б5 матч за 9 место 

 

 

 

9 день 

26. L21 – L23 

27. L22 – L24 

28. W21 – W23 

29. W22 – W24 

 

 

10 день 

30. L26 – L27 матч за 7 место 

31. W26 – W27 матч за 5 место 

32. L28 – L29 матч за 3 место 

33. W28 – W29 матч за 1 место 

 

  L – проигравшая команда                W – победившая команда 
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Приложение 4 

№ Поз.

Вр. А

Вр. Б

1

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

2

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

3

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

4

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

Представители команды:

№

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА МАТЧ

Соревнование:

логотип

Город:

Дата:

Команда:

подпись расшифровка

Должность

Состав по пятеркам:Фамилия Имя

ФИО
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Приложение 5 
«УТВЕРЖДЕНО» 

МКЦ ФХР_________________________________ 

_________________________/_________________/ 

«_____»____________________20___г. 

 

М.П. 

ФХР 

ЗАЯВЛЕНО: _______________________________ 

НЕ ЗАЯВЛЕНО №__________________________ 

Пр.Дир. _____________________/______________/ 

«_____»____________________20___г. 

Адрес команды: _____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.:________________________________ 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

Команда___________________________(_______________________г.р.) 

№№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Гражданство 

Число, 

месяц и 

год 

рождени

я 

Воспитанн

ик 

спортшкол

ы 

Первый 

тренер 

Тренер в 

настояще

е время 

С какого 

года в 

клубе 

№ 

удостовере

ния 

хоккеиста 

Игр. 

номе

р 

Амплуа 

 

Хват 

клюшки 

 

Рост Вес Домашний адрес 

Виза врача 

с личной 

печатью 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                
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Руководящий состав команды 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Число, месяц и год 

рождения 

Спорт. 

звание 

Занимаемая 

должность 

в клубе 

Образование 

Стаж работы 
Домашний адрес, 

телефон Общий 
С какого 

 года в клубе 

1         
2         
3         
4         

 

Форма команды: Основная___________________________ Медицинское учреждение 

   

  Заявлено __________________ игроков 

 Запасная___________________________  

  Главный врач _________________________ 

  
М.П. подпись 

  Директор ДЮСШ__________________ 

  
М.П. подпись 

 


