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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его
положений используются следующие термины, определения и сокращения:
РЕГЛАМЕНТ

ПОЛОЖЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЙ
ИИХФ
СОРЕВНОВАНИЯ

ОРГКОМИТЕТ
СОРЕВНОВАНИЙ

СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ

Регламент проведения следующих Соревнований:
- Первенство Костромской области по хоккею с
шайбой среди любительских команд;
- Турнир Костромской области по хоккею с шайбой
среди любительских команд на переходящий Кубок
СК «Ледовая арена».
Регламент определяет условия и порядок участия в
данных
соревнованиях
хоккейных
команд,
хоккеистов, тренеров, судей, руководителей и иных
лиц команд.
Регламент может применяться при проведении
других соревнований по хоккею с шайбой,
проводимых
СОО
«Федерация
хоккея
Костромской области», при условии, что в
Положении о проведении этих соревнований
имеется
прямое
указание
на
данное
обстоятельство.
Положение о проведении Соревнований, в котором
закреплены недостающие определения
для
конкретных
соревнований, неописанные в
настоящем Регламенте (состав участников, сроки
проведения, дополнительные условия, и т.д.)
Сокращенное наименование Международной
Федерации хоккея с шайбой.
- Первенство Костромской области по хоккею с
шайбой среди любительских команд;
- Турнир Костромской области по хоккею с шайбой
среди любительских команд на переходящий Кубок
СК «Ледовая арена.
- Другие соревнования по хоккею с шайбой,
организаторами которых выступают СОО «Федерация хоккея Костромской области» и комитет
по физической культуре и спорту Костромской
области.
Структурное подразделение, осуществляющее организацию, контроль и оперативное управление проведением соревнований.
Оргкомитет рассматривает вопросы нарушений
Правил игры в хоккей, Положений и Регламента
со стороны команды- участницы Соревнования и
принимает к команде соответствующие меры
воздействия.
Структурное
подразделение, обеспечивающее
организацию
квалифицированного
судейства
матчей, а также осуществляющее контроль над его
качеством.
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СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ (СДК)

КОМАНДА

МАТЧ

СК «ЛЕДОВАЯ АРЕНА»

Комиссия Федерации хоккея Костромской области, в
функции которой входит: проводить разбирательство
(расследование) нарушений Правил игры в хоккей,
Положений и Регламента со стороны отдельных
игроков, по результатам которых может быть
вынесено
дисциплинарное
взыскание
нарушителю(ям), а также осуществлять контроль за
его исполнением.
Хоккейная команда, которая принимает участие в
Соревнованиях.
Хоккейный
матч,
проводимый
в
рамках
Соревнований. Команда, указанная в календаре игр
первой в любом из матчей, является командой –
«хозяином поля» в этом матче. Команда, указанная в
календаре игр второй, в любом из матчей, является
командой «гостей» в этом матче.
Спортивный комплекс, находящийся в оперативном
управлении у ГАУ КО «Дирекция спортивных
сооружений»
Адрес: 156007 г. Кострома, ул. Пушкина, д. 24б,
тел. (4942) 62-21-90.
Е-mail: arena-kos@yandex.ru

ХОККЕИСТ
ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА
(ДЮСШ)
ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ
СУДЬЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
МАТЧА

Спортсмен, участвующий в Соревновании в качестве
игрока
Юридическое лицо любой организационно-правовой
формы или его структурное подразделение,
осуществляющее на основании действующего
законодательства Российской Федерации обучение
хоккею детей и юношей.
Официальная книга правил ИИХФ, утвержденная в
установленном порядке на соответствующий срок.
Официальное лицо, назначенное организационным
комитетом для обслуживания хоккейного матча.
Официальный документ, подписанный тренерами
участвующих в хоккейном матче команд и главными
судьями матча, фиксирующий количественнокачественные характеристики, особые замечания и
результат матча.

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 1.1. Цели проведения Соревнований
Соревнования проводится в целях:
• Пропаганды и дальнейшего развития хоккея с шайбой в Костромской области;
• Совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения;
• Создание условий для организации досуга населения;
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• Привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи Костромской
области.
Статья 1.2. Задачи проведения Соревнований
Задачами проведения Соревнований являются:
• Определение команды – победителя и призеров соревнований.
• Повышение уровня мастерства хоккеистов.
• Повышение уровня судейства хоккейных матчей.
• Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров.
• Развитие инфраструктуры для осуществления тренировочного процесса и проведения
соревнований хоккейных команд.
ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Статья 2.1. Регламент Соревнований
Организация и проведение Соревнований осуществляются в соответствии с настоящим
Регламентом и Положением о проведении соревнований, утверждаемым комитетом по
физической культуре и спорту Костромской области при согласовании с СОО «Федерация
хоккея Костромской области».
Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения следующих Соревнований:
-Первенство Костромской области по хоккею с шайбой среди любительских команд;
-Турнир Костромской области по хоккею с шайбой среди любительских команд на
переходящий Кубок СК «Ледовая арена.
- Другие соревнования по хоккею с шайбой, организаторами которых выступают СОО
«Федерация хоккея Костромской области» и комитет по физической культуре и спорту
Костромской области.
Условия, неописанные в настоящем Регламенте, определяются дополнительным Положением
о проведении конкретного соревнования.
Статья 2.2. Руководство Соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет, создаваемый совместным
распоряжением администрации ГАУ КО «Дирекция спортивных сооружений» и СОО
«Федерация хоккея Костромской области».
Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей команд и судей,
задействованных в матчах соревнований и иных мероприятиях, с Оргкомитетом соревнований
осуществляется средствами:
• Электронной связи: vetluga19@yandex.ru, arena-kos@yandex.ru
• Телефонной связи: +7(4942) 622-206, +7(4942) 622-180.
Статья 2.3. Разрешение спорных ситуаций
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При возникновении ситуаций, связанных с проведением Соревнований, разрешение
которых невозможно на основании положений настоящего Регламента, оргкомитет
соревнований, имеет право принимать по ним решения с последующим информированием
участников соревнований через официальный сайт ГАУ КО «Дирекция спортивных
сооружений».
Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров,
руководителей команд и судей, задействованных в Соревнованиях.
ГЛАВА 3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 3.1. Состав участников Соревнований
Состав участников соревнований определяется дополнительным Положением. К
соревнованиям допускаются игроки, имеющие регистрацию по месту жительства в
Костромской области на день начала заявочной компании. Как исключение, в состав
участвующих в Соревновании команд могут быть включены не более трех игроков из других
регионов РФ категории «Любитель». При этом в заявку на игру может быть включен только
один игрок из других регионов РФ, входящий в состав команды, заявленный на
Соревнование.
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 4.1. Сроки проведения Соревнований
Сроки проведения всех матчей Соревнований определяются дополнительным Положением.
Статья 4.2. Схема проведения Соревнований
Схема проведения Соревнований определяются дополнительным Положением.
Статья 4.3. Календарь Соревнований
Календарь проведения матчей соревнований разрабатывается оргкомитетом соревнований и
доводится до сведения команд.
ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
Статья 5.1. Условия допуска Команд к Соревнованиям
К участию в соревнованиях допускаются хоккейные команды, выразившие желание
выступать в соревнованиях и которые принимают и выполняют все требования настоящего
Регламента и дополнительных Положений о проведении соревнований.
ГЛАВА 6. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 6.1. Соревнования проводятся на хоккейной площадке спортивного комплекса
«Ледовая арена».
Положением о проведении конкретных соревнований (Первенство, Турнир) может быть
предусмотрена возможность проведения отдельных матчей этих соревнований на хоккейных
площадках муниципальных образований, команды из которых подали заявку на участие в
Соревновании. В этом случае ответственность за подготовку мест проведения соревнований,
соответствие спортивных сооружений требованиям безопасности несет принимающая
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сторона. Все затраты на проведение соревнований осуществляются за счет принимающей
стороны. Оплата медицинского персонала и судейства осуществляется за счет стартовых
взносов. Проезд команд к месту проведения соревнований команды оплачивают
самостоятельно.
Статья 6.2. Спортивный комплекс «Ледовая арена».
Спортивный комплекс «Ледовая арена», расположен в городе Костроме, на улице
Пушкина, д. 24-Б. Объект сдан в эксплуатацию в 2011 году и включает в себя: каток с
искусственным льдом 56х28 метров, трибуны на 200 зрительских мест, тренажерный зал, 4
оборудованные раздевалки, кафе, помещения для тренеров, судей, медпункт, мастерскую,
пункт проката коньков и др. технические помещения. Оснащено спортсооружение
современным технологическим оборудованием. Агрегатированная холодильная система НСТ
400-К на основе микропроцессорного управления обеспечивает поддержание температуры
ледового поля в заданных пределах. Качественное ледовое покрытие обеспечивается
благодаря наличию современной системы водоподготовки на основе установки фильтрации и
умягчения воды RFS-1660/224SE-ALT. Для заливки и восстановления ледового покрытия
используется современный канадский ледовый комбайн Zamboni–445. Для поддержания
комфортных условий на арене установлена современная система приточно-вытяжной
вентиляции датской фирмы Dantherm DT 7500, поддерживающая температуру и влажность в
помещении в заданных параметрах. На арене имеется многофункциональное световое табло и
звукоусиливающая система. Современная противопожарная система, система дымоудаления и
система охранной сигнализации, а также система видеонаблюдения обеспечивают
повышенный уровень безопасности спортсменов и посетителей.
Спортивный комплекс «Ледовая арена» имеет сертификат АА № 10262 соответствия
требованиям действующих стандартов и включен во Всероссийский реестр объектов спорта.
ГЛАВА 7. ЗАЯВКА КОМАНД
Статья 7.1. Сроки подачи Заявки
Заявка на участие команды в соревнованиях должна быть предоставлена в оргкомитет
соревнований не позднее, чем за 7 дней до официальной даты начала соревнований.
В случае задержки в предоставлении заявки оргкомитет вправе рассмотреть вопрос о
неучастии в соревнованиях команды-нарушителя.
Статья 7.2. Форма заявки
Заявка подается Командой в отпечатанном виде по установленной форме и должна
содержать информацию о команде, именной заявочный список команды, включая тренеров
команды, заверенный руководителем команды.
Заявка также может быть представлена в оргкомитет по электронной почте.
ГЛАВА 8. СТАТУС ХОККЕИСТА
Статья 8.1. Определение статуса Хоккеиста
Для более равномерного распределения команд, участвующих в соревнованиях, по силе,
введены следующие статусы хоккеистов:
6

МАСТЕР

СПОРТШКОЛЬНИ
К
ЛЮБИТЕЛЬ

Хоккеист, принимавший участие в играх команд КХЛ, Суперлиги,
Высшей Лиги, Первой Лиги и/или приравниваемых к таковым
турнирах других государств.
Хоккеист, который никогда в своей жизни не играл в командах
мастеров, но участвовал в соревнованиях детско-юношеских
хоккейных школ, а так же являлся учащимся СДЮШОР, ДЮСШ в
возрасте 14 лет и старше. (Примечание: Игроки, участвовавшие в
различных турнирах дворовых команд, соревнований «Золотая
шайба» - не являются СПОРТШКОЛЬНИКАМИ).
Хоккеист, который никогда в своей жизни не играл в командах
мастеров. и командах специализированных хоккейных школ, а так же
не являлся учащимся специализированных хоккейных школ в возрасте
14 лет и старше (СДЮШОР, ДЮСШ). (Примечание: игроки,
участвовавшие в различных турнирах дворовых команд, соревнований
«Золотая шайба» - не являются СПОРТШКОЛЬНИКАМИ).

Примечание: При определении статуса Хоккеиста, игра - Хоккей с мячом приравнивается к
игре - Хоккей с шайбой.
Статус хоккеиста определяется из предоставленного командой официального заявочного
листа, а также подтверждается с помощью открытых статистических источников хоккейных
федераций и лиг.

ГЛАВА 9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 9.1. Общие положения
Все матчи соревнований проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с нормами
настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители, судьи и иные лица,
задействованные в матчах соревнований, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и
нормы настоящего Регламента.
Статья 9.2. Взносы Команд на участие в Соревнованиях
Для участия в соревнованиях команды могут быть привлечены к уплате командного
стартового взноса, который вносится в СОО «Федерация хоккея Костромской области».
Размер и порядок внесения взносов определяется Положением о проведении соревнования.
Командный стартовый взнос расходуется на оплату судей, рекламу, наградную атрибутику,
полиграфическую продукцию и возмещение затрат СК «Ледовая арена» (ГАУ КО «Дирекция
спортивных сооружений») на проведение соревнований.
Команде, которая не оплатила стартовый взнос ко времени проведения предусмотренного
календарем первого матча, засчитывается техническое поражение по правилам ст.11.4
Регламента, к игре команда не допускается.
Аналогичное положение действует при дальнейшей неуплате стартового взноса.
Статья 9.3. Количество хоккеистов в заявочном списке команды
Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды в любых
соревнованиях не должно превышать 30 человек, в том числе 3 вратаря.
Статья 9.4. Заявка Команды на отдельно взятый матч
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В заявке команды на отдельно взятый матч соревнований не может быть более
двадцати двух хоккеистов (20 полевых игроков и 2 вратаря).
Игроки, прибывающие на игру, обязаны иметь при себе общегражданский паспорт, либо его
копию для исключения случаев подмены.
До или во время предматчевой разминки капитаны команд обязаны предоставить секретарю
игры список хоккеистов установленного образца, принимающих участие в матче с указанием
игровых номеров (в порядке возрастания и сверенных с действительными номерами
хоккеистов), амплуа и дат рождения хоккеистов.
В случае нарушения данного пункта Регламента Секретарь игры вправе потребовать у
главного судьи остановить матч, а так же не заполнять в официальном протоколе матча
графы, имеющие отношение к команде-нарушителю.
Статья 9.5. Требования к форме команд
Команда - «хозяин поля» вправе выбрать цвет формы (темный или светлый) и оповестить о
своем выборе не менее чем за 15 минут до начала матча команду «гостей», которая должна
участвовать в матче в форме, контрастной по цвету.
Свитер хоккеиста должен иметь:
• На груди – эмблему команды.
• На спине – номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке.
В случае отсутствия номера на спине хоккеиста личность игрока без номера в обязательном
порядке устанавливается главным судьёй, в случае отсутствия документов у игрока или
фамилии игрока в заявке он не допускается до игры.
В случае многократных нарушений данного пункта Регламента
рассмотреть вопрос о снятии очков с команды-нарушителя.

оргкомитет вправе

Статья 9.6. Время начала матчей Соревнований
Время начала матчей соревнований определяются дополнительным Положением, либо
согласно календарю соревнований.
ГЛАВА 10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА
Статья 10.1. Общие положения
Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем
соревнований, за исключением случаев, когда оргкомитет принимает свое отдельное решение
по данному вопросу.
В случае, когда оргкомитет по своей инициативе принимает решение о переносе матча, он
извещает о принятом решении участвующие команды и размещает соответствующее
объявление на сайте СК «Ледовая арена». Тренеры и капитаны команд обязаны
заблаговременно перед каждой встречей уточнять на сайте СК «Ледовая арена» время
проведения соревнований.
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Ссылки на незнание времени проведения соревнований во внимание не принимаются. При
неявке команды на игру, к ней применяются санкции, предусмотренные статьей 10.2
настоящего Регламента.
Перенос матча на другой срок (день и/или час) допускается по обоюдному согласию
участвующих в матче команд и обязательному согласованию с оргкомитетом соревнований не
позднее, чем за 7 дней до начала матча.
Статья 10.2. Санкции к командам в случае невозможности проведения матча
В случае неявки на матч команды по любым причинам - ей засчитывается техническое
поражение со счетом 0:5, в турнирной таблице с команды снимается одно очко. В случае
повторной неявки команды на матч, включенный в календарь соревнований, команда теряет
право на участие в данных соревнованиях, итоги проведённых командой игр аннулируются.
Статья 10.3. Санкции к командам в случае участия в матче хоккеиста, отсутствующего
в заявочном листе или категории «мастер».
В случае участия в матче хоккеиста, отсутствующего в заявочном листе на участие команды в
соревнованиях, или хоккеиста категории «мастер»- данная команда исключается от
дальнейшего участия в соревнованиях.
Статья 10.4. Порядок проведения матча
Максимальное время аренды льда, необходимое для проведения матча – 1 час 30 минут. В это
время включается также время торжественного открытия встречи и время разминки, в общем
не более 10 минут.
Матч проводится в три периода по 15 минут «чистого времени».
Продолжительность перерывов между периодами матча должна составлять до 3-х минут (без
зачистки или заливки льда) и до 12 минут (с зачисткой льда).
Во время 30-ти секундного таймаута, взятого одной из команд – время матча останавливается.
При завершении отведенного времени на матч, даже если он не был доигран по времени на
секундомере - матч считается завершенным и фиксируется счет на момент завершения
времени. При этом за 2 минут до истечения отведенного времени на матч судья-информатор
объявляет об этом по трансляции.
Статья 10.5. Дополнительный период (овертайм)
Если в матче зафиксирован ничейный результат, то дополнительный период (овертайм) не
назначается, а для определения победителя назначаются послематчевые штрафные броски.
Статья 10.6. Послематчевые штрафные броски
Пары штрафных бросков выполняются до того момента, как в одной из пар штрафных
бросков хоккеист одной команды забьет шайбу, а хоккеист другой команды не забьет шайбу.
В финальных и полуфинальных матчах послематчевые броски состоят из трех пар
штрафных бросков, в случае равенства результатов- штрафные броски выполняются до
того момента, как в одной из пар штрафных бросков хоккеист одной команды забьет
шайбу, а хоккеист другой команды не забьет шайбу.
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Послематчевые штрафные броски проводятся по следующим правилам:
• Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью
основного времени матча, не имеет право выполнять послематчевые штрафные броски. Эти
хоккеисты должны оставаться на скамейке штрафников или в раздевалке до окончания
процедуры послематчевых штрафных бросков.
• До начала выполнения послематчевых штрафных бросков главный судья матча вызывает
двух капитанов участвующих в матче команд в центр хоккейной площадки для жеребьевки,
чтобы определить, какая команда будет первой выполнять послематчевые штрафные броски.
Победитель жребия выбирает, какая из команд будет выполнять первый послематчевый
штрафной бросок
• Вратари должны защищать те же ворота, что и в заключительном периоде. Вратари могут
меняться после каждого послематчевого штрафного броска. Вратарь, не защищающий в
данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных
• Хоккеисты обеих команд выполняют послематчевые штрафные броски поочередно
• Условно, серия послематчевых штрафных бросков делится на пары штрафных бросков.
Каждая пара штрафных бросков – эта два штрафных броска, выполняемые последовательно
двумя хоккеистами из разных команд, первый из которой выполняет хоккеист, команда
которого выполняет штрафной бросок первой по жребию. Пары штрафных бросков
выполняются до того момента, как в одной из пар штрафных бросков хоккеист одной
команды забьет гол, а хоккеист другой команды не забьет гол. В этом случае команда,
хоккеист которой забил гол, становится победителем матча, матч завершается.
Секретарь матча записывает в официальном протоколе только решающие послематчевые
штрафные броски, указывает хоккеистов, вратарей и забитые голы.
В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения послематчевых
штрафных бросков, засчитывается только один решающий гол.
Решающий гол засчитывается хоккеисту, который забил решающий гол, и вратарю, который
пропустил решающий гол матча.
Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых штрафных бросков, матч
заканчивается и этой команде засчитывается поражение.
Если хоккеист какой-либо команды отказывается выполнять послематчевый штрафной
бросок, бросок считается выполненным и взятие ворот не засчитывается.
ГЛАВА 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья 11.1. Система начисления очков при проведении групповых этапов
По результатам каждого матча Соревнований победившей команде присваивается:
• За победу в основное время матча – 3 очка
• За победу в серии послематчевых штрафных бросков – 2 очка.
По результатам
присваивается:

каждого

матча

соревнований
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команде,

потерпевшей

поражение

• При поражении в основное время матча – 0 очков (очки не присваиваются).
• При поражении по результатам серии послематчевых штрафных бросков – 1 очко.
Статья 11.2. Определение мест команд при проведении групповых этапов
Согласно правилу 607 ИИХФ, для определения текущего и окончательного распределения
мест между командами в период проведения групповых этапов соревнований в случае
равенства очков у двух или более команд применяются последовательно следующие
критерии:
a) набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
b) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между этими
командами;
c) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
d) имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
e) имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
f) забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах этапа.
Статья 11.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом
В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат отдельного
матча соревнований должен быть аннулирован оргкомитет соревнований с одновременным
зачетом одной из команд технического поражения со счетом 0:5, то применяются следующие
требования:
• В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат матча не аннулируется
и остается прежним.
• В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно
быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное время, то результат
матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое поражение со
счетом 0:5 и очки не начисляются, команде – сопернику засчитывается техническая победа со
счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
• Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
Статья 11.4. Учет итогов несостоявшихся матчей
В случаях, когда отдельный матч соревнований 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 11.5. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы забитых
и пропущенных шайб
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В случаях, когда результат матча аннулируется и одной из команд засчитывается поражение
со счетом 0:5, а команде-сопернице – победа со счетом 5:0, то при подсчете разницы в
соотношении забитых и пропущенных шайб, для определения занятых командами мест в
турнире, шайбы данных матчей не учитываются.
Статья 11.6. Порядок подготовки таблицы результатов
Текущее положение команд на соревнованиях определяется оргкомитетом Соревнований
после каждого матча в виде официальной таблицы результатов.
Статья 11.7. Порядок проведения этапов Плей-офф
Формирование структуры розыгрыша и порядок проведения этапов плей-офф определяется
Положением.
Статья 11.8. Подведение окончательных итогов Соревнований
Окончательные результаты соревнований определяются оргкомитетом соревнований не
позднее следующего дня после дня проведения финального матча соревнования.
Официальные результаты доводятся до сведения всех команд, принимающих участие в
соревновании, и публикуются в виде официальной таблицы результатов.
ГЛАВА 12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 12.1. Церемония награждения победителей Соревнований
По завершению решающих матчей соревнований, по результатам которых определяется
победитель или призеры, обе команды, участвовавшие в матче, остаются на хоккейной
площадке для участия в церемонии награждения. Церемония проводится уполномоченными
представителями и лицами, привлекаемыми для проведения церемонии.
Статья 12.2. Награждение команд-призеров Соревнований
Наградами для команд-призеров Соревнований являются
достоинства, дипломы, памятные кубки и памятные сувениры.

медали

соответствующего

Медалями награждаются:
• Хоккеисты, указанные в заявке команды на дату завершения Соревнования.
• Тренер команды.
Команды могут награждаться дополнительными призами, учрежденными спонсорами и
организаторами соревнований.
Виды наград и порядок награждения определяется Положением о проведении Соревнований.
Статья 12.3. Индивидуальные призы
По окончании соревнований
индивидуальные призы:

СК

«Ледовая

• Лучший нападающий
• Лучший защитник
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арена»

может

присуждать

следующие

• Лучший вратарь
• Лучший тренер
• Лучший бомбардир
Номинанты могут награждаться дополнительными призами учрежденными спонсорами и
организаторами соревнований.
ГЛАВА 13. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Статья 13.1. Основания для подачи протеста
Руководство одной из команд, принимавших участие в матче соревнований, вправе подать
протест в оргкомитет спортивно-дисциплинарную комиссию (СДК) в случае, если
одновременно имеются основания для:
• аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений
требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей
• назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического поражения.
Статья 13.2. Порядок подачи протеста
По окончании матча соревнований, результат которого руководство команды приняло
решение опротестовать, в официальном протоколе матча администратор (и/или капитан)
команды или главный тренер команды должен сделать отметку о намерении опротестовать
результат матча с кратким указанием главного основания для подачи протеста.
О наличии в официальном протоколе матча отметки о намерении одной из команд
опротестовать результат матча главный судья матча обязан незамедлительно
проинформировать СДК и оргкомитет соревнований.
Протест должен быть направлен руководством команды, подающего протест, в оргкомитет
СДК в письменной форме (или в электронном виде) в течение 48-х часов после окончания
матча. В протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство
Команды требует аннулировать результат матча. К протесту должны прилагаться документы
или факты, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований
для аннулирования результата матча.
Статья 13.3. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов
При подаче протеста на участие в матче хоккеистов, отсутствующих в заявочном листе
должна проводиться процедура освидетельствования.
После матча представитель команды, подающий протест, совместно с главным судьей матча и
секретарем игры имеет право попросить предоставить документы у не более чем трех
хоккеистов команды соперника для сверки с заявочным листом. Результат проверки заносится
в официальный протокол матча и визируется главным судьей.
Статья 13.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста
Оргкомитет соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения:
• Несвоевременно поданные протесты
13

• 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 13.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста
При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления
протеста без рассмотрения, оргкомитет и СДК в пределах своей компетенции принимают
протест к рассмотрению, рассматривает протест и в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента поступления протеста принимает по нему решение. При рассмотрении протеста
оргкомитет и СДК соревнований вправе по своему усмотрению:
• Вызывать на свои заседания заинтересованные стороны.
• Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся
документов и материалов.
Статья 13.6. Результат рассмотрения протеста
По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений:
• Об отказе в удовлетворении протеста
• Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд,
участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5
• Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты,
времени и условий переигровки матча.
• О наложении дополнительного наказания на игрока, допустившего нарушение
действующих правил игры в хоккей, Регламента и Положения .
Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно
содержать основания, по которым оно вынесено.
Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до
сведения Команд, которые принимали участие в матче.
Жалобы на решения оргкомитета и СДК, принятые по результатам рассмотрения протестов,
не принимаются и не рассматриваются.
ГЛАВА 14. СУДЕЙСТВО
Статья 14.1. Организация судейства Соревнований
Судейство матчей Соревнований осуществляется судьями, имеющими соответствующую
квалификацию.
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Судейство каждого матча соревнований должно осуществляться всеми судьями,
назначенными на проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основе Правил
игры в хоккей и положений настоящего Регламента.
Статья 14.2. Состав судейской бригады матча Соревнований
Судейство каждого матча Соревнований осуществляют судейская бригада в составе:
• 1 главного и 2 линейных судей (либо 2 главных судей) непосредственно на хоккейной
площадке
• 1 секретарь игры и судья-информатор (судья-регистратор) + 1 судья времени матча
Статья 14.3. Инспектирование матчей Соревнований
По решению оргкомитета соревнований и в случаях, предусмотренных настоящим
Регламентом, непосредственный контроль качества судейства во время матча осуществляет
инспектор матча.
Статья 14.4. Порядок назначения судей матча Соревнований
Назначение судей и инспектора на матчи Соревнований, а также контроль качества судейства
осуществляет судейский комитет.
Статья 14.5. Порядок прибытия судей к месту проведения матча Соревнований
Судьи, назначенные для проведения матча Соревнований, обязаны прибыть на место
запланированного проведения матча, не позднее, чем за 15 минут до начала матча. В случае
неявки на матч всей бригады судей на хоккейной площадке, с разрешения оргкомитета
соревнований и согласия команд матч может обслуживаться судьями из числа
присутствующих в месте проведения матча или наиболее квалифицированными
представителями команд.
Статья 14.6. Порядок подготовки к судейству матча Соревнований
Перед началом матча главные и линейные судьи матча обязаны:
• Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к проведению
матча
• Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов,
участвующих в предматчевой разминке
• Во время предматчевой разминки передать от капитанов команд секретарю игры составы
команды на предстоящий матч, а в первом перерыве уточнить у капитанов список хоккеистов
принимающих участие в матче
• Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены
настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и специальными указаниями
оргкомитета соревнований. По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан
обратить внимание должностных лиц на незамедлительное устранение выявленных
нарушений и недостатков в подготовке к матчу.
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Все замечания главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча. В
случае существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих надлежащему
и/или безопасному проведению матча, главный судья матча обязан незамедлительно
доложить о выявленных нарушениях в оргкомитет соревнований для принятия оперативных
решений.
В случае присутствия на матче инспектора все вышеперечисленные действия главные судьи
матча проводят совместно с инспектором матча.
Статья 14.7. Порядок действий судей после окончания матча Соревнований
После окончания матча главные судьи матча обязаны незамедлительно получить от секретаря
матча официальный протокол, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать.
В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд предусмотренного
настоящим Регламентом наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матчштрафа, главные судьи матча на оборотной стороне официального протокола матча в разделе
«О недисциплинированном поведении хоккеистов и представителей команд» обязаны указать
данные хоккеиста и вид наказания.
Тренеры (или руководители) команд, принявших участие в матче, обязаны поставить оценку
судейству (по 10-ти бальной шкале) и подписать официальный протокол матча в течение 15
минут после получения протокола от главного судьи матча.
Статья 14.8. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей
В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, оргкомитет соревнований
имеет право вносить изменения в такие протоколы.
ГЛАВА 15. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
Статья 15.1. Права Команд
Команды имеют право:
• Принимать участие в Соревнованиях на условиях соблюдения настоящего Регламента и
дополнительных Положений.
• Получать объективное, независимое и честное судейство Соревнований
• Использовать по своему усмотрению, в том числе в коммерческих целях и в связи с матчами
свои товарные знаки и иные обозначения, символику своих команд в печатной,
видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции и так далее
• Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых по вопросам развития
любительского хоккея и организации Соревнований
Статья 15.2. Обязанности Команд
Команды обязаны:
• Своевременно выполнять все свои обязательства, соблюдать требования настоящего
Регламента и Положения о проведении соревнований.
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• Не изменять в течение спортивного сезона наименование команды. В исключительных
случаях допускается переименование команды, после предоставления всей необходимой
документации.
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