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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

Минспорт России – Министерство спорта Российской Федерации 

 

ФХР - Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» 

 

Филиал ФХР – Филиал Общероссийской общественной организации «Федерация 

хоккея России», уполномоченный проводить Соревнования на территории 

Федеральных округов 

 

АНО «КДХЛ» - Автономная некоммерческая организация «Континентальная 

детская хоккейная лига» 

 

Соревнования – Всероссийские Соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 

по хоккею 

 

Положение – Нормативный документ, определяющий общие условия организации и 

проведения Соревнований 

 

Регламент – Нормативный документ, регулирующий организацию и проведение 

Соревнований, определяющий детальные условия организации, проведения 

Соревнований, а также права и обязанности всех заинтересованных сторон 

 

Правила игры в хоккей - Руководство по судейству проведения соревнований по 

виду спорта «Хоккей», утвержденное Минспортом РФ в установленном порядке, 

включенных в Единый календарный план официальных межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2023 год, с учетом всех изменений и дополнений 

 

Спортивно-Дисциплинарный Комитет (СДК) - Постоянно действующий орган 

официально уполномоченный, осуществлять рассмотрение спорных вопросов, 

связанных с организацией и проведением Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» на территории Российской Федерации, а также 

рассматривающий: дисциплинарные нарушения, совершенные при проведении 

Соревнований; все споры, возникающие, в процессе проведения хоккейных матчей 

Соревнований; споры, связанные с дисциплинарными нарушениями со стороны 

Хоккеистов, тренеров и других официальных лиц хоккейных команд; вопросов о 

наложении, снятии и переквалификации наложенных на Хоккеистов, тренеров и 

других официальных лиц хоккейных команд дополнительных наказаний и/или 

дисквалификаций в соответствии с Регламентом соревнований (формируется 

приказом АНО «КДХЛ», в минимальный состав которого входят: Спортивный 

директор, Главный судья Лиги и Главный судья Соревнований) 

 

Главный судья соревнований – Спортивный судья, официально уполномоченное 

лицо проводить процедуру допуска к участию в Соревнованиях и осуществлять 

рассмотрение спорных и организационных вопросов, возникающих в процессе 



6 
 

проведения хоккейных матчей конкретных Соревнований, в соответствии с 

правилами игры в хоккей, Положения и настоящего Регламента 

 

Судья – Спортивный судья, официально уполномоченное лицо по проведению 

Матча, для обеспечения соблюдения Правил игры в хоккей, прошедшее специальную 

подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию 

 

Команда – Коллектив Хоккеистов/игроков, принимающих участие в Соревнованиях 

 

Хоккеист/Игрок - Спортсмен, который принимает участие в Соревнованиях по 

хоккею в составе Команды 

 

Тренер – Официальное лицо, функция которого состоит в проведении с Хоккеистами 

тренировочных мероприятий и осуществлении руководства соревновательной 

деятельностью Хоккеистов для достижения спортивных результатов 

 

Руководитель/представитель команды – Официальное лицо, уполномоченное 

представлять интересы Команды, включенное в заявочный лист 

 

Матч – Хоккейный матч Соревнований, между двумя командами, проходящий на 

спортсооружении 

 

Официальный протокол Матча - Официальный документ установленной формы, 

подписанный тренерами или представителями команд, участвующих в Матче, и 

главными судьями Матча, фиксирующий количественно-качественные 

характеристики, особые замечания и результат Матча 

 

Дисквалификация – Отстранение от участия в Соревнованиях за нарушение правил 

игры в хоккей, Положения и(или) Регламента 

 

Техническое поражение – Результат в матче (0:5), который засчитывается одной из 

участвующих в Соревновании команд за неявку на матч, досрочное окончание матча, 

а также вследствие отмены результата матча после его окончания 

 

Техническая победа – Результат в матче (5:0), который засчитывается команде, 

противнику стороны, получившей техническое поражение 

 

Спортсооружение/Ледовая арена – Объект спорта, соответствующий требованиям 

действующего законодательства, правилам по виду спорта «Хоккей» и Положения о 

проведения соревнований 

 

Зритель - Физическое лицо, находящееся в месте проведения Соревнований с целью 

его просмотра, не являющееся его участником и иным образом не задействованное в 

проведении Соревнований. В целях Регламента в понятие «зритель» входит понятие 

«болельщик» 
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Болельщик - Лицо, находящееся на Спортсооружении в целях просмотра Матча, а 

также открыто демонстрирующее свои симпатии к определенной Команде во время 

проведения Матча, до его начала и по окончании, как на территории 

Спортсооружения, так и вне его 

 

Врач спортсооружения/Врачебная бригада - Медицинский персонал 

спортсооружения или бригады врачей машины «Скорой медицинской помощи», 

имеющие право осуществлять оказание медицинской помощи Хоккеистам, 

работникам (персоналу) спортсооружения и Зрителям при подготовке к Матчам, 

непосредственно на Матчах и по окончании Матчей 

 

Медицинский пункт (медпункт) Спортсооружения - Специально выделенное 

помещение на Спортсооружении, оборудованное для оказания первичной медико-

санитарной помощи участникам соревнований и Хоккеистам, в том числе на этапах 

медицинской эвакуации до прибытия машины скорой медицинской помощи, а также 

предназначенное для проведения медицинскими работниками мероприятий по 

предупреждению и снижению заболеваемости и травматизма в момент проведения 

соревнований 

 

Спортивная травма (Травма) - Любое повреждение тканей, органов или систем 

организма, в том числе заболевание, возникшее в связи с участием в тренировочном 

процессе или во время проведения соревнований и приведшее к потере Хоккеистом 

возможности дальнейшего участия в тренировочном процессе или в Соревнованиях 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В сезоне 2022 – 2023 годов проведение соревнований посвящены 

100-летнему юбилею Всеволода Михайловича Боброва. 

 

Глава 1. Цели и задачи проведения Соревнований 

 

Статья 1. Цели проведения Соревнований 

1.1. физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

1.2. массового привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

1.3. развития и популяризации хоккея на территории Российской Федерации, 

повышения его роли в укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни; 

1.4. определения исключительно по спортивному принципу победителей и 

призеров Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». 

 

Статья 2. Задачи проведения Соревнований 

2.1. развитие хоккея в России; 

2.2. повышение уровня мастерства юных хоккеистов; 

2.3. организация досуга любителей хоккея и пропаганды соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба»; 

2.4. профилактика правонарушений; 

2.5. формирование здорового образа жизни; 

2.6. приобретения опыта выступлений в ответственных Соревнованиях; 

2.7. выявление перспективных юных хоккеистов. 

 

Глава 2. Организация и проведение Соревнований 

 

Статья 3. Права на проведение Соревнований 

3.1. Права на проведение Всероссийских соревнований юных хоккеистов 

«Золотая шайба» принадлежат Минспорту России, ФХР и АНО «КДХЛ». 

 

Статья 4. Руководство организацией и проведением Соревнований 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляют Минспорт России, ФХР и АНО «КДХЛ»; 

4.2. Полномочия Минспорта России по организации и проведению 

Соревнований осуществляет ФГАУ «Федеральная дирекция организации и 

проведения спортивных и физкультурных мероприятий»; 

4.3. Непосредственное руководство организацией и проведением 3-го и 4-го 

этапов Соревнований осуществляют АНО «КДХЛ» и органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, на 

территории которого проводятся Соревнования; 

4.4. Как организатору Соревнований, АНО «КДХЛ» принадлежат следующие 
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права: 

4.4.1. Право определения официальных спонсоров и партнеров 

Соревнований; 

4.4.2. Право на размещение рекламы в местах проведения Соревнований; 

4.4.3. Право на освещение Соревнований посредством трансляции их 

изображения, звука и (или) хода событий любыми способами и (или) с помощью 

любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 

трансляции и (или) фотосъемки Соревнований; 

4.4.4. Право на демонстрацию, бесплатное распространение продукции с 

символикой АНО «КДХЛ», проведение раздачи, розыгрышей продукции и 

определение специальных призов официальных спонсоров (партнеров) 

Соревнований; 

4.4.5. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Непосредственное руководство организацией и проведением 1-го и 2-го 

этапов Соревнований возлагается на органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональные 

спортивные федерации, являющиеся членами ФХР и главные судейские коллегии в 

субъектах; 

4.6. АНО «КДХЛ» правомочна принимать решения по всем вопросам, 

связанным с организацией и проведением Соревнований, за исключением вопросов, 

отнесенных настоящим Регламентом к компетенции других органов; 

4.7. При возникновении спорных ситуаций, разрешение которых невозможно 

на основании положений настоящего Регламента, СДК по представлению Главного 

судьи Соревнований имеет право принимать по ним решения с последующим 

информированием участников Соревнований. Такие решения являются 

обязательными для исполнения всеми Командами, Хоккеистами, тренерами, 

руководителями и иными представителями команд и судьями, задействованными в 

матчах Соревнований и иных мероприятиях. 

 

Статья 5. Регламент проведения Соревнований 

5.1. Организация и проведение 1-го и 2-го этапов Соревнований 

осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным проводящей 

организацией в субъекте Российской Федерации.  

5.2. Организация и проведение 3-го и 4-го этапов Соревнований 

осуществляются в соответствии с настоящим Регламентом. 

5.3. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему, 

утверждаются АНО «КДХЛ». 

5.4. Все участники Соревнований обязаны знать и соблюдать положения и 

требования настоящего Регламента. 

 

Глава 3. Допуск к Соревнованиям и порядок его проведения 

 

Статья 6. Общие положения 

6.1. Участниками Соревнований могут быть только Команды, обязующиеся 
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соблюдать и выполнять требования и решения Минспорта России, ФХР, АНО 

«КДХЛ» и настоящего Регламента. 

6.2. В Соревнованиях могут принимать участие: детские дворовые команды, 

команды общеобразовательных школ, спортивных клубов по месту жительства, 

образовательных учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности и детско-юношеских спортивных школ. 

6.3. Допуск Команд к участию в Соревнованиях 3-го и 4-го этапов 

осуществляется АНО «КДХЛ» по согласованию с Минспортом России, на основании 

представленных документов от органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта.   

6.4. Участие в Соревнованиях является добровольным. 

 

Статья 7. Предоставляемые документы 

7.1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, планирующий участие Команд своего субъекта 

Российской Федерации в 3-м этапе Соревнований в предстоящем сезоне, обязан в 

срок, установленный Положением о проведении Соревнований направить 

предварительную заявку (Приложение 1). 

7.2. Для участия Команды субъекта Российской Федерации в 3-м этапе 

Соревнований необходимо представить следующие документы о проведении 

Соревнований 1-го и 2-го этапа в субъекте: 

7.2.1. Технические результаты; 

7.2.2. Протоколы игр; 

7.2.3. Заявки команд-участниц. 

7.3. В случае необходимости АНО «КДХЛ» вправе запросить у 

представителей Команды дополнительные документы и иные сведения (материалы) 

для прохождения Командой процедуры допуска к Соревнованиям. 

7.4. Команды, допущенные к участию в 3-м и 4-м этапе Соревнований, по 

прибытию к месту проведения должны иметь следующие документы: 

7.4.1. вызов Минспорта России на участие команды в Соревнованиях; 

7.4.2. заявочный лист команды в двух экземплярах по установленной 

форме (Приложение 2); 

7.4.3. паспорт каждого участника (оригинал) или загранпаспорт 

(оригинал) если участник не достиг 14-летнего возраста, в случае отсутствия 

загранпаспорта, свидетельство о рождении (оригинал); 

7.4.4. справку с фотографией с места учебы и указанием Ф.И.О., даты 

рождения, места учебы, заверенную руководителем общеобразовательного учебного 

заведения или учебного заведения среднего профессионального образования; 

7.4.5. медицинское заключение о допуске к Соревнованиям на каждого 

участника; 

7.4.6. договор о страховании жизни и здоровья на каждого участника; 

7.4.7. отрицательный результат тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на каждого 

участника (в случае необходимости). 
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Глава 4. Официальные мероприятия 

 

Статья 8. Официальные мероприятия 

8.1. АНО «КДХЛ» имеет право на организацию и проведение официальных 

мероприятий, соответствующих ее уставным целям. При этом АНО «КДХЛ» 

обладает всей полнотой прав на подобные мероприятия, включая эксклюзивные 

права на телетрансляции, маркетинговые и рекламные права. 

 

Статья 9. Официальные мероприятия Соревнований 

9.1. Официальными мероприятиями Соревнований являются: 

9.1.1. совещания и семинары с участием официальных лиц хоккейных 

Команд; 

9.1.2. церемонии награждения по итогам Соревнований; 

9.2. иные мероприятия, проводимые АНО «КДХЛ»; 

9.3. Команды обязаны обеспечить участие вызванных руководителей, 

тренеров или других официальных лиц Команды в официальных мероприятиях. 
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II. СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

Глава 5. Состав участников. Схема и сроки проведения Соревнований 

 

Статья 10. Состав участников Соревнований 

10.1. Состав участников Соревнований I-го и II-го этапов утверждается 

проводящими организациями муниципального образования субъекта Российской 

Федерации и субъекта российской Федерации соответственно. 

10.2. Участие Команд в Соревнованиях I-го и II-го этапов реализуется на 

основе и в соответствии с Положениями и Регламентами, утвержденными 

проводящими организациями. 

10.3. Состав участников Соревнований на III-й и IV-й этапы утверждается 

Минспортом России по представлению АНО «КДХЛ», на основании заявок и 

документов, представленных органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта субъекта Российской Федерации на Команды, претендующие на 

участие в Соревнованиях. 

10.4. Участие Команд в Соревнованиях III-го и IV-го этапов реализуется на 

основе и в соответствии с Положением и настоящим Регламентом. 

10.5. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

10.5.1. среди команд юношей: 

- допризывная молодежь – 16-17 лет (2006-2007 год рождения); 

- старшая возрастная группа – 14-15 лет (2008-2009 год рождения); 

- средняя возрастная группа – 12-13 лет (2010-2011 год рождения); 

- младшая возрастная группа – 10-11 лет (2012-2013 год рождения). 

10.5.2. среди сельских команд юношей: 

- старшая возрастная группа – 14-15 лет (2008-2009 год рождения); 

- средняя возрастная группа – 12-13 лет (2010-2011 год рождения). 

10.5.3. среди команд девушек: 

- старшая возрастная группа – 15-17 лет (2006-2008 год рождения); 

- средняя возрастная группа – 13-14 лет (2009-2010 год рождения); 

- младшая возрастная группа – 10-12 лет (2011-2013 год рождения). 

 

Статья 11. Схема проведения Соревнований 

11.1. Соревнования среди команд юношей проводятся в четыре этапа: 

- (I-й этап) - соревнования в муниципальных образованиях субъектов 

Российской Федерации; 

- (II-й этап) - соревнования в субъектах Российской Федерации; 

- (III-й этап) - финальные соревнования; 

- (IV-й этап) - суперфинал Соревнований среди команд юношей.  

11.2. Соревнования среди сельских команд юношей и среди команд девушек 

проводятся в один этап: 

- (III-й этап) - финальные соревнования. 

 

Статья 12. Сроки проведения и календари Матчей Соревнований 

12.1. Сроки проведения Соревнований I-го и II-го этапов определяются в 

Положениях и календарях матчей, утвержденных проводящими организациями. 
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12.2. Сроки проведения Соревнований III-го и IV-го этапов определяются в 

Положении и календарях Матчей Соревнований (по возрастным группам и 

Дивизионам). 

12.3. Календари Матчей Соревнований III-го и IV-го этапов разрабатываются 

и утверждаются АНО «КДХЛ». 

12.4. В случае изменения количества участников Соревнований, в календари 

матчей Соревнований, вносятся соответствующие изменения. 

 

Глава 6. Система проведения и определение результатов Соревнований 

 

Статья 13. Система проведения Соревнований 

13.1. Система проведения Соревнований I-го и II-го этапов определяются 

проводящими организациями субъекта Российской Федерации, в зависимости от 

количества команд, желающих принять участие в Соревнованиях. 

13.2. Все команды юношей (кроме команд девушек и сельских команд 

юношей), допущенные к участию в III-м этапе Соревнований, по территориальному 

принципу делятся на четыре Дивизиона в каждой возрастной группе. 

13.3. Система проведения Соревнований III-го этапа среди команд девушек, 

сельских команд юношей и в Дивизионах среди команд юношей состоят из двух 

этапов группового этапа и финального этапа (Плей-Офф): 

13.3.1. В групповом этапе: команды в каждом Дивизионе, путем 

жеребьевки разбиваются на четыре группы «А», «B», «C» и «D» в которых каждая 

команда проводит по одному Матчу со всеми командами своей группы. 

13.3.2. В финальном этапе (Плей-Офф): команды, занявшие 1-е и 2-е места 

по итогам игр в группах, разыгрывают призовые места по принципу A1-B2, B1-A2, 

C1-D2, D1-C2. Победители пар A1-B2 и C1-D2, B1-A2 и D1-C2 встречаются в 

полуфинальных матчах, проигравшие команды встречаются в матчах за 5-8 места. 

13.3.3. Команды, занявшие 3-е и 4-е места по итогам игр в группах, 

разыгрывают 9-16 места по аналогичному принципу, указанному в пункте 13.3.2. 

13.4. Система проведения Соревнований III-го этапа может быть изменена, в 

случае изменения количества команд или форс-мажорных обстоятельств, но только 

до начала проведения соревнований. 

 

Статья 14. Система начисления очков в матчах группового этапа Соревнований 

14.1. На этапе проведения игр в группах III-го этапа Соревнований действует 

следующая система подсчета очков: 

- за победу в основное время матча - два очка; 

- за победу в дополнительное время или серии бросков, определяющих 

победителя матча - два очка; 

- за поражение в дополнительное время или серии бросков, определяющих 

победителя матча - одно очко; 

- за поражение в основное время матча - очки не начисляются. 

 



14 
 

Статья 15. Система начисления очков в матчах группового этапа Соревнований 

с аннулированным результатом 

15.1. В случаях, когда в соответствии с Положением и требованиями 

настоящего Регламента результат отдельного матча Соревнований должен быть 

аннулирован с одновременным зачетом одной из команд технического поражения, 

применяются следующие положения: 

15.1.1. Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла в основное время, результат матча остается 

прежним; 

15.1.2. Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла в дополнительное время или серии бросков, 

определяющих победителя матча - результат матча аннулируется, соответствующей 

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

- сопернику засчитывается техническая победа (5:0) и начисляются два очка; 

15.1.3. Если матч не был завершен или был завершен, но команда, которой 

должно быть засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время, 

в дополнительное время или в серии бросков, определяющих победителя матча - 

результат матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое 

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

техническая победа (5:0) и начисляются два очка. 

15.2. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный матч сохраняется. 

 

Статья 16. Система начисления очков за несостоявшиеся матчи группового 

этапа Соревнований 

16.1. В случаях, когда отдельный матч Соревнований не состоялся по причине 

неявки одной из команд, которая должна была принять в нем участие, этой команде 

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

сопернику засчитывается техническая победа (5:0) и начисляются два очка. 

 

Статья 17. Учет результатов технических поражений, при подсчете разницы 

заброшенных и пропущенных шайб в групповом этапе Соревнований 

17.1. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для 

определения мест, занимаемых командами по итогам проведения этапа 

Соревнований, заброшенные и пропущенные шайбы в матчах, в которых одной из 

команд засчитано техническое поражение (0:5), а другой команде - техническая 

победа (5:0), не учитываются, кроме случая, оговоренного в статье 43 настоящего 

Регламента.  

 

Статья 18. Определение мест команд по итогам Соревнований 

18.1. Места команд в таблице группового этапа Соревнований определяются 

по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах группового этапа. 

18.2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между 

командами в таблице группового этапа Соревнований в случае равенства очков у двух 

или более команд преимущество получает команда: 

18.2.1. набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между 

этими командами;  
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18.2.2. имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах между этими командами; 

18.2.3. имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

18.2.4. имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 

18.2.5. имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех 

матчах; 

18.2.6. забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах. 

18.3. Указанные выше критерии применяются последовательно. 

18.4. При равенстве набранных очков у трех и более команд в случае, когда по 

результатам применения одного из критериев определяется текущее или итоговое 

место одной из команд, а у оставшихся команд показатели равны, для определения 

текущего или итогового распределения мест для этих команд следует применять 

указанные выше критерии последовательно начиная с п.18.2.1. данной статьи. 

18.5. Места команд по итогам финального этапа (Плей-Офф) Соревнований 

определяются в стыковых матчах за 1-8 места и 9-16 места. Первое место занимает 

Команда, победившая в финальном Матче Плей-Офф, 2-е место занимает Команда, 

проигравшая в финальном Матче Плей-Офф и так далее по сетке стыковых Матчей.  

 

Статья 19. Форма и порядок подготовки официальных таблиц 

19.1. Положение команд в Соревнованиях определяется Главным судьей 

Соревнований после каждого матча в виде таблицы Соревнований на момент 

составления. 

19.2. В таблицах Соревнований все команды располагаются в зависимости от 

жеребьевки команд. 

19.3. Таблица Соревнований имеет следующий формат: 

19.3.1. В столбце «№» - нумерация команд, участвующих в 

Соревнованиях; 

19.3.2. В столбце «Команды» - официальные наименования команд, 

участвующих в Соревнованиях; 

19.3.3. В третьем столбце и последующих – нумерация команд и 

результаты сыгранных матчей; 

19.3.4. В столбце «И» - количество матчей, сыгранных командой; 

19.3.5. В столбце «В» - количество матчей, выигранных в основное время, 

каждой командой; 

19.3.6. В столбце «ВО» - количество матчей, выигранных в 

дополнительное время или серии бросков, определяющих победителя матча, каждой 

командой; 

19.3.7. В столбце «ПО» - количество матчей, проигранных в 

дополнительное время или серии бросков, определяющих победителя матча, каждой 

командой; 

19.3.8. В столбце «П» - количество матчей, проигранных в основное время, 

каждой командой; 

19.3.9. В столбце «Ш» - количество шайб, заброшенных и пропущенных 

каждой командой; 

19.3.10. В столбце «О» - количество очков, набранных каждой командой;  
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19.3.11. В столбце «М» - занятое место командой, в соответствии со всеми 

показателями. 

 

Глава 7. Система проведения и определение результатов Суперфинала 

Соревнований 

 

Статья 20. Порядок определения команд для участия в Суперфинале 

20.1. По итогам III-го этапа Соревнований, команды занявшие 1-е места в 

каждом Дивизионе, получают право участия в Суперфинале Соревнований. 

20.2. В случае если какая-то из команд Дивизиона отказывается принять 

участие в Суперфинале, то АНО «КДХЛ» по согласованию с Минспортом России, 

может допустить к участию в Суперфинале другую команду этого Дивизиона или 

команду другого Дивизиона, занявшую более высокое место на III-м этапе 

Соревнований. 

 

Статья 21. Система и порядок проведения матчей Суперфинала 

21.1. Команды, допущенные к участию в Суперфинале, играют по одному 

матчу каждый с каждым. 

21.2. По итогам всех проведенных матчей определяется победители и призеры 

Суперфинала, по количеству очков, набранных во всех матчах. 

21.3. Система проведения финального этапа Соревнований может быть 

изменена, но не позднее, чем за 10 дней до его начала. 

 

Статья 22. Система начисления очков при проведении матчей Суперфинала 

22.1. На Суперфинале Соревнований действует следующая система подсчета 

очков: 

- за победу в основное время матча - два очка; 

- за победу в дополнительное время или серии бросков, определяющих 

победителя матча - два очка; 

- за поражение в дополнительное время или серии бросков, определяющих 

победителя матча - одно очко; 

- за поражение в основное время матча - очки не начисляются. 

 

Статья 23. Определение мест команд на Суперфинале 

23.1. Места команд в таблицах Соревнований, определяются по сумме очков, 

набранных во всех матчах. 

23.2. Для определения мест между командами в таблицах Соревнований, в 

случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда: 

23.2.1. набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между 

этими командами; 

23.2.2. имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах между этими командами; 

23.2.3. имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

23.2.4. имеющая наибольшее число побед во всех матчах;  
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23.2.5. имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех 

матчах; 

23.2.6. забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах. 

23.3. Указанные выше критерии применяются последовательно. 

23.4. При равенстве набранных очков у трех и более команд в случае, когда по 

результатам применения одного из критериев определяется текущее или итоговое 

место одной из команд, а у оставшихся команд показатели равны, для определения 

текущего или итогового распределения мест для этих команд следует применять 

указанные выше критерии последовательно начиная с п.23.2.1. данной статьи. 

 

Статья 24. Система начисления очков в матчах Суперфинала с 

аннулированным результатом 

24.1. В случаях, когда в соответствии с Положением и требованиями 

настоящего Регламента результат отдельного матча Суперфинала Соревнований 

должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из команд технического 

поражения, применяются положения в соответствии со статьей 15 настоящего 

Регламента. 

 

Статья 25. Система начисления очков за несостоявшиеся матчи Суперфинала 

25.1. В случаях, когда отдельный матч Суперфинала не состоялся по причине 

неявки одной из команд, которая должна была принять в нем участие или в случае, 

когда команда досрочно оставила ледовую арену, этой команде засчитывается 

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

засчитывается техническая победа (5:0) и начисляются два очка. 

 

Статья 26. Учет результатов технических поражений, при подсчете разницы 

заброшенных и пропущенных шайб в Суперфинале 

26.1. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для 

определения мест, занимаемых командами в Соревнованиях, заброшенные и 

пропущенные шайбы в матчах, в которых одной из команд засчитано техническое 

поражение (0:5), а другой команде - техническая победа (5:0), не учитываются, кроме 

случая, оговоренного в статье 43 настоящего Регламента. 

 

Глава 8. Подведение итогов Соревнований 

 

Статья 27. Итоги Соревнований 

27.1. В рамках проведения Соревнований определяются: 

27.1.1. Победитель и призёры финальных Соревнований среди команд 

юношей в каждом Дивизионе; 

27.1.2. Победитель и призеры финальных Соревнований среди команд 

девушек и сельских команд юношей; 

27.1.3. Победитель и призеры Суперфинала Соревнований среди команд 

юношей. 

27.2. Награждение победителей и призеров, осуществляется в соответствии с 

главой настоящего Регламента. 
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Статья 28. Определение победителей Соревнований и итоговая классификация 

команд (распределение мест) 

28.1. Места команд в таблицах Соревнований и итоговая классификация 

команд определяются в соответствии со статьями настоящего Регламента. 

28.2. Результаты финальных Соревнований и Суперфинала оформляются в 

виде официальной таблицы и итогового протокола Соревнований и доводятся до 

сведения всех Команд. 

 

Глава 9. Заявочные документы Команды 

 

Статья 29. Заявочные листы 

29.1. Представитель/тренер Команды оформляет и представляет заявочный 

лист и иные необходимые документы на мандатной комиссии, по прибытии на 

финальные соревнования (III-й этап) и Суперфинал (IV-й этап), указанные в статье 7 

настоящего Регламента. 

29.2. Оригиналы заявочного листа остаются у главного судьи Соревнований. 

29.3. В заявочный лист могут быть включены только Хоккеисты, имеющие 

гражданство Российской Федерации. 

29.4. В заявочный лист могут быть включены Хоккеисты: детских дворовых 

команд, команд общеобразовательных школ, спортивных клубов по месту 

жительства, образовательных организаций дополнительного образования спортивной 

направленности, детско-юношеских спортивных школ. 

29.5. В заявочные листы не могут быть включены учащиеся 

специализированных (по виду спорта «хоккей») детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, в том числе юные хоккеисты, отчисленные из данных школ 

после 20 октября 2022 года включительно. 

29.6. В заявочные листы не могут быть включены учащиеся (юноши) 

находящиеся в структуре хоккейного клуба (либо заключившие договор с хоккейным 

клубом), который является участником Фонбет Чемпионата КХЛ - Чемпионата 

России по хоккею среди мужских команд и Чемпионата МХЛ - Первенства России по 

хоккею среди юниоров до 21 года, а также PARI Всероссийской хоккейной лиги - 

Кубка Шелкового пути (Всероссийского соревнования по хоккею среди мужских 

команд), Всероссийского соревнования по хоккею среди мужских команд 

«Первенство Всероссийской хоккейной лиги», в том числе юные хоккеисты, 

совершившие переход из вышеперечисленных школ после 20 октября 2022 года. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Хоккеисты младшей возрастной группы. 

29.7. В заявочные листы не могут быть включены игроки, заявленные за 

команды, участвующие в межрегиональных и/или региональных соревнованиях по 

хоккею, проводимых Филиалами ФХР и региональными федерациями хоккея 

г.Москвы и г.Санкт-Петербурга в сезоне 2022/2023, за исключением команд, 

участвующих в межрегиональных соревнованиях по хоккею, проводимых 

Филиалами ФХР в г. Сочи и г. Хабаровске в сезоне 2022/2023 годов. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Хоккеисты, всех возрастных групп, отзаявленные из команд, 

участвующих в межрегиональных и/или региональных соревнованиях по хоккею, 
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проводимых Филиалами ФХР и региональными федерациями хоккея г. Москвы и 

г.Санкт-Петербурга в сезоне 2022/2023, и не принявшие участия ни в одном 

официальном матче данных соревнований, и предоставившие официальное 

подтверждение Филиала ФХР или региональной федерации хоккея г. Москвы и 

г.Санкт-Петербурга. 

29.8. В заявочном листе команды, прибывшей на Соревнования, должно 

находиться не менее 11-и Хоккеистов независимо от игрового амплуа и не более 17-

и Хоккеистов, включая 15 полевых игроков и 2 вратаря, тренер и медицинский 

работник или представитель команды. 

29.9. В заявочный лист команды юношей могут быть включены хоккеисты 

(юноши) на один год моложе и хоккеисты (девушки) на один год старше от 

возрастного диапазона группы. 

29.10. В заявочный лист команды девушек в старшей и младшей возрастных 

группах могут быть включены хоккеисты на один год моложе от возрастного 

диапазона группы. 

29.11. В заявочный лист команды девушек в средней возрастной группе могут 

быть включены хоккеисты на два года моложе от возрастного диапазона группы. 

29.12. В заявочный лист команды могут быть включены Хоккеисты, 

проживающие на территории другого муниципального образования или другого 

субъекта Российской Федерации (соседнего с субъектом Российской Федерации, 

который представляет Команда), только в случае если срок зачисления этих 

Хоккеистов в учреждение спортивной направленности составляет более одного года. 

29.13. В заявочный лист команды субъекта Российской Федерации, допущенной 

к финальным Соревнованиям (III-й этап), разрешается включать в заявку Хоккеистов 

из других команд данного субъекта, принимавших участие в розыгрыше предыдущих 

этапов Соревнований (не более 5 полевых игроков и вратаря), при наличии 

подтверждающих документов. 

29.14. В заявочный лист команды не могут быть включены Хоккеисты, которые 

не сыграли хотя бы один матч в составе этой Команды на предварительных этапах 

Соревнований. Исключение составляют Хоккеисты этой команды имевшие травмы в 

период проведения предварительных этапов Соревнований, при наличии 

подтверждающих медицинских документов. 

29.15. Любой хоккеист, на текущий сезон, в любой момент времени, может быть 

включен в заявочный лист только одной команды, одного субъекта Российской 

Федерации и только в одной возрастной группе. 

 

Статья 30. Форма заявочного листа и сроки подачи 

30.1. Для участия Команд субъекта Российской Федерации в финальных 

Соревнованиях (III-й этап) среди команд юношей, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта подается 

предварительная заявка по установленной форме (Приложение 1) в АНО «КДХЛ» 

(89028019547@mail.ru) в срок не позднее 23 декабря 2022 г. 

30.2. Заявочный лист по установленной форме (Приложение 2) на участие в 

финальных Соревнованиях (III-й этап) среди команд юношей, среди сельских команд 

и команд девушек подаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта в АНО «КДХЛ» 

mailto:89028019547@mail.ru
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(89028019547@mail.ru) не позднее 20 дней до начала финальных Соревнований. 

30.3. Заявки, не поступившие в установленные сроки, не рассматриваются. 

30.4. Пакет заявочных документов (на бумажном носителе), предусмотренный 

п/п 7.3.1.-7.3.7. статьи 7 настоящего Регламента, предоставляется на мандатной 

комиссии Главному судье Соревнований и Главному секретарю Соревнований. 

 

Статья 31. Заявка команды на отдельно взятый матч 

31.1. Заявка команды на отдельно взятый матч (Приложение 3) формируется 

из числа Хоккеистов, заявленных (включенных в заявочные листы) в соответствии с 

требованиями Положения и настоящего Регламента. 

Включение в заявку на отдельно взятый матч Хоккеистов, незаявленных, 

неоформленных или дисквалифицированных не допускается. 

31.2. В заявку команды на отдельно взятый матч может быть включено не 

более 17 Хоккеистов, включая 2-х вратарей. 

31.3. В заявке команды на отдельно взятый матч должны быть указаны лица, в 

количестве не более 2-х человек, которым будет разрешено находиться на скамейке 

запасных Игроков во время матча. 

31.4. Заявка команды на отдельно взятый матч с указанием игровых номеров 

(в порядке возрастания), амплуа, даты рождения Хоккеистов, капитана и его 

заместителей перед началом матча передается официальным представителем 

Команды судье-секретарю не позднее, чем за 30 минут до начала матча для внесения 

сведений в официальный протокол Матча. 

31.5. С момента внесения сведений о составе команды в официальный 

протокол Матча, изменения в составе команды запрещены, за исключением 

получения травмы одним из вратарей команды во время предыгровой разминки, не 

позволяющей ему принять участие в Матче. В данном случае не позднее, чем за 5 

минут до начала Матча он может быть заменен на другого вратаря. 

 

Глава 10. Форма участников Соревнований 

 

Статья 32. Игровая форма команд 

32.1. Форма и экипировка Хоккеистов должны соответствовать официальным 

правилам по хоккею. 

32.2. Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы 

контрастных цветов (темной и светлой). 

32.3. На календарный Матч команды обязаны выходить в форме следующих 

цветов: 

- команда-«хозяин» - в темной форме («домашняя форма»); 

- команда-«гость» - в светлой форме («гостевая форма»), 

32.4. Играющие команды должны иметь форму, на которой номер Хоккеиста 

должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету 

формы. В случае, если цвета формы играющих команд совпадают или 

малоразличимы, команда-«хозяин» по указанию главного судьи матча должна 

сменить игровую форму.  

32.5. Свитер Хоккеиста должен иметь: 

mailto:89028019547@mail.ru
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32.5.1. на груди - эмблему Команды (если таковая имеется); 

32.5.2. на спине - номер (высотой от 150 до 300 мм), под которым Хоккеист 

находится в заявке команды на отдельно взятый матч; 

32.5.3. на рукавах - номер Хоккеиста, который должен быть хорошо 

различимым и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера. 

 

Статья 33. Номера Хоккеистов 

33.1. Перед началом матча (спортивного сезона) каждому Хоккеисту Команды 

присваивается персональный игровой номер. В заявке Команды на отдельно взятый 

матч не может быть двух и более Хоккеистов с одинаковым игровым номером. 

33.2. В случаях, когда перед матчем по каким-либо причинам игровой свитер 

Хоккеиста пришел в негодность или был утерян, команда должна принять все 

необходимые меры для его восстановления. 

33.3. В распоряжении команды должно быть необходимое количество игровых 

свитеров с номерами, для оперативной замены свитера Хоккеиста. 

33.4. В составе одной команды к участию в матче может быть допущено не 

более одного хоккеиста в свитере без номера, но такой же расцветки, как у всей 

команды. 

33.5. В случаях, когда по каким-либо причинам команда не может 

восстановить игровой свитер, Хоккеист не допускается или отстраняется от участия 

в матче. 

 

Статья 34. Форма одежды судейской бригады, обслуживающих Матч 

34.1. Форма и экипировка главных судей в поле должны соответствовать 

Правилам игры в хоккей, утвержденным Минспортом России. 

 

Глава 11. Правила проведения Соревнований 

 

Статья 35. Общие положения 

35.1. Все Матчи проводятся по Правилам игры в хоккей, утвержденным 

Минспортом России в установленном порядке и согласно требованиям Положения и 

настоящего Регламента, за исключением фиксации пробросов и применения силовых 

приемов. 

35.2. Все Матчи должны быть проведены в сроки (день и час), 

предусмотренные календарем Матчей Соревнований, за исключением случаев, когда 

Минспортом России или АНО «КДХЛ» было принято решение о переносе Матча или 

изменении времени его начала. 

35.3. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 

положение, проведение Матчей проводится по согласованию с проводящими 

организациями. 

35.4. Изменение даты проведения и/или начала Матча Соревнований 

допускается в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс- 

мажор) и/или в иных исключительных случаях. 

35.5. Решение о переносе даты и/или времени начала Матча принимается 

Главным судьей Соревнований по согласованию с АНО «КДХЛ» и согласованного с 
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представителем команды соперника и указанием точной даты и времени проведения 

Матча. 

 

Статья 36. Время начала Матчей Соревнований 

36.1. Все Матчи Соревнований должны начинаться: не ранее 08:00 час. по 

местному времени и не позднее 20:00 час. по местному времени. 

36.2. В исключительных случаях, по согласованию с АНО «КДХЛ» начало 

Матча может быть до 21:00 час. местного времени. 

36.3. В случае проведения различных торжественных мероприятий и/или шоу, 

перед началом Матча, независимо от их содержания и продолжительности, начало 

Матча не может быть перенесено более чем на 30 минут от назначенного времени 

Матча. 

 

Статья 37. Действия в случае задержек (опоздания) одной из команд к началу 

Матча 

37.1. Официальный представитель Команды, которая по каким-либо причинам 

задерживается (опаздывает) к началу Матча, должен незамедлительно 

проинформировать Главного судью Соревнований и Официального представителя 

«команды-соперника» о причинах задержки. 

37.2. В случае задержки (опоздания) одной из команд к началу Матча не более 

10 минут, Матч должен начаться сразу как будет готова команда выставить на 

площадку требуемое количество игроков, но не позднее, чем через 20 минут после 

времени Матча, предусмотренного в Календаре матчей, и в любом случае не позднее 

21:00 час. местного времени. 

37.3. В случае невозможности проведения Матча в назначенный день до 21:00 

час. местного времени Главный судья Соревнований по согласованию с АНО 

«КДХЛ» и Командами определяет дату и время начала Матча. 

 

Статья 38. Мероприятия и обратный отсчет времени, связанные с началом 

Матча 

38.1. Для всех Матчей Соревнований устанавливается единый порядок 

проведения мероприятий, ориентированный на обратный отсчет времени, 

предшествующий началу Матча. 

38.1.1. 15 минут до времени указанного в Календаре матчей – подготовка 

ледовой площадки льдоуборочным комбайном; 

38.1.2. Время, указанное в календаре матчей - Хоккеисты играющих 

команд (внесенные в протокол Матча) и судьи выходят на ледовую площадку и 

проводят разминку. Команды проводят разминку на своей половине поля, 

ограниченной центральной красной линией; 

38.1.3. 5 минут после времени, указанного в календаре матчей – окончание 

разминки перед Матчем; 

38.1.4. Вбрасывание и начало Матча должно быть произведено в 

кратчайшее время после окончания разминки. 

38.2. В исключительных случаях АНО «КДХЛ» может принять решение об 

изменении порядка мероприятий и обратного отсчета времени, связанного с началом 

матча Соревнований. 
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Статья 39. Продолжительность периодов матча, перерывы между периодами 

матча, и порядок выхода команд на ледовую площадку и покидания ледовой 

площадки после окончания периода (овертайма, Матча) 

39.1. Продолжительность Матча составляет 45 минут «чистого» времени, три 

периода по 15 минут «чистого» времени. Время оштрафованного игрока составляет: 

малый штраф – 2 мин, большой штраф – 5 минут, дисциплинарный штраф – 10 минут 

соответственно. 

39.2. Продолжительность перерывов между периодами матча должна 

составлять 3 минуты. В перерывах между периодами матча запрещена разминка 

игроков. Длительность перерывов между периодами может быть сокращена до 2 

минут без подготовки льда по решению Главного судьи соревнований. 

39.3. Порядок выхода команд на ледовую площадку: 

39.3.1. Для ледовых арен, где выход Хоккеистов с ледовой площадки в 

раздевалки производится через отдельные коридоры, команды выходят на ледовую 

площадку одновременно. 

39.3.2. Для ледовых арен, где выход Хоккеистов из раздевалки на ледовую 

площадку производится через общий коридор, Команда-«гостей» первой покидает 

раздевалку и первой выходит на ледовую площадку. Затем Команда-«хозяин» 

покидает раздевалку и выходит на ледовую площадку. 

39.4. Порядок покидания командами ледовой площадки после окончания 

Матча: 

39.4.1. Для ледовых арен, где выход Хоккеистов с ледовой площадки в 

раздевалки производится через отдельные коридоры, команды покидают ледовую 

площадку одновременно. 

39.4.2. Для ледовых арен, где выход Хоккеистов с ледовой площадки в 

раздевалки производится через общий коридор, команда-«гостей» первой покидает 

ледовую площадку, при этом команда-«хозяин» должна располагаться в 

непосредственной близости у своей скамейки запасных до того момента, пока 

последний Хоккеист команды-«гостей» не покинет ледовую площадку. После этого 

команда-«хозяин» покидает ледовую площадку. 

39.5. Покидание Командой ледовой площадки до финального свистка Главного 

судьи матча не допускается. В случае покидания командой ледовой площадки до 

финального свистка данные действия квалифицируется как отказ от продолжения 

Матча. 

39.6. Покидание ледовой площадки Хоккеистами любой из играющих команд 

до участия в послематчевом рукопожатии не допускается.  

39.7. Регулирование порядка выхода команд на ледовую площадку и 

покидания её, контроль исполнения настоящего порядка, а также решение об отмене 

послематчевого рукопожатия осуществляется Судьями в поле и Главным судьей 

Соревнований. 

 

Статья 40. Предыгровая разминка 

40.1. Контроль за предыгровой разминкой команд осуществляется Главными 

судьями матча. В случае возникновения инцидентов или конфликтных ситуаций, 

указанные лица обязаны оперативно проинформировать Главного судью 
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соревнований, который вправе принять решение, в том числе до начала Матча, о 

наложении на виновных лиц (Хоккеистов, Тренеров и Официальных представителей 

команд и др.) наказаний и дисквалификаций. 

40.2. В случаях повреждения защитного ограждения и/или борта хоккейной 

площадки, предыгровая разминка останавливается для устранения повреждений. 

Руководство спортсооружения обязано предпринять все необходимые меры для 

оперативного устранения повреждений. Время, затраченное на устранение 

повреждений, прибавляется к времени разминки, но не более пяти минут. 

 

Статья 41. Порядок исполнения государственного гимна 

41.1. Перед началом Матча Соревнований исполняются первый куплет и 

припев Государственного гимна Российской Федерации. 

41.2. При исполнении государственного гимна участники матча располагаются 

следующим образом: 

41.2.1. Игроки Команд, участвующих в матче, выстраиваются в полном 

составе (согласно заявке на Матч) в ряд строго по синей линии, ограничивающей зону 

защиты команды; 

41.2.2. Тренеры и иные официальные лица команды находятся на 

скамейках запасных Хоккеистов; 

41.2.3. Судьи матча располагаются в площади судьи на центральной 

красной линии. 

41.3. Хоккеисты, Тренеры, Официальные представители хоккейных команд, 

Судьи и должностные лица АНО «КДХЛ» во время исполнения государственного 

гимна должны оставаться на своих местах, стоя лицом к государственному флагу, без 

головных уборов, соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к символам 

государства. 

 

Статья 42. Дополнительный период (овертайм) в матчах Соревнований 

42.1. Если в матчах Соревнований после трех периодов зафиксирован 

ничейный результат, назначается дополнительный период (овертайм), 

продолжительностью пять минут, который проводится по следующим правилам: 

42.1.1. Овертайм проводится после трехминутного перерыва (без уборки и 

заливки льда и смены ворот), в течение которого Хоккеисты остаются на льду; 

42.1.2. 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 по 

решению главного судьи матча засчитывается техническое поражение (0:5) в Матче; 

42.1.3. В овертайме за каждую команду играет по четыре Хоккеиста 

независимо от игрового амплуа; 

42.1.4. В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры 

в хоккей также как и в основное время Матча. В овертайме неиспользованное 

штрафное время Хоккеистов, полученное ими в основное время Матча, остается в 

силе; 

42.1.5. Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту 

команду до истечения штрафа на хоккейной площадке играют три полевых Игрока 

и вратарь, а за другую команду четыре полевых Игрока и вратарь; 
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42.1.6. Если в овертайме при игре за каждую команду по три полевых 

Игрока и по одному вратарю на каждую команду налагается по одному малому 

штрафу, то до истечения штрафа на хоккейной площадке играют за каждую команду 

по три полевых Игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные хоккеисты 

должны находиться на скамейке для оштрафованных игроков до первой после 

истечения их времени штрафов остановки матча; 

42.1.7. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд 

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

площадке остаются три полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют пять 

полевых игроков и вратарь. При первой же остановке матча, когда истекает 

преимущество в два хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав полевых 

игроков, играющих за каждую из команд, должен быть приведен в соответствие с 

соотношением три на три или три на четыре; 

42.1.8. Если основное время Матча заканчивается с численным 

преимуществом одной из команд в полевых Игроках пять на четыре, то овертайм 

команды начинают с численным составом полевых Игроков четыре на три; 

42.1.9. Если основное время Матча заканчивается с численным 

преимуществом одной из команд в полевых Игроках пять на три, то овертайм 

команды начинают с численным составом полевых Игроков пять на три. С 

истечением штрафов и продолжением игровых действий численный состав полевых 

Игроков, может быть, пять на пять или пять на четыре. При первой же остановке 

матча численный состав полевых Игроков участвующих в Матче команд должен быть 

приведен в соответствие с соотношением три на три или четыре на три; 

42.1.10. Если основное время Матча заканчивается с численным составом 

полевых Игроков команд три на три, то овертайм команды начинают с численным 

составом полевых Игроков три на три. Если численный состав полевых Игроков 

достигнет пять на пять или пять на четыре, то при следующей же остановке матча он 

должен быть приведен в соответствие с соотношением три на три или четыре на три; 

42.1.11. Если основное время Матча заканчивается с численным составом 

полевых Игроков команд четыре на четыре и Хоккеист или Хоккеисты отбывают 

неравные или равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм команды 

начинают с численным составом полевых Игроков три на три; После выхода 

оштрафованных игроков на лед численный состав полевых игроков команд 

становится четыре на четыре, то при первой же остановке матча он должен быть 

приведен в соответствие с соотношением три на три; 

42.1.12. Если в овертайме после наложения штрафов команды играют три 

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

площадке остаются три полевых Игрока и вратарь, а за другую команду играют 

четыре полевых Игрока и вратарь. Если в данной ситуации на команду нарушителя 

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

продолжают играть три на четыре. С продолжением игровых действий и истечением 

штрафов численный состав полевых Игроков может быть три на пять, четыре на пять 

или пять на пять. При первой же остановке матча численный состав полевых Игроков 

участвующих в матче команд при игре четыре на пять или пять на пять должен быть 

приведен в соотношение три на четыре или три на три. 
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Статья 43. Броски, определяющие победителя Матча Соревнований 

43.1. Если по завершении овертайма зафиксирован ничейный результат, то для 

определения победителя Матча назначается серия бросков (по пять бросков каждой 

команды), определяющие победителя Матча, которые выполняются по следующим 

правилам: 

43.1.1. До начала выполнения бросков, определяющих победителя матча 

(далее – броски), главный судья матча вызывает двух капитанов участвующих в матче 

команд в судейскую зону для проведения жеребьевки. Выигравший жребий капитан 

имеет право выбора очередности выполнения бросков для своей команды; 

43.1.2. Процедура серии бросков начинается с того, что пять разных 

Игроков из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки Игроков заранее 

не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все 

вратари и Игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе Матча, за 

исключением Хоккеистов, указанных в п/п 47.1.3. настоящей статьи; 

43.1.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания 

закончившегося вничью овертайма, не имеют права выполнять броски. Эти 

Хоккеисты должны оставаться на скамейке штрафников до окончания процедуры 

выполнения бросков, определяющих победителя Матча. Хоккеисты, на которых был 

наложен штраф во время выполнения бросков, должны проследовать и оставаться на 

скамейке штрафников до окончания процедуры выполнения бросков, определяющих 

победителя Матча; 

43.1.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари 

могут меняться после каждого послематчевого броска. Вратари обеих команд могут 

оставаться в площади своих ворот во время выполнения бросков, определяющих 

победителя матча; 

43.1.5. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски в серии из 

пяти бросков до тех пор, пока не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не 

выполняются; 

43.1.6. Если после окончания серии, состоящей из пяти бросков каждой 

команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от 

каждой команды теми же или новыми Игроками до победного результата в паре. 

Броски до победного результата могут выполняться одним и тем же Игроком 

команды. Первыми начинают выполнять броски Хоккеисты команды, которая в 

серии, состоящей из пяти бросков, выполняла броски последней. Матч завершится, 

как только один из хоккеистов завершит серию бросков победным голом. 

43.2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в 

части, не урегулированной положениями настоящей статьи Регламента, 

осуществляется в соответствии с Правилами игры в хоккей. 

43.3. Секретарь Матча фиксирует в Официальном протоколе Матча все 

выполненные броски, указывает Хоккеистов, вратарей и забитые голы. Игрок 

команды, начинающей выполнение серии бросков, помечается звездочкой. 

43.4. В общий результат Матча из всех голов, забитых во время выполнения 

бросков, определяющих победителя Матча, засчитывается только один решающий 

гол. Решающий гол в серии бросков, определяющих победителя Матча, Хоккеистам 

в индивидуальную статистику не включается. Не учитываются такие голы и для 

определения обладателей индивидуальных призов Соревнований (если учреждены). 
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43.5. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, 

определяющих победителя Матча, командой-«победительницей». 

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

определяющих победителя Матча, отбывается любым хоккеистом его команды в 

соответствии с Правилами игры в хоккей, кроме случаев, когда вратарь наказан 

дисциплинарным до конца матча штрафом. В этом случае вратарь должен быть 

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

вратарь, если это возможно, или, в противном случае, член команды, которому будет 

предоставлено 10 минут для переодевания в полное снаряжение вратаря. 

43.7. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время 

выполнения бросков, определяющих победителя Матча, отбывается любым 

Хоккеистом команды. Малый штраф, наложенный на Игрока, например, по просьбе 

об измерении клюшки, отбывается Хоккеистом, у которого производилось 

измерение. Оштрафованным Хоккеистам не разрешается выполнять броски вплоть до 

завершения Матча. 

43.8. Если команда отказывается участвовать в процедуре бросков, 

определяющих победителя Матча, Матч заканчивается и этой команде по решению 

главного судьи матча засчитывается техническое поражение (0:5) в Матче. Шайбы, 

заброшенные командами в ходе Матча, будут учитываться при подсчёте общего 

количества заброшенных и пропущенных шайб. 

43.9. Если Хоккеист назначенный выполнять бросок по какой-либо причине 

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

указывается как нереализованный бросок. 

 

Статья 44. Послематчевое рукопожатие 

44.1. После окончания каждого Матча Соревнований все Хоккеисты игравших 

команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие 

производится в середине площадки. Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются 

в направлении ворот команды-«соперника». 

 

Статья 45. Оформление официального протокола матча 

45.1. Официальный протокол Матча оформляется судьей-секретарем в 

соответствии с Правилами игры в хоккей. 

45.2. После окончания каждого Матча Соревнований в течение 30 минут 

представители команд, участвующих в Матче, обязаны проверить Официальный 

протокол Матча и подписать его. 

45.3. Команды имеют право проверить личность какого-либо Хоккеиста и 

представленных на него документов, но не более трех человек в Команде и (через 

секретаря) внести соответствующую запись в Официальном протоколе матча. 

45.4. Команды имеют право (через секретаря) вносить в Официальный 

протокол Матча только запись о подаче протеста на результат Матча и/или запись о 

полученных Хоккеистами травмах. 
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Глава 12. Обязанность и ответственность участников Соревнований 

 

Статья 46. Обязанности Хоккеистов, Тренеров и официальных лиц Команды 

46.1. Хоккеисты, Тренеры и официальные лица Команды обязаны: 

46.1.1. Знать и соблюдать все требования Положения о проведении 

Соревнований, Правил игры в хоккей и настоящего Регламента, проявляя при этом 

дисциплину, организованность и уважение к соперникам и зрителям; 

46.1.2. Обеспечить явку своей команды на Матч с её участием и 

своевременный выход команды на хоккейную площадку в порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом; 

46.1.3. Каждая Команда должна иметь свои шайбы на предигровую 

разминку в достаточном количестве. 

46.1.4. Не получать каким-либо способом никаких денежных 

вознаграждений и/или имущественных выгод от любых граждан или организаций за 

достижение победы в матчах неспортивным методом или попытку иным образом 

повлиять на исход какой-либо конкретной встречи или серии игр и о подобных 

фактах незамедлительно сообщать в АНО «КДХЛ»; 

46.1.5. Не допускать публичных высказываний и комментариев 

относительно судейства Матчей Соревнований; 

46.1.6. Не допускать действий, провоцирующих конфликтные ситуации на 

хоккейной площадке, агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на трибунах 

спортсооружения; 

46.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Регламентом и иными документами Минспорта России, ФХР и АНО «КДХЛ». 

 

Статья 47. Ответственность Хоккеистов, тренеров и официальных лиц 

Команды 

47.1. Руководители хоккейных команд несут ответственность за невыполнение 

требований Положения о проведении Соревнований и настоящего Регламента, 

необеспечение необходимых организационных мероприятий, связанных 

проведением хоккейных матчей, а также за поведение хоккеистов и официальных лиц 

своей команды до, во время и после окончания матча. 

47.2. Руководители/представители и тренеры хоккейных команд несут 

персональную ответственность за недисциплинированное поведение хоккеистов на 

ледовой площадке и на спортсооружении до. Во время и после окончания матча. В 

случае если тренер отказывается от дальнейшего проведения матча или уводит свою 

команду с ледовой площадки до окончания матча, то независимо от результата матча 

на тот момент, этой команде засчитывается техническое поражение (0:5) и команда 

отстраняется от дальнейшего участия в Соревнованиях. 

47.3. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность 

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

нарушения сохранности и порчи оборудования, администрация спортсооружения 

сразу после окончания матча свои претензии в письменном виде может предъявить 

представителю команды, а затем в АНО «КДХЛ». 

47.4. Должностные лица, представители хоккейных команд, тренеры, 

хоккеисты, обслуживающий персонал и родители хоккеистов не имеют права 
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вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в 

судейскую комнату без разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и 

хулиганские действия по отношению к судьям, а также угрозы физической расправы, 

произошедшие в судейской комнате или в непосредственной близости от неё, должны 

быть отмечены главным судьей в протоколе матча и докладной записке Главному 

судье Соревнований. 

47.5. При совершении хулиганских действий руководителем, либо любым 

сотрудником хоккейной команды, данное лицо подлежит полной деловой изоляции в 

системе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Вопрос, по 

наложению дисциплинарных санкций, выносится в АНО «КДХЛ» по докладной 

записке Главного судьи Соревнований. 

47.6. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований 

настоящего Регламента тренеры, хоккеисты и официальные лица несут 

ответственность в соответствии с характером нарушений. Наказания, в случае 

получения тренерами, хоккеистами или официальными представителями команд 

дисциплинарных штрафов, дисциплинарных до конца матча штрафов определяются 

согласно таблице, указанной в статье 57 настоящего Регламента. 

47.7. Дисквалификация хоккеистов за дисциплинарные штрафы, 

дисциплинарные до конца матча штрафы, полученные в матчах соревнований, 

распространяется на все проводимые соревнования «Золотая шайба». 

47.8. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей 

хоккейных команд, согласно настоящему Регламенту, автоматически 

распространяются на следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался ли 

хоккеист или представитель в хоккейной команде или перешел в другую команду. 

47.9. Поводом для рассмотрения вопросов о наложении дисциплинарных 

санкций и дисквалификаций в отношении хоккейных команд, руководителей, 

хоккеистов, тренеров и других официальных лиц команды может послужить одно из 

следующих оснований: 

                          47.9.1. запись в официальном протоколе матча; 

                          47.9.2. рапорт главного судьи матча; 

                          47.9.3. рапорт главного судьи соревнований; 

                          47.9.4. рапорт официального представителя команды-участницы; 

                          47.9.5. рапорт представителей ФХР или АНО «КДХЛ». 

47.10. АНО «КДХЛ» в праве в любое время, во время проведения или после 

окончания соревнований, инициировать проверку любого факта нарушения 

требований Положения и настоящего Регламента и принять соответствующее 

решение о наложении дисциплинарных санкций и дисквалификаций в отношении 

хоккейных команд, руководителей, хоккеистов, тренеров и других официальных 

лиц команды. 

 

Статья 48. Обязанности и требования к организаторам Соревнований 

48.1. Размещении на бортах хоккейных площадок во время проведения 

Соревнований баннеров с логотипами организаторов Соревнований и партнеров, 

производится в соответствии со схемой, предоставляемой Минспортом России не 

позднее 10 дней до начала Соревнований. 

48.2. На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 
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издаваемой (изготавливаемой) организаторами к Соревнованиям, а также на кино-, 

видео- и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

Соревнований в обязательном порядке, должно быть размещены изображение 

согласно Приложение 4;  

48.3. Размещение логотипов спонсоров и партнёров, а также распространение 

любых рекламно-информационных материалов допускается только по согласованию 

с АНО «КДХЛ». 

48.4. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об утверждении порядка 

организации 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) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

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

форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях» и Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённым 

Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором 31.07.2020 (с 

учётом последующих Дополнений и изменений). 

48.5. На спортсооружениях должны быть установлены в удобном для 

обозрения месте стенды с таблицами, отражающими ход соревнований. 

48.6. В перерывах между периодами матча и естественные паузы в ходе матча, 

за исключением 30-ти секундных перерывов (тайм-аутов), взятых одной из команд, 

могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортивному 

сооружению и т.д. Звучание музыки в игровое время матча и во время 30-ти 

секундных перерывов (тайм-аутов) запрещается. Запрещается использование во 

время матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств и других 

приспособлений, мешающих проведению матча. 

48.7. Организаторы Соревнований совместно с дирекцией спортсооружения, 

где проводятся матчи Соревнований обязаны обеспечить: 

48.7.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в 

хоккей, Положения о проведении соревнований и настоящего Регламента; 

48.7.2. Качественно подготовленную ледовую поверхность 

льдоуборочным комбайном с четко видимой разметкой, согласно Правилам игры в 

хоккей; 

48.7.3. Равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой 

поверхности) и бесперебойную работу осветительных приборов во время проведения 

матчей; 

48.7.4. Информационное табло, во время матча на котором будет 

отражено: название команд, время матча, номер периода, время оштрафованных 

Хоккеистов и счет матча. Рабочее состояние информационного табло должно быть 

проверено до начала матчей, а также контролировать его бесперебойную работу во 

время проведения матчей;  
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48.7.5. Раздевалки для Хоккеистов каждой команды, оборудованную 

достаточным количеством мебели (стулья, столы, скамейки, вешалки и т.д.) для 

размещения не менее 19 человек; 

48.7.6. Комнату для главных судей матча и бригады судей, оборудованную 

достаточным количеством удобной мебели (стульями, лавками, вешалками, 

зеркалом) для размещения минимум 6 человек. В комнате должны находится 

минимум один компьютер с принтером и ксероксом, достаточное количество бумаги 

для печати официальных протоколов матча; 

48.7.7. Чаем, кофе и водой для судейской бригады; 

48.7.8. Обслуживание Матча врачебной бригадой (врач, медработник) и 

дежурство бригады врачей машины «Скорой медицинской помощи» во время 

проведения матча в порядке, предусмотренном действующим Законодательством 

Российской Федерации и описанных в соответствующей Главе настоящего 

Регламента; 

48.7.9. Организацию прямых видеотрансляций матчей в сети 

телекоммуникационной связи Интернет и условий для её осуществления 

(ограниченное место для размещения теле/видео аппаратуры, возможность 

подключения к электрической сети и сети Интернет); 

48.7.10. Совместно с органами внутренних дел проведение необходимых 

мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

при проведении Матчей, в соответствии с действующим Законодательством 

Российской Федерации и описанных в соответствующей Главе настоящего 

Регламента; 

48.7.11. При проведении матчей нераспространение призывов 

оскорбительного характера; 

48.7.12. Работу по недопущению различных действий дискриминационного 

или провокационного характера в адрес Игроков, Тренеров, судейской бригады, 

официальных лиц и зрителей; 

48.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Положением, 

настоящим Регламентом и иными документами ФХР и АНО «КДХЛ». 

 

Глава 13. Судейство Соревнований 

 

Статья 49. Организация судейства 

49.1. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с Правилами 

игры в хоккей, утвержденных Минспортом России в установленном порядке (за 

исключением фиксации пробросов и применения силовых приёмов) с учетом всех 

официальных изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций, а также в 

соответствии с настоящим Регламентом и его приложениями, которые являются 

неотъемлемой частью Регламента. Права и обязанности Судей при проведении 

Матчей также устанавливаются настоящим Регламентом и другими документами 

ФХР и АНО «КДХЛ». 

49.2. К судейству Соревнований допускаются лица, аттестованные ФХР в 

установленном порядке на знание правил и имеющие действующую 

квалификационную категорию спортивного судьи. 

49.3. Состав и назначение главных судей и судей в составе бригады на 
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Соревнования осуществляется Главным судьей АНО «КДХЛ» по согласованию с 

ФХР и утверждается соответствующим приказом АНО «КДХЛ». 

49.4. Назначение главных судей и судей в составе бригады на Матчи 

Соревнований осуществляет Главный судья соревнований назначенный АНО 

«КДХЛ». 

49.5. Заявления Команд о замене Судей, назначенных на матчи Соревнований, 

не принимаются. 

49.6. Непосредственный контроль качества судейства Матчей Соревнований 

осуществляет Главный судья Соревнований. 

49.7. Главный судья соревнований осуществляет свою деятельность в 

соответствии с требованиями Правил игры в хоккей, Положения и настоящего 

Регламента. 

 

Статья 50. Состав судейской бригады Соревнований 

50.1. Общее руководство по организации судейства матчей Соревнований 

осуществляют Главный судья Соревнований и Главный секретарь Соревнований. 

50.2. Судейство Матчей Соревнований осуществляют судьи, непосредственно 

находящиеся на хоккейной площадке главные судьи матча и судьи, располагающиеся 

за бортом хоккейной площадки (судьи в бригаде), в составе 5-ти человек: 

- два главных судьи матча; 

- один секретарь матча; 

- один судья времени игры; 

- один судья–информатор. 

 

Статья 51. Расходы, связанные с организацией судейства Матчей Соревнований 

51.1. Расходы, связанные с обслуживанием Матчей финальных Всероссийских 

соревнований среди команд девушек и среди сельских команд юношей Главным 

судьей соревнований, Главным секретарем соревнований, главными судьями Матча 

и судьями в бригаде, осуществляются в следующем порядке: 

51.1.1. расходы по проезду к месту проведения Матчей и обратно, 

проживанию иногородних судей – осуществляется по согласованию с АНО «КДХЛ»; 

51.1.2. оплата услуг по обслуживанию Матча - осуществляет ФГАУ 

«Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий» (далее - ФГАУ «ФДСМ») по нормативам утвержденным Минспортом 

России. 

51.2. Расходы, связанные с обслуживанием Матчей финальных Всероссийских 

соревнований и Суперфинала Соревнований среди команд юношей Главным судьей 

соревнований, Главным секретарем соревнований, главными судьями Матча и 

судьями в бригаде, осуществляются в следующем порядке: 

51.2.1. расходы по проезду к месту проведения Матчей и обратно, 

проживанию иногородних судей – осуществляется по согласованию с АНО «КДХЛ»; 

51.2.2. оплата услуг по обслуживанию Матча - осуществляет АНО 

«КДХЛ» из средств выделенных на эти цели ФХР, по нормативам утвержденным 

АНО «КДХЛ». 

Статья 52. Порядок прибытия Судей к месту проведения Матча 

52.1. Главный судья Соревнований и Главный секретарь соревнований должны 
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прибыть к месту проведения матчей Соревнований не позднее чем за 24 часа до 

начала Соревнований. 

52.2. Судьи, назначенные для обслуживания Матча Соревнований, обязаны 

прибыть к месту проведения Матча, не позднее чем за 1 час до начала Матча. 

52.3. В случае неявки одного из главных судей - Матч проводит один главный 

судья или назначается второй главный судья из состава главных судей, назначенных 

на обслуживание другого Матча. 

52.4. В случае неявки на Матч обоих главных судей, Матч обслуживается 

наиболее квалифицированными судьями из числа проживающих в месте проведения 

Матча. 

52.5. Окончательное решение и ответственность по всем заменам судей 

принимает Главный судья соревнований, назначенный АНО «КДХЛ». 

 

Статья 53. Действия главных судей перед началом Матча 

53.1. Перед началом Матча Соревнований главные судьи матча обязаны: 

53.1.1. осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и 

пригодность его к проведению Матча; 

53.1.2. проверить работу информационного табло; 

53.1.3. убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и 

экипировки Хоккеистов, участвующих в Матче и на предыгровой разминке; 

53.1.4. выполнить иные действия по подготовке к проведению Матча, 

которые предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в 

хоккей, специальными указаниями ФХР и АНО «КДХЛ». 

53.2. Мероприятия, указанные в пункте 59.1. данной статьи, осуществляются 

главным судьей матча совместно с Главным судьей Соревнований. 

53.3. По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан 

обратить внимание дирекции спортсооружения на устранение выявленных 

нарушений и недостатков в подготовке к Матчу. В случае существенных нарушений 

настоящего Регламента, препятствующих надлежащему и/или безопасному 

проведению Матча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о 

выявленных нарушениях Главному судье Соревнований для принятия оперативных 

решений. Все замечания главный судья матча обязан отразить в Официальном 

протоколе матча. 

 

Статья 54. Действия главных судей после окончания Матча 

54.1. После окончания Матча главный судья обязан незамедлительно: 

54.1.1. В случае применения к Игроку и/или официальному представителю 

одной из команд наказания в виде дисциплинарного штрафа или дисциплинарного 

штрафа до конца игры, на оборотной стороне Официального протокола матча в 

разделе «О дисциплинарных нарушениях Хоккеистов и представителей команд» 

указать номер нарушения и пункт статьи, согласно которой применено наказание; 

54.1.2. проверить протокол (счет, штрафное время, авторов заброшенных 

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

54.1.3. доложить Главному судье Соревнований о следующих 

обстоятельствах Матча: 

54.1.4. наложенных дисциплинарных штрафах до конца Матча; 
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54.1.5. любых неожиданных событиях, произошедших на льду и вне его 

до, во время или после окончания Матча. 

54.2. В течение суток после окончания Матча главный судья обязан составить 

и направить на имя Главного судьи Соревнований рапорт (при необходимости), 

содержащий подробное описание нарушений, зафиксированных в протоколе. 

 

Статья 55. Порядок исправления ошибок в Официальных протоколах матчей 

Соревнований 

55.1. В случае обнаружения ошибок в Официальных протоколах матчей 

Главный судья соревнований вправе вносить изменения в такие протоколы. 

55.2. Изменения, внесенные в Официальные протоколы матча, подлежат 

обязательному информированию официальных представителей всех Команд-

участников Соревнований. 

 

Глава 14. Спортивно-дисциплинарные нарушения и санкции 

 

Статья 56. Общие положения 

56.1. Спортивно-дисциплинарным нарушением признается деяние (действие 

или бездействие), совершенное умышленно или по неосторожности и выразившееся 

в нарушении Правил игры в хоккей или требований Положения и настоящего 

Регламента, с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и 

интерпретаций. 

56.2. Квалификацию спортивно-дисциплинарного нарушения осуществляет 

главный судья матча, Главный судья Соревнований и/или СДК. 

56.3. СДК имеет право в любое время провести расследование любого 

инцидента, произошедшего во время проведения Матчей Соревнований. 

56.4. В дополнение к наказаниям и дисквалификациям, наложенным в 

соответствии с Правилами игры в хоккей, Положения и требованиями настоящего 

Регламента, СДК в любой момент проведения соревнований (до начала, во время 

проведения и после окончания Матчей), может наложить дополнительные санкции за 

любое нарушение, совершенное Игроками (в том числе и не участвующими в Матче), 

Тренерами и официальными представителями Команды. Санкции могут быть 

наложены вне зависимости от того, было ли это нарушение зафиксировано Главным 

судьей матча и наложен штраф или нет. 

56.5. Рассмотрение инцидента может быть инициировано СДК или по запросу 

одной из участвовавших в Матче Команд. Запрос официальными представителями 

Команд о проведении расследования должен быть подан в течение 48 часов с момента 

окончания Матча, во время которого произошел инцидент. 

56.6. Штрафные санкции, дисквалификации и иные наказания, наложенные 

Главным судьей матча, Главным судьей Соревнований и СДК на Хоккеистов, 

официальных представителей и Команды, действуют в рамках Соревнований без 

исключений. Базой для расчета периода времени дисквалификации признается дата 

принятия решения о наложении санкций и количество матчей, на которое вынесена 

дисквалификация. 
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Статья 57. Дополнительные санкции 

57.1. За совершение спортивно-дисциплинарного нарушения до, вовремя или 

после окончания Матча устанавливаются дополнительные наказания: 

 

Номер 

нарушения 
Нарушение правил Штраф (мин.) 

Дисквалификация 

(количество матчей) 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1. 

Блокировка 

5+20 1…3 

Задержка клюшкой 

Запрещенный силовой прием (женский хоккей) 

Задержка соперника 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака 

Подножка 

Толчок клюшкой 

Удар клюшкой 

Удар локтем 

Колющий удар 

Удар головой 

Удар ногой 

Удар концом клюшки 

1.2. 

Атака сзади 

5+20 2…5 Отсечение 

Толчок на борт 

1.3. 
Атака в голову или шею 

5+20 2…10 
Удар коленом 

2. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА 

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ И НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОТОРЫЙ: 

2.1. 

Продолжает оспаривать или подвергать сомнению 

решение судьи после того, как на него был наложен 

Дисциплинарный штраф 

20 0 

2.2. 

Использует нецензурные или оскорбительные 

выражения или жесты, направленные в адрес 

любого Судьи на льду или в бригаде, или 

использует имя любого Судьи в сочетании с 

любыми громогласными высказываниями 

20 1 

2.3. 

Намеренно бросает свою клюшку, любую её часть 

или любой другой предмет или какую-либо часть 

снаряжения за пределы игровой площадки 

20 1 

2.4. 

Намеренно бросает свою клюшку, любую её часть 

или любой другой предмет или какую-либо часть 

снаряжения за пределы игровой площадки в знак 

протеста на решение Судьи 

2+20 1 

2.5. 

Бросает какое-либо снаряжение или любой другой 

предмет в соперника (хоккеиста или представителя 

команды) что может привести к травме 

5+20 1…5 

2.6. 
Покидает скамейку для оштрафованных игроков до 

истечения его штрафного времени, чтобы оспорить 
2+20 1…3 
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решение Судьи 

2.7. 

Первым покидает скамейку игроков или 

оштрафованных игроков во время конфронтации 

или с целью вступить или начать конфронтацию 

2+2+20 2 

2.8. 

Следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку для оштрафованных игроков чтобы 

вступить в драку или конфронтацию 

2+20 3 

2.9. 

Следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку игроков, чтобы вступить в драку или 

конфронтацию 

10 2 

2.10. 

В ответ на указание главного судьи отправится в 

раздевалку, возвращается на свою скамейку 

игроков или на ледовую поверхность перед тем, 

как уйти  

20 0 

2.11. 

Находясь на льду, вне льда или в любом месте на 

арене использует любые непристойные, 

нецензурные или оскорбительные жесты, по 

отношении к любому лицу 

20 1…5 

2.12. 

Находясь на льду, вне льда или в любом месте на 

арене использует расовые оскорбления или реплики 

сексуального характера в адрес любого лица, кроме 

судьи 

20 1 

2.13. 

Находясь на льду, вне льда или в любом месте на 

арене плюется, вытирает кровь о кого-либо или 

использует расовые оскорбления или оскорбления, 

реплики, ремарки, жесты сексуального характера в 

адрес судьи 

20 1…5 

2.14. 

Применяет физическую силу в любой форме в 

отношении судьи, когда такие действия могут 

привести к нанесению вреда судье, или сознательно 

применяет физическую силу к судье исключительно 

с целью избавится от такого судьи во время или 

сразу после конфронтации 

20 3…10 

2.15. 
Бросает любое снаряжение или любой другой 

предмет в направлении судьи 
20 2…10 

2.16. 

Вступает в конфликт со Зрителем, физически 

воздействует на Зрителя, кусает соперника или 

Зрителя, бросает в Зрителя какой-либо предмет 

20 0…5 

2.17. 
Использует «блин» (вратарь) для удара соперника, 

и это действие является травмоопасным 
5+20 1…5 

2.18. 

Совершает действия по отношению к тренеру или 

другому неигровому персоналу команды которые 

могут каким-либо образом привести к травме 

20 1…3 

3. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА 

ПО ПРАВИЛУ «ДРАКА» КОТОРЫЙ: 

3.1. 
Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до 

конца матча штрафом за драку 
5+20 1 

3.2. 
Первым вмешивается (третий игрок) в идущую 

конфронтацию или драку 
20 1 

3.3. Признан зачинщиком драки 2+5+20 2 

3.4. 
Признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы 

в начале матча или после окончания матча/периода 
2+5+20 4 

3.5. 
Признан зачинщиком драки в последние 5 минут 

матча или в дополнительное время 
2+5+20 5 

3.6. Признан агрессором в драке 2+2+5+20 3 

3.7. 
Признан агрессором в драке до вбрасывания шайбы 

в начале матча или после окончания матча/периода 
2+2+5+20 5 
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3.8. 
Признан агрессором и зачинщиком в драке 

одновременно 
2+2+5+10+20 5 

3.9. 
Хватает или удерживает руками маску, шлем или 

волосы хоккеиста команды соперника 
5+20 1 

3.10. 

Упорствует в продолжении или попытке 

продолжить конфронтацию или драку после 

указания Главного судьи прекратить данные 

действия или оказывает сопротивление судье в 

выполнении его обязанностей 

20 1 

3.11. 

Участвует в драке, находясь за пределами игровой 

площадки, или с соперником, находящимся за 

пределами игровой площадки 

20 3 

3.12. 
Участвует в драке во время перерывов или после 

окончания матча 
5+20 3 

3.13. 
Бьет ничего не подозревающего или не желающего 

драться соперника и может нанести ему травму 
5+20 5 

3.14. 

Использует перевязочную ленту или любой другой 

материал на своих руках и наносит рассечения или 

травмы сопернику во время конфронтации 

5+20 5 

3.15. 
Умышленно снимает свой свитер до участия в 

конфронтации или драке 
2+20 0 

4. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, КОТОРЫЙ: 

4.1. 

Выходит на лед без разрешения главного судьи в 

любое время между началом и окончанием любого 

периода 

2 1 

4.2. 
Находясь на льду, вне льда или в любом месте на 

арене участвует в конфронтации ли драке 
20 3 

4.3. 

Использует нецензурные или оскорбительные 

выражения или жесты, направленные в адрес 

любого Судьи на льду или в бригаде, или 

использует имя любого Судьи в сочетании с 

любыми громогласными высказываниями 

20 5 

4.4. 

Находясь на льду, вне льда или в любом месте на 

арене использует расовые оскорбления или реплики 

сексуального характера в адрес Судьи или кого-

либо 

20 5 

4.5. 

Бросает какое-либо снаряжение или любой другой 

предмет в соперника (хоккеиста или представителя 

команды) 

5+20 1 

4.6. 

Бросает любое снаряжение или любой другой 

предмет в направлении Судьи или применяет в 

отношении судьи физическую силу в любой форме 

20 10 

4.7. 

Находясь на льду, вне льда или в любом месте на 

арене плюется, стряхивает или вытирает кровь об 

кого-либо 

20 5 

4.8. 

Вступает в конфликт со Зрителем, физически 

воздействует на Зрителя, кусает Зрителя, бросает в 

Зрителя какой-либо предмет 

20 5 

4.9. 
Тренер команды, отказывающейся начать или 

возобновить Матч  
20 3 

4.10. 

Вмешивается любым способом в действия полевого 

игрока, выполняющего штрафной бросок, или 

пытается отвлечь его, и бросок оказывается не 

реализованным 

20 1 

4.11. 

Является главным тренером команды, чей хоккеист 

первым покинул скамейку игроков или скамейку 

для оштрафованных игроков во время 

- 2 
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конфронтации или драки 

4.12. 

Является главным тренером команды, чей хоккеист 

признан зачинщиком драки до начала или после 

окончания периода или дополнительного времени 

матча 

- 2 

5. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД: 

5.1. Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ матче: 

5.1.1. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца 

матча (20 минут) 
2 

5.1.2. 
вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс 

Дисциплинарным штрафом до конца матча (5минут + 20 минут) 
2 

5.2. Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в РАЗНЫХ матчах: 

5.2.1. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом (10 

минут) в разных матчах 
1 

5.2.2. 

вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца 

игры (20 минут) или Большим штрафом плюс Дисциплинарным до 

конца матча штрафом (5 минут + 20 минут)  

2 

5.2.3. За драку без определения зачинщика в драке 1 

5.2.4. 
За драку, если в драке Хоккеист противоположной команды 

определен зачинщиком в драке 
0 

5.2.5. Признан зачинщиком драки повторно 2 

5.2.6. 
Признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча 

или после окончания матча/периода повторно 
2 

5.2.7. Признан агрессором в драке повторно 3 

5.2.8. 
Признан агрессором в драке до начала или после окончания 

матча/периода повторно 
5 

5.2.9. Признан зачинщиком и агрессором в драке повторно 5 

5.2.10. 
Признан зачинщиком и агрессором в драке на предыгровой разминке 

повторно 
10 

5.2.11. 
Дерется в подтрибунном помещении (раздевалке) во время перерывов 

или после окончания матча повторно 
10 

5.2.12. 
Первым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных 

игроков повторно 
3 

5.2.13. 

Следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку для 

оштрафованных игроков чтобы вступить в драку или конфронтацию 

повторно 

5 

5.2.14. 
Следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку игроков, 

чтобы вступить в драку или конфронтацию повторно 
2 

 

Статья 58. Порядок и особенности наложения санкций 

58.1. За совершение спортивно-дисциплинарных нарушений к виновному лицу 

применяются следующие санкции в виде дисквалификации - по решению Главного 

судьи Соревнований и/или по решению СДК. 

58.2. Решения Главного судьи Соревнований и/или СДК о наложении санкций 

являются обязательными для исполнения и обжалованию не подлежат. 

58.3. В случае невыполнения решения о наложении санкций Командами, 

Хоккеистами или официальными представителями команд, по решению АНО 

«КДХЛ» они могут быть отстранены от участия в Соревнованиях. 

58.4. При принятии решения о наложении санкций учитывается тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
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Статья 59. Учет спортивно-дисциплинарных нарушений и санкций за них 

59.1. Главный судья Соревнований ведет учет всех наложенных штрафов, 

наказаний и дисквалификаций, наложенных на Хоккеистов и представителей команд 

в Соревновании. 

59.2. До начала Соревнований Главный судья Соревнований информирует 

заинтересованные Команды о всех дисквалификациях Хоккеистов и представителей 

команд, действующих в Матчах Соревнований на всех этапах. 

59.3. Действия санкций, полученные Хоккеистами и Официальными 

представителями, распространяются на все этапы Соревнований и учитываются при 

вынесении дополнительных дисквалификаций. 

59.4. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, 

наложенные на Хоккеистов и представителей хоккейных Команд согласно 

требованиям настоящего Регламента, автоматически распространяются на 

следующий хоккейный сезон вне зависимости от того, остался ли Хоккеист или 

представитель в данной хоккейной Команде или перешел в другую Команду. 

59.5. Ответственность за исполнение наказаний и дисквалификаций 

наложенные на Хоккеистов, тренеров или представителей Команд, полученных на 

Соревнованиях, несут Тренеры и представители Команд. 

 

Глава 15. Подача и рассмотрение протестов 

 

Статья 60. Общие положения 

60.1. СДК вправе в любое время проведения или после окончания 

Соревнований инициировать и провести проверку в отношении Хоккеистов любой из 

Команд, участвующей в Соревнованиях, на соблюдение требований Положения и 

настоящего Регламента, а также принять соответствующее решение, но только в тех 

случаях, если это может привести к аннулированию результатов Матчей и пересмотра 

итогового распределения мест Команд. 

60.2. Главный судья Соревнований вправе, непосредственно на месте 

проведения Матча Соревнований, провести проверку по существу протеста/запроса 

и принять решение в соответствии с Положением и настоящим Регламентом. 

60.3. В случае если Главный судья Соревнований, по причине отсутствия 

достаточных материалов, не имеет возможности принять решение по протесту, то 

данный протест передаётся на рассмотрение в СДК. 

60.4. Официальный представитель одной из команд, принимавших участие в 

Матче Соревнований, вправе подать протест Главному судье Соревнований в случае, 

если одновременно имеются основания: 

60.4.1. для аннулирования результата состоявшегося Матча в силу 

существенных нарушений требований Положения и настоящего Регламента; 

60.4.2. назначения переигровки Матча (при имеющейся возможности) или 

зачета одной из команд технического поражения. 

 

Статья 61. Порядок подачи протеста 

61.1. В случае если Команда приняла решение опротестовать результат Матча, 



40 
 

то официальный представитель Команды должен по окончании Матча сделать 

соответствующую отметку 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 

Главного судью Соревнований. 

61.2. Протест на результат Матча должен быть направлен официальным 

представителем (тренером) Команды в Главному судье Соревнований в письменной 

форме в течение 24-х часов после окончания Матча или до начала следующего матча 

Команды, на которую подается протест. 

61.3. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 

основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 

событием, произошедшим во время Матча и повлиявшим на его результат. 

61.4. Содержание протеста должно быть подтверждено соответствующими 

фото/видеоматериалами и документами, способствующими объективному изучению 

обстоятельств, связанных с подачей протеста. 

61.5. Протест на участие в матче Хоккеиста под чужой Фамилией, 

незаявленного или дисквалифицированного или по причинам, по которым Хоккеист 

не имеет право принимать участие в данных Соревнованиях подается при следующих 

условиях: 

61.5.1. Участие Хоккеиста в Матче должно быть зафиксировано на фото в 

присутствии главных судей матча на ледовой площадке в полной экипировке (кроме 

шлема), сразу после окончания периода/матча; 

61.5.2. Предоставлены в полном объеме заявочные документы, тренером 

Команды, Хоккеист которой подвергается проверке; 

61.5.3. Проверка личности Хоккеиста с предоставленными заявочными и 

личными документами, должна быть проведена в судейской комнате Главным судьей 

Соревнований в присутствии главных судей матча, Хоккеиста и тренеров играющих 

Команд; 

61.5.4. Сделана соответствующая запись на обратной стороне 

официального протокола Матча.  

 

Статья 62. Оставление протеста без рассмотрения 

62.1. Главный судья Соревнований и/или СДК в праве не принимать и оставить 

без рассмотрения следующие протесты: 

62.1.1. несвоевременно поданные протесты; 

62.1.2. протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе Матча; 

62.1.3. протесты, основанные на претензиях к качеству судейства Матча, в 

том числе основанные на ошибках при судействе Матча в определении положения 

«вне игры», в определении места вбрасывания шайбы, в наложении штрафов и в 

определении взятия ворот; 

62.1.4. протесты, предметом которых не является аннулирование 

результата Матча; 

 

 

Статья 63. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

63.1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований 
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для оставления протеста без рассмотрения, Главный судья Соревнований и/или СДК 

принимает протест к рассмотрению и рассматривает протест в течение двух 

календарных дней, с момента поступления протеста. 

63.2. При рассмотрении протеста Главный судья Соревнований и СДК вправе 

по своему усмотрению: 

63.2.1. вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 

63.2.2. воспользоваться видеозаписью матча или другими материалами; 

63.2.3. запросить дополнительные документы и сведения; 

63.2.4. принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на 

основании имеющихся документов и материалов. 

 

Статья 64. Принятие решения по протесту 

64.1. По результатам рассмотрения протеста Главный судья Соревнований 

и/или СДК вправе: 

64.1.1. оставить результат Матча без изменения, а протест без 

удовлетворения; 

64.1.2. аннулировать результат Матча и назначить дату, время, место и 

условия переигровки Матча; 

64.1.3. аннулировать результат Матча и начислить очки в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом; 

64.1.4. аннулировать результат Матча, начислить очки и определить 

итоговые места команд на Соревнованиях, в соответствии с настоящим Регламентом. 

64.2. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной 

форме и в своей мотивировочной части должно содержать основания, по которым оно 

вынесено. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу 

немедленно с момента его рассмотрения, и доводится до сведения Команд, которые 

принимали участие в Матче Соревнований. 

64.3. Решение Главного судьи Соревнований и/или СДК является 

окончательным и оспариванию не подлежит. 

 

Глава 16. Награждение победителей 

 

Статья 65. Общие положения 

65.1. Командные и индивидуальные награды и/или призы являются формой 

поощрения участников Соревнований за успехи, достигнутые по итогам 

Соревнований. 

65.2. Все права по учреждению, изготовлению и вручению наград и/или призов 

принадлежат Минспорту России, ФХР и АНО «КДХЛ». 

65.3. Порядок и процедура церемоний награждения и вручения наград и призов 

победителям определяется организаторами Соревнований и АНО «КДХЛ» и 

доводится до сведения заинтересованных сторон в установленном порядке. 

 

Статья 66. Награды и призы победителей и призеров финальных Соревнований 

66.1. Наградами для команды-победителя Соревнований является Кубок Минспорта 

России, медали и диплом.  
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66.2. Наградами для команд-призеров Соревнований являются Кубок Минспорта 

России, медали и диплом соответственно занятым местам. 

66.3. Медалями и дипломами награждаются Хоккеисты и Тренеры, указанные в 

заявке команды на дату начала Соревнований (не более 19 человек); 

66.4. Вручение наград Соревнований осуществляется по окончании соревнований. 

 

Статья 67. Награды и призы победителей и призеров Суперфинала 

Соревнований 

67.1. Наградами для команды-победителя Суперфинала Соревнований 

является Кубок Минспорта России, Переходящий кубок АНО «КДХЛ», медали и 

диплом. 

67.2. Наградами для команд-призеров Суперфинала Соревнований являются 

Кубок Минспорта России, медали и диплом соответственно занятым местам. 

67.3. Медалями и дипломами награждаются Хоккеисты и Тренеры, указанные 

в заявке команды на дату начала Суперфинала Соревнований (не более 19 человек); 

67.4. Вручение наград Суперфинала Соревнований осуществляется по 

окончании соревнований или на церемонии чествования команд-победителей и 

призеров. Место, дата и время церемонии определяются АНО «КДХЛ». 

 

Статья 68. Индивидуальные призы Соревнований 

68.1. По итогам финальных Соревнований (III-й этап) и Суперфинала 

Соревнований организаторами могут быть учреждены индивидуальные призы в 

следующих номинациях: 

- «Лучший вратарь Соревнований»; 

- «Лучший защитник Соревнований»; 

- «Лучший нападающий Соревнований»; 

- «Лучший бомбардир Соревнований». 

68.2. Порядок и условия вручения индивидуальных призов, предусмотренных 

настоящей статьей, определяется организаторами и АНО «КДХЛ». 
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III. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Глава 17. Спортивные сооружения. Права и Обязанности 

 

Статья 69. Общие положения 

69.1. Спортивное сооружение/ледовая площадка, на котором планируется 

проводить и/или проводятся Матчи Соревнований, должно соответствовать 

требованиям действующего Законодательства Российской Федерации, Положения и 

настоящего Регламента. 

69.2. Соревнования проводятся на объектах спорта: 

69.2.1. Зарегистрированных в органе государственного управления 

физической культурой и спортом соответствующего субъекта, имеющих паспорт 

согласно типовой форме, утвержденной Минспортом России; 

69.2.2. Имеющих паспорт безопасности объекта спорта в соответствии с 

формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 202, Инструкцию по обеспечению общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований и План 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, 

типовая форма которого утверждена приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 г. № 948; 

69.2.3. Сведения о которых внесены во Всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке; 

69.2.4. Отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также при 

наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению соревнований, 

утверждаемые в установленном порядке; 

69.2.5. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 

организации 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) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

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

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

69.3. Соблюдение требований указанных нормативных актов обеспечивается 
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администрацией спортсооружения при проведении любых матчей и иных 

мероприятий Соревнований. 

 

Глава 18. Материально-техническое оснащение спортсооружения 

 

Статья 70. Хоккейная (игровая) площадка 

70.1. Хоккейная (игровая) площадка должна быть оборудована в соответствии 

с Официальными правилами игры по виду спорта «Хоккей» утвержденных 

Минспортом России в установленном порядке и иметь: 

70.1.1. ворота размерами в соответствии с правилами игры в хоккей; 

70.1.2. ограждение за хоккейными воротами высотой не менее 160 см; 

70.1.3. защитный экран или козырек из любого материала за скамейками и 

с торцов скамеек игроков и скамеек для оштрафованных игроков, отделяющий 

Хоккеистов на скамейках от зрителей. Высота защитного экрана или конструкция 

козырька должна обеспечить невозможность контакта Хоккеистов, представителей 

команд, судейских бригад со зрителями; 

70.1.4. травмобезопасные набивки на торцах ограждения в зоне скамеек 

игроков на всю высоту ограждения; 

70.1.5. качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной 

разметкой. 

70.2. Освещенность ледовой поверхности должна быть достаточной и 

соответствовать минимальным требованиям при проведении официальных 

спортивных мероприятий. 

70.3. Состояние бортов и ограждений должно соответствовать Правилам игры 

в хоккей, наличие загрязнений от шайб, сколов, трещин и т.д. не допускается. 

 

Статья 71. Информационное табло 

71.1. Спортивное сооружение должно быть оснащено информационным табло, 

отвечающее требованиям Правил игры в хоккей. 

71.2. На информационном табло во время всего матча должны быть отражены: 

наименование играющих команд, время матча в каждом периоде, номер периода, 

время оштрафованных игроков и счет матча. 

71.3. На информационном табло спортсооружения должно быть отражено 

время игры в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 00:00 до 15:00, 

или если имеется техническая возможность от 15:00 до 0:00. 

71.4. В перерывах матча на информационном или ином табло 

спортсооружения должен осуществляться обратный отсчет времени до начала 

очередного периода или дополнительного времени. 

 

Статья 72. Звуковое оборудование и его использование во время проведения 

матча 

72.1. Спортивное сооружение должно иметь необходимое звуковое 

оборудование, обеспечивающее работу судьи-информатора, а также техническое 

устройство для подачи звукового сигнала (сирены). 

72.2. При использовании звукового оборудования применяются следующие 
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обязательные правила: 

72.2.1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в игре (за 

исключением тайм-аута, взятого одной из команд) могут заполняться звучанием 

музыки, рекламы, объявлений по спортсооружению и т.д. 

72.2.2. Запрещается использование во время матча для работы со 

зрителями и/или для поддержки участвующих в матче команд (зрителями) различных 

технических и звукоусиливающих устройств в виде воздушных сирен, свистков, 

дополнительных микрофонов, громкоговорителей, мегафонов и т.п. 

72.2.3. При проведении матча запрещается озвучивать информацию, 

содержащую обращения и призывы к зрителям, направленные на поддержку одной 

из участвующих в матче команд. Информация не должна носить оскорбительный 

характер для участников матча и зрителей. 

 

Статья 73. Раздевалки 

73.1. Спортивное сооружение должно иметь не менее четырех раздевалок для 

Хоккеистов, оборудованных достаточным количеством мебели (стульями, столами, 

вешалками, зеркалами, стойками для клюшек и т.п.). 

73.2. Площадь каждой раздевалки должна быть достаточной для размещения 

не менее 19 человек, не включая дополнительные прилегающие помещения, к 

которым относятся: 

73.2.1. душевые комнаты (минимум два настенных смесителя с душем); 

73.2.2. туалетные кабины (минимум одна). 

 

Статья 74. Обеспечение работы медицинского персонала 

74.1. В целях оказания медицинской помощи при проведении Матчей 

Соревнований спортивное сооружение должно иметь место для размещения одной 

бригады дежурного медперсонала (врач, медработник) и место для стоянки 

автомашины бригады врачей «Скорой медицинской помощи» на все время 

проведения матчей Соревнований. Медицинский персонал постоянно должен 

находиться в указанных местах с момента выхода Хоккеистов на предигровую 

разминку и не покидать указанных мест в течение 10 минут после окончания Матча. 

74.2. Медицинский пункт на спортсооружении, который должен: 

74.2.1. располагаться в месте, легкодоступном для зрителей и бригады 

врачей «Скорой медицинской помощи»; 

74.2.2. иметь двери и проходы достаточной ширины для проноса носилок 

или перевоза кресел-каталок; 

74.2.3. иметь яркое освещение, вентиляцию, отопление, электрические 

розетки, горячее и холодное водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет; 

74.2.4. быть оборудован в соответствии с приказом Минздрава России от 

23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации 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) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
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заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях», в 

том числе иметь медицинскую кушетку, медицинский шкаф, носилки, 

дефибриллятор внешний автоматический, аппарат дыхательный ручной, рабочее 

место врача; 

74.2.5. иметь квалифицированный медицинский персонал. 

 

Статья 75. Обеспечение работы судейской бригады 

75.1. Для обеспечения надлежащей работы судейской бригады, обслуживающей 

Матч, администрация спортсооружения должна обеспечить: 

75.2. Отдельную комнату для главных судей Матча и бригады судей матча: 

75.2.1. размером достаточным для размещения минимум 6 (шести) человек; 

75.2.2. расположенную на удалении от раздевалок команд; 

75.2.3. оборудованную душем, туалетом, достаточным количеством удобной 

мебели, вешалками, зеркалом и макетом хоккейного поля; 

75.2.4. оборудованную минимум одним компьютером с принтером и ксероксом 

для печати официальных протоколов Матча; 

75.3. Полы в комнате должны быть выложены специальным покрытием, 

предохраняющим коньки от повреждений. 

 

Статья 76. Дополнительные требования 

76.1. Организаторы, на территории которых проводятся матчи Соревнований, 

совместно с администрацией спортсооружения обязаны: 

76.1.1. обеспечить подготовку ледовой поверхности для проведения 

Матчей Соревнований; 

76.1.2. обеспечить бесперебойную работу всех технических средств и 

освещения на спортсооружении, во время проведения Матча Соревнований; 

76.1.3. обеспечить режим доступа в зоны раздевалок команд, 

исключающий возможность нахождения в этих зонах посторонних лиц с момента 

прибытия команды на спортсооружение и до их убытия с территории 

спортсооружения после окончания Матча. В указанный период времени доступ в 

зоны раздевалок предоставляется только для Хоккеистов и представителей команд, 

участвующих в Матче, судьям (в случае расположения судейской комнаты в 

указанной зоне), представителям ФХР и АНО «КДХЛ», и другим официальным 

лицам в соответствии с требованиями настоящего Регламента; 

76.1.4. обеспечить беспрепятственный доступ и проход на территорию 

спортсооружения для: судей, официальных представителей Команд, Минспорта 

России, ФХР, АНО «КДХЛ» и т.д. 

 

Глава 19. Обеспечение безопасности 

 

Статья 77. Общие положения 

77.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

Соревнований осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
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2014 г. № 353, а также принципам и нормам международного права, нормативно-

правовым актам, действующим на территории Российской Федерации, актам 

субъекта Российской Федерации и Регламенту по вопросам обеспечения 

безопасности при проведении Соревнований. 

77.2. Обеспечение безопасности при проведении Соревнований основывается 

на следующих принципах: 

77.2.1. законность; 

77.2.2. уважение прав и свобод человека и гражданина; 

77.2.3. взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и администрации спортсооружения при проведении Матчей; 

77.2.4. ответственность организаторов и администрации спортсооружения за 

обеспечение правопорядка и безопасности при их проведении. 

 

Статья 78. Обязательные документы по обеспечению безопасности 

78.1. Спортивное сооружение, принимающее матчи Соревнований, должно 

соответствовать требованиям обеспечения безопасности зданий и сооружений, 

установленным действующим Законодательством Российской Федерации, для 

подобного рода объектов. 

78.2. Обязательным является наличие на спортсооружении следующей 

документации, регламентирующей порядок обеспечения безопасности: 

78.2.1. акт государственной комиссии о приемке спортсооружения в 

эксплуатацию с указанием его функционального назначения; 

78.2.2. паспорт антитеррористической защищенности спортсооружения; 

78.2.3. план охраны объекта и обеспечения безопасности в период 

подготовки и проведения спортивных мероприятий, в том числе матчей 

Соревнований; 

78.2.4. должностные инструкции сотрудников спортсооружения, включая 

сотрудников инженерных служб и служб безопасности о действиях при 

возникновении и локализации чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных 

обстоятельств, а также при проведении спортивных или иных массовых 

мероприятий; 

78.2.5. схемы организации движения зрителей по территории 

спортсооружения, путей наполнения и эвакуации зрителей и персонала; 

расположения указателей эвакуации, билетных касс, пунктов питания, гардеробов, 

мест отдыха, медицинской помощи, наличия и размещения противопожарного 

инвентаря и оборудования; 

78.2.6. правила поведения посетителей (зрителей) на спортсооружении. 

 

Статья 79. Порядок обеспечения безопасности при проведении матчей 

Соревнований 

79.1. В день проведения матча Соревнований в целях обеспечения его 

безопасности согласно требованиям настоящего Регламента организаторы совместно 

с администрацией спортсооружения должны обеспечить: 

79.1.1. Взаимодействие с руководством и сотрудниками 

правоохранительных органов, задействованными в работе по обеспечению 

правопорядка при проведении матча Соревнований; 
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79.1.2. Содействие Главному судье Соревнований, назначенному АНО 

«КДХЛ» в выполнении его функций; 

79.1.3. Безопасность пребывания Командам на спортсооружении, на 

котором проводится матч Соревнований и прилегающей к нему территории, с 

момента прибытия Команд на спортсооружение для участия в матче, а также 

сохранность спортивного инвентаря и другого имущества Команд, находящейся на 

спортсооружении и на прилегающей к нему территории; 

79.1.4. Принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности 

судейской бригады, включая сопровождение сотрудниками правоохранительных 

органов от ледовой площадки до судейской комнаты (в случае необходимости) и 

обеспечение общественного порядка в непосредственной близости от судейской 

комнаты до начала матча, во время перерывов матча и по его окончании (в том числе 

ограничение доступа (входа) в судейскую комнату без разрешения главного судьи 

матча); 

79.1.5. Безопасность и контроль доступа в зону судейской бригады, 

обслуживающей матч, а также в зоны скамеек игроков и скамеек для оштрафованных 

игроков; 

79.1.6. Надлежащий контроль пропуска зрителей на трибуны 

спортсооружения, предусматривающий запрет проноса на спортсооружение 

предметов и веществ, запрещенных Правилами поведения на спортсооружении во 

время проведения матчей Соревнований; 

79.1.7. Надлежащий контроль соблюдения зрителями Правил поведения в 

спортсооружении в целях предотвращения и пресечения инцидентов и беспорядков, 

бросания предметов и веществ на трибуны и ледовое поле, в зрителей, хоккеистов, 

тренеров, судей, представителей Команд, сотрудников правоохранительных органов, 

официальных лиц организатора Соревнований и других негативных проявлений; 

79.1.8. Необходимое количество технических средств и специалистов, 

обученных методам оперативного обезвреживания пиротехнических устройств, 

действиям в нештатных ситуациях (возгорания, задымления и пр.). 

79.2. При подготовке и проведении шоу-программ организаторами 

Соревнований не допускается использование пиротехнических изделий в 

спортсооружении до начала, во время и по окончании матчей Соревнований. 

79.3. В целях исключения возможного физического контакта Игроков и судей, 

находящихся на льду, представителей команд и игроков на скамейках игроков, а 

также судейской бригады и игроков находящихся на скамейках для оштрафованных 

игроков со зрителями, администрация спортсооружения обязана принять все 

необходимые меры, препятствующие возможному проникновению зрителей на 

ледовую площадку и обеспечить необходимые правопорядок и безопасность. 

 

Статья 80. Матчи повышенной степени риска 

80.1. Решение об отнесении Матча Соревнований к категории повышенной 

степени риска принимается АНО «КДХЛ» самостоятельно или по обращению 

Команд в случае, если у Команд имеются основания предполагать возможность 

возникновения конфликтных ситуаций во время проведения Матча. 

80.2. В случае отнесения Матча Соревнований к категории повышенной 

степени риска должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению 
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безопасности его проведения с обязательным и своевременным информированием о 

таком матче правоохранительных органов (служб охраны правопорядка). 

80.3. Матч Соревнований может быть отнесен к категории повышенной 

степени риска при наличии одного из следующих факторов: 

80.3.1. матч имеет особую спортивную значимость; 

80.3.2. матч команд, болельщики которых являются непримиримыми 

противниками; 

80.3.3. имеется информация о возможных обстоятельствах (конфликтах), 

способных помешать нормальному проведению Матча. 

 

Статья 81. Права и обязанности зрителей при посещении Матчей Соревнований 

81.1. Зрители имеют право: 

81.1.1. свободно посещать Матчи Соревнований, а если они проводится на 

платной основе - при наличии билетов или документов, дающих право на посещение, 

если нет иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

81.1.2. использовать во время проведения Матча различную символику и 

иные средства публичного выражения индивидуального мнения, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом; 

81.1.3. пользоваться в установленном порядке всеми услугами, 

предоставляемыми Командой-«хозяином» и администрацией спортсооружения; 

81.1.4. получать информацию о Матчах Соревнований. 

81.2. В целях обеспечения правопорядка и безопасности людей, а также 

предупреждения правонарушений при проведении Матчей Соревнований зрители 

обязаны: 

81.2.1. соблюдать правила поведения на спортсооружении во время 

проведения матчей Соревнований; 

81.2.2. поддерживать и соблюдать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям и участникам Соревнований, обслуживающему персоналу, лицам, 

ответственным за соблюдение порядка на спортсооружении, не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих; 

81.2.3. выполнять законные требования работников администрации 

спортсооружения, лиц, участвующих в обеспечении порядка проведения матчей 

Соревнований, правопорядка и общественной безопасности; 

81.2.4. незамедлительно сообщать сотрудникам спортсооружения и в 

правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, 

вещей, захвата людей в заложники и о всех случаях возникновения задымления или 

пожара; 

81.2.5. при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям администрации спортсооружения и сотрудников органов правопорядка, 

соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

81.3. Администрация сооружения обязана обеспечить размещение Правил 

поведения зрителей при проведении Матчей Соревнований перед входами на 

спортсооружение. 

81.4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
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предусмотренных п. 81.2. настоящей статьи и Правилами поведения зрителей при 

проведении матчей Соревнований, зритель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  



51 
 

IV. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Глава 20. Общая часть 

 

Статья 82. Общие положения о дисциплинарном производстве 

82.1. Дисциплинарное производство осуществляется СДК в рамках 

полномочий, предусмотренных настоящим Регламентом. 

82.2. СДК рассматривает случаи совершения дисциплинарных нарушений, 

предусмотренных Особенной частью Дисциплинарного раздела настоящего 

Регламента и иных случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, и 

осуществляет применение санкций за их совершение. 

82.3. Положения Дисциплинарного раздела настоящего Регламента 

определяют конкретные составы нарушений, а также конкретизируют санкции за 

совершение дисциплинарного нарушения. 

82.4. За совершение нарушений, не предусмотренных Дисциплинарным 

разделом настоящего Регламента, СДК вправе накладывать на виновных субъектов 

иные санкции, не предусмотренные настоящим Регламентом, которые не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Глава 21. Особенная часть 

 

Статья 83. Ответственность за нарушения положений Спортивного раздела 

Регламента 

 
№ 

п/п 

Основание Субъект 

дисциплинарного 

нарушения 

Вид 

дисциплинарного нарушения 

Санкция 

1. ст. 31 Тренер Несоблюдение порядка заявки на 

отдельно взятый матч (повторное) 

Предупреждение 

2. ст. 31 Команда Участие в матче дисквалифицированного 

игрока 

Техническое 

поражение (0-5) 

Хоккеист Дополнительная 

дисквалификация на 

один матч 

3. ст. 31 Команда Участие в матче не заявленного игрока 

(под чужой фамилией) 

Техническое 

поражение (0-5) 

Хоккеист Дисквалификация до 

конца сезона 

Тренер Дисквалификация на 

два матча 

4. ст. 31 Команда Участие в матче не заявленного игрока 

(под чужой фамилией), повторное 

нарушение за спортивный сезон 

Отстранение от 

участия в 

Соревнованиях на 

всех этапах и 

аннулирование 

результатов во всех 

матчах всех этапов 

5. ст. 45 Тренер Несоблюдение порядка оформления Дисквалификация на 
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официального протокола матча 

(повторное) 

один матч 

6. ст. 46 

п/п 46.1.5.  

Хоккеист, тренер, 

официальный 

представитель 

Команды 

Публичные негативные высказывания и 

комментарии относительно судейства 

матчей со стороны Хоккеиста, тренера и 

иных официальных лиц Команды 

Предупреждение 

7. ст. 46 

п/п 46.1.5.  

Хоккеист, тренер, 

официальный 

представитель 

Команды 

Публичные негативные высказывания и 

комментарии относительно судейства 

матчей со стороны Хоккеиста, тренера и 

иных официальных лиц Команды 

(повторяющиеся неоднократно) 

Дисквалификация на 

один матч 

8. ст. 46 

п/п 46.1.6.  

Хоккеист, тренер, 

официальный 

представитель 

Команды 

Действия, провоцирующие конфликтные 

ситуации на хоккейной площадке, 

агрессивное поведение болельщиков, 

беспорядки на спортсооружении со 

стороны Хоккеиста, тренера и иных 

официальных лиц Команды 

Дисквалификация на 

один матч 

 

Статья 84. Ответственность судей 

84.1. Судьи обслуживающие Соревнования несут персональную 

ответственность за принятие решений в соответствии с Правилами игры в хоккей. 

84.2. Меры дисциплинарной ответственности судей определяются ФХР и СДК 

в рамках своих полномочий. 
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V. МЕДИЦИНСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Глава 22. Медицинское обеспечение 

 

Статья 85. Общие положения 

85.1. Медицинское обеспечение строится на основе законодательства 

Российской Федерации. 

85.2. Настоящим разделом определены базовые принципы административной 

организации и порядок предоставления медицинского обеспечения Соревнований, 

проводимых под эгидой АНО «КДХЛ». 

85.3. Обеспечение Хоккеистов лекарственными средствами, биологически 

активными добавками, витаминно-минеральными комплексами, спортивным 

питанием, ортопедическими изделиями и другими медицинскими средствами 

возлагается на тренера и представителя Команды. 

85.4. Решение о «не допуске» Хоккеиста по медицинским показаниям к 

Соревнованиям принимается председателем врачебной комиссии (врачом) врачебно-

физкультурного диспансера, проведшего медицинское обследование данному 

Хоккеисту. 

 

Глава 23. Заключение о состоянии здоровья 

 

Статья 86. Сроки и порядок подачи Заключения о состоянии здоровья 

86.1. Команда предоставляет на мандатной комиссии Заявку установленной 

формы на участие в Соревнованиях, к которой приложены медицинские справки на 

каждого Хоккеиста с отметкой «Допущен», подписью и именной печатью врача по 

спортивной медицине. При наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

86.2. К заявочному листу прилагается договор со страховой компанией по 

программе добровольного медицинского страхования. 

 

Статья 87. Срок действия медицинского допуска к Соревнованиям 

87.1. Медицинский допуск служит основанием для включения Хоккеиста в 

заявку Команды и участия в Соревнованиях. 

87.2. Срок действия медицинского допуска, полученного при оформлении 

заявки распространяется на весь период проведения Соревнований. 

87.3. Хоккеисты не допускаются к участию в Соревнованиях в случаях 

отсутствия медицинского заключения (отметки «Допущен») по результатам 

медицинского обследования. 
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Глава 24. Требования к медицинскому обеспечению Матчей 

 

Статья 88. Общие требования к медицинскому обеспечению Матчей 

88.1. Все матчи Соревнований проводятся при участии врачебной бригады в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации 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) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

88.2. Проведение матчей Соревнований без участия врачебной бригады 

запрещено. 

 

Статья 89. Формирование врачебной бригады на Матч 

89.1. Врачебная бригада для медицинского обеспечения матчей Соревнований 

обеспечивается организаторами совместно с администрацией спортсооружения. 

89.2. В состав врачебной бригады должен быть включен врач медпункта 

спортсооружения. 

89.3. В составе врачебной бригады на каждом Матче должна присутствовать 

выездная бригада врачей автомобиля «Скорой медицинской помощи». 

 

Статья 90. Функции врачебной бригады 

90.1. Врачебная бригада отвечает за медицинское обеспечение при подготовке 

к матчу, непосредственно на матче и после окончания Матча. 

90.2. Во время матча врачебная бригада совместно с бригадой врачей 

автомобиля «Скорой медицинской помощи» оказывает медицинскую помощь 

Хоккеистам, зрителям и другим участникам Матча. 

90.3. По окончании Матча врач вносит сведения о травмах игроков в 

официальный протокол матча исключительно в комнате судейской бригады, 

оборудованной для заполнения Официального протокола матча. 

90.4. Врачебная бригада должна находиться на спортсооружении все время 

Соревнований с момента выхода Хоккеистов на предыгровую разминку и в течение 

10 минут после окончания Матча. 

 

Статья 91. Размещение дежурного медицинского персонала на спортсооружении 

91.1. На спортсооружении должны быть предусмотрены места для размещения 

дежурного медперсонала и врачей автомобиля «Скорой медицинской помощи» на все 

время проведения матча. 

91.2. Места для размещения дежурного медицинского персонала должны быть 

расположены в непосредственной близости от хоккейной площадки, вблизи от места 

хранения медицинского оборудования и технологических ворот для выезда 
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льдоуборочной техники. 

91.3. Дежурный медицинский персонал должен постоянно находиться на 

местах с начала выхода хоккеистов на предыгровую разминку и не покидать 

отведенных мест в течение 10 минут после окончания матча. 

 

Статья 92. Порядок оказания медицинской помощи во время Матча 

92.1. Оказание первой медицинской помощи Хоккеисту / участнику Матча в 

случае получения им травмы во время матча должно проводиться врачебной 

бригадой в месте получения травмы. 

92.2. При подозрении на травму позвоночника эвакуация производится строго 

на транспортном щите/жестких носилках, с возможностью фиксировать 

поврежденный отдел позвоночника. 

92.3. Дальнейшую медицинскую помощь Хоккеисту / участнику матча 

оказывают в медпункте спортсооружения или автомобиле «Скорой медицинской 

помощи». 

92.4. При необходимости пострадавший транспортируется бригадой врачей 

«Скорой медицинской помощи» в лечебное учреждение для оказания ему 

специализированной медицинской помощи. Решение о транспортировке Хоккеиста / 

участника матча в лечебное учреждение принимается врачами бригады «Скорой 

медицинской помощи» и врачом спортсооружения. 

92.5. Все жалобы на медицинское обеспечение матча подаются в письменной 

форме Главному судье Соревнований в течение 30 минут после окончания матча. 

 

Статья 93. Действия при подозрении на сотрясение головного мозга у хоккеиста 

во время Матча 

93.1. Хоккеист должен быть немедленно эвакуирован с ледовой площадки или 

скамейки запасных игроков в медпункт спортсооружения во время проведения матча 

Соревнований для проведения нейропсихологического тестирования после оказания 

первой медицинской помощи, если имеется любой из указанных признаков 

сотрясения головного мозга после травмы, связанной с областью головы и шеи: 

93.1.1. Игрок не может подняться и уйти со льда самостоятельно или делает это 

с трудом; в этом случае эвакуация со льда осуществляется только на каталке с 

фиксацией шейного отдела позвоночника; 

93.1.2. Игрок постоянно держится руками за голову или шею, но не менее 10 

секунд; 

93.1.3. нарушена координация движений; 

93.1.4. потеря сознания любой длительности. 

93.2. При наличии признаков указанных в п. 93.1., а также при оказании врачом 

медицинской помощи на льду, возвращение в игру Хоккеиста в день травмы 

категорически запрещено. 

93.3. Врач/другой медицинский работник или член врачебной бригады Матча 

после эвакуации игрока и оказании ему первой медицинской помощи и не ранее чем 

через 10 минут после прекращения физической активности должен начать 

нейропсихологическое тестирование (в медпункте спортсооружения или автомобиле 

«Скорой медицинской помощи»). Длительность проведения нейропсихологического 

тестирования не должна превышать 15 минут. Нейропсихологическое тестирование 
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рекомендуется выполнить до эвакуации травмированного игрока в медицинское 

учреждение, если позволяет состояние хоккеиста. 

93.4. В отсутствии признаков сотрясения головного мозга, указанных в п. 93.1. 

настоящей статьи, врач по своему усмотрению может начать проведение 

нейропсихологического тестирования в отношении травмированного игрока, если 

сохраняется вероятность наличия сотрясения головного мозга по другим признакам 

и тестам, не указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

93.5. После проведения нейропсихологического тестирования хоккеиста, при 

отсутствии отрицательной динамики показателей с учетом текущего состояния 

хоккеиста, врач может принять решение о допуске к текущему матчу при отсутствии 

признаков сотрясения головного мозга, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

На участие в III-м этапе Всероссийских соревнований  

юных хоккеистов «Золотая шайба» 

 

 

Команда(ы) субъекта Российской Федерации 

___________________________________________ (Республика, край, округ, область) 

 

Примет(ут) участие в III-м этапе Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» в сезоне 2022-2023 годов в следующих возрастных 

группах: _________________________________________________________________ 

 

Ответственное лицо: _________________________________________________ 

                                                           ФИО, тел., эл. почта 

 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта ___________________ (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                  (подпись) 

 

«____» ____________ 20____ г.  М.П. 

 

 

 
Исполнитель: 

Тел. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III (IV) этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая 

шайба», проводимых в г. _______________ (Республика, край, область) в период с 

________________ по _________________ 

субъект Российской Федерации ________________________ 

муниципальное образование ___________________________ 

название команды ____________________________________ 

возрастная группа ____________________________________ 

 

№/№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес фактического 

проживания 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     



59 
 

15.     

16.     

17.     

 

Тренер команды __________________ (Ф.И.О., тел.) 

                                                               (подпись) 

Руководитель/представитель команды ___________________ (Ф.И.О., тел.) 

                                                                                                                            (подпись) 

Руководитель командирующей организации ______________ (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                    (подпись) 

Руководитель Филиала ФХР _______________ (Ф.И.О.) 

                                                                                             (подпись) 

М.П. 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта _______________ (Ф.И.О.) 

                                                                                                                            (подпись) 

  М.П. 
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  Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА на матч 

 
команда «_________________» (г. ________________) 

 

дата «____» ________________ 20_____ г.  

 
№ 

п/п 

№ 

Игрока 
Фамилия Имя 

Дата 

рождения 
Амплуа 

1.     Вр 

2.     Вр 

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

 

 

Тренер команды ________________________ (  ________________________  ) 

    подпись 

 
Тренер/Представитель команды 

______________________(_________________________  ) 
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Приложение 4 

 

Изображения, необходимые к печатной, рекламно-информационной и 

сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) организаторами к 

Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых 

(изготавливаемых) при проведении Соревнований 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» 

ИНН 7730265972 КПП 773001001 

 

№ 1с-2022/2023 от 27.10.2022 

«Об утверждении Регламента Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая шайба» на сезон 2022-2023гг.» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

В рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 

Министерства спорта России и исполнения Положения о Всероссийских соревнованиях 

юных хоккеистов «Золотая шайба» в сезоне 2022-2023гг.: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу Регламент Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» на сезон 2022-2023гг.; 

2. Контроль за исполнением Регламента Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов «Золотая шайба» на сезон 2022-2023гг. возложить на спортивного директора 

АНО «Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» Смирнова В.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: Регламент Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 

на сезон 2022-2023гг. в 1 экз. на 61 стр. 

 

 

 

Вице-президент         А.М. Чикунов 


