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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 

МАТЧА 

Главный судья Матча Турнира 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ 

ТУРНИРА 

Официальное лицо Турнира, которое возглавляет 

Судейский сектор и обеспечивает организацию 

квалифицированного судейства Матчей Турнира 

ЗАЯВОЧНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА 

МАТЧ / ЗАЯВКА НА 

МАТЧ 

Заявочный лист Команды на отдельный Матч Турнира 

ЗАЯВОЧНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА 

СЕЗОН / ЗАЯВКА НА 

СЕЗОН 

Обязательный перечень документов, в том числе 

Заявочный лист (Приложение № 1 к настоящему 

Регламенту), подготовленных в соответствии с 

требованиями Регламента и необходимых для участия 

Команды в Турнире, предоставляемых Командой  

Организатору Турнира в установленный срок 

ИИХФ / IIHF Международная федерация хоккея на льду 

(International Ice Hockey Federation) 

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ / 

КАЛЕНДАРЬ 

Расписание Матчей, проводимых в рамках Турнира, 

составленное с учѐтом определенной формулы его 

проведения и содержащее наименования 

Спортсооружений, в которых планируется проведение 

Матчей, точные даты и время их проведения. 

Календарь составляется Организатором Турнира и 

публикуется на Официальном сайте 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ХОККЕИСТА / 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Уровень хоккейных навыков и хоккейного опыта 

Хоккеиста по результатам его участий в 

соревнованиях по хоккею с шайбой и/или хоккею с 

мячом 

КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 

ТУРНИРА 

Группа наиболее опытных хоккейных судей, 

осуществляющих контроль качества судейства, 

учебно-методическую работу с Судьями, 

взаимодействие с региональными коллегиями судей 

ФХР 

КОМАНДА Любительская хоккейная Команда – участник 

Турнира, соответствующий требованиям настоящего 

Регламента 

КОМАНДА МАСТЕРОВ 

ИИХФ (IIHF), ФИБ (FIB), 

Хоккейная команда, выступавшая (выступающая) в 

официальном Чемпионате России (СССР), а также 
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Первенствах России (СССР) среди взрослых команд, 

проводимых под эгидой ФХР, ФХ СССР, ФХМ СССР, 

ФХМР, а также аналогичных официальных 

соревнованиях иностранных государств. Хоккейная 

команда, выступавшая (выступающая) в официальных 

соревнованиях среди взрослых мужских 

национальных сборных команд, а также 

международных соревнованиях профессиональных 

хоккейных клубов, проводимых под эгидой ИИХФ 

(IIHF) или ФИБ (FIB). Хоккейная команда, 

выступавшая (выступающая) в Национальной 

хоккейной лиге и других профессиональных северо-

американских лигах взрослых команд, не входящих в 

систему соревнований, проводимых под эгидой ИИХФ 

(IIHF) 

КОМИССИЯ ПО 

ПРОВЕРКЕ И 

ДОПУСКУ 

УЧАСТНИКОВ / 

КОМИССИЯ 

Комиссия, определяющая достоверность информации 

о Хоккеистах, в предоставленной Заявочной 

документации на Турнир 

ЛЮБИТЕЛЬ Квалификация Хоккеиста, не подпадающего под 

определение квалификаций «Мастер» и 

«Спортшкольник» 

МАСТЕР Квалификация Хоккеиста, ранее принимавшего 

участие в составе Профессионального хоккейного 

клуба или Команды мастеров в матчах официальных 

соревнований по хоккею с шайбой и/или хоккею с 

мячом среди взрослых мужских команд, проводимых 

под эгидой ИИХФ, ФИБ, Национальной хоккейной 

лиги, ФХ СССР, ФХР и РО ФХР, ФХР СССР, ФХМР 

(кроме соревнований Класса «Б» до 1982 года 

включительно) и аналогичных соревнований других 

стран 

МАТЧ Хоккейный матч, проводимый в рамках Турнира в 

соответствии с Правилами игры в хоккей, а также 

согласно требованиям, которые содержатся в 

Положении и настоящем Регламенте 

МИНСПОРТ РОССИИ Федеральный орган исполнительной власти – 

Министерство спорта Российской Федерации 

ОРГАНИЗАТОР Автономная некоммерческая организация Хоккейный 
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ТУРНИРА клуб «Динамо» Пенза 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

КОМАНДЫ 

Лицо, указанное в Заявочном листе Команды в разделе 

«официальные представители команды» или капитан 

Команды. Полномочия Официального представителя 

команды должны быть подтверждены Заявочным 

листом (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный документ установленной формы, 

подписанный капитанами или Официальными 

представителями команд участвующих в Матче 

Команд и главными судьями Матча, фиксирующий 

количественно-качественные характеристики, особые 

замечания и результат Матча 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

ТУРНИРА 

Основной Интернет-ресурс Турнира, расположенный в 

сети Интернет по адресу https://kozhevnikovcup.ru  

ПОЛОЖЕНИЕ Положение о проведении турнира по хоккею с шайбой 

среди любительских команд им. А.В. Кожевникова, 

определяющее порядок его организации и проведения, 

в том числе цели и задачи, место и сроки его 

проведения, организаторов, требования к его 

участникам и условия их допуска к участию, 

программу и другие положения, утвержденное 

Организатором Турнира 

ПРАВИЛА ИГРЫ В 

ХОККЕЙ / ПРАВИЛА 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные 

Министерством спорта Российской Федерации в 

установленном порядке 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 

Юридическое лицо, независимо от его 

организационно-правовой формы, осуществляющее 

деятельность в области хоккея в качестве основного 

вида деятельности, которое принимало участие в 

Чемпионате на основании Договора об участии в 

Чемпионате, проводимом под эгидой ИИХФ (IIHF), 

ФИБ (FIB), ФХ СССР, ФХР и еѐ: Региональных 

отделений, Межрегиональных координационных 

советов, Межрегиональных координационных 

центров, Региональных Федераций хоккея, Филиалов, 

ФХМ СССР, ФХМР, а также аналогичных 

официальных соревнованиях иностранных государств 

и соревнованиях, международный статус 

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ Один из этапов стадии плей-офф, в котором команды 

разбиты на пары и проводят между собой Матч или 
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серию Матчей для выявления победителя между ними. 

Например: Раунд – ¼ финала плей-офф; 

полуфинальный раунд плей-офф 

РЕГЛАМЕНТ Регламент Турнира по хоккею с шайбой среди 

любительских команд им. А.В. Кожевникова 

СЕКРЕТАРЬ МАТЧА Член судейской бригады Матча, ответственный за 

заполнение Официального протокола Матча 

СПОРТИВНО- 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

КОМИССИЯ / СДК 

Орган, сформированный в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента, 

осуществляющий урегулирование споров, 

возникающих в ходе проведения Турнира, путем их 

рассмотрения и разрешения 

СПОРТСООРУЖЕНИЕ Ледовая арена с местами для зрителей, 

соответствующая требованиям Правил игры в хоккей 

и положениям настоящего Регламента 

СПОРТШКОЛЬНИК Квалификация Хоккеиста, который был указан в 

заявочной документации в составе команды, 

выступавшей в международных и/или национальных 

чемпионатах и первенствах среди детско-юношеских 

команд, в возрасте 14 (четырнадцати) лет и/или 

старше на момент начала игрового сезона (по 

состоянию на 1 сентября соответствующего 

календарного года) 

СТАДИЯ ТУРНИРА / 

СТАДИЯ 

Система розыгрыша Турнира по определенному типу, 

являющаяся составным элементом Формулы 

розыгрыша Турнира 

СУДЬЯ ВРЕМЕНИ 

МАТЧА 

Член судейской бригады Матча, ответственный за 

хронометраж Матча 

СУДЬЯ-ИНФОРМАТОР Член судейской бригады, ответственный за 

объявления через систему оповещения зрителей 

официальной информации о Матче 

СУДЬЯ Официальное лицо назначенное Главным судьей 

Турнира для обслуживания Матча 

ТУРНИР Турнир по хоккею с шайбой среди любительских 

команд им. А.В. Кожевникова сезона 2020/2021 

УЧАСТНИКИ В зависимости от контекста – команды или хоккеисты 

или Официальные представители команд, 

принимающие участие в Турнире 

ФИБ / FIB Международная федерация хоккея с мячом (Federation 

of International Bandy) 
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ФОРМУЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Набор Стадий из которых состоит розыгрыш Турнира 

ФХ СССР Общественно-государственная организация 

«Федерация хоккея СССР» 

ФХМ СССР «Федерация хоккея с мячом СССР» 

ФХМР Общероссийская общественная организация 

«Федерация хоккея с мячом России» 

ХОККЕИСТ Спортсмен-любитель заявленный за Команду, 

соответствующий требованиям, установленным 

Регламентом и Положением 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Статья 1. Цели проведения Турнира 

 

1. Создание условий и удовлетворение потребностей в соревновательной 

деятельности жителей Пензенской области вне зависимо от возраста и рода 

деятельности. 

2. Организация спортивного досуга. 

3. Формирование здорового образа жизни посредством проведения массовых 

спортивных мероприятий по хоккею с шайбой. 

 

Статья 2. Задачи проведения Турнира 

 

1. Привлечение населения Пензенской области к здоровому образу жизни, 

занятием спортом. 

2. Создание условий для организации досуга населения. 

3. Выявления сильнейших любительских команд в Пензенской области, 

повышение уровня мастерства хоккеистов-любителей. 

 

ГЛАВА 2. ПРАВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА 

 

Статья 3. Имущественные и неимущественные права на Турнир 

 

1. Автономная некоммерческая организация Хоккейный клуб «Динамо» Пенза 

как организатор Турнира и владелец всех имущественных и неимущественных 

прав на его проведение осуществляет, в том числе, следующую деятельность по 

их реализации: 

1.1. Использует и распоряжается исключительными правами на наименование 

Турнира, его символику, на размещение спонсорской рекламы, на 

определение статусов спонсоров и иными правами на наименование и 

символику, так или иначе связанные со статусом организатора Турнира, а 

также обладает исключительными правами на определение порядка 

использования и осуществления контроля за использованием наименования 

и символики при производстве и распространении продукции, содержащей 

наименование и символику Турнира; 

1.2. Использует и распоряжается исключительными правами на освещение 

Турнира и мероприятий, проводимых в его рамках, в том числе, но не 

исключительно, посредством трансляции изображения и (или) звука 

мероприятий Турнира любыми способами и (или) с помощью любых 

технологий, посредством осуществления записи указанной трансляции и 
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(или) фотосъемки; 

1.3. Использует и распоряжается исключительными правами на изображения 

Хоккеистов, Официальных представителей команд, Судей, непосредственно 

связанных с проведением Матчей Турнира и мероприятий, проводимых в 

его рамках, осуществляет контроль за использованием фото- и 

видеоизображений Матчей и мероприятий, проводимых в рамках Турнира. 

Участие Хоккеистов‚ Официальных представителей команд, Судей и иных 

лиц в Матчах Турнира признается их согласием на обнародование и 

использование их изображений Организаторами Турнира, в том числе на 

опубликование (обнародование) на Официальном сайте Турнира их 

изображений, фамилии, имени, отчества, возраста и иных данных, 

указанных в Заявочной документации на Матч и Заявочной документации 

на весь Турнир, а также на весь срок проведения последующих ежегодных 

Турниров. 

2. Организатор Турнира как организатор спортивного мероприятия имеет право 

(включая, но не ограничиваясь): 

2.1. Разрабатывать сценарии проведения, порядок и последовательность 

мероприятий, входящих в Турнир, церемонии открытия и закрытия 

Турнира, в том числе участие в таких мероприятиях приглашенных гостей и 

представителей спонсоров, разрабатывать и выпускать специальную 

печатную и сувенирную продукцию к таким мероприятиям, размещать на 

территории Спортсооружений, на которых будут проходить Матчи и 

мероприятия, зоны для работы со зрителями и т.д.; 

2.2. Использовать самостоятельно, передавать третьим лицам и контролировать 

использование третьими лицами наименования Турнира, его символику, 

изображения наградной атрибутики, в том числе Кубка, иные объекты 

исключительных прав, непосредственно связанные с Турниром; 

2.3. Привлекать спонсоров, самостоятельно определяя их статусы, категории, 

ограничивая эксклюзивность; 

2.4. Использовать возможности Спортсооружений, в которых будут 

проводиться Матчи и мероприятия Турнира, для размещения рекламной 

информации, в том числе, но не ограничиваясь: подледная сетка, борта, 

медиа кубы, фойе и т.д.; 

2.5. Осуществлять контроль за использованием фото- и видеоизображений 

Матчей и мероприятий, проводимых в рамках Турнира; 

2.6. Осуществлять деятельность в области популяризации любительского 

хоккея, в том числе путем осуществления выставочной и просветительской 

деятельности, взаимодействия с представителями СМИ, информационного 

наполнения официального сайта Турнира, освещения Матчей и 

мероприятий, проводимых в рамках Турнира и т.д. 
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3. Все права, указанные в настоящей статье, могут быть использованы третьими 

лицами только на основании письменного разрешения Организатора Турнира 

или договоров (соглашений) с Организатором Турнира в письменной форме. 

 

Статья 4. Организация и проведение Турнира 

 

1. Общее руководство организацией Турнира осуществляет Организатор Турнира. 

2. Организатор Турнира имеет право на: 

2.1. Подготовку, согласование и утверждение настоящего Регламента как части 

Положения и, в случае необходимости, толкование его норм с целью 

разрешения любого рода спорных ситуаций, возникающих между 

Командами, Хоккеистами, официальными представителями Команд и 

Судьями; 

2.2.  Организацию Матчей и иных мероприятий, проводимых в рамках Турнира; 

2.3.  Организацию судейства и определение результатов Матчей; 

2.4.  Привлечение к предусмотренной Регламентом ответственности Команд, 

Хоккеистов, Официальных представителей команд, Судей за нарушение 

норм Регламента; 

2.5.  Определение сценария церемоний любых мероприятий Турнира; 

2.6.  Формирование и любого рода использование видео- и фотоизображений 

Матчей; 

2.7.  Учреждение и вручение любого рода наград и призов участникам Турнира. 

3. Вся информация и результаты Матчей размещаются на Официальном сайте 

Турнира, после чего получают статус официальных. 

4. Любые документы, носящие статус официальных (письма, обращения, 

заявления, уведомления, жалобы), должны быть доставлены другой стороне 

надлежащим образом, а именно: по почте, в том числе электронной, нарочным 

или иными способами, согласованными Организатором Турнира и Командами. 

5. Решения по любым вопросам организации и проведения Турнира принимает 

Организатор Турнира. 

6. Решения Организатора Турнира по любым вопросам организации и проведения 

Турнира являются окончательными и обязательными к исполнению для всех 

участников Турнира. 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Статья 5. Формула проведения Турнира 

 

1. По результатам окончательного определения количества Команд, заявившихся 

на Турнир, Организатор Турнира составляет формулу проведения Турнира, 
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которая может состоять из нескольких стадий. Каждая стадия должна иметь 

название. 

2. Типы стадий: 

- «Круговая стадия» (соревнование данной стадии проводится по круговой 

системе розыгрыша, при которой каждая Команда играет с каждой в ходе 

туров); 

- «Стадия плей-офф» (соревнование данной стадии проводится по 

олимпийской системе или системе плей-офф, при которой Команда выбывает 

из розыгрыша после первого проигранного раунда (по итогам одной игры или 

серии из нескольких игр между двумя участниками, позволяющей однозначно 

определить безусловного победителя). 

 

Статья 6. Состав участников Турнира 

 

1. В Турнире принимают участие Команды, Хоккеисты которых соответствуют 

требованиям, установленным Положением и Регламентом. 

2.  Состав участников Турнира определяется по результатам заявочной кампании, 

которая проходит с 1 августа 2021 года. 

 

Статья 7. Календарь Матчей 

 

1. Даты, время и место проведения Матчей определяются в Календаре Матчей. 

2. Начало Матчей может назначаться в период времени с 07:00 до 24:00. 

3. Календарь Матчей разрабатывается Организатором Турнира в соответствии 

с Регламентом и включается в Положение о проведении Турнира. 

4. Внесение изменений в Календарь возможно в случае изменения по ходу 

Турнира числа участвующих Команд. 

5. Обращения Команд не являются основанием для внесения изменений в 

Календарь. 

6. По решению Организатора Турнира допускается внесение изменений в 

Календарь (даты проведения Матчей) вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, аварии, чрезвычайные 

происшествия, военные действия, принятие законодательных актов 

запретительного характера, непосредственно влияющих на порядок 

проведения Матчей и иное). В случае наступления указанных событий и 

невозможности проведения Матчей, организатор Турнира обязан 

надлежащим образом уведомить Официальных представителей команд, 

которых касаются данные изменения (письменно либо посредством 

электронных сообщений). При этом новые даты, время и/или место 

проведения Матчей должны быть заблаговременно опубликованы на 
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Официальном сайте Турнира. 

7. Организатор Турнира оставляет за собой право изменить место и время 

Матча не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала Матча. 

Изменения не подлежат согласованию с Официальными представителями 

команд. Однако Организатор Турнира обязан надлежащим образом 

известить Официальных представителей каждой команды о подобном 

изменении и опубликовать информацию о внесенных изменениях на 

Официальном сайте Турнира незамедлительно, но не позднее, чем за 72 

(семьдесят два) часа до начала Матча. 

 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

Статья 8. Система начисления очков на круговой стадии 

 

1. Результатом Матча на круговой стадии для каждой Команды может стать 

победа, ничья или поражение. 

2. По результатам каждого Матча круговой стадии победившей Команде 

начисляется 2 (два) очка, проигравшей Команде - 0 (ноль) очков. В случае 

ничейного результата Команды получают по 1 (одному) очку. 

 

Статья 9. Учѐт итогов Матчей с аннулированным результатом и 

несостоявшихся Матчей круговой стадии 

 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента 

результат отдельного Матча круговой стадии должен быть аннулирован, с 

одновременным зачѐтом одной из Команд или обеим Командам технического 

поражения применяются следующие требования: 

1.1. Если Матч не был завершен или был завершен, но Команда, которой 

должно быть засчитано техническое поражение, одержала победу или 

сыграла вничью, то результат Матча аннулируется, соответствующей 

Команде засчитывается техническое поражение (-: +) и очки не 

начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+ : -) 

и начисляется два очка. Индивидуальная статистика Хоккеистов Команды, 

которой была засчитана техническая победа, за данный Матч сохраняется; 

1.2.  Если Матч не был завершен или был завершен, и Команда, которой должно 

быть засчитано техническое поражение, проиграла, то результат Матча 

остается прежним. Индивидуальная статистика Хоккеистов обеих Команд 

сохраняется; 

1.3.  Если Матч не был завершен или был завершен, но обеим Командам должно 

быть засчитано техническое поражение, то результат Матча для обеих 
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Команд аннулируется, обеим Командам засчитывается техническое 

поражение (- : +) и очки не начисляются. Индивидуальная статистика 

Хоккеистов Команд за данный Матч не сохраняется. 

2. В случае, когда отдельный Матч круговой стадии не состоялся и одной из 

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

положениями настоящего Регламента должно быть засчитано техническое 

поражение (- : +), этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику 

засчитывается техническая победа (+ : -) и начисляются два очка. Все затраты, 

связанные с проведением Матча, оплачиваются обеими Командами в полном 

объеме. 

3. В случаях, когда Команда добровольно или принудительно была снята с 

Турнира, применяется следующее правило: 

3.1. Если в текущей круговой стадии Команда провела менее 50% Матчей, то 

результаты состоявшихся Матчей Команды текущей стадии аннулируются; 

3.2. Если в текущей круговой стадии Команда провела 50% и более Матчей, то 

данной Команде засчитывается техническое поражение (- : +) во всех 

оставшихся Матчах текущей круговой стадии. 

 

Статья 10 . Определение результатов и мест Команд по итогам круговой 

стадии 

 

1. Места Команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

Матчах данной стадии. 

2. В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеет 

Команда: 

2.1. Набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими 

Командами; 

2.2. Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех 

Матчах между этими Командами; 

2.3. Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех 

Матчах данной стадии; 

2.4. Имеющая лучшее соотношение заброшенных и пропущенных шайб во всех 

Матчах данной стадии; 

2.5. Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах данной стадии; 

2.6. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех Матчах 

данной стадии; 

2.7. Имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех Матчах; 

2.8. Имеющая более старший средний возраст всех Хоккеистов, заявленных на 

данный момент за Команду. 

Указанные выше критерии применяются последовательно. 
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Статья 11. Учѐт результатов технических поражений при подсчете разницы 

заброшенных и пропущенных шайб 

 

1. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 

занимаемых Командами мест на круговой стадии Турнира, заброшенные и 

пропущенные шайбы в Матчах, по результатам которых в соответствии с 

положениями настоящего Регламента одной из Команд засчитано техническое 

поражение (- : +), а другой Команде – техническая победа (+ : -), не 

учитываются. 

2. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 

занимаемых Командами мест на круговой стадии Турнира, заброшенные и 

пропущенные шайбы в Матчах, по результатам которых в соответствии с 

положениями настоящего Регламента обеим Командам засчитано техническое 

поражение (- : +), не учитываются. 

 

Статья 12. Официальные таблицы Турнира 

 

1. Положение Команд в Турнире определяется Организатором Турнира после 

завершения игрового дня в виде официальных таблиц результатов. 

2. Официальные таблицы результатов размещаются на Официальном сайте 

Турнира. Вид таблиц не оговаривается и может быть изменѐн в любое время. 

 

Статья 13. Структура проведения Матчей стадии плей-офф 

 

1. Право участия в стадии плей-офф Команды получают по итогам предыдущей 

стадии. 

2. Количество Команд, которые имеют право принять участие в любой из стадий 

плей-офф, определяется Формулой проведения Турнира. 

3. Команды, получившие право принимать участие в соответствующей стадии 

плей-офф, ранжируются (располагаются) в порядке убывания спортивных 

результатов по итогам предыдущей стадии формулы Турнира и получают 

соответствующий номер посева. 

4. Пары для каждого раунда формируются по принципу: первый номер посева 

играет с последним номером посева, второй по счету – с предпоследним и т.д. 

5. Результатом каждого Матча плей-офф для каждой Команды может стать 

победа или поражение. 

6. Структура плей-офф определяется формулой проведения Турнира. 

7. В Матче каждого раунда плей-офф принимают участие две Команды. Матч 

проходит до победы. 
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Статья 14. Учет итогов Матчей с аннулированным результатом и 

несостоявшихся Матчей плей-офф 

 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента 

результат отдельного Матча стадии плей-офф должен быть аннулирован с 

одновременным зачетом одной из Команд или обеим Командам технического 

поражения, применяются следующие требования: 

1.1. Если Матч не был завершен или был завершен, но Команда, которой 

должно быть засчитано техническое поражение, выиграла, то результат 

Матча аннулируется, соответствующей Команде засчитывается техническое 

поражение. Команде-сопернику засчитывается техническая победа. 

Индивидуальная статистика Хоккеистов Команды за данный Матч 

сохраняется; 

1.2.  Если Матч не был завершен или был завершен, и Команда, которой должно 

быть засчитано техническое поражение, проиграла, то результат Матча 

остается прежним. Индивидуальная статистика Хоккеистов обеих Команд 

за данный матч сохраняется; 

1.3. Если Матч не был завершен или был завершен, но обеим Командам должно 

быть засчитано техническое поражение, то результат Матча для обеих 

Команд аннулируется, обеим Командам засчитывается техническое 

поражение. Индивидуальная статистика Хоккеистов Команд за данный 

Матч не сохраняется. Назначается дополнительный Матч. 

2. В случае, когда отдельный Матч стадии плей-офф не состоялся, и одной из 

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

положениями настоящего Регламента должно быть засчитано техническое 

поражение, то Команде-сопернику засчитывается техническая победа. 

 

Статья 15. Подведение окончательных итогов Турнира 

 

1. Окончательные итоги Турнира подводятся и утверждаются Организатором 

Турнира после проведения финального Матча. 

2. Итоговые результаты Турнира оформляются на Официальном сайт Турнира и 

хранятся в виде архива в течение неограниченного срока. 

3. По итогам Турнира определяются Команда-победитель. 

4. Победитель – Команда, занявшая 1 (первое) место в Турнире. 

5. Серебряный призер – Команда, занявшая 2 (второе) место в Турнире. 

6. Бронзовый призер – Команда, занявшая 3 (третье) место в Турнире. 
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ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРОВОДЯТСЯ МАТЧИ ТУРНИРА 

 

Статья 16. Обязательные документы для спортсооружения, в котором 

проводятся Матчи 

 

1. Спортсооружение, в котором планируется проводить Матчи, должно 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, 

Правилам игры в хоккей, Положению и настоящему Регламенту. 

2. Спортсооружение, предназначенное для проведения Матчей, должно иметь: 

2.1. Зарегистрированный в органе государственного управления физической 

культурой и спортом соответствующего субъекта Российской Федерации 

паспорт согласно типовой форме, утвержденной приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре 

и туризму от 8 апреля 1996 г. № 117; 

2.2. Акт специализированной межведомственной комиссии о пригодности 

спортсооружения к эксплуатации, который оформляется ежегодно в срок до 

1 августа текущего года. В указанном акте помимо прочего должны быть 

отражены заключения комиссии по вопросам надежности и устойчивости 

строительных конструкций и технических систем, соответствия 

установленным нормативам путей эвакуации зрителей, обеспечения 

взрывопожарной безопасности, спортивно-технологических условий 

проведения Матчей; 

2.3. Паспорт безопасности объекта спорта в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г № 202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», инструкцию по 

обеспечению общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований и план мероприятий 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, 

утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 

ноября 2014 г. № 948. 

3. Спортсооружение должно быть включено во Всероссийский реестр или реестр 

объектов спорта Региона. 

 

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

 

Статья 17. Условия допуска Команд к участию в Турнире 

 

1. К участию в Турнире допускаются любительские хоккейные Команды, 
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отвечающие требованиям Положения и Регламента, которые в установленные 

Организатором Турнира сроки подали соответствующую Заявку. 

2. Команда, в которой к участию в Турнире допущено менее 12 (двенадцати) 

Хоккеистов, не допускается к участию в Турнире. 

 

Статья 18. Требования к составам Команд 

 

К участию в Турнире допускаются Команды, в состав которых могут быть 

заявлены Хоккеисты с Квалификацией Любитель, которым на период заявки 

исполнилось 18 (восемнадцать) лет и более. Хоккеисты с Квалификациями Мастер 

и Спортшкольник к участию не допускаются. 

Ограничения: 

По возрасту: допускается включение в Заявку на сезон одновременно не 

более 5 (пяти) Хоккеистов в возрасте от 18 (восемнадцати) лет до 25 (двадцати 

пяти) лет включительно. 

 

Статья 19. Нарушение требований Командами 

 

1. За участие в Матче незаявленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного Хоккеиста, решением СДК Команде-нарушительнице 

засчитывается техническое поражение (-:+), а Команде-сопернику – 

присуждается победа (+:-). 

2. За участие в Матче незаявленных в установленном порядке или 

дисквалифицированных Хоккеистов в составах обеих Команд решением СДК 

обеим Командам засчитывается техническое поражение. 

3. В случае, если Команда не допущена к Матчу, в котором должна была принять 

участие, то ей засчитывается техническое поражение (- : +) в этом Матче. 

4. Решение о наказании Команды техническим поражением принимает СДК на 

основании данных и доказательств, полученных от Организатора Турнира, 

и/или Главного судьи Турнира, и/или Главного судьи Матча, и/или Секретаря 

Матча. В качестве доказательств могут приниматься, помимо прочих, фото- и 

видеоматериалы, но не могут быть приняты показания свидетелей. 

 

Статья 20. Требование к названию Команды 

 

1. Название Команды должно быть указано на русском языке. 

2. Название Команды может содержать иноязычные заимствования в русской 

транскрипции. 

3. Название Команды не должно содержать в себе нецензурных и оскорбительных 

слов и выражений, а также обозначений, противоречащих общественным 
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интересам, а также принципам гуманности и морали. 

4. В случае, если в названии Команды используются наименования, на которые 

требуется разрешение правообладателя такого наименования, то такая Команда 

обязана получить в установленном законом порядке и предоставить 

Организатору Турнира соответствующие разрешительные документы. 

 

Статья 21. Требования к форме Команды 

 

1. Команда, принимающая участие в Турнире, обязана иметь 2 (два) комплекта 

игровых свитеров: светлый и темный, с нанесением номеров с 1 до 99 на спине 

и рукавах. При этом основным цветом, который определяет цвет игрового 

свитера, считается тот цвет, который занимает не менее 70% (семидесяти 

процентов) общей площади игрового свитера.  

2. Команда-«хозяин» поля выступает в темных игровых свитерах, Команда 

«гостей» выступает в светлых игровых свитерах, контрастных по цвету и 

имеющих на спине и рукавах четкие, видимые номера. Если по мнению 

Главного судьи Матча цвета игровых свитеров соревнующихся Команд 

настолько схожи, что Хоккеистов можно спутать, Команда-«хозяин» должна 

сменить свои игровые свитеры. Команда является «хозяином» поля, если ее 

наименование размещено первым в Календаре, опубликованном на 

Официальном сайте Турнира. 

3. Капитан Команды обязан иметь в верхней левой части игрового свитера букву 

«К» высотой 8-10 сантиметров либо нарукавную капитанскую повязку. 

4. Два ассистента капитана обязаны иметь в верхней левой части игрового 

свитера букву «А» высотой 8-10 сантиметров. 

 

ГЛАВА 7. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 

 

Статья 22. Участие в Турнире 

 

1. Хоккеист, Команды и их Официальные представители, соответствующие 

условиям Положения и Регламента и соблюдающие их, вправе участвовать в 

Турнире. 

2. Организатор Турнира вправе в соответствии с Регламентом принять решение о 

допуске или недопуске, а также отстранить от дальнейшего участия 

Хоккеистов, Команды, Официальных представителей команд в Турнире. 

3. Хоккеист может быть включен в Заявку на Турнир Официальными 

представителями команды только в том случае, если он имеет навыки игры в 

хоккей, не имеет ограничений по состоянию здоровья для игры в хоккей, 

ознакомился с Правилами игры в хоккей, Положением, Регламентом. 
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4. Хоккеист одновременно не может быть заявлен за 2 (две) и более Команд. 

 

Статья 23. Заявочная документация Турнира (Заявка на Турнир) 

 

1. Заявка на Турнир оформляется в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента и направляется Организаторам Турнира в электронном виде. Все 

формы документов, необходимые для оформления участия в Турнире, 

размещаются на Официальном сайте Турнира, а также приводятся в 

Приложениях к настоящему Регламенту. 

2. Оригиналы Заявочных листов команд по форме Приложения № 1 Регламента, 

Согласий участников Турнира по форме Приложения № 2 Регламента, Заявок 

хоккеистов по форме Приложения № 3 Регламента хранятся у Организатора 

Турнира. Заявочный лист команды должен быть заверены подписью 

руководителя Команды. 

3. Заявка на Турнир состоит из следующих документов: 

- Заявочный лист команды по форме Приложения № 1 настоящего 

Регламента; 

- Копии документов о страховании жизни и здоровья участников; 

- Согласий участников Турнира по форме Приложения № 2 Регламента от 

всех Хоккеистов и Официальных представителей команд; 

- Заявки хоккеистов по форме Приложения № 3 Регламента; 

- Общая цветная фотография Команды (при наличии, в электронном виде); 

- Индивидуальные цветные фотографии (в электронном виде) Хоккеистов и 

Официальных представителей команд; 

- Электронный файл с изображением символики команды (Логотип). 

4. Заявочный лист команды по форме Приложения № 1 к Регламенту содержит: 

4.1. Информацию о Команде; 

4.2. Информацию о Хоккеистах, заявляемых за Команду; 

4.3. Информацию об Официальных представителях команды; 

4.4. Подпись Хоккеиста подтверждающую достоверность его данных в 

Заявочном листе команды, согласие на участие в Команде, согласие на 

соблюдение Правил игры в хоккей, требований Положения и Регламента, 

нормативных актов Организатора Турнира. 

5. К Заявочному листу команды, оформленному по форме Приложения № 1 

Регламента, прилагаются: 

5.1. Оригиналы Заявок хоккеистов, оформленных по форме Приложения № 3 

Регламента; 

5.2. Общая цветная фотография Команды (при наличии, в электронном виде), на 

которой изображены Хоккеисты и Официальные представители команды; 

5.3. Индивидуальные цветные фотографии каждого из Хоккеистов и 
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Официальных представителей команды (в электронном виде); 

5.4. Полностью заполненные и подписанные Хоккеистами и Официальными 

представителями команд Согласия участников Турнира по форме 

Приложение № 2 Регламента; 

5.5.  Копии Договоров (в электронном виде) о страховании жизни и здоровья на 

каждого Хоккеиста и Официального представителя команды или копия 

Коллективного договора страхования (в электронном виде). 

6. Заявки на Турнир направляются Официальными представителями команд 

Организатору Турнира, начиная с «01» августа 2021 года и заканчивая датой, 

установленной Организатором Турнира. После указанной даты (даты 

окончания приема Заявочной документации команды на Турнир) прием Заявок 

на Турнир, а также внесение изменений в уже поданную Заявку на Турнир - 

запрещен. Организатор Турнира приступает к обработке полученных Заявок и 

процедуре допуска Хоккеистов и Официальных представителей команд к 

участию в Турнире. 

 

Статья 24. Заявка Хоккеистов на Турнир 

 

1. К участию в Турнире в составе одной Команды не могут быть допущены 

одновременно два и более Хоккеиста с одинаковым игровым номером. 

Изменение игрового номера Хоккеиста во время проведения Турнира 

допускается по заявлению на имя Организатора Турнира. Допускается 

использование игрового номера Хоккеиста, отзаявленного из Команды в 

течение Турнира. 

2. Количество Хоккеистов и Официальных представителей Команды 

одновременно допущенных до участия в Турнире не может превышать 20-ти 

(двадцати) человек. 

3. Хоккеист допускается к участию в Турнире в соответствующей Команде при 

выполнении следующих условий: 

3.1. ФИО и его данные присутствуют в заполненном Заявочном листе команды 

по форме Приложения № 1 настоящего Регламента, переданном 

Официальным представителем Команды Организатору Турнира в 

комплекте командной Заявки на сезон; 

3.2. Хоккеист собственноручно расписался в Заявочном листе команды; 

3.3. Хоккеист предоставил Организатору Турнира заполненную Заявку 

хоккеиста по форме Приложения № 3 Регламента и соответствует 

требованиям к составам Команд; 

3.4. Хоккеист предоставил Организатору Турнира заполненное Согласие 

участника по форме Приложения № 2 Регламента; 

3.5. Хоккеист предоставил электронную копию Договора о страховании жизни 
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и здоровья; 

3.6. Хоккеист предоставил индивидуальную цветную фотографию в 

электронном виде; 

3.7. Хоккеист допущен Организатором Турнира. 

4. Перед началом Турнира Главный судья Турнира проводит семинар по 

Правилам игры в хоккей и их последним изменениям, требованиям Регламента 

и его Приложений для Официальных представителей команд, Хоккеистов и 

тренеров Команд. Подписи Хоккеистов и Официального представителя 

команды в Заявочном листе команды, заполненном по форме Приложение № 1 

Регламента, подтверждают также, что они ознакомлены с Правилами игры в 

хоккей и положениями настоящего Регламента. Подписание Заявочного листа 

команды до ознакомления с соответствующими нормативными актами не 

допускается. 

 

Статья 25. Дозаявка и переходы Хоккеистов 

 

Все дозаявки Хоккеистов и все переходы Хоккеистов между Командами 

запрещаются в течение всего Турнира. 

 

Статья 26. Заявка на матч 

 

1. Заявка на матч распечатывается Официальным представителем команды с 

Официального сайта Турнира и передается судейской бригаде не позднее чем 

за 5 (пять) минут до начала Матча. Заявки на матч в других форматах не 

принимаются. 

2.  К участию в Матче допускается не более 20 (двадцати) Хоккеистов, включая 

двух вратарей, и Официальных представителей команды из числа Хоккеистов и 

Официальных представителей команды, представленных в Заявке на матч. 

3. В Заявке на матч может быть не более 2-х вратарей. Если во время 

предматчевой разминки один из вратарей получает травму, не позволяющую 

ему участвовать в Матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарем 

при условии, что заявочный лист Команды в результате замены вратаря будет 

соответствовать всем требованиям Регламента и передан Секретарю матча до 

начала Матча. 

4. Во время проведения Матчей Турнира на скамейке запасных Хоккеистов могут 

находиться только Хоккеисты и Официальные представители команды, 

указанные в Заявке на Матч. 

5. В том случае, если в составе любой из Команд, прибывших на Матч или в 

Заявке на матч оказывается менее 7 (семи) Хоккеистов, то такая Команда к 

Матчу не допускается, Матч считается не состоявшимся и такой Команде 
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засчитывается техническое поражение (- : +). Если подобная ситуация 

применима одновременно к обеим Командам, то Матч считается не 

состоявшимся. Каждой Команде данного Матча засчитывается техническое 

поражение. 

 

Статья 27. Комиссия по проверке и допуску участников 

 

1. Задачей Комиссии является проверка достоверности заявочной документации, 

предоставленной Хоккеистами и Официальными представителями команд, с 

целью обеспечения равных возможностей и соблюдения спортивного принципа 

в Турнире. 

2. Комиссия по итогам проверки Заявочной документации на сезон, а также 

дозаявочной документации Команды на соответствие требованиям Регламента, 

вправе отказать в допуске к участию в Турнире или отстранить от дальнейшего 

участия любого Хоккеиста и Официального представителя команды без 

объяснения причин. Комиссия не обязана раскрывать и объяснять причины и 

основания принимаемых решений. 

3. В период проведения Турнира в случае выявления Комиссией нарушения 

требований к составу Команды, указанных в главе 6 настоящего Регламента, 

Команде засчитывается техническое поражение (-: +) во всех Матчах, 

проведенных Командой с выявленным нарушением. 

 

ГЛАВА 8. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ В ХОККЕЙ 

 

Статья 28. Применение Правил игры в хоккей 

 

1. Все Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры в хоккей, 

Положением, Регламентом. 

2. Матчи проходят без применения прямой силовой борьбы. 

3. Текст Правил игры в хоккей размещен на официальном сайте Минспорта 

России, а также официальных сайтах ФХР и НХЛ. 

4. Все участники Турнира обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и 

нормы Регламента, Положения. 

 

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ТУРНИРА 

 

Статья 29. Мероприятия перед началом Матча 

 

1. Перед началом Матча допускается проведение мероприятий, связанных с 

представлением Команд или торжественных мероприятий. 
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2. Не позднее чем за 5 (пять) минут до начала Матча Официальный представитель 

команды обязан предоставить Секретарю матча Заявку на матч. В случае не 

предоставления Заявки на матч в указанное время, Команда наказывается 

малым штрафом (2 минуты). 

3. Независимо от содержания и продолжительности мероприятий длительность 

Матча не должна превышать 75 (семьдесят пять) минут. 

4. Перед началом Матча рекомендуется исполнение первого куплета и припева 

Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Статья 30. Порядок проведения Матча 

 

1. Все Матчи Турнира проводятся в сроки и в месте (день, час, спортсооружение), 

установленные Календарем. 

2. Продолжительность Матча не должна превышать 75 (семьдесят пять) минут. В 

том случае, если Матч не укладывается в отведенное время, судейская бригада 

имеет право корректировать время хода Матча с целью уложиться в отведенное 

время. 

3. До начала Матча все Хоккеисты играющих Команд обязаны участвовать в 

приветствии. Все Хоккеисты располагаются вдоль синих линий напротив своих 

скамеек запасных игроков. Капитаны Команд обмениваются рукопожатиями, 

если иное не предусмотрено санитарно-эпидемиологической обстановкой. 

4. Капитан Команды перед началом Матча обязан предупредить Главного судью 

Матча о задержке какого-либо Хоккеиста (Хоккеистов) своей Команды на 

приветствие, при этом данный Хоккеист должен быть внесен в Заявочный лист 

на Матч. В случае не предупреждения о задержке на приветствие, отсутствия 

Хоккеиста (Хоккеистов) на приветствии и участии такого Хоккеиста 

(Хоккеистов) в Матче Главный судья Матча наказывает нарушившую Команду 

малым скамеечным штрафом (2 минуты) за каждого отсутствующего 

Хоккеиста, но не более 2+2 минуты одной Команде в целом. 

5. Участникам Матча запрещается находиться на ледовой площадке во время 

работы заливочной машины (до начала Матча, во время Матча и после Матча). 

6. После окончания Матча и объявления Судьей-информатором результата Матча 

все Хоккеисты игравших Команд обязаны участвовать в послематчевом 

рукопожатии (приветствии), если иное не предусмотрено санитарно-

эпидемиологической обстановкой. Рукопожатие производится в середине 

площадки. Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в направлении 

ворот Команды-соперника. 

7. После окончания Матча Официальные представители игравших Команд 

обязаны проверить правильность заполнения Официального протокола матча и 

подписать его. Команды имеют право вносить в протокол Матча только запись 
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о подаче протеста на результат Матча или запись о полученных Хоккеистами 

травмах. 

8. Матч играется 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут «грязного» времени. 

Пробросы во время Матча не фиксируются. Во время удалений (игры в 

неравных составах или в равных неполных составах по причине удалений) 

играется «чистое» время. Штрафное время начинает отсчитываться с момента 

вбрасывания. При разнице шайб три и менее последние две минуты Матча 

играется «чистое» время. Продолжительность перерывов между периодами не 

должна превышать 10 минут, время контролируется бригадой судей Матча. 

9. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать Матч в 

случае получения ими травм, продолжает Матч шестью полевыми 

Хоккеистами. При этом Команда имеет право переодеть любого заявленного на 

игру полевого Хоккеиста во  вратарскую форму. Такой Хоккеист с разрешения 

главного судьи Матча в момент остановки Матча занимает место в воротах. 

10. В том случае, если одна из Команд опаздывает к началу Матча менее, чем на 15 

(пятнадцать) минут, Матч должен быть проведен, и Главный судья Матча 

обязан скорректировать время Матча. Если опоздание составляет более 15 

(пятнадцати) минут, Матч считается несостоявшимся. Опоздавшей команде 

засчитывается техническое поражение (-:+), при этом команда обязана 

оплатить полную стоимость аренды Спортсооружения для проведения 

несостоявшегося Матча. 

11.  В случае неявки Команды на Матч, Главный судья Матча фиксирует это в 

Официальном протоколе матча. Матч считается несостоявшимся. Неявившейся 

Команде засчитывается техническое поражение (-:+), при этом команда обязана 

оплатить полную стоимость аренды Спортсооружения для проведения 

несостоявшегося Матча. 

12. На информационном табло спортсооружения во время Матча должны быть 

отражены: 

12.1. Названия (обозначения) играющих Команд (возможно с сокращениями); 

12.2. Время Матча в каждом периоде; 

12.3. Номер периода; 

12.4. Штрафное время Хоккеистов; 

12.5. Счет Матча. 

13. Отсутствие табло не может быть причиной отмены Матча. В этом случае 

судейская бригада за бортом обязана передавать информацию устно во время 

остановок Матча (в соответствии с Правилами игры в хоккей). 

14. Перерывы между периодами Матча и паузы в Матче (за исключением тайм-

аута, взятого одной из Команд) могут заполняться музыкой и/или 

объявлениями. Судья-информатор обязан осуществлять информационные 

объявления четким и ровным голосом. Объявления не должны сопровождаться 
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обращениями и призывами к зрителям, направленными на поддержку одной из 

участвующих в Матче Команд. Информация не должна носить оскорбительный 

характер для участников Матча и зрителей. 

15. Результат любого Матча Турнира может быть аннулирован, а сам Матч может 

быть переигран (решение о переигровке принимает Организатор Турнира) из-за: 

15.1. Действия форс-мажорных обстоятельств; 

15.2. Обоснованных подозрений, что Матч имел договорной характер или был 

проведен при странных или непонятных обстоятельствах. 

16. Официальные представители команд, принимающих участие в Матче, имеют 

право: до Матча, во время одного из перерывов в течение Матча или после 

Матча проверить соответствие содержащихся в Заявке на матч соперника 

данных по трем любым Хоккеистам. Соответствие проверяется путем проверки 

документов Хоккеиста в присутствии Главного судьи Матча. В случае если 

проверяемый Хоккеист не имеет при себе документов, он может предоставить 

их позднее на заседании СДК, но обязан приложить доказательства 

(фотографию с Капитаном Команды-противника) своего присутствия на Матче. 

В случае несоответствия личности Хоккеиста данным, указанным в Заявке на 

матч, СДК принимает решение о наказании Команды в соответствии со своими 

полномочиями и Регламентом. 

17. Результаты проверки и установления личности Хоккеиста в отдельно взятом 

Матче фиксируются в протоколе Матча и подписываются Официальными 

представителями команд. 

18. Хоккеист не допускается до участия в Матче в случае наличия признаков 

алкогольного и/или наркотического опьянения. Решение о недопуске 

принимает Главный судья матча с внесением соответствующей записи в 

протокол Матча. 

19. По итогам каждого Матча судейская бригада определяет по одному лучшему 

Хоккеисту в каждой игравшей Команде, который получает звание «Лучший 

хоккеист Матча». 

 

Статья 31. Серия бросков, определяющих победителя Матча 

 

1. В Матчах Круговой стадии в случае ничейного результата по итогам третьего 

периода дополнительный период (овертайм) и серия бросков, определяющих 

победителя Матча, не назначаются. 

2. Если в Матче стадии плей-офф после трех периодов зафиксирован ничейный 

результат, то назначается серия бросков, определяющих победителя Матча, 

которая выполняется по следующим правилам: 

2.1. Процедура серии бросков начинается с того, что трое разных Хоккеистов из 

каждой Команды по очереди выполняют броски. Списки Хоккеистов 
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заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут 

принимать участие все вратари и полевые игроки из обеих Команд, которые 

указаны в Официальном протоколе Матча, за исключением Хоккеистов, 

указанных в п.п. 2.3 настоящей статьи; 

2.2. Первый бросок выполняет Команда - «хозяин»; 

2.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося 

вничью основного времени Матча, не имеют права выполнять броски, 

определяющие победителя Матча. Эти Хоккеисты должны оставаться на 

скамейке для оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до 

окончания процедуры бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф 

во время выполнения бросков, должны оставаться на скамейке для 

оштрафованных хоккеистов до конца процедуры выполнения бросков, 

определяющих победителя Матча; 

2.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде. Вратари 

могут меняться после каждого броска. Вратари обеих Команд могут 

оставаться в площади своих ворот во время выполнения бросков, 

определяющих победителя Матча; 

2.5. Если после серии, состоящей из трех бросков каждой Команды, сохраняется 

ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой 

Команды теми же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски 

до победного результата могут выполняться одним и тем же полевым 

игроком Команды. Первыми начинают выполнять броски Хоккеисты 

Команды – «гостей». Игра завершится, как только поединок между двумя 

игроками закончится победным результатом; 

2.6.  Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в 

части, не урегулированной положениями Регламента, осуществляется в 

соответствии с Правилами игры в хоккей; 

2.7. Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает 

хоккеистов, вратарей и забитые голы. Фамилия Хоккеиста Команды, 

начинающей выполнение серии бросков, помечается звѐздочкой; 

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

бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в серии 

бросков, определяющих победителя Матча, не включается в 

индивидуальную статистику Хоккеистов. Не учитываются такие голы и для 

определения победителей в индивидуальных призах; 

2.9. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, 

определяющих победителя Матча, Командой-победительницей; 

2.10. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения серии бросков, 

отбывается любым Хоккеистом его Команды в соответствии с Правилами 

игры в хоккей, кроме случаев, когда вратарь наказан дисциплинарным до 
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конца Матча штрафом или Матч-штрафом. В этом случае вратарь должен 

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

занимает запасной вратарь, если это возможно, или в противном случае 

Хоккеист Команды, которому будет предоставлено время для переодевания 

в полное снаряжение вратаря (но не более 10 минут); 

2.11. Малый скамеечный штраф, наложенный на Команду во время 

выполнения бросков, определяющих победителя Матча, отбывается любым 

Хоккеистом Команды. Малый штраф, наложенный на Хоккеиста, например, 

по просьбе об измерении клюшки, отбывается Хоккеистом, у которого 

производилось измерение. Оштрафованным Хоккеистам не разрешается 

выполнять броски вплоть до завершения Матча; 

2.12. Если Команда отказывается участвовать в серии бросков, Матч 

заканчивается и этой Команде засчитывается техническое поражение (- : +) 

в Матче; 

2.13. Если объявленный Судьей-информатором для выполнения броска 

Хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнить бросок, то 

бросок считается выполненным, и в Официальном протоколе Матча 

указывается как нереализованный бросок. 

 

Статья 32. Экипировка Хоккеиста 

 

1. На ледовую площадку все Хоккеисты, заявленные на участие в Матче, должны 

выходить в полной хоккейной экипировке в соответствии с Правилами игры в 

хоккей и требованиями настоящего Регламента. 

2. Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем 

установленного образца. 

 

ГЛАВА 10.ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ И ХОККЕИСТА 

 

Статья 33. Обязанности Команды 

 

1. Соблюдать Правила игры в хоккей и выполнять требования настоящего 

Регламента, проявляя при этом уважение к соперникам, судьям, организаторам 

и зрителям. 

2. Указать в Заявке на сезон капитана и двух ассистентов капитана команды. 

3. Не изменять в период проведения Турнира название Команды, дизайн игровых 

свитеров и символику Команды. 

4. Обеспечить явку Команды на все Матчи Турнира с ее участием (не менее чем 

за 30 (тридцать) минут до начала Матча) и своевременный выход Команды на 

хоккейную площадку. 
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5. Не покидать Матч до его полного окончания. В противном случае СДК обязана 

вынести наказание согласно пунктам 1.3., либо 1.4. статьи 50 Регламента (виды 

наказаний). 

6. До начала следующего Матча своей Команды (в соответствии с утвержденным 

Календарем) письменно извещать Организатора Турнира о любых изменениях 

в списке Официальных представителей команды, а также о смене капитана 

Команды и ассистентов капитана. 

7. Обеспечить при проведении любого Матча выход на Матч всех Хоккеистов, 

заявленных для участия в Матче, в полной хоккейной экипировке и в игровых 

свитерах. 

8. При проведении любого из Матчей Турнира не допускать участие в Матче 

Хоккеистов, не имеющих право выступать в составе Команды: незаявленных, 

не оформленных в установленном Регламентом порядке или 

дисквалифицированных, а также лиц, не указанных в Заявке на сезон в качестве 

Официальных представителей команды. 

9. Иметь с собой на каждом Матче необходимое количество шайб для проведения 

предматчевой разминки. 

10. Не допускать вмешательства Официальных представителей команд и 

Хоккеистов в действия судейской бригады. 

11. Не допускать со стороны Официальных представителей команд и Хоккеистов 

действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, 

агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на Спортсооружении. 

12. Соблюдать правила использования Спортсооружения, в котором проходит 

Матч. 

13. Соблюдать правила поведения в Спортсооружениях на Матчах Турнира. 

14. Возмещать весь ущерб, причиненный имуществу Спортсооружения 

Хоккеистами и Официальными представителями команды (в том числе - 

неумышленно), если этот ущерб был причинен до, во время и/или после 

проведения Матча и не связан с самой игрой. 

15. Официальные представители команд обязаны принимать участие во всех 

мероприятиях, проводимых организаторами Турнира. 

16. Если Команда имеет свой официальный Интернет-сайт, то необходимо 

разместить на время проведения Турнира ссылки на Официальный сайт 

Турнира и интернет-сайты партнѐров Турнира. 

 

Статья 34. Обязанности Хоккеиста 

 

1. Соблюдать Правила игры в хоккей, требования Положения и Регламента, 

нормативные акты Турнира, адресованные его участникам. 

2. Заполнить Заявку хоккеиста (Приложение № 3 Регламента). За предоставление 
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в Заявке хоккеиста недостоверной информации, решением Комиссии 

накладывается дисквалификация. 

3. Принимать участие в Турнире только в составе Команды, в которой он 

допущен к участию. 

4. Соблюдать требования безопасности, установленные Спортсооружением во 

время Матчей Турнира и иных мероприятий, проводимых в его рамках. 

5. Бережно относиться к имуществу Организатора Турнира и Спортсооружений. 

6. Соблюдать санитарно-гигиенические требования Спортсооружения (в 

частности, при использовании душевых, раздевалок и санузлов 

Спортсооружения). 

7. Неукоснительно исполнять решения и определения Комиссии, СДК, иные 

решения Организатора Турнира, изданные и оформленные в установленном 

порядке. 

8. Не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц никаких 

денежных вознаграждений или имущественных выгод от любых граждан или 

организаций за достижение результата в Матчах неспортивным методом или 

попытку иным образом повлиять на исход какого-нибудь спортивного 

соревнования или серии Матчей. 

9. Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с 

высокими требованиями честности, морали, справедливой игры, спортивных 

отношений и иными этическими нормами. 

 

ГЛАВА 11. ДОКУМЕНТЫ И АТРИБУТЫ УЧАСТНИКОВ 

 

Статья 35. Атрибуты участников 

 

1. Каждая Команда должна иметь: 

1.1. Название и Логотип Команды; 

1.2.  Официальных представителей команды (Например: руководителя, 

тренеров, администратора и капитана). 

 

Статья 36. Документ, удостоверяющий личность участника 

 

Хоккеисты и Официальные представители команд на каждом Матче 

обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт либо 

документ, его заменяющий в соответствии с законодательством РФ). Данный 

документ может быть запрошен Главным судьей матча в случае необходимости. 
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ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО 

 

Статья 37. Организация судейства 

 

1. Главный судья Турнира определяется Организатором Турнира. 

2. Назначение судей на Матчи Турнира осуществляется Главным судьей Турнира. 

3. К судейству Матчей допускаются лица, соответствующие квалификационным 

требованиям к спортивным судьям по виду спорта «хоккей» и требованиям 

настоящего Регламента.  

4. Контроль качества судейства в течение Турнира осуществляется Главным 

судьей Турнира. 

5. Судейство каждого Матча Турнира должно осуществляться судьями 

объективно, честно и беспристрастно в соответствии с Правилами игры в 

хоккей и Регламентом. 

6. В случае, когда Хоккеист одной из Команд является также и полевым судьей, 

имеющим право обслуживать Матчи Турнира, такой Хоккеист имеет право 

обслуживать Матчи, в котором он принимает участие как Хоккеист, только при 

наличии письменного согласия всех Официальных представителей команд. 

7. Команды не вправе влиять на выбор судей, назначаемых для обслуживания 

Матчей. 

 

Статья 38. Состав судейской бригады Матча 

 

1. Судейство каждого Матча Турнира осуществляется бригадой судей в составе  

4 (четырех) человек. 

2. Состав бригады: 

2.1. Главный судья – два; 

2.2. Секретарь Матча – один; 

2.3. Судья времени Матча, он же Судья-информатор – один. 

3. В Спортсооружении, в котором проводится Матч, в период от 30 минут до его 

начала Секретарь матча обязан посетить раздевалки играющих Команд, 

судейскую комнату и место работы бригады судей за бортом с целью проверки 

готовности участников к Матчу, забрать у Официальных представителей 

команд Заявки на матч. 

 

Статья 39. Порядок судейства Матча 

 

1. Главный судья, назначенный для проведения Матча, обязан прибыть к месту 

проведения Матча не позднее чем за 40 (сорок) минут до начала Матча. В 

случае, если не все судьи из состава судейской бригады своевременно прибудут 
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к месту проведения Матча, в этом случае Матч проводят прибывшие судьи, но 

не менее 2-х человек (один Главный судья в поле и один судья в бригаде за 

бортом). 

2. В случае отсутствия одного из Главных судей Матч проводится одним 

Главным судьѐй. Секретарь матча фиксирует эту информацию на обороте 

Официального протокола матча. 

3. Перед Матчем Главный судья Матча обязан: 

3.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его 

к проведению Матча; 

3.2. Проверить работу информационного табло (при его наличии); 

3.3. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

Хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке; 

3.4. Выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча, которые 

предусмотрены Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и 

специальными указаниями Организатора Турнира и Главным судей 

Турнира. 

4. Все замечания Главный судья обязан отразить в Официальном протоколе 

матча. 

5. Запрещается присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей, 

обслуживающих Матч. Представители играющих Команд могут войти в 

судейскую комнату только с разрешения Главного судьи Матча. 

 

Статья 40. Порядок действия судей после окончания Матча 

 

1. После окончания Матча Главный судья Матча обязан незамедлительно: 

1.1. Получить от Секретаря матча Официальный протокол матча, проверить его, 

сделать соответствующие записи и подписать протокол; 

1.2. Проверить, чтобы в течение 30 (тридцати) минут после окончания Матча 

протокол был подписан Официальными представителями команд, 

выступавших в Матче; 

1.3. Предоставить возможность Официальным представителям команд 

сфотографировать протокол Матча. 

2. После окончания Матча Главный судья Матча обязан доложить Главному 

судье Турнира о следующих обстоятельствах Матча: 

2.1. Наложенных дисциплинарных штрафах; 

2.2. Наложенных матч-штрафах; 

2.3. Любых непредвиденных событиях, произошедших на льду и вне его, до, во 

время или после Матча, если эти события, по его мнению, могли повлиять 

на исход Матча или состояние Хоккеистов играющих Команд. 
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Статья 41. Обязанности судейской бригады Матча 

 

1. Главный судья Матча обязан устно и письменно информировать Главного 

судью Турнира обо всех случаях нарушения Регламента, 

недисциплинированного поведения спортсменов и Официальных 

представителей команд, по существу, имевшего места случая. 

2. В случае беспорядков на Спортсооружении и/или некачественной подготовки 

хоккейной площадки Главный судья Матча обязан зафиксировать данные 

нарушения в Официальном протоколе матча и направить рапорт Главному 

судье Турнира. 

3. В случае недисциплинированного поведения любого из Официальных 

представителей команд и/или угроз в адрес Судей: до, во время и/или после 

окончания Матча, Главный судья матча, обязан зафиксировать данные 

нарушения в Официальном протоколе матча и направить рапорт Главному 

судье Турнира. В случае чрезмерно грубого поведения Хоккеистов любой из 

Команд и/или угроз в адрес судей Матча во время Матча, или, если Матч носит 

особо агрессивный характер с невозможностью предотвращения получения 

Хоккеистами травм, Главный судья матча, по своему усмотрению может 

прекратить Матч. В этом случае он обязан зафиксировать данные нарушения в 

Официальном протоколе матча и направить рапорт Главному судье Турнира. 

4.  В случае необеспечения общественного порядка на трибунах 

Спортсооружения и возникновения многочисленных беспорядков со стороны 

зрителей до и во время Матча, повлекших за собой прямую угрозу для здоровья 

и безопасности лиц – участников Матча, а также в случае бросания 

посторонних предметов на ледовую площадку, Главный судья Матча вправе 

прекратить Матч. 

5.  О всех фактах грубых нарушений, полученных Главным судьей Турнира в 

рапортах от Главных судей матча, Главный судья Турнира незамедлительно 

должен доложить Организатору Турнира. 

 

Статья 42. Ошибки в Официальных протоколах матчей 

 

1. В случае обнаружения ошибок в Официальных протоколах матчей, 

Организатор Турнира имеет право вносить изменения в такие протоколы. 

2.  Официальные представители команд, заметившие ошибки в протоколе, могут 

в письменном виде (скан-копия по электронной почте) передать запрос на 

изменение данных Организатору Турнира не позднее 5 (пяти) дней после 

окончания Матча. 
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Статья 43. Ответственность Судей 

 

1. Некачественное или предвзятое исполнение Судьей своих профессиональных 

обязанностей влечет наложение на него следующих санкций: 

1.1. В случае неявки Судьи на Матч по причине, которая не будет признана 

СДК уважительной, – лишение оплаты за предыдущий проведенный Матч. 

В случае, если ранее Судья не обслуживал Матчи, то он не допускается до 

судейства ближайшие 14 (четырнадцать) календарных дней; 

1.2. В случае несвоевременного предоставления Официального протокола матча 

Главному судье Турнира, небрежного оформления Официального 

протокола матча, отсутствия или неправильно внесенной статистики в 

Официальный протокол матча – снижение размера оплаты за проведенный 

Матч на 50 процентов; 

1.3. В случае утери Официального протокола матча или внесения в него 

изменений после подписания его Официальными представителями команд 

– лишение оплаты за проведенный Матч; 

1.4. В случае неправомерных требований предоставления каких-либо 

дополнительных услуг или финансовых требований по отношению к 

Командам – отстранение от судейства игр до окончания Турнира; 

1.5. В случае нарушения установленной формы одежды – снижение размера 

оплаты за проведенный Матч на 50 процентов. 

 

ГЛАВА 13. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

 

Статья 44. Основания для подачи протеста 

 

1. Официальный представитель команды, принимавшей участие в Матче, вправе 

подать протест на результат Матча в случае, если одновременно имеются 

основания для: 

1.1. Аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных 

нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в 

хоккей; 

1.2. Зачета одной из Команд технического поражения. 

 

Статья 45. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

 

1. СДК не принимает и возвращает заявителю: 

1.1. Протесты на неправильный хронометраж Матча; 

1.2. Несвоевременно поданные протесты; 

1.3. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 
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1.4. Протесты на неправильные определения положения «вне игры», пробросы 

шайбы, определения места вбрасывания шайбы, наложения штрафов, 

определения взятия ворот, назначение штрафного броска; 

1.5. Протесты к качеству судейства Матча; 

1.6. Протесты со ссылкой на наложение штрафов; 

1.7. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата 

Матча. 

 

Статья 46. Порядок подачи протеста 

 

1. Результат Матча после его окончания может быть опротестован 

Официальными представителями команды. В этом случае в Официальном 

протоколе матча Официальный представитель команды должен сделать 

отметку о намерении опротестовать результат Матча. Главный судья матча 

обязан в день Матча изложить в рапорте существо протеста и направить его 

вместе с Официальным протоколом матча Главному судье Турнира. 

2. Протест должен быть направлен Командой, подающей протест, Организатору 

Турнира в письменной форме (скан-копия по электронной почте, курьером) в 

течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча. В протесте должны 

быть подробно изложены основания, по которым Команда требует 

аннулировать результат Матча со ссылками на положения настоящего 

Регламента или на Правила игры в хоккей. 

3. К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а также 

документальное подтверждение фактов, которые, по мнению заявителя 

протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата 

Матча. 

 

Статья 47. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

 

1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для 

оставления протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к 

рассмотрению, рассматривает протест на ближайшем заседании СДК и 

принимает по нему решение. 

2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению вызывать на 

свои заседания заинтересованные стороны, воспользоваться предоставленными 

или имеющимися видеоматериалами, или принять решение, не заслушивая 

стороны, на основании имеющихся документов и материалов. 
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ГЛАВА 14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 48. Официальные призы и награды Турнира. Порядок передачи и 

возвращения Кубка Кожевникова 

 

1. Команда, занявшая 1 место награждается переходящим Кубком Кожевникова и 

медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места награждаются медалями. 

2. После завершения церемонии закрытия Турнира Официальный представитель 

победившей Команды и уполномоченный представитель Организатора Турнира 

должны оформить акт приема-передачи на хранение Кубка Кожевникова. 

3. В период нахождения Кубка Кожевникова в распоряжении победившей 

Команды Официальный представитель Команды должен обеспечить 

надлежащие условия его хранения и транспортировки и возместить 

Организатору Турнира все затраты, связанные с ремонтными работами по 

восстановлению Кубка Кожевникова после хранения. Изменение состояния 

Кубка Кожевникова, включая нанесение на него каких-либо надписей в период 

его нахождения на ответственном хранении строго запрещается. 

4. На период хранения Кубка Кожевникова в распоряжении победившей Команды 

Организатор Турнира передает Команде все права на пользование данным 

Кубком, оговоренные в договоре на хранение Кубка. 

5. Кубок Кожевникова должен быть возвращен Организатору Турнира в сроки, 

указанные в договоре на хранение. 

6. Организатором Турнира может быть организовано и проведено награждение 

индивидуальными призами Турнира Хоккеистов, ставших лучшими по 

результатам Турнира, в следующих номинациях: 

6.1. Лучший вратарь; 

6.2. Лучший защитник; 

6.3. Лучший нападающий;  

6.4. Лучший бомбардир; 

6.5. Лучший снайпер; 

6.6. Лучший ассистент; 

6.7. Лучший тренер. 

 

ГЛАВА 15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СДК 

 

Статья 49. Статус СДК при проведении Турнира 

 

1. Спортивно-Дисциплинарная комиссия при проведении Турнира устанавливает 

и рассматривает: 

1.1. Дисциплинарные проступки Хоккеистов, тренеров и Официальных 
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представителей команд; 

1.2. Нарушения Регламента, Правил игры в хоккей, нормативных актов 

Турнира; 

1.3. Нарушения в работе судейского корпуса; 

1.4. Протесты команд. 

2. Задачами СДК являются: 

2.1. Правильное и оперативное рассмотрение и разрешение споров; 

2.2. Установление вины конкретного лица. Лицо подлежит спортивному 

наказанию, если будет признано виновным в совершении нарушения. 

3. Производство в СДК должно способствовать укреплению спортивного 

правопорядка и предупреждению нарушений. 

4. В состав СДК на постоянной основе входят: представитель Организатора 

Турнира, Главный судья Турнира, судьи-консультанты из числа региональной 

судейской коллегии. СДК может привлекать к работе судей и Официальных 

представителей команд, участвующих в разбираемых инцидентах. 

5. Председателем СДК является Главный судья Турнира. 

6. Заседания СДК проводятся по мере необходимости. 

7. Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю. 

8. Решения СДК должны быть опубликованы на Официальном сайте Турнира в 

течение 24 (двадцати четырѐх) часов после вынесения решения (по форме 

Приложения № 4 Регламента). Решения вступают в силу с момента 

опубликования их на Официальном сайте Турнира. 

 

Статья 50. Виды наказаний 

 

1. СДК имеет право применять следующие виды наказаний: 

1.1. Предупреждение. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в силу 

малозначительности последствий нарушения и признанием вины 

нарушителем; 

1.2. Дисквалификация. Применяется к физическим лицам на определенное 

количество Матчей либо на определенный период времени; 

1.3. Техническое поражение. Засчитывается одной или обеим Командам, 

участвующим в Матче, допустившим нарушение, предусмотренное 

Регламентом; 

1.4. Снятие Команды с соревнования. По спортивным, финансовым или 

морально-этическим нормам и признакам; 

1.5. Снятие участника с соревнования. По совокупности нарушений; 

1.6. Принятие санкций к судьям. В соответствии с наказаниями, 

установленными Регламентом. 

2. Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного и 
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дополнительного наказания. 

 

Статья 51. Основные принципы разбирательства на СДК 

 

1. Принцип справедливости и беспристрастности. 

2. Принцип рассмотрения только значимых для дела обстоятельств. 

3. Принцип обязательности исполнения решений СДК. 

 

Статья 52. Основания для рассмотрения 

 

1. Запись в Официальном протоколе матча. 

2. Рапорт Главного судьи Матча. 

3. Представление Главного судьи Турнира. 

4. Письменное обращение Официальных представителей команды. 

 

Статья 53. Дисциплинарные нарушения 

 

1. В случае получения Хоккеистами, тренерами и Официальными 

представителями команд дисциплинарных штрафов во время Матча порядок их 

дисквалификации определяется решением СДК. 

2. СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения 

Хоккеистов любой из хоккейных Команд, угроз в адрес судей Матча во время 

Матча, ход Матчей с особо агрессивным характером, которые были прерваны в 

связи с невозможностью предотвращения получения Хоккеистами травм. В 

этом случае должны применяться меры наказания вплоть до снятия Команд 

или отдельных Хоккеистов с соревнований. 

3. Контроль за исполнением наложенных наказаний и штрафных санкций 

является обязанностью Команды. Команда несет полную ответственность за 

заявку дисквалифицированных Хоккеистов и Официальных представителей 

команды на Матч. 

 

Статья 54. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений 

 

В случаях не предусмотренных Регламентом, в целях неотвратимости 

наказания и предупреждения нарушений Организатор Турнира вправе по-своему 

усмотрению применять наказания в виде штрафа, дисквалификации Команды или 

еѐ Хоккеистов до окончания Турнира. 
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ГЛАВА 16. СНЯТИЕ КОМАНДЫ С ТУРНИРА 

 

Статья 55. Принудительное снятие Команды с Турнира 

 

1. Команда может быть снята с Турнира: 

1.1. По дисциплинарным причинам, оговоренным в Регламенте; 

1.2. В случае второй неявки на Матч Турнира. 

2. Решение вступает в силу после его опубликования на Официальном сайте 

Турнира. 

 

Статья 56. Добровольное снятие Команды с Турнира 

 

1. Команда имеет право добровольно сняться с Турнира, но при этом обязана 

письменно проинформировать Организатора Турнира о причинах снятия и 

указать дату, с которой она снимается с Турнира. Решение вступает в силу 

после его опубликования на Официальном сайте Турнира. 

 

Статья 57 Ограничение прав Команд на участие 

 

1. Команды, которые добровольно отказались от участия в Турнире, не лишаются 

права подавать Заявку на следующий сезон. 

2. Команды, которые были принудительно сняты с Турнира, могут подавать 

Заявку на следующий сезон, если иное не установлено решением СДК или 

Организатором Турнира. 

 

ГЛАВА 17. СТАТИСТИКА 

 

Статья 58. Организация статистического обеспечения 

 

1. Вся статистика является открытой и публикуется на Официальном сайте 

Турнира. 

2. Статистика ведется на основании информации, изложенной в Официальных 

протоколах матчей. 

3. Результат Матча публикуется на Официальном сайте Турнира не позднее 24 

(двадцати четырѐх) часов с момента окончания Матча. 

4. Статистические данные Официальных протоколов матчей вносятся на 

Официальный сайт Турнира в течение 48 (сорока восьми) часов после 

окончания Матча. 
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ГЛАВА 18. СИМВОЛИКА КОМАНД 

 

Статья 59. Символика Команд 

 

1. Под символикой Команд в Регламенте понимается: утвержденные Командой 

логотип Команды, дизайн игровых свитеров, флаги, гимн, талисман и иные 

атрибуты, позволяющие идентифицировать Команду и ассоциирующиеся с 

данной Командой. 

2. Команда, становясь участником Турнира, соглашается на использование еѐ 

символики Организатором Турнира в информационных и иных целях без 

дополнительного согласования. 

3. Команды вправе иметь комплект вымпелов, передаваемых на церемонии 

приветствия Команд во время Матча капитану Команды-соперника, 

содержащих Логотип Турнира и другие символы Турнира. 

 

ГЛАВА 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Статья 60. Общие положения 

 

1. Организатор Турнира осуществляет информационное и медийное освещение 

Турнира. 

2. Основным Интернет-ресурсом, содержащим информацию о Турнире, является 

Официальный сайт: www.kozhevnikovcup.ru. 

 

ГЛАВА 20. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 

 

Статья 61. Расходы, связанные с проведением Турнира 

 

1. Расходы, связанные с проведением церемоний открытия и закрытия Турнира, 

медицинским и информационно-техническим обеспечением, судейством, 

изготовлением наградной атрибутики несет Организатор Турнира. 

2. Расходы, связанные с арендой Спортсооружений для проведения матчей, 

оплачиваются командами-участницами поровну. Оплата аренды 

Спортсооружений для проведения Матчей является обязательным условием 

участия Команды в Турнире. 

3. Каждая Команда, подавшая Заявку, в безусловном порядке обязана нести 

финансовые обязательства, связанные с арендой Спортсооружений для 

проведения матчей Турнира. 
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ГЛАВА 21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЧЕЙ 

 

Статья 62. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

1. Все Матчи должны проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей Турнира осуществляется в 

соответствии с Правилами поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. №1156; Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353; Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об 

утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест 

проведения официальных спортивных соревнований и техническому 

оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности», Положением, Регламентом. 

3. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 

безопасности участников и зрителей Турнира осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Участники и зрители Турнира 

обязаны соблюдать требования органов государственной власти и/или органов 

местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также 

регламенты и решения  организаторов Турнира. 

 

Статья 63. Медицинское обеспечение Матчей 

 

Медицинское обеспечение Матчей должно осуществляться в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 

г. № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

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

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 



РЕГЛАМЕНТ 

Турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд им. А.В. Кожевникова 

сезона 2021/2022 

 

 

Стр. 43 

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

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

ГЛАВА 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 64. Вступление настоящего Регламента в силу 

 

1. Регламент утверждается Организатором Турнира и согласовывается с 

региональной общественной организацией «Пензенская федерация хоккея» и 

Министерством физической культуры и спорта Пензенской области. 

2. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Организатором Турнира 

и действует до окончания Турнира. 

3. Изменения и дополнения в Регламент в период проведения Турнира 

утверждаются Организатором Турнира. 

4. Регламент в актуальной редакции размещается на Официальном сайте Турнира. 



 

Приложение № 1 

 ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД ИМ. А.В. КОЖЕВНИКОВА 
(сезон 2021/2022) 

 WWW.KOZHEVNIKOVCUP.RU  

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ 

Информация о команде 

Полное название 
без сокращений, с аббревиатурами и кавычками 

 

Название  
для таблиц, до 12 знаков 

   

Аббревиатура  
для таблиц рейтингов, до 4 знаков 

 
 

Телефон  Em@il  Веб-сайт  

Информация о хоккеистах 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата Рождения 

дд.мм.гггг 
Амплуа 

В, З, Н 

Игровой 

номер 
Рост Вес 

Хват клюшки  

Левый, Правый 

Подпись 

Хоккеиста  
Примечание 

1 Примерный Сергей Сергеевич 01.12.1975 В 1 178 86 Левый   

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          



 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата Рождения 

дд.мм.гггг 
Амплуа 

В, З, Н 

Игровой 

номер 
Рост Вес 

Хват клюшки  

Левый, Правый 

Подпись 

Хоккеиста  
Примечание 

20          

 

Всего допущено: ______ человек            __________________________                                 Цвет игрового свитера: темный - 

______________________ 

                                                                                                                                                                                                        светлый - 

______________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНДЫ 
 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Дата 

Рождения 

дд.мм.гггг 
Должность Телефон e-mail 

      

      

      
 

Подпись руководителя 

команды:   _________________ /__________________________________ / 
                                      расшифровка 
Дата заполнения:   ________________ 

 

Дата приема: __________________________ 
заполняется Организатором Турнира 

 

Подпись: ________/____________________/ 
                                                                       Расшифровка 

 

 Номер 

Капитан команды  

Ассистент капитана  

Ассистент капитана  



РЕГЛАМЕНТ 

Турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд им. А.В. Кожевникова 

сезона 2021/2022 

 

   

дата подписания личная подпись Фамилия ИО 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ  

участника Турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд  

им. А.В. Кожевникова 

 
           Я,   

(ФИО полностью (отчество при наличии)) 

дата и год 

рождения 
 место рождения  

 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

(наименование, серия и номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 

адрес места жительства   

(адрес места жительства) 

настоящим выражаю согласие на участие в Турнире по хоккею с шайбой среди любительских команд  

им. А.В. Кожевникова (далее – Турнир). 

Подтверждаю своѐ ознакомление (прочтение) и согласие с Правилами вида спорта «хоккей», 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации, Положением о Турнире (далее – Положение), 

Регламентом Турнира (далее – Регламент). 

Подтверждаю, что все представленные мной документы и данные, указанные в Заявке Хоккеиста, 

составленной по форме Приложения № 3 к Регламенту (далее – Заявка), а также в иных документах, 

необходимых для допуска к участию в Турнире, являются актуальными, достоверными и полными. В случае 

изменения указанных документов и данных, обязуюсь незамедлительно сообщить об этом организатору 

Турнира. 

Подтверждаю, что я отвечаю требованиям к участникам и соответствую условиям допуска, 

предусмотренным Положением и Регламентом. Выражаю согласие на осуществление организатором Турнира 

проверки любыми способами достоверности данных, указанных в Заявке, а также в иных документах, 

необходимых для допуска к участию в Турнире. Ознакомлен и согласен с тем, что организатор Турнира вправе 

принять решение о не допуске либо отстранить меня от дальнейшего участия в Турнире. 

Выражаю согласие организатору Турнира и иным лицам, с которыми у организатора Турнира заключены 

соответствующие договоры (сделки), на безвозмездное использование моего изображения (в том числе 

фотографий, а также видеозаписей и иных изображений) и его публикацию (в том числе путѐм обнародования 

и распространения в сети "Интернет"), сделанного (сделанных) в период проведения Турнира и даю согласие 

на обработку и редактирование фотографий и видеозаписей с моим изображением, а также предоставляю 

исключительное право на использование фотографий и видеозаписей с моим изображением как отдельно, так 

и в составе сложных объектов, их воспроизведение, обнародование и публичный показ (в составе интернет-

сайтов, социальных сетей, трансляции в эфире, в составе иных аудиовизуальных произведений и тому 

подобное), с подписью моим именем и без подписи (анонимно). Срок согласия: с момента подписания и в 

течение всего срока организации и проведения Турнира (Турниров).  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, как 

субъект персональных данных, предоставляю организатору Турнира (Автономная некоммерческая 

организация Хоккейный клуб «Динамо» Пенза ОГРН 1165800050646, ИНН 5836677203, адрес: 440008, город 

Пенза, улица Некрасова, дом № 15) информированное (сознательное) и добровольное (свободное, своей волей 

и в своѐм интересе) согласие на обработку персональных данных, указанных мной в Заявке, а также в иных 

документах, необходимых для допуска к участию в Турнире. Цель обработки персональных данных: (1) 

обеспечение соблюдения требований действующих правовых актов, решений государственных органов 

(федеральных и региональных) и органов местного самоуправления и их должностных лиц; (2) обеспечение 

организации и проведения Турнира; (3) обеспечение допуска и участия субъекта персональных данных в 

Турнире, а также в мероприятиях и акциях, организуемых соорганизаторами, партнерами и спонсорами 

Турнира, а также в рамках маркетинговых и просветительских мероприятий (акций), реализуемых в рамках 

программ (проектов) по популяризации и пропаганде любительского хоккея в Российской Федерации, 

массового спорта и здорового образа жизни; (4) идентификация личности субъекта персональных данных; (5) 
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размещение на официальном сайте Турнира: https://kozhevnikovcup.ru/ сведений об участии субъекта 

персональных данных в соревнованиях и мероприятиях Турнира, результатов такого участия, накопления 

статистической информации и обеспечение доступности (публичности) таких сведений и результатов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие: фамилия, имя, отчество, пол, 

гражданство, дата, год, место рождения, паспортные данные, образец подписи, личное фотографическое 

изображение, сведения о месте работы и профессиональной деятельности, банковские реквизиты, разрешение 

на пребывание (вид на жительство), разрешение на работу, информация о договорах страхования (полисах), 

сканированные (фото) копии документов, удостоверяющих личность, сведения о семейном положении, факты 

и сезоны участия в соревнованиях Турнира, спортивное амплуа (основное), участие в команде (командах), 

статус в команде, хват клюшки, рост, вес, состояние здоровья, результаты медицинских обследований, 

спортивное звание/разряд, сведения об участии в соревнованиях по хоккею с шайбой/мячом, сведения об 

обучении в спортивных школах и иные данные, необходимые для участия в мероприятиях Турнира или с его 

участием. Настоящим заявлением признаю общедоступными, в том числе даю согласие на обнародование и 

опубликование на официальном сайте Турнира: https://kozhevnikovcup.ru/ следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата рождения, возраст, личное фотографическое изображение, 

факты и сезоны участия в соревнованиях Турнира, спортивное амплуа (основное), участие в команде 

(командах), статус в команде, хват клюшки, рост, вес, спортивное звание/разряд, сведения об участии в 

соревнованиях по хоккею с шайбой/мячом, сведения об обучении в спортивных школах. Перечень действий с 

персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие: любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных как организатором Турнира, так и иными 

лицами, заключившими с организатором Турнира соответствующее соглашение (договор). Срок действия 

согласия: с момента подписания и в течение всего срока организации и проведения Турнира (Турниров). 

Согласие может быть отозвано путем представления субъектом персональных данных заявления в письменной 

форме об отзыве, направленного почтовым отправлением с описью вложения. 

На получение мной по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 

подвижной радиотелефонной связи, электронной почты, посредством использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ресурсов и средств интернет-портала https://kozhevnikovcup.ru/, 

социальных сетей (Facebook, Vk.com, Instagram, Twitter, каналов Telegram и прочих), систем обмена 

текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи (СМС, 

WhatsApp, Telegram и других), систем удалѐнной конференц-связи: видеоконференций, онлайн-встреч, чатов, 

мобильной совместной работы (ZOOM, Skype и других) и иных каналов связи, информации, объявлений, 

проведения опросов (анкетирования) организатором Турнира, либо лицами, заключившими с организатором 

Турнира соответствующий договор (соглашение), о мероприятиях и акциях, организуемых соорганизаторами, 

партнерами и спонсорами Турнира, а также в рамках маркетинговых и просветительских мероприятий 

(акций), реализуемых в рамках программ (проектов) по популяризации и пропаганде любительского хоккея в 

Российской Федерации, массового спорта и здорового образа жизни: 

 согласен: номер телефона +7_____________, адрес электронной почты: 

______________@_________. ___ 

 не согласен. 

 

 

«___» ______ 2021 года 

____________________________ 
(место и дата составления согласия)  

 

 

 
(ФИО полностью (отчество при наличии), подпись) 
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Приложение № 3 

 

 

           Я,   

(ФИО полностью (отчество при наличии)) 

дата и год 

рождения 
 место рождения  

 

документ, 

удостоверяющий 

личность  

 

(наименование, серия и номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 

в настоящее время 

проживаю 
 

(адрес места жительства) 

подтверждаю, что я   другие фамилию, имя, отчество 

 (имел/не имел)  
 

(указать прежние: фамилию, имя, отчество, если ранее менял их) 

 
заявляю, что я ранее   участие в составах клубов и/или команд 

 (принимал/не принимал)  
 

(указать, если принимал участие: детские команды (формат: период -команда (город), указать юношеские, молодежные команды в  

 

формате: период (годы) - название команды (населенный пункт) указать команды мастеров*** и/или профессиональных клубов в  

 

формате: период(годы) - название команды (насел. пункт)) 

Также сообщаю, что не имею спортивное звание/разряд  

 (имею/не имею)  (указать звание/разряд при наличии) 

Согласно Регламента заявляю, что моя Квалификация  Любитель 

 (указать одну из Квалификаций: Любитель / Спортшкольник / Мастер) 

На основании вышеизложенного, прошу допустить меня до участия в Турнире по хоккею с шайбой  

среди любительских команд им. А.В. Кожевникова. 

Мои контактные данные:  

 (указать телефон (мобильный/домашний), электронную почту и иные средства связи) 

Своей подписью под настоящим заявлением подтверждаю правильность и достоверность указанной выше информации, 

ознакомление и согласие с Правилами вида спорта «хоккей», Положением и Регламентом, а также наличие у меня 

навыков игры в хоккей. Я предупрежден, что сообщение в настоящей заявке ложных либо 

недостоверных/неполных/ошибочных сведений либо предоставление поддельных документов влечет ответственность, 

установленную действующим законодательством и Регламентом, вплоть до отказа в допуске к участию в Турнире или 

отстранения от дальнейшего участия в Турнире. 
 

ФИО (полностью) 
 

 

 (заполняется собственноручно) 

 

Личная подпись:  

 

 
 

Дата:  

 

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД ИМ. А.В. КОЖЕВНИКОВА 

 

ЗАЯВКА ХОККЕИСТА  
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Приложение № 4 

ПРОТОКОЛ СДК №____ 
 

Дата проведения: __________________________________________________________________ 

Время проведения: _________________________________________________________________ 

Место проведения:__________________________________________________________________ 

Председатель СДК: _________________________________________________________________ 

Главный судья Турнира: ____________________________________________________________ 

Судья-консультант: ________________________________________________________________ 

Секретарь СДК: ____________________________________________________________________ 
 

Видеосъемку/протокол заседания ведѐт: _______________________________________________ 

Представители Команд, присутствующие на заседании СДК*: 

Команда Фамилия И.О. Подпись Примечание 

    

    

    

Основания для рассмотрения: ________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Первый вопрос повестки дня 

2. Второй вопрос повестки дня 

3. … 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу повестки дня слушали Фамилия И.О., который сообщил… 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Фамилия И.О., который сообщил… 

3. … 

РЕШИЛИ: 

1. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня 

2. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня 

3. … 

 

 

Председатель СДК:    ___________________ / __________________ 

Секретарь СДК:     ___________________ / __________________ 
 

* - при отсутствии представителей Команд в таблице, письменной ручкой, ставятся прочерки. 


