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Введение:
1. Соревнованию присваивается официальное наименование: Кубок Авторадио-Обнинск
2014 (далее "Чемпионат").
2. Датой начала "Чемпионата" является дата проведения первого матча.
3. Далее в тексте настоящего Регламента применительно к содержанию его положений
используются следующие термины, определения и сокращения:
СОРЕВНОВАНИЕ / Чемпионат - сокращенное наименование ежегодного летнего турнира
по хоккею с шайбой «Кубок Авторадио-Обнинск» 2014 год.
КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ (ОРГКОМИТЕТ) – рабочий орган
"Чемпионата". Решения Комитета по проведению соревнований является обязательными
для всех Клубов – участников Соревнования;
ПРАВЛЕНИЕ – постоянно действующий руководящий орган Федерации Хоккея
Калужской области.
КОМАНДА/ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ (ЛХК) – мужская хоккейная
команда, принимающая участие в Соревновании;
МАТЧ – хоккейный матч Соревнования. Команда, проводящая «домашний» матч,
является командой – «хозяином поля». Команда, проводящая «гостевой» матч, является
командой – «гостей»;
СПОРТСООРУЖЕНИЕ – дворец спорта или иная крытая ледовая арена с трибунами для
зрителей, соответствующая Правилам игры в хоккей и требованиям «Положения ИИХФ о
проведении соревнований по хоккею»;
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ – спортсмен-профессионал, заключивший
трудовой договор с хоккейным клубом, и выступающий в соревнованиях, проводимых
РХЛ, КХЛ, ВХЛ, МХЛ;
ХОККЕИСТ - спортсмен, играющий за ЛХК и выступающий в соревнованиях;
ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА – юридическое лицо любой организационно-правовой формы или
структурное подразделение хоккейного клуба, осуществляющее на основании
действующего законодательства Российской Федерации обучение хоккею детей и
юношей;
ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ – «Официальная книга правил ИИХФ 2010-2014»,
утвержденная на Конгрессе ИИХФ в мае 2010 года;
СУДЬЯ – официальное лицо, назначенное Комитетом по проведению соревнований для
судейства хоккейного матча;
ИНСПЕКТОР - официальное лицо, назначенное Комитетом по проведению соревнований,
для инспектирования хоккейного матча;
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА – официальный документ, подписанный
тренерами или представителями участвующих в хоккейном матче команд и главным
судьей матча, фиксирующий количественно-качественные характеристики, особые
замечания и результат матча;
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СУДЕЙСТВА (ЭК по ОКС) –
постоянно действующий орган по оперативному и квалифицированному рассмотрению
спорных моментов в судействе хоккейных матчей.
4. Настоящий Регламент определяет условия и порядок участия команд хоккейных
клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных
клубов, судей, инспекторов в Соревновании.
5. Требования настоящего Регламента являются обязательными для всех хоккейных
клубов, участвующих в Соревновании.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
ТУРНИРА
Статья 1.1. Цели проведения турнира:
- развитие хоккея и его дальнейшая популяризация в Калужской области
- организация досуга граждан
- пропаганда здорового образа жизни.
Статья 1.2. Задачи проведения турнира:
- определение (исключительно по спортивному принципу) победителя Соревнований, а
также команд – призёров.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
ТУРНИРА
Статья 2.1. Общее руководство организацией турнира осуществляет Федерация Хоккея
Калужской области, ООО «Хит-Радио» (Авторадио-Обнинск). Непосредственную работу
по организации, контролю за проведением турнира осуществляет НП «Центр Развития
Хоккея» далее Комитет по проведению соревнований.
Статья 2.2. Обязанности Комитета по проведению соревнований:
1. Утверждение настоящего Регламента в качестве локального нормативного акта,
регулирующего условия и порядок участия ЛХК, хоккеистов, тренеров, руководителей и
иных должностных лиц, судей в турнире;
2. Трактовка (в случае необходимости) норм настоящего Регламента и разрешение любого
рода спорных ситуаций, возникающих между ЛХК, хоккеистами, тренерами,
руководителями и иными должностными лицами ЛХК, судьями;
3. Проведение организационных собраний представителей ЛХК (по мере необходимости);
4. Организация и проведение матчей и иных мероприятий в рамках Соревнований;
5. Контроль наличия на матчах врача со специальным медицинским образованием и
«медицинским чемоданом»;
6. Судейство (назначение судей) и определение результатов матчей;
7. Привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом ответственности ЛХК,
хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц ЛХК, судей, инспекторов
за нарушение норм настоящего Регламента;
8. Определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время матчей
соревнований;
9. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Соревнования,
разрешение которых невозможно на основании положений настоящего Регламента,
Председатель Комитета по проведению Соревнования имеет право принимать по ним
решения с последующим информированием участников Соревнования. Такие решения
являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц хоккейных клубов, судей и инспекторов, задействованных в матчах
Соревнования и иных мероприятиях Соревнования.
10. С целью принятия взвешенных решений по вопросам соблюдения командами,
хоккеистами, тренерами, руководителями и иными должностными лицами хоккейных
клубов, судьями и инспекторами отдельных положений настоящего Регламента Комитет
по проведению соревнований вправе привлекать сторонние экспертные организации и
экспертов на договорной основе для получения экспертных заключений.
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11. Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц хоккейных клубов, судей и инспекторов, задействованных в матчах
Соревнования и иных мероприятиях Соревнования, с Комитетом по проведению
Соревнования осуществляется средствами:
- голосовой телефонной связи – по телефону:+7-903-6969640, +7-905-6432010;
- электронной связи – по адресу электронной почты: crh@obninsk-hockey.ru;

3. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Статья 3.1. Все матчи соревнования проводятся по Правилам игры в хоккей и в
соответствии с нормами настоящего Регламента.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ И
ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Статья 4.1 Заявочная документация
1. ЛХК, желающие принять участие в турнире, обязаны в срок, установленный Комитетом
по проведению Соревнования на организационном собрании, представить первичную
заявку (форма заявки приведена в Приложении 2), подтверждающую соответствие ЛХК
требованиям Регламента и содержащую название ЛХК, ФИО и контакты капитана ЛХК и
представителя ЛХК, ответственного за принятие решений.
2. В заявке на турнир ЛХК имеет право заявить не более 25 игроков, при этом в заявку на
матч допускается вносить не более 2 вратарей и 20 полевых игроков.
3. Для определения перечня команд, допускаемых к участию в Соревновании, до начала
Соревнования Комитет по проведению Соревнования совместно с ФХКО проводит
заявочную компанию среди всех хоккейных клубов, которые предоставили первичную
заявку.
4. Заявка команды хоккейного клуба подается хоккейным клубом в отпечатанном виде по
установленной Комитетом по проведению Соревнования форме в двух экземплярах и
должна содержать именной заявочный список команды хоккейного клуба, включая
тренеров команды, заверенный:
- подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего государственную
лицензию на право ведения медицинской деятельности) (персонально);
- врачебным учреждением (имеющим государственную лицензию на право ведения
медицинской деятельности);
- руководителем хоккейного клуба;
В заявке команды хоккейного клуба могут быть указаны хоккеисты соответствующие
требованиям Главы 5.
Изменение игровых номеров хоккеистов в течение Соревнования не допускается.
Также необходимо представить заявочный лист в текстовом формате (MS Word/Excell) на
электронный адрес НП «Центр Развития Хоккея» crh@obninsk-hockey.ru;
Статья 4.2. Дозаявки и переходы
1. Дозаявки игроков и переходы ЗАПРЕЩЕНЫ!
Статья 4.3. Требования к ЛХК - к участникам соревнования
1. ЛХК обязан внести взнос за участие в турнире не позднее 3 календарных дней до
начала первый игры. Сумма взноса не подлежит возврату в случае отказа ЛХК от участия
в Соревновании.
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2. Игроки ЛХК должны быть экипированы защитой в соответствии с требованиями
ИИХФ, при этом на игровой майке полевого игрока обязательно должен быть нанесен
номер.
3. В заявки ЛХК запрещается включать игроков моложе 16 лет. Для игроков моложе 18
лет необходимо предоставить письменное согласие одного из родителей и допуск врача с
разрешением принимать участие в соревнованиях старшей возрастной группы.
4. Игрок заявленный за ЛХК обязан сыграть не менее одного матча на первом этапе
(групповом) для участия во втором этапе (плей-офф) соревнования.
Статья 4.4. Нарушение требований к составам Команд:
1. За нарушение требований к составам Команд, описанных в данной главе настоящего
Регламента, Комитет по проведению Соревнования определяет меру наказания команденарушительнице. Мерами наказания могут быть: техническое поражение со счетом (0:5),
отстранение от дальнейшего участия в соревновании.
2. За участие в матче незаявленного в установленном порядке, или
дисквалифицированного игрока, команде-нарушительнице засчитывается техническое
поражение со счетом (0:5), а команде-сопернику победа со счетом (5:0).
3. Решение о применении технического поражения принимает Комитет по проведению
Соревнования на основании данных и доказательств, полученных от должностных лиц
Комитета по проведению Соревнования, присутствовавших на матче. В качестве
доказательств также могут приниматься фото и видеоматериалы команд-участниц матча,
но не могут быть приняты показания свидетелей.
4. Решение Комитета по проведению Соревнования вступает в силу с момента его
вынесения и подлежит опубликованию на Официальном сайте ФХКО и НП «Центр
Развития Хоккея».

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ И
ФОРМИРОВАНИЕ ДИВИЗИОНОВ
Статья 5.1. В соревновании могут принимать участие только команды и игроки,
удовлетворяющие квалификационным требованиям.
Статья 5.2. Квалификационные требования к игрокам ЛХК, принимающих участие в
соревнованиях:
Статус «хоккеист-любитель»:
1.
Хоккеистом-любителем может считаться каждый, кто регулярно занимается
хоккеем и является членом какой-либо любительской хоккейной команды на
безвозмездной основе, то есть не получающий за свое участие в команде какого-либо
материального вознаграждения;
2.
Хоккеистом-любителем не может считаться игрок, входивший в заявку сезона
2011¬2012 или позднее какой-либо профессиональной хоккейной команды (КХЛ, ВХЛ,
МХЛ, РХЛ ФХР или профессиональные хоккейные лиги других стран). Также
хоккеистом-любителем не может считаться игрок, заявленный в текущем сезоне на любое
официальное соревнование по хоккею с шайбой за команду спортивной школы (включая
юниорские лиги), либо приравненную к таковой.
Статья 5.3. Классификация хоккеистов:
1.
В зависимости от спортивного прошлого и уровня мастерства, хоккеисты,
участвующие в соревновании, имеют 5 (пять) классов квалификации: МАСТЕР,
ПОНИЖЕННЫЙ МАСТЕР, РАЗРЯДНИК, ПОНИЖЕННЫЙ РАЗРЯДНИК, ЛЮБИТЕЛЬ.
Классы перечислены в порядке убывания уровня мастерства;
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2.
Хоккеистом-любителем
квалификации
МАСТЕР
считается
спортсмен,
удовлетворяющий любому из условий:
2.1
Имеющий любое из званий: Заслуженный мастер спорта, Мастер спорта
международного класса, Мастер спорта, Кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой;
2.2
Выступавший или заявлявшийся на любой официальный матч хотя бы за одну
профессиональную хоккейную команду любой из лиг (КХЛ, ВХЛ, МХЛ, 1 или 2 лиги
ФХР, РХЛ и т.п.) либо Чемпионата или Первенства среди профессиональных хоккейных
команд других стран (Чемпионат и Первенство СССР по Высшей, Первой и Второй лигам
приравниваются к таковым);
2.3.
Привлекавшийся или заявлявшийся на любой официальный матч в состав первой,
второй или молодежной сборной России на любое официальное соревнование по хоккею с
шайбой;
2.4.
Имеющий квалификации мастер, присвоенную Оргкомитетом по фактическому
уровню игры в предыдущих турнирах.
3.
Хоккеистом-любителем квалификации ПОНИЖЕННЫЙ МАСТЕР считается
спортсмен, удовлетворяющий любому из условий:
3.1.
Имеющий квалификацию мастер, но по своему фактическому уровню игры или в
силу возраста не показывающий статистических результатов, логично свойственных
данному классу;
3.2.
Имеющий квалификацию пониженный мастер, присвоенную Оргкомитетом по
фактическому уровню игры в предыдущих турнирах;
3.3.
Имеющий классификацию мастер и дату рождения до 31.12.1974 включительно и
старше.
4.
Хоккеистом-любителем квалификации РАЗРЯДНИК считается спортсмен,
удовлетворяющий любому из условий:
4.1. Проходивший начальную подготовку, начиная с 14 полных лет и старше, в
спортивной школе по хоккею с шайбой, либо в команде, по уровню приравненной к
таковой;
4.2. Выступавший за мужскую команду КФК России в любом официальном
соревновании по хоккею с шайбой;
4.3. Выступавший или заявлявшийся на любой официальный матч за
профессиональную хоккейную команду Российского Чемпионата или Первенства, либо
Чемпионата или Первенства среди профессиональных команд любой другой страны по
хоккею с мячом. Команды мастеров Чемпионата СССР приравниваются к таковым;
4.4. Имеющий квалификацию Разрядник, присвоенную Оргкомитетом по фактическому
уровню игры в предыдущих турнирах.
5.
Хоккеистом-любителем квалификации ПОНИЖЕННЫЙ РАЗРЯДНИК считается
спортсмен, удовлетворяющий любому из условий:
5.1. Имеющий квалификацию разрядник, но по своему фактическому уровню игры
илив силу возраста не показывающий статистических результатов, логично свойственных
данному классу;
5.2. Имеющий квалификацию пониженный разрядник, присвоенную Оргкомитетом по
фактическому уровню игры в предыдущих турнирах;
5.3.
Имеющий квалификации разрядник и дату рождения до 31.12.1974 включительно
и старше.
6. Хоккеистом-любителем квалификации ЛЮБИТЕЛЬ считается спортсмен, не
подпадающий под квалификации Мастер, Пониженный мастер, Разрядник, Пониженный
разрядник;
Статья 5.4. Изменение квалификации игрока и статус его квалификации:
1.
Квалификация хоккеиста определяется самой командой при подаче заявки на
основании положений данного Регламента, и получает статус Заявленный. Команда несет
полную ответственность за достоверность сведений, поданных игроками, заявленными за
эту команду;
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2.
Заявленная квалификация игрока подлежит проверке на его соответствие
реальному классу Оргкомитетом по собственным базам данных. Представители команд по
своей инициативе могут предоставить в Оргкомитет в письменном или электронном виде
собственные доказательства несоответствия того или иного игрока заявленной
квалификации. Такие заявления обязательны для рассмотрения Оргкомитетом.
Официальный статус должен быть присвоен каждому игроку не позднее дня начала
первого тура Чемпионата;
3.
Официальная квалификация любого хоккеиста, исходя из его фактического уровня
мастерства и показываемых статистических результатов, может быть повышена или
понижена;
4. Инициатором изменения статуса квалификации конкретного хоккеиста может быть
любой участник соревнований. Для вынесения вопроса на рассмотрение необходимо
собрать не менее 50% голосов представителей команд в группе, в которой играет спорный
игрок. С момента предоставления в Оргкомитет предложения об изменении статуса класса
игрока и принятия его к рассмотрению статус квалификации игрока меняется на
Оспариваемый;
Принятие решений по вопросам повышения квалификации игрока находится в
компетенции только Оргкомитета. Принятие решений по вопросам понижения
квалификации игрока находится в компетенции Совета представителей команд.
5. Для игроков, впервые принимающих участие в соревновании, на основании реального
уровня игры в первом круге квалификация на второй круг может быть пересмотрена
Оргкомитетом. Решающим фактором в этом случае является статистика данного игрока;
6.
Игроки имеют право принимать участие в соревновании только с присвоенным им
Официальным статусом. В том случае, если игрок имеет статус Оспариваемый, он имеет
право принять участие только в 2-х календарных играх, следующих за датой присвоения
ему данного статуса. В последующих играх его участие запрещено вплоть до присвоения
ему Официального статуса.
7.
Если игрок отыграл за команду один или несколько сезонов и уровень его
квалификации не вызывал сомнений, текущая квалификация считается Официальной,
даже в случае выявления информации о его хоккейном прошлом.
8.
Пересмотр квалификации игрока на стадии плей-офф недопустим.
Статья 5.5. Статус согласованного игрока:
1.
Игрок получает статус СОГЛАСОВАННЫЙ в том случае, если его выступление за
ту или иную команду, независимо от его класса, единогласно согласовано Советом
представителей команд того дивизиона/группы, в котором планируется выступление этого
игрока и оформлено Протоколом;
2.
Игроки, имеющие статус Согласованного не могут получать статус
Оспариваемого.
Статья 5.6. Формирование дивизионов/групп:
1.
При формировании дивизионов/групп используется принцип подбора команд с
равным потенциалом возможности победы, т.е. в один дивизион/группу подбираются
команды, одна из группы А Дивизион Север Первенства Калужской области по хоккею с
шайбой сезон 2013-2014 оставшиеся команды Группы Б Дивизион Север Первенства
Калужской области по хоккею с шайбой сезон 2013-2014 или приравненные к ним;
2.
Распределение команд по дивизионам происходит на основании жеребьевки;
Статья 5.7. Квалификационные требования дивизионов.
1. В состав команды в могут входить игроки со статусами:
ЛЮБИТЕЛЬ – без ограничений
ПОНИЖЕННЫЙ РАЗРЯДНИК – без ограничений
РАЗРЯДНИК – без ограничений
ПОНИЖЕННЫЙ МАСТЕР – не более 3-х игроков
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МАСТЕР – не допускаются
2. Команды, представляющие муниципальные образования Калужской области
могут заявить на матч не более 4 (четырех) человек не имеющих регистрацию по
месту жительства в Калужской области.

6. ПРОВЕДЕНИЕ "ЧЕМПИОНАТА"
Статья 6.1. Участники "Чемпионата" в сезоне 2013-2014 годов:
1. Команды делятся на 2 группы (А; B) по 5 команд в одну группу.
2. Комитет по проведению соревнования оставляет за собой право отказать команде в
участии в том или ином Дивизионе/Группе.
Статья 6.2. Структура и сроки проведения соревнования.
1. Соревнование проводится в два этапа. Сроки проведения всех матчей Соревнования
определяются в соответствии с настоящей главой Регламента в календаре Соревнования,
утверждаемом Комитетом по проведению Соревнования.
2. На первом этапе участники Групп играют одну игру с каждой командой.
Предварительный календарь проведения матчей первого этапа разрабатывается и
доводится до сведения хоккейных клубов не позднее 28 мая 2014 года Комитетом по
проведению Соревнования.
Предварительный календарь разрабатывается на базе следующих основных принципов:
- максимально возможного соблюдения интересов любителей хоккея в городах
проведения матчей Соревнования;
- соблюдения интересов учебно-тренировочного процесса на объектах, на которых
проводятся Соревнования
- каждая команда проводит не менее 4 матчей за время проведения «Чемпионата».
3. По итогам первого этапа Соревнования, формируется второй этап (плей-офф). В
Группах команды получают номера «посева» в очередности согласно набранным на
первом этапе очкам – от большего (первые места) к меньшему (последующие места).
Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу:
½ Финала «Кубка Авторадио-Обнинск» – составляют команды, занявшие первое и второе
места в своих группах (команда, занявшая первое место в своей группе играет с командой
занявшей второе место в другой группе), далее разыгрывается финал за первое и третье
место;
½ Финал «Кубка Империя Хоккея» – команды, занявшие третье и четвертое места в своих
группах (команда, занявшая третье место в своей группе играет с командой занявшей
четвертое место в другой группе),. Далее победители играют финал за первое место.
Третье место не разыгрывается.
Статья 6.3. Условия проведения.
1. Все матчи Соревнования проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с
нормами настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители и иные
должностные лица хоккейных клубов, судьи, инспекторы и иные лица, задействованные в
матчах Соревнования, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы
настоящего Регламента.
ПРЯМЫЕ СИЛОВЫЕ ПРИЕМЫ ЗАПРЕЩЕНЫ!
2. Команда вправе заявить на любой отдельно взятый матч Соревнования не более
двадцати двух хоккеистов (20 полевых + 2 вратаря).
3. Все матчи Соревнования должны начинаться:
- в будние дни: с 19.00 до 22.00 по местному времени;
- субботние, воскресные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по местному времени.
Комитет по проведению Соревнования имеет право в случае необходимости назначать
иное время начала матчей.
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4. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем
Соревнования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
Помимо случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, перенос матча на другой
срок (день и/или час) допускается в исключительных случаях:
- при наступлении форс-мажорных обстоятельств;
- по обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному согласованию с
Комитетом по проведению Соревнования не позднее, чем за 7 дней до его проведения.
5. В случае невозможности проведения матча в назначенный день Комитет по проведению
Соревнования может принять решение о переносе его на следующий день. Точное время
начала матча в этом случае согласовывается Комитетом по проведению Соревнования с
хоккейными клубами, которые должны принять участие в матче.
6. Продолжительность перерывов между периодами матча должна составлять:
- на групповом этапе и 1/2 финала и в финале «Кубка Империи Хоккея» 5 минут между
периодами без заливки льда;
На ½ финале и финале «Кубка Авторадио-Обнинск»:
- между первым и вторым периодом 15 минут с заливкой льда;
- между вторым и третьим периодом 5 минут без заливки льда.
7. В матчах Первого Этапа Соревнования (группового этапа) возможен ничейный
результат. Дополнительный период (овертайм) и послематчевые броски в этом случае не
назначаются Если в матчах второго этапа (плей-офф) Соревнования после трех периодов
зафиксирован ничейный результат, то назначается серия послематчевых штрафных
бросков (буллитов). Серия состоит из трёх буллитов. Если по результатам серии
победитель не выявлен, игроки продолжают выполнять по одному буллиту до выявления
победителя.
7.1 Хоккеисты, чьи штрафные минуты не были завершены до окончания основного
времени, не имеют права участвовать в серии бросков, определяющих победителя матча.
Эти хоккеисты должны оставаться на скамейках для оштрафованных хоккеистов до
окончания процедуры выполнения бросков. Хоккеисты, на которых были наложены
штрафы во время процедуры выполнения бросков, должны оставаться на скамейках для
оштрафованных хоккеистов до ее окончания.
7.2 Буллиты от каждой команды пробиваются разными игроками. Если после первой
серии из трех послематчевых штрафных бросков каждой команды сохраняется ничейный
результат, серию штрафных бросков поочередно продолжают игроки каждой из команд.
Штрафные броски могут выполнять те же хоккеисты, которые выполняли штрафные
броски в первой серии послематчевых штрафных бросков или другие хоккеисты,
участвующие в матче.
7.3 В общий результат матча засчитывается только один решающий, гол. Решающий
считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих победителя матча,
командой-победителем.
Решающий гол в бросках, определяющих победителя матча, засчитывается полевым
игрокам в индивидуальную статистику.
Статья 6.3. Порядок проведения Матча:
1. Каждая ЛХК предоставляет (не позднее 24 часов до начала матча) список заявленных
на матч игроков (с указанием номеров свитеров на текущий матч), все игроки из которого
должны быть включены в основную заявку данной ЛХК на турнир (Приложение № 3).
2. По окончанию матча обязательным условием является заполнение протокола матча,
который подписывают, главный судья, а также официальные представители ЛХК,
принимавших участие в матче.
3. Все матчи Первого Этапа должны быть проведены в сроки и в месте (день, час,
спортсооружение), установленные календарем.
Главный судья при явке двух команд обязан произвести первое вбрасывание не позднее 10
минут от указанного времени начала матча.
4. Продолжительность матча первого этапа и ½ финала и финала «Кубка Империи
Хоккея» – 1,5 часа (3 периода по 15 минут чистого времени), ½ финала и финальных
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матче «Кубка Авторадио-Обнинск» - 2 часа (3 периода по 20 минут чистого времени). В
том случае, если матч не укладывается в отведенное время, судейская бригада имеет
право корректировать время хода матча с целью уложиться в отведенное время. До начала
матча все хоккеисты играющих команд обязаны участвовать в приветствии;
5. Капитан команды перед началом матча обязан предупредить Главного судью о
задержке какого-либо игрока (игроков) своей команды на приветствие, при этом данный
игрок должен быть внесен в заявку на игру. В случае не предупреждения (капитаном) и
невыхода игрока (игроков) на приветствие, Главный судья наказывает команду малым
штрафом (2 минуты) за каждого игрока, но не более 2+2 мин. одной команде в целом;
6. Хоккеистам запрещается находиться на ледовом поле во время работы заливочной
машины (до начала матча, во время матча и после матча).
7. После окончания матча и объявления судьей-информатором рекламной и прочей
информации, все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом
рукопожатии. Рукопожатие производится в середине площадки. Хоккеисты
выстраиваются в линию и двигаются в направлении ворот команды-соперника;
8. После окончания матча представители игравших команд (капитан команды или его
ассистент) обязаны проверить правильность заполнения официального протокола матча и
завизировать его. Команды имеют право вносить в протокол матча только запись о подаче
протеста на результат матча или запись о полученных хоккеистами травмах;
11. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать игру в случае
получения ими травм, продолжает матч шестью полевыми игроками. При этом команда
имеет право переодеть любого заявленного на игру полевого игрока во вратарскую форму.
Такой игрок с разрешения главного судьи матча в остановку матча занимает место в
воротах;
12. В том случае, если одна из Команд опаздывает к началу матча менее, чем на 15 минут,
матч считается официально состоявшимся и Главный судья матча обязан скорректировать
время игры в соответствии с требованиями данной Статьи настоящего Регламента. Если
опоздание составляет более 15 минут, матч считается несостоявшимся по причине неявки
одной из команд;
13. Результат любого матча может быть аннулирован, а сам матч может быть переигран
из-за действия форс-мажорных обстоятельств, или вследствие имеющихся подозрений,
что матч имел договорной характер или был проведен при странных или непонятных
обстоятельствах. Решение о переигровке принимает Комитет по проведению
Соревнования. Расходы по переигровке несет команда, уличенная в нарушении.
14. Представители играющих команд имеют право или до матча, или во время одного из
перерывов, или после матча проверить соответствие в заявке 3-х любых хоккеистов
команды-соперника. Соответствие проверяется путем проверки документов игрока в
присутствии Главного судьи матча. В случае, если проверяемый игрок не имеет при себе
документов, он может предоставить их позднее на заседании Комитета по проведению
Соревнования, но обязан приложить доказательства (фотография с Главным судьей или
Капитаном команды-противника) своего присутствия на матче. В случае несоответствия
игрока заявке Комитет по провидению Соревнования принимает решение о наказании
команды в соответствии со своими полномочиями.
Результаты проверки и установления личности игрока в отдельно взятом матче,
фиксируются в ПРОТОКОЛЕ МАТЧА, и подписываются официальными представителями
команд.
Статья 6.3. Порядок начисления очков, распределения мест и награждения победителей
1. По результатам каждого матча Соревнования начисляется:
за победу - 2 очка, ничья – 1 очко, поражение - 0 очков, невыезд - минус 2 очка.
2. В случае равенства очков на этапе группового турнира у двух или более команд,
преимущество получает (в порядке убывания приоритета):
Набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между этими
командами;
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Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
Имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;
Имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
Набравшая меньше минут штрафа в ходе турнира
Жребию
3. По итогам первого этапа Соревнования места команд определяются по наибольшей
сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Соревнования.
4. По итогам двух этапов Соревнования определяются победитель Чемпионата, а также
серебряный и бронзовые призеры Соревнования.
5. Команды занявшие вторые и третья места групп разыгрывают «Кубок Империи
Хоккея» начиная со стадии серий 1/4 финала второго этапа Соревнования.
6. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат
отдельного матча Соревнования должен быть аннулирован Комитетом по проведению
Соревнования с одновременным зачетом одной из команд технического поражения со
счетом 0:5, то:
а) В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, его проиграла в основное время, то результат матча не
аннулируется и остается прежним.
б) В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда,
которой должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное
время, то результат матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5 и очки не начисляются, команде – сопернику
засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 2 очка.
в) Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
8. В случаях, когда отдельный матч Соревнования не состоялся по причине неявки одной
из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями
настоящего Регламента должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5, и у
этой команды снимается 2 очка. В этом случае команде – сопернику засчитывается
техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 2 очка.
9. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения
занимаемых командами мест в Соревновании шайбы в матчах, в которых в соответствии с
положениями настоящего Регламента одной из команд засчитано техническое поражение
со счетом 0:5, а другой команде техническая победа со счетом 5:0, не учитываются.
10. Окончательные результаты Соревнования определяются Комитетом по проведению
Соревнования не позднее 5 дней финальной игры. Официальные результаты
Соревнования доводятся до сведения хоккейных клубов команд, принимавших участие в
Соревновании.
Статья 6.4. Ответственность ЛХК
1. ЛХК, не явившейся на проводимый в соответствии с утверждённым календарем матч,
засчитывается техническое поражение со счётом 0-5, снимается 2 очка и оплачиваются
все расходы на матч, согласно утвержденной смете к настоящему регламенту.
2. Если в результате недисциплинированного поведения игрока или представителя ЛХК
Главный судья принимает решение об остановке матча, то ЛХК, виновной в срыве игры,
засчитывается техническое поражение со счётом 0-5, а виновный игрок отстраняется от
игр турнира до вынесения Оргкомитетом решения о его наказании в соответствии с
Дисциплинарным регламентом.
3. В случае выявления участия в матче игрока, не включенного в заявку на игру и/или в
заявку на турнир, или включенного в заявку с нарушением Статьи 5 настоящего
Регламента, к ЛХК применяются следующие санкции:
- игрок исключается из заявки ЛХК до окончания турнира (дисквалифицируется);
- ЛХК засчитывается техническое поражение со счетом 0-5 во всех матчах турнира, к
которых принимал участие данный игрок;
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- в случае повторного нарушения в течение одного турнира ЛХК засчитывается
техническое поражение 0-5 и снимается 5 очков, при этом забитые и пропущенные данной
ЛХК шайбы остаются без изменений;
- при третьем подобном нарушении ЛХК отстраняется от участия в турнире ЛХЛ, при
этом результаты всех проведённых данной ЛХК матчей аннулируются.
4. ЛХК, не выполнившая свои финансовые обязательства (вступительный взнос, штрафы,
оплата льда) в установленные настоящим Регламентом сроки, исключается из числа
участников турнира (дисквалифицируется).

7. СУДЕЙСТВО
Статья 7.1. Организация судейства:
1. Назначение судей на матчи соревнования в течение всего Соревнования
осуществляется Оргкомитетом;
2. Контроль качества судейства в течение всего «Чемпионата» осуществляет НП
«Центр Развития Хоккея»;
3. Судейство матчей соревнования осуществляется судьями, аккредитованными
ФХКО и выполняющими все требования Правил игры в хоккей;
4. Судейство каждого матча соревнования должно осуществляться судьями
объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений
настоящего Регламента;
5. Просьбы представителей хоккейных команд о замене или о назначении
конкретных судей на матч не принимаются.
Статья 7.2. Состав судейской бригады матча соревнований:
1. Судейство каждого матча соревнования осуществляется бригадой судей, состав
которой определяет Оргкомитет соревнования:.
2. Состав бригады:
2.1.Главный судья – 2 (1);
2.2.Линейный судья – 0 (2);
2.3.Судья-секретарь/времени игры - 1;
2.4.Судья-информатор - 1;
Статья 7.3. Оплата судейства:
1.
Оплата производится на основании тарифов, утверждаемых Оргкомитетом до
начала первого матча соревнований;
2.
Оплата услуг судей осуществляется перед началом каждого матча;
Статья 7.4. Порядок судейства матча:
1. Главный судья, назначенный для проведения матча, обязан прибыть к месту
проведения матча не позднее 20 минут до начала матча. В случае, если Главный
судья матча своевременно не прибудет к месту проведения матча, матч проводит
один из линейных судей, назначенных на матч. В случае неприбытия кого-то из
судейской бригады, матч проводят прибывшие судьи, но не менее 2-х человек
(один Главный судья в поле и один судья в бригаде за бортом);
2. Перед матчем Главный судья обязан:
2.1.
Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его
к проведению матча;
2.2. Проверить работу информационного табло;
2.3. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки
хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
2.4.
Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые
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предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в
хоккей и специальными указаниями Оргкомитета и Главного судьи.
3. Все замечания Главный судья обязан отразить в официальном протоколе матча;
4. В случае назначения на матч инспектора, Главный судья матча все
вышеперечисленные действия проводит совместно с Инспектором матча;
5. Представитель Оргкомитета или Главный судья соревнований обязаны исключить
присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих
матч, в судейскую комнату разрешается входить Инспектору матча,
представителям Оргкомитета и лицам, приглашенным главным судьей матча.
Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только с
разрешения Главного судьи матча.
Статья 7.5. Порядок действия судей после окончания матча:
После окончания матча соревнования Главный судья матча обязан незамедлительно
1. Получить от судьи-секретаря протокол матча, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать протокол;
2. Проверить, чтобы в течение 30 минут протокол был подписан представителями
обеих игравших команд;
3. Доложить Главному судье соревнований или в Оргкомитет о следующих
обстоятельствах матча:
3.1.
Наложенных дисциплинарных штрафах;
3.2.
Наложенных матч-штрафах;
3.3.
Любых неожиданных 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 играющих команд.
Статья 7.6. Обязанности судейской бригады матча
1. Главный судья матча обязан информировать Оргкомитет обо всех случаях
нарушения
настоящего
Регламента,
недисциплинированного
поведения
спортсменов, представителей команд и одновременно оформить письменный
рапорт на имя Главного судьи соревнований по существу имевшего места случая;
2. В случае беспорядков на спортсооружении и некачественной подготовки
хоккейной площадки Главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в протоколе матча и направить рапорт Главному судье соревнований;
3. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных
команд, и угроз в адрес судей и инспектора матча до, во время и после окончания
матча, Главный судья матча обязан зафиксировать данные нарушения в
официальном протоколе матча и направить рапорт Главному судье соревнований;
4. В случае чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из хоккейных команд и
угроз в адрес судей и инспектора 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 в Оргкомитет;
5. 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 бросание посторонних предметов на ледовую площадку,
Главный судья матча вправе прекратить матч.
Статья 7.7. Ошибки в официальных протоколах:
1. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей Оргкомитет
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имеет право вносить изменения в такие протоколы. Решение об изменении
официального протокола матча подлежит обязательному опубликованию на сайте
соревнования;
2. Игроки, заметившие ошибки в протоколе, могут в печатном виде (скан-копия по
электронной почте) передать запрос на изменение данных в Оргкомитет. При этом
запрос должен быть подписан самим игроком и двумя официальными
представителями команды. Оргкомитет обязан рассматривать такие запросы и
выносить по ним решения.

Статья 7.8. Ответственность судей:
Некачественное или предвзятое исполнение судьями своих профессиональных
обязанностей влечет наложение на них следующих наказаний:
1. В случае неявки судьи на матч по причине, которая не будет признана СДК
уважительной, - лишение оплаты за предыдущий проведенный матч;
2. В случае несвоевременного предоставления протокола матча в Оргкомитет,
небрежного оформления протокола, отсутствия или неправильно внесенной
статистики в протокол - штраф 50% от оплаты за проведенный матч;
3. В случае утери протокола матча или внесения в него изменений после подписания
его официальными представителями команд - лишение оплаты за проведенный
матч;
4. В случае принятия ошибочных или неправильных решений во время судейства
матча, повлиявших на результат матча - штраф в размере 100% от текущей оплаты
за проведенный матч. При этом факт принятия таких решений должен быть
доказан заинтересованными лицами на СДК;
5. В случае неправомерных требований предоставления каких-либо дополнительных
услуг или финансовых требований по отношению к командам - отстранение от игр
до конца сезона с невыплатой гонорара за текущий месяц;
6. В случае нарушения установленной формы одежды - лишение оплаты за
проведенный матч;
7. В случае предвзятого судейства конкретного матча, факт которого будет доказан
представителями команд и инспектором матча одновременно - отстранение от игр
до конца сезона с невыплатой гонорара за текущий месяц.

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СПОРТИВНОДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ (СДК)
Статья 8.1. Статус СДК соревнований:
1. Спортивно-Дисциплинарная Комиссия (далее: СДК) соревнования устанавливает
и рассматривает:
1.1.
Дисциплинарные проступки хоккеистов, тренеров и официальных
представителей команд;
1.2.
Нарушения Регламента, Правил игры в хоккей, локальных нормативных
документов Федерации Хоккея Калужской области относящиеся к
соревнованиям;
1.3. Нарушения в работе судейского корпуса;
1.4. Споры между субъектами соревнования.
2. Задачами СДК являются:
2.1. Правильное и оперативное рассмотрение и разрешение споров;
2.2. Установление ВИНЫ конкретного лица.
Лицо подлежит спортивному
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

дисциплинарному наказанию, если будет признано виновным в совершении
нарушения;
Производство в СДК должно способствовать укреплению спортивного
правопорядка и предупреждению нарушений;
В состав СДК на постоянной основе входят: Главный судья соревнований,
представитель ФХКО, представитель НП «Центр Развития Хоккея» и
представители оргкомитета. СДК может привлекать к работе судей и официальных
представителей команд, участвующих в разбираемых инцидентах;
Председателем СДК, утверждающим решения СДК, является представитель НП
«Центр Развития Хоккея»;
Решения СДК не подлежат утверждению со стороны ФХКО, являются
окончательными;
Заседания СДК проводятся 1 раз в неделю в период проведения Соревнования;
Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю, и вступают в силу
со дня опубликования их на официальном сайте соревнования.

Статья 8.2. Виды наказаний:
1.
СДК имеет право применять только следующие наказания:
1.1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в
силу малозначительности последствий нарушения и признанием вины
нарушителем;
1.2.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. Применима к физическим лицам. На определенное
количество матчей, либо на определенный период времени, либо до оплаты
денежного штрафа;
1.3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ. Засчитывается одной из команд,
участвующей в матче, допустившей нарушение, предусмотренное
Регламентом;
1.4.
АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЧА. Отмена фактического
результата матча и назначение переигровки;
1.5.
СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЯ. По спортивным, финансовым
или морально-этическим нормам и признакам;
1.6.
СНЯТИЕ ИГРОКА С СОРЕВНОВАНИЯ. По совокупности нарушений;
1.7.
ПРИНЯТИЕ САНКЦИЙ К СУДЬЯМ. В соответствии с
наказаниями,
установленными настоящим Регламентом.
2. Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного и
дополнительного наказания.
Статья 8.3. Основные принципы разбирательства на СДК:
1. Принцип добра и справедливости;
2. Принцип рассмотрения дела по существу, что подразумевает учет всех
доказательств в совокупности без учета только формальных обстоятельств;
3. Принцип единообразия практики СДК;
4. Принцип
совмещения состязательности и равноправия сторон при
разбирательстве;
5. Принцип рассмотрения только значимых для дела обстоятельств;
6. Принцип обязательности исполнения решений СДК;
7. Принцип конфиденциальности и проведения закрытых заседаний.
Статья 8.4. Основания для рассмотрения:
Основанием для рассмотрения вопросов на СДК являются:
1. Запись в протоколе матча;
2. Рапорт Главного судьи матча;
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Рапорт инспектора матча;
Представление Главного судьи соревнования;
Письменное обращение официальных представителей команды.
Статья 8.5. Дисциплинарные нарушения:
1. СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения хоккеистов
любой из хоккейных команд, угроз в адрес судей и инспектора 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 игроков с участия в соревновании без материального возмещения;
2. Дисквалификации хоккеистов за большие дисциплинарные штрафы и матчштрафы, полученные в играх соревнования, распространяются на все
соревнования, проводимые ФХКО и НП «Центр Развития Хоккея».
Соответствующим образом отсчитывается количество игр команды, в игре за
которую хоккеист получил наказание, и по окончании данной дисквалификации
хоккеист имеет право выступать за команду;
Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, наложенные
на хоккеистов и официальных представителей команд согласно требованиям
настоящего Регламента, автоматически распространяются на следующий
хоккейный сезон вне зависимости от того, остался ли хоккеист или представитель
команды в данной команде или перешел в другую команду;
3. Контроль исполнения наложенных наказаний и штрафных санкций является
обязанностью команды. Команда несет полную ответственность за заявку
дисквалифицированных хоккеистов и представителей команды на матч.
3.
4.
5.

Статья 8.6. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений:
В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, Оргкомитет или СДК в целях
неотвратимости наказания и предупреждения нарушений вправе по своему усмотрению
применять наказания в виде штрафа или дисквалификации.

9. СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 9.1. Принудительное снятие команды с соревнования:
1. Команда может быть полностью снята с соревнования решением Оргкомитета по
дисциплинарным причинам, оговоренным в настоящем Регламенте, а также по
причинам неявки на матчи. В этом случае, уплаченный командой турнирный взнос
не возвращается. Решение вступает в силу после опубликования его на сайте
соревнования.
2. Команда может быть временно снята с соревнования по причине неоплаты
турнирного взноса в размере, которого хватало бы на покрытие стоимости
текущего матча команды по расписанию. Команде выдается письменный допуск к
соревнованиям только после оплаты турнирного взноса, при этом во всем
пропущенных по причине снятия команды с соревнования матчах, команде
записывается техническое поражение (0:5).
Статья 9.2. Добровольное снятие команды с соревнования:
1. Команда имеет право добровольно сняться с соревнования, но при этом обязана
письменно проинформировать Оргкомитет о причинах снятия и указать дату, с
которой она снимается с соревнования;
В случае, если снявшейся командой уплачен турнирный взнос не возвращается.
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10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И
АППЕЛЯЦИЙ
Статья 10.1. Подача протеста
1. Протест может быть подан только официальным представителем ЛХК, указанным в
заявке, при оплате денежного взноса в размере 1000 рублей. При удовлетворении
протеста денежный взнос возвращается.
2. Протест может быть подан в течение 2-х суток после опротестовываемого события.
3. Протест должен содержать ясно изложенные мотивы нарушения настоящего
Регламента и/или Правил игры в хоккей. В случае подачи протеста на игровой момент,
данный факт нарушения должен быть предоставлен на видеозаписи или фотофиксации.
4. ЛХК, подающая протест, вправе требовать аннулирования результата матча, назначения
переигровки или зачета одной из команд технического поражения, а также применения
иных санкций, предусмотренных настоящим Регламентом.
5. Официальный представитель ЛХК, намеревающейся подать протест, в течении10 минут
после окончания матча сообщает об этом инспектору матча или главному судье матча,
который в протоколе матча (на обратной стороне) делает запись о намерении подать
протест одной из ЛХК.
6. О намерении ЛХК подать протест инспектор (или главный судья) матча сообщает в
Оргкомитет сразу после окончания матча.
7. Официальный протест подается в письменном виде в Оргкомитет турнира в двух
экземплярах с подписями официального представителя ЛХК. Один из экземпляров
подписывается принимающим лицом и возвращается заявителю. Допускается передача в
виде скана документа по электронной почте.
8. Не принимаются к рассмотрению протесты, поданные с нарушениями требований п.п.
8.1.1, 8.1.2, 8.1.5, 8.1.7, , а также протесты со ссылкой на следующие причины:
- неправильное определение положения «вне игры»;
- неправильное определение проброса шайбы;
- неправильное определение места вбрасывания шайбы;
- неправильное назначение буллита;
- правильность определения взятия ворот.
Статья 10.2. Вынесение решения по протесту
1. Решение по протесту может быть вынесено только Оргкомитетом турнира
2. Решение должно быть вынесено не позднее 4-х рабочих дней с момента подачи
официального протеста. О вынесении решения сообщается представителям ЛХК.
Статья 10.3. Разрешение спорных моментов
1. Все спорные моменты, которые возникают в связи с проведением Соревнования в
период, начиная с даты начала Соревнования до даты опубликования официальных
результатов Соревнования, , рассматриваются Комитет по проведению Соревнования.
Решения Комитет по проведению Соревнования по спорам, рассмотрение которых
относится к его компетенции, вступают в силу немедленно. Жалобы на решения Комитет
по проведению Соревнования, принятые по вопросам, отнесенным к его компетенции, не
рассматриваются.

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 11.1. Официальные призы и награды:
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1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на втором Этапе «Кубка Аторадио-Обнинск»,
награждаются кубками и дипломами, Хоккеисты команд – медалями;
2. Индивидуальными призами "Чемпионата" награждаются Хоккеисты, ставшие лучшими
по результатам официальной статистики турнира, в следующих номинациях:
Лучший бомбардир;
Лучший снайпер;
Лучший ассистент;
Лучший вратарь;
Лучший защитник;
Лучший нападающий;
Наградой является сувенирный подарок победителю в номинации.
5. Комитет по провидению Соревнования совместно со спонсорами может учреждать по
ходу турнира дополнительные спонсорские номинации, призы и награды. Информация об
этом будет публично размещаться на официальном сайте ФХКО и НП «Центр Развития
Хоккея».

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12.1. Вступление настоящего Регламента в силу:
1. ЛХК, подавшие заявки и заплатившие взнос за участие в турнире, полностью
принимают условия настоящего Регламента и обязуются их выполнять.
2. Любая ЛХК вправе подать в Комитет по провидению Соревнования предложения по
изменению Регламента. Решение о внесении изменений в Регламент принимаются на
заседании Комитета по провидению Соревнования путём голосования.
3. Подача предложений об изменении Регламента в период проведения турнира не
допускается.
4. Настоящий Регламент вступает в силу с момента согласования с ФХКО и утверждением
НП «Центр Развития Хоккея».
Статья 12.2. Финансовые расходы
- ЛХК оплачивает командный взнос за участие в Чемпионате согласно утвержденной
смете. В сумму командного взноса входят расходы по:
Оплате работы Оргкомитета
Оплате работы Главного судьи соревнований
Обеспечению матчей судьями;
Обеспечение присутствия медработника;
Ведение статистических данных игроков и команд на сайте ФХКО, НП «Центр Развития
Хоккея» и на других ресурсах
Обзоры и анонсы матчей на сайте ФХКО, НП «Центр Развития Хоккея» и на других
ресурсах;
Статьи и интервью с игроками и о командах на сайте ФХКО, НП «Центр Развития
Хоккея» и на других ресурсах;
- ЛХК-участники матча оплачивают в равных долях стоимость аренды спортсооружения,
в котором проводится матч.
Статья 12.3. Комитет по провидению Соревнования
Все официальные контакты участников турнира с Комитетом по проведению
Соревнования должны осуществляться: е-mail: crh@obninsk-hockey.ru
Председатель Комитета по проведению Соревнования: Обруч Алексей Владимирович
Члены Комитета по проведению Соревнования:
1. Нестеров Евгений Викторович
2. Преснов Алексей Викторович
3. Шутеев Андрей Иванович
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4. Семёхин Никита Игоревич
Статья 12.4. Сроки проведения турнира
Начало турнира: 24.05.2014
Окончание турнира: 29.06.2014
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Приложение № 1

ТАБЛИЦА НАКАЗАНИЙ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ ХОККЕИСТОВ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
НАРУШЕНИЙ

№
п/п

Вид штрафа

Обязатель- Дополниная
тельная
дисквали- дисквалификация
фикация
(игр)
(игр)

Сумма денежной
компенсации за
дополнительную
дисквалификацию
(руб.)

1. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на игрока, который:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Наказан большим штрафом (Пр.503)
Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре
(Пр.504)
После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать
решение главного судьи (Пр.550)
Использует выражения, касающиеся расовой дискриминации или
этнической принадлежности (Пр.550)
Бросает посторонние предметы на лед (Пр.550)
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы хоккейной
площадки (Пр.568)
Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он прежде
был наказан дисциплинарным штрафом (Пр.550)
Продолжает или пытается продолжить конфликт после предупреждения
главным судьей о прекращении действий или препятствует линейному
судье в выполнении его обязанностей (Пр.528)
Участвует в конфликте, находясь на льду или вне его, с игроком или
официальным представителем команды вне игровой поверхности
(Пр.528)
Первым вступает в уже идущий конфликт (Пр.528)
Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время
конфликта (Пр.564)
Покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта и
наказывается малым, большим или дисциплинарным штрафом
(Пр.562)
Покидает скамейку штрафников до истечения его штрафного времени
с целью оспорить решение судей



1

2 000



1

2 000



1

2 000



1

2 000



1

2 000

1

1

2 000

1

2

3 000

1

2

3 000

1

2

3 000

1

2

3 000



1

2 000

1

2

3 000

1

2

3 000

2. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на представителя команды:
2.1

Виновного в недисциплинированном поведении (Пр.551)

2.2

Использующего выражения, касающиеся расовой дискриминации или
этнической принадлежности (Пр.551)

2.3

Бросающего посторонние предметы на лед (Пр.551)

2.4

Выходящего на лед во время любого периода без разрешения
главного судьи (Пр.565)

Обязательная
денежная
компенсация
Обязательная
денежная
компенсация
Обязательная
денежная
компенсация
Обязательная
денежная
компенсация

2 000
3 000
3 000
3 000

3. Матч–штраф налагается на игрока или представителя команды, который:
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3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7.1
3.7.2
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

3.22

Травмирует соперника в результате:
 толчка на борт (Пр.520)
 неправильной атаки (Пр.522)
 отсечения (Пр.524)
 толчка клюшкой (Пр.525)
 удара локтем (Пр.526)
 игры высоко поднятой клюшкой (Пр.530)
 задержки клюшкой (Пр.533)
 удара коленом (Пр.536)
 удара клюшкой (Пр.537)
 подножки (Пр.539)
Травмирует соперника в результате:
 атаки сзади (Пр.523)
 колющего удара или удара концом клюшки (Пр.521, 538)
 атаки в области головы и шеи (Пр.540)
Совершает действия, не разрешенные правилами и которые могут
привести или приводят к травме соперника, официального
представителя команды или судьи (Пр.527)
Начинает или продолжает драку (Пр.528)
Продолжает участвовать в конфликте, пытается продолжить его после
приказания Главного судьи о прекращении действий, связанных с его
участием или препятствует линейному судье в выполнении его
обязанностей (Пр.528)
Находясь на льду или вне льда, участвует в конфликте или драке с
игроком или официальным представителем команды вне игровой
поверхности (Пр.528)
Умышленно бьет или пытается ударить соперника головой (Пр.529)
Умышленно бьет или пытается ударить соперника блином /вратарь
команды/ (Пр.529)
Бьет или пытается ударить ногой другого игрока (Пр.535)
Замахивается клюшкой на другого игрока в течение любого
конфликта (Пр. 537)
Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает, отталкивает или
толкает руками, клюшкой или телом судью (Пр.550)
Ведет себя так, что его поведение мешает или наносит вред
проведению игры (Пр.550)
Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, во время
или после игры, совершает неприличные, оскорбительные жесты по
отношению к другим игрокам, официальным представителям команд,
судьям или любым другим лицам (Пр.550)
Плюет в соперника, официального представителя другой команды
или в судей, обслуживающих игру (Пр.550)
Умышленно бросает шайбу или любой другой предмет в любого
судью
Умышленно совершает любое нарушение правил (подножку и т.д.) по
отношению к судье или умышленно бьет судью
Физически воздействует на зрителя (Пр.561)
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы игровой
площадки и наносит травму любому лицу (Пр.568)
Находясь на льду или вне его, участвует в конфликте или драке с
игроком или официальным представителем команды (Пр.528)
/официальный представитель команды/
Хватает руками судью, ведет себя так, что его поведение мешает или
наносит вред проведению игры (Пр.551) /официальный представитель
команды/
Бьет судью (Пр.551) /официальный представитель команды/
Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, во время
или после игры, совершает неприличные, оскорбительные жесты по
отношению к другим игрокам, официальным представителям команд,
судьям или любым другим лицам (Пр.551) /официальный
представитель команды/
Плюет в соперника, официального представителя другой команды
или в судей, обслуживающих игру (Пр.551) /официальный
представитель команды/
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4. Дополнительные наказания
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Игрок, наказанный вторым или каждым последующим
дисциплинарным (10 минут) штрафом в разных матчах
Игрок, наказанный вторым или каждым последующим дисциплинарным до конца игры (20 минут) штрафом в разных матчах
Игрок, наказанный вторым или каждым последующим матч-штрафом
(25 минут) в разных матчах
Игрок, самовольно покидающий хоккейную площадку и не
участвующий в после матчевом приветствии команд
Игрок или вратарь, участвующий в пред’игровой разминке на льду в
неполной игровой форме, экипировке
Игрок или вратарь, выходящий на лед в перерыве игры до, во время и
после подготовки льда, без приглашения Главного судьи, для
дополнительной разминки
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1 000

1

2

2 000

2

3

3 000



1

1 000



1

1 000



1

1 000

СДК оставляет за собой право на изменение наказания (как в сторону
смягчения, так и в сторону ужесточения) в каждом конкретном случае!
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Приложение № 2
Заявка на участие в "Чемпионате"

Приложение № 3
Заявка на текущую игру
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Приложение № 4
Протокол на текущую игру
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