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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА СОЧИНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ
ЛИГИ.
Статья 1.1. Цели.
Отборочный Этап проводится в целях:
Объединения любительских хоккейных команд г.Сочи.
Развития массового любительского хоккея.
Пропаганды дальнейшего развития хоккея в г.Сочи и Краснодарском Крае.
Совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
среди населения.
Создания условий для организации досуга населения.
Статья 1.2. Задачи.
Задачами являются:
Определение победителей и призеров Чемпионата Сочинской Хоккейной Лиги
Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.
Повышение уровня мастерства хоккеистов любителей.
Повышения уровня судейства матчей.
Повышение уровня подготовки тренерских кадров.
Обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных мероприятий по
хоккею.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА СОЧИНСКОЙ ХОККЕЙНОЙ
ЛИГИ
Статья 2. Организация.
1.Организацию и проведение Чемпионата СХЛ осуществляет ООО «АлексСпорт»
под брендом «Сочинская Хоккейная Лига» (далее Организатор»).
2. Вся информация и результаты чемпионаnа на Официальном сайте
www.fhsochi.ru.
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УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Статья 3.Схема проведения.
Чемпионат проводится по круговой системе в три круга.
Статья 3.1. Состав участников.
1. В Чемпионате участвуют организованные мужские любительские хоккейные
команды.
2. Команды:
ХК Жемчужина
ХК Союз
ХК Магистраль
ХК Сочи
ХК Арес

Статья 3.2. Сроки проведения и календарь.
1. Сроки проведения всех Матчей определяются в Календаре игр (далее
Календарь).
2. Календарь разрабатывается и утверждается Организатором (Приложение N 1 к
настоящему Регламенту).
3. По решению Организатора допускается изменение сроков проведения Матчей в
связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств;
Статья 3.3. Итоги проведения чемпионата.
По итогам Чемпионата СХЛ определяется Команда - победитель.
Победитель Чемпионата СХЛ - Команда, занявшая 1 место.
Серебряный призер Чемпионата СХЛ - Команда, занявшая 2 место.
Бронзовый призер Чемпионата СХЛ - Команда, занявшая 3 место.
Все призеры Чемпионата СХЛ, награждаются медалями и памятными призами.
Команда, победившая в Чемпионате СХЛ, награждается кубком и медалями и
получает вызов на на открытый турнир СХЛ без ограничений, который состоится с
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24 по 26 марта 2017 года в г. Сочи.
Статья 3.4. Место и время проведения Матчей.
Место и время проведения Матчей указываются в Календаре (Приложение №3 к
настоящему Регламенту) и публикуются на региональном сайте.
Организатор оставляет за собой право изменить место и время Матча не позднее,
чем за 2 (два) календарных дня до начала Матча. Изменения не подлежат
согласованию с представителями Команд. Однако организатор обязан известить 2х официальных представителей каждой Команды-участницы о подобном
изменении и опубликовать информацию об изменении на сайте.
Статья 3.5. Система начисления очков.
Итогом Матча круговой стадии для каждой Команды может стать победа, ничья
или поражение.
По результатам каждого Матча круговой стадии, победившей Команде
начисляется - 3 (три) очка, проигравшей Команде - 0 (ноль) очков. В случае
ничейного результата Команды получают по 1 (одному) очку.
В случае, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки одной из Команд,
которая должна была принять в нем участие, но не сделала этого, не явившейся
Команде засчитывается техническое поражение со счетом (0:5). Этой Команде
очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа со
счетом (5:0) и начисляется 3 (три) очка.
Случай неявки Команды рассматривается Спортивно-дисциплинарной комиссией
(СДК) для вынесения наказания Команде, в виде технического поражения и
денежного штрафа. В случае повторных неявок, Команда снимается с
соревнования с полным удержанием всех внесенных денежных взносов.
В случае, если Матч состоялся, завершился, а Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, одержала победу или Матч окончился вничью,
этой Команде засчитывается техническое поражение со счетом (0:5), и очки не
начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа со счетом
(5:0) и начисляется 3 (три) очка. Индивидуальная статистика Хоккеистов за
данный Матч сохраняется.
В случае если Матч состоялся, завершился и Команда, которой должно быть
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засчитано техническое поражение, проиграла его, то результат Матча не
аннулируется, а остается прежним.
Если Команда, выбывшая из соревнования круговой стадии, провела менее 50%
Матчей данной стадии, ее результаты аннулируются, если 50% и более - данной
Команде засчитывается поражение во всех оставшихся играх данной круговой
стадии со счетом (0:5) без учета шайб в число забитых и пропущенных.
Статья 3.6. Определение результатов и мест.
Места Команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
Матчах круговой стадии.
В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеет Команда:
Набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими
Командами;
Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между
этими Командами;
Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах данной
стадии;
Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах данной стадии;
Имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех Матчах;
Имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех Матчах;
В тех случаях, когда результат Матча аннулируется и одной из Команд
засчитывается поражение со счетом 0:5, а Команде-сопернику - победа со счетом
5:0, то при подсчете разницы и соотношения забитых и пропущенных шайб, для
определения занятых Командами мест круговой стадии, шайбы данных Матчей не
учитываются.
ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ.
Статья 4.1. Условия допуска Команд к участию в чемпионате СХЛ.
К участию допускаются мужские любительские Команды. Команды, в которых
заявлено менее 12 (двенадцати) Хоккеистов, не допускаются к участию в
чемпионате.
Команды, которые до установленных Лигой сроков по тем или иным причинам не
5
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подали или неправильно оформили заявочную документацию, не допускаются к
участию в чемпионате.
Организатор вправе отказать любому Хоккеисту и официальному представителю
Команды в допуске к участию в чемпионате, а также снять любого члена Команды
с соревнований в ходе чемпионата с объяснением причин принятия такого
решения.
Статья 4.1. Требования к составам Команд
К участию в данном Дивизионе допускаются мужские любительские Команды, в
состав которых могут входить участники, 2000 г.р. и старше, не имеющих
действующих контрактов за профессиональный хоккейный клуб или Команду
Мастеров.
Статья 4.2. Нарушение требований к составам Команд.
За нарушение требований к составам Команд, указанным в данной главе
настоящего Регламента, СДК определяет меру наказания Команденарушительнице. Мерами наказания могут быть:
штраф и техническое поражение со счетом (0:5);
отстранение от дальнейшего участия в Отборочном Этапе.
За участие в Матче незаявленного в установленном порядке, или
дисквалифицированного хоккеиста, решением СДК Команде-нарушительнице
засчитывается техническое поражение со счетом (0:5), а Команде-сопернику
победа со счетом (5:0), а данный Хоккеист подлежит дисквалификации на З(три)
Матча с момента его заявки в какую-либо команду или с момента окончания
предыдущей дисквалификации.
Если Матч состоялся, завершился и обе Команды нарушили требования
Регламента и им должно быть засчитано техническое поражение, то в этом случае
результат Матча аннулируется и обеим Командам засчитывается техническое
поражение со счетом (0:5). СДК также дополнительно определяет меру наказания
для обеих Команд и их Хоккеистов.
Решение о применении технического поражения принимает СДК на основании
данных и доказательств. В качестве доказательств могут приниматься фото и
видеоматериалы Команд-участниц Матча, но не могут быть приняты показания
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свидетелей.
ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ.
Статья 5.1. Участие в чемпионате СХЛ.
В чемпионате могут принимать участие хоккеисты, внесенные в заявочный лист
Команды, подавшей заявку на участие.
Хоккеист может быть включен в заявочный лист официальными представителями
Команды только в том случае, если он имеет навыки игры в хоккей, не имеет
ограничений по состоянию здоровья для игры в хоккей, прошел ознакомление с
правилами игры в хоккей и перечнем нарушений, наказаний и дисквалификаций.
Хоккеист не может одновременно быть заявлен за 2 (две) и более Команд.
Для участия в чемпионате, Команде необходимо:
Внести оплату за участие в полном размере в установленные сроки;
Оформить и предоставить Организатору заявочную документацию;
Организовать процедуру медицинского осмотра и допуска для участия в всех
заявленных игроков Команды;
Статья 5.2. Заявочная документация.
Заявочная документация (далее - заявка) оформляется по установленной СХЛ
форме (Приложение №2) к настоящему Регламенту и подается в печатном виде в
формате А4, а также в электронном виде. Заявка должна быть заверена
подписями ответственных представителей Команды.
В заявочном листе (Приложение №2) указываются следующие данные:
Сезон 2016-2017
Официальные представители Команды - не менее двух человек: тренер, капитан.
В случае отсутствия тренера - ассистенты капитана. Указываются: фамилия, имя,
отчество, дата рождения.
По игрокам, входящим в заявку Команды, обязательно указываются следующие
данные:
Фамилия, имя, отчество;
Дата рождения;
Амплуа;
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Игровой номер;
Все данные на игроков должны быть заверены личными подписями игроков,
подтверждающими добровольность участия игрока в данной Команде.
В заявочном листе Команды не может быть двух Хоккеистов с одинаковым
игровым номером.
Количество Хоккеистов в заявочном листе Команды не должно превышать 30
(тридцать) человек.
Дозаявка и Переходы Хоккеистов из команды в команду разрешены только в
период дозаявок. При этом Команда, в которую приходит Хоккеист, включает его в
свой заявочный лист. При невыполнении данного условия переход Хоккеиста из
Команды в Команду невозможен и не будет признан Организатором.
Количество Дозаявок и Переходов в Команде устанавливается организатором и в
сумме не может быть более 5 (пяти) за все время чемпионата. Дозаявка и
переходы могут быть осуществлены не позднее 4 февраля 2017 года. Стоимость
дозаявки одного игрока составляет 1000 рублей.
Хоккеист считается заявленным в Команду при выполнении следующих условий:
Хоккеист собственноручно расписался в заявочном листе;
Хоккеист прошел медицинский осмотр в медицинском учреждении Российской
Федерации и допущен к участию в Чемпионате, о чем свидетельствует
соответствующая запись данного медицинского учреждения;
Незаявленные Хоккеисты Команды не имеют право выступать в Чемпионате
Статья 5.3. Заявка Команды на отдельно взятый матч.
Заявочный лист Команды на Матч, распечатывается организатором и передается
судейской бригаде, назначенной для обслуживания данного Матча.
При проведении Матчей, капитан Команды или один из его ассистентов обязаны
за 30 минут до начала Матча получить у организатора или Секретаря Матча бланк
заявочного листа, а за 10 минут до начала игры представить судейской бригаде
Матча заполненный заявочный лист Команды на предстоящий Матч с указанием
игровых номеров Хоккеистов, амплуа, а также капитана Команды и двух
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ассистентов капитана. Если в указанное время капитан Команды не передает
такие сведения, он лишается права вступать в игру до момента передачи
судейской бригаде указанных сведений. Право выйти на лед капитан Команды
получает только после разрешения главного судьи Матча. В заявке Команды на
отдельно взятый Матч не может быть более 22 Хоккеистов, включая 20 полевых
игроков и 2-х вратарей.
В заявке Команды на отдельно взятый Матч должно 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 заявка Команды в результате замены вратаря
будет соответствовать всем требованиям настоящего Регламента.
В заявке Команды на отдельно взятый Матч должны быть указаны официальные
лица, не более 4-х, которым будет разрешено находиться на скамейке запасных
игроков во время Матча.
В том случае, если в составе любой из Команд, прибывших на игру, или в заявке
на игру оказывается менее, чем 6 полевых игроков и 1 вратарь, такая Команда к
Матчу не допускается, Матч отменяется и такой Команде засчитывается
техническое поражение со счетом (0:5). Если подобная ситуация применима
одновременно к обеим Командам, то Матч отменяется и вопрос о санкциях или
переносе Матча передается на рассмотрение СДК.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ.
Статьи 6.1. Применение правил игры в хоккей.
Все Матчи проводятся по Правилам игры в хоккей, принятым Международной
Федерацией Хоккея на льду (ИИХФ) на 2014-2018 гг. и в соответствии с нормами
настоящего Регламента.
Игры проходят без применения прямой силовой борьбы.
Все участники обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы
настоящего Регламента.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА.
Статья 7.1. Мероприятия перед началом Матча.
Перед началом Матчей допускается проведение мероприятий, связанных с
представлением Команд или торжественных мероприятий.
Независимо от содержания и продолжительности мероприятий, Матч должен
уложиться в 70 (семьдесят) минут;
Статья 7.2. Порядок проведения Матча.
Все Матчи должны быть проведены в сроки и в месте (день, час,
спортсооружение), установленные календарем игр.
Продолжительность Матча не более 70 (семьдесят) 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.
До начала Матча все Хоккеисты играющих Команд обязаны участвовать в
приветствии.
4.Хоккеистам запрещается находиться на ледовом поле во время работы
заливочной машины (до начала Матча, во время Матча и после Матча).
5.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 Командысоперника.
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.
Матч играется 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут «грязного» времени.
Пробросы во время Матча - не судятся. Штрафное время начинает отсчитываться
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с момента вбрасывания. При разнице шайб 3 и менее, последние две минуты
Матча играется «чистое» время. Продолжительность перерыва между 1 и 2, а
также 2 и 3 периодами не должна превышать 2 минут, время контролируется
бригадой судей Матча.
Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать Матч 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 момент
остановки Матча занимает место в воротах.
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 игры. Если опоздание составляет более 15 (пятнадцати)
минут, Матч считается несостоявшимся по причине неявки одной из Команд.
На информационном табло спортсооружения во время Матча должны быть
отражены: названия играющих Команд (возможно с сокращениями), время Матча
в каждом периоде, номер периода, штрафное время игроков и счет Матча. Прочая
информация необязательна для отражения. Отсутствие табло не может быть
причиной отмены Матча. В этом случае судейская бригада за бортом обязана
передавать информацию устно во время каждой остановки игры.
Перерывы между периодами Матча и паузы в игре (за исключением тайм-аута,
взятого одной из Команд) могут заполняться музыкой, рекламными объявлениями.
Судья- информатор обязан осуществлять информационные объявления четким и
ровным голосом. Объявления не должны сопровождаться 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.
Результат любого Матча Отборочного Этапа 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 Организатор.
Руководители играющих Команд имеют право или до Матча, или во время одного
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из перерывов, или после Матча проверить соответствие содержащихся в заявке
Команды - 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 Хоккеиста заявке, СДК принимает
решение о наказании Команды в соответствии со своими полномочиями.
Результаты проверки и установления личности Хоккеиста в отдельно взятом Матче
фиксируются в протоколе Матча, и подписываются официальными
представителями Команд.
Статья 7.3. Экипировка игрока.
На ледовую площадку все Хоккеисты, заявленные на участие в Матче, должны
выходить в полной хоккейной экипировке в соответствии с требованиями
соответствующего пункта правил, принятых ИИХФ на Конгрессе в 2014 году.
Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем
установленного правилами ИИХФ образца.
Команда-участница обязана иметь 2 (два) комплекта игровых свитеров: светлый
комплект и темный комплект.
ОБЯЗАННОСТИ ХОККЕИСТОВ И КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ЧЕМПИОНАТА.
Статья 8.1. Обязанности Команды-участницы.
Ознакомить всех Хоккеистов Команды и официальных представителей Команды с
положениями настоящего Регламента, Приложениями к нему, а также с Правилами
игры в хоккей.
Выполнять все требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей,
проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам,
судьям, организаторам и зрителям.
Не изменять в период проведения чемпионата название Команды.
Обеспечить явку Команды на все матчи с ее участием не менее, чем за 30 минут
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до начала Матча и своевременный выход Команды на хоккейную площадку.
Не покидать Матч до его полного окончания. В противном случае СДК обязана
вынести наказание.
До начала следующего календарного Матча своей Команды письменно извещать
Организатора о любых изменениях в списке официальных представителей
Команды, а также о смене капитана и его ассистентов.
Обеспечить при проведении любого Матча выход на Матч всех Хоккеистов,
заявленных для участия в Матче, в полной хоккейной экипировке и в игровых
свитерах.
При проведении любого из матчей не допускать участие в Матче Хоккеистов, не
имеющих право выступать в составе Команды - незаявленных, неоформленных в
установленном порядке или дисквалифицированных, а также лиц, не указанных в
списке официальных представителей Команды.
Иметь с собой на каждом Матче необходимое количество шайб для проведения
предматчевой разминки.
Не допускать вмешательства официальных представителей Команд и Хоккеистов в
действия судейской бригады.
Не допускать со стороны официальных представителей Команд и Хоккеистов
действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке,
агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на спортсооружении.
Соблюдать правила использования спортсооружения, в котором проходит Матч.
Соблюдать правила поведения в спортсооружениях на Матчах Отборочного Этапа.
Возмещать весь ущерб, сознательно или несознательно причиненный имуществу
спортсооружения Хоккеистами и официальными представителями, если этот
ущерб был причинен во время проведения Матча и не связан с самой игрой.
Официальные представители Команд обязаны принимать участие и делегировать
не менее одного Хоккеиста/официального представителя Команды на все
официальные мероприятия Чемпионата.
Статья 8.2. Обязанности Хоккеиста.
Хоккеист обязан:
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Соблюдать Правила игры в хоккей, Регламент, а также решения СДК.
Принимать участие в чемпионате только в составе Команды, в которой он заявлен.
Не использовать запрещенные в спорте средства (допинг).
Использовать на играх спортивную экипировку своей Команды.
Соблюдать требования безопасности во время участия в чемпионате, учебнотренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных сооружениях.
Бережно относиться к имуществу организатора, Команды и спортсооружений.
Соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования (в
частности при использовании душевых, раздевалок и санузлов спортсооружений).
Проходить периодические медицинские осмотры (обследования), следовать
медицинским рекомендациям.
Соблюдать этические нормы в области хоккея и спорта в целом.
Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с высокими
требованиями честности, морали, справедливой игры и спортивных отношений и
воздерживаться от нанесения ущерба в любой форме.
Неукоснительно исполнять решения и определения СДК, изданные и
оформленные в установленном порядке.
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.
ДОКУМЕНТЫ И АТРИБУТЫ УЧАСТНИКОВ.
Статьи 9.1. Атрибуты участников.
Каждая Команда-участник Отборочного Этапа должна иметь следующие атрибуты:
Название и логотип Команды.
Два комплекта (светлый и темный) игровых свитеров с обязательным нанесением
номеров с 1 до 99 на спине и рукавах.
Капитана.
Двух ассистентов капитана.
Не менее двух официальных представителей Команды: например, тренер и
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капитан.
СУДЕЙСТВО.
Статья 10.1. Организация судейства.
Назначение судей на Матчи осуществляется Главным судьей Чемпионата.
Контроль качества судейства в течение чемпионата осуществляется Главным
судьей;
Судейство каждого матча должно осуществляться судьями объективно, честно и
беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и статей настоящего Регламента.
Просьбы представителей Команд о замене или о назначении конкретных судей на
Матч не принимаются.
Статья 10.2. Состав судейской бригады Матча.
Судейство каждого Матча Фестиваля осуществляется бригадой судей в составе 4
(четырех) человек;
Состав бригады:
Главный судья -2.
Судья-секретарь-информатор - 1.
Судья времени игры - 1.
В спортсооружении, в котором проводится Матч, в период от 30 минут до его
начала, судья-секретарь Матча обязан посетить раздевалки играющих Команд,
судейскую комнату и место работы бригады судей за бортом с целью проверки
готовности участников к Матчу, выдать Официальным представителям Команд
заявочные листы на игру.
Статья 10.3. Порядок судейства матча.
Главный судья, назначенный для проведения Матча, обязан прибыть к месту
проведения Матча не позднее 40 (сорока) минут до начала Матча. В случае, если
главный судья Матча своевременно не прибудет к месту проведения Матча, Матч
проводят прибывшие судьи, но не менее 2-х человек (один главный судья в поле и
один судья в бригаде за бортом).
Перед Матчем главный судья Матча обязан:
Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к
проведению Матча;
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Проверить работу информационного табло;
Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки
Хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
Выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча, которые
предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и
специальными указаниями Организатора и начальника судейского отдела.
Все замечания главный судья обязан отразить в официальном протоколе Матча.
Организаторы Отборочного Этапа обязаны исключить присутствие в судейской
комнате посторонних лиц, кроме судей, обслуживающих Матч. В судейскую
комнату разрешается входить Организатору. Представители играющих Команд
могут войти в судейскую комнату только с разрешения главного судьи Матча.
Статья 10.4. Порядок использования видеозаписи матча.
В том случае, если по ходу Матча возникает спорный момент, связанный с взятием
ворот, и осуществляется видеосъемка Матча организаторами или
официальными представителями играющих Команд, главный судья Матча
самостоятельно принимает решение о необходимости и возможности
использования видеозаписи для принятия решения о фиксации взятия ворот.
Главный судья не имеет права использовать видеозаписи, сделанные зрителями
Матча.
Статья 10.5. Порядок действия судей после окончания матча.
После окончания Матча Отборочного Этапа, главный судья Матча обязан
незамедлительно:
Получить от судьи-секретаря протокол Матча, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать протокол.
Проверить, чтобы в течение 30 минут протокол был подписан представителями
обеих игравших Команд.
Доложить организатору или Главному судье Отборочного Этапа о следующих
обстоятельствах Матча:
Наложенных дисциплинарных штрафах;
Наложенных матч-штрафах;
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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 играющих Команд.
Статья 10.6. Обязанности судейской бригады Матча.
1. Главный судья Матча обязан устно и письменно информировать организатора
обо всех случаях нарушения настоящего Регламента, недисциплинированного
поведения спортсменов, представителей Команд 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 организатору.
3. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей
хоккейных Команд, и угроз в адрес судей Матча до, во время и после окончания
Матча, главный судья Матча обязан зафиксировать данные нарушения в
официальном протоколе Матча и направить рапорт организатору.
4. В случае чрезмерно грубого поведения Хоккеистов любой из Команд и 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 организатору.
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 бросания посторонних предметов на ледовую
площадку, главный судья Матча вправе прекратить Матч.
Статья 10.7. Ошибки в официальных протоколах.
В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах Матчей, организатор
имеет право вносить изменения в такие протоколы. Решение об изменении
официального протокола Матча подлежит обязательному опубликованию на
Официальном сайте.
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Представители Команд, заметившие ошибки в протоколе, могут в письменном
виде (скан-копия по электронной почте) передать запрос на изменение данных
организатору. При этом запрос должен быть подписан самим представителем
Команды. организатор обязан рассматривать такие запросы и выносить по ним
решения.
Статья 10.8. Ответственность судей.
Некачественное или предвзятое исполнение судьями своих профессиональных
обязанностей влечет наложение на них следующих санкций:
В случае неявки судьи на Матч по причине, которая не будет признана СДК
уважительной, - лишение оплаты за предыдущий проведенный Матч.
В случае несвоевременного предоставления протокола Матча организатору,
небрежного оформления протокола, отсутствия или неправильно внесенной
статистики в протокол - штраф 50% от оплаты за проведенный Матч.
В случае утери протокола Матча или внесения в него изменений после подписания
его официальными представителями Команд - лишение оплаты за проведенный
Матч.
В случае неправомерных требований предоставления каких-либо дополнительных
услуг или финансовых требований по отношению к Командам - отстранение от игр
до конца сезона 2016/2017 гг.
В случае нарушения установленной формы одежды - лишение 50% оплаты за
проведенный Матч.
ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ.
Статья 11.1. Основания для подачи протеста.
Официальные представители одной из Команд, принимавших участие в Матче,
вправе подать протест на результат Матча в случае, еслиодновременно имеются
основания для:
Аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных нарушений
требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей;
Зачета одной из Команд технического поражения.
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Статья 11.2. Основания для отказа в рассмотрении протеста.
СДК не принимает и возвращает заявителю:
Протесты на неправильный хронометраж Матча.
Несвоевременно поданные протесты.
Протесты, не зафиксированные в официальном протоколе.
Протесты на неправильные определения положения «вне игры», пробросы шайбы,
определения места вбрасывания шайбы, наложения штрафов, определения взятия
ворот, назначение буллита.
Протесты к качеству судейства Матча.
Протесты со ссылкой на наложение штрафов.
Протесты, предметом которых не является аннулирование результата Матча.
Статья 11.3. Порядок подачи протеста.
Результат Матча Отборочного Этапа 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 протоколом Матча организатору
Протест должен быть направлен Командой, подающей протест, организатору в
письменной форме (скан-копия по электронной почте, курьером) в течении 24-х
часов после окончания Матча. В протесте должны быть подробно изложены
основания, по которым Команда требует аннулировать результат Матча с
ссылками на положения настоящего Регламента или на Правила игры в хоккей.
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 11.4. Порядок и сроки рассмотрения протеста.
При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для
оставления протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к рассмотрению,
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рассматривает протест на ближайшем заседании членов СДК и принимает по нему
решение.
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.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 12.1. Официальные призы и награды.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Отборочном Этапе, награждаются медалями и
дипломами.
Команда, занявшая 1 место, награждается Кубком.
Командам, участвующим в чемпионате, вручаются памятные призы.
Рекомендовано награждение индивидуальными призами хоккеистов, ставших
лучшими по результатам Чемпионата, в следующих номинациях:
Лучший вратарь;
Лучший защитник;
Лучший бомбардир;
Лучший снайпер;
Лучший ассистент.
Наградой является сувенирный подарок победителю в номинации. Также
допускается, что призы победителям в номинациях определяют спонсоры и
вручают свои призы, предварительно согласовав их с организатором.
По итогам каждого Матча судейская бригада определяет по одному лучшему
Хоккеисту в каждой игравшей Команде, который получает звание «Лучший игрок
матча». Приз лучшему игроку Матча назначается спонсором данной номинации.
организатор совместно со спонсорами может учреждать по ходу чемпионата
дополнительные спонсорские номинации, призы и награды. Информация об этом
будет публично размещаться на Официальном сайте.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОМИССИЯ (СДК)
Статья 13.1. Статуе СДК при проведении чемпионата.
Спортивно-Дисциплинарная Комиссия (СДК) при проведении чемпионата
устанавливает и рассматривает:
Дисциплинарные проступки Хоккеистов, тренеров и официальных представителей
Команд;
Нарушения Регламента, Правил игры в хоккей, локальных нормативных
документов чемпионата.
Нарушения в работе судейского корпуса;
Споры между субъектами чемпионата
Задачами СДК являются:
Правильное и оперативное рассмотрение и разрешение споров;
Установление вины конкретного лица. Лицо подлежит спортивному
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: представитель организатора, Главный
судья чемпионата, судьи-консультанты из числа судейской коллегии. СДК может
привлекать к работе судей и официальных представителей команд, участвующих в
разбираемых инцидентах.
Председателем СДК является представитель организатора.
Заседания СДК проводятся не реже одного раза в неделю по результатам
прошедшего игрового тура в период проведения чемпионата.
Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю.
Решения СДК должны быть опубликованы на региональном сайте в течение 1
(одного) рабочего дня, следующего за вынесением решения. Решения вступают в
силу с момента опубликования их на региональном сайте.
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Статья 13.2. Виды наказаний.
СДК имеет право применять следующие виды наказаний:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в силу
малозначительности последствий нарушения и признанием вины нарушителем;
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ В ХОККЕЙ. Штраф оплачивается
нарушителем;
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. Применяется к физическим лицам на определенное
количество Матчей, либо на определенный период времени;
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ. Засчитывается одной из Команд, участвующей в
Матче, допустившей нарушение, предусмотренное Регламентом;
СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЯ. По спортивным, финансовым или моральноэтическим нормам и признакам;
СНЯТИЕ УЧАСТНИКА С СОРЕВНОВАНИЯ. По совокупности нарушений;
ПРИНЯТИЕ САНКЦИЙ К СУДЬЯМ. В соответствии с наказаниями, установленными
настоящим Регламентом;
Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного и
дополнительного наказания.
Статья 13.3. Основные принципы разбирательства на СДК.
Принцип законности и справедливости.
Принцип единообразия практики СДК.
Принцип совмещения состязательности и равноправия сторон при
разбирательстве.
Принцип рассмотрения только значимых для дела обстоятельств.
Принцип обязательности исполнения решений СДК.
Принцип конфиденциальности и проведения закрытых заседаний.
Статья 13.4. Основания для рассмотрения.
Запись в протоколе Матча;
Рапорт главного судьи Матча;
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Представление Главного судьи Чемпионата;
Письменное обращение официальных представителей Команды;
Статья 13.5. Дисциплинарные нарушения.
В случае получения Хоккеистами, тренерами и официальными представителями
Команд дисциплинарных штрафов во время Матча, порядок их дисквалификации
указан в Приложении №3 к настоящему Регламенту.
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 соревнований без материального возмещения.
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 Официальный
представитель Команды в данной Команде или перешел в другую Команду. В
случае перехода Хоккеиста или Официального представителя в другую Команду,
отсчет Матчей его дисквалификации производится с момента его заявки за эту
Команду.
Все наложенные денежные штрафы должны быть оплачены Командой или
Хоккеистом до начала ближайшего Матча Команды, следующего за тем, в котором
было наложено наказание. В противном случае Команда, или Хоккеист, или
Официальный представитель Команды не допускаются к участию в следующем
Матче.
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 13.6. СДК
СДК Чемпионата создается по решению организатора.
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СДК рассматривает апелляционные жалобы, принятые в период проведения
чемпионата.
Состав СДК и порядок обращения в СДК определены в Положении об СДК,
являющемся Приложением №7 к Регламенту.
Статья 13.7. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений.
В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, организатор или СДК в
целях неотвратимости наказания и предупреждения нарушений вправе по своему
усмотрению применять наказания в виде штрафа, дисквалификации или
отстранения Команды или отдельных ее игроков от участия в чемпионате на
основании решений, принятых организатором или СДК.
СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 14.1. Принудительное снятие Команды с соревнований
чемпионата.
Команда может быть снята с соревнований решением организатора по
дисциплинарным причинам, оговоренным в настоящем Регламенте, а также по
причинам неявки на Матчи (см. соответствующую статью настоящего Регламента).
В этом случае оплата за участие не возвращается. Решение вступает в силу после
его опубликования на Официальном сайте .
Статья 14.2. Добровольное снятие Команды с соревнований.
Команда имеет право добровольно сняться с соревнований, но при этом обязана
письменно проинформировать организатора представителя о причинах снятия и
указать дату, с которой она снимается с соревнований.
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