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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВАДА Всемирное антидопинговое агентство 

Инспектор Официальное лицо, назначенное Федерацией для 

инспектирования Матча из списка инспекторов, 

согласованного Управлением судейства ФХР 

ФХР Общероссийская общественная организация 

«Федерация хоккея России» 

Филиал ФХР Филиал ФХР в г. Самаре 

Федерация Самарская региональная общественная организация 

«Спортивная федерация по хоккею Самарской 

области» (СРОО «СФХСО») 

Команда Хоккейная Команда юношей соответствующего года 

рождения 

Комиссия по допуску Комиссия по допуску Команд к участию в 

Соревнованиях, сформированная из представителей 

Федерации, к основным функциям которой относятся 

сбор и проверка оригиналов заявочной документации 

команд, и их соответствие требованиям, 

установленным Регламентом 

Матч Хоккейный Матч Соревнований. Для команды, 

проводящей Матч на Спортсооружении, 

собственником которого или арендатором, или 

пользователем является ее Хоккейный клуб 

(Хоккейная школа), Матч является 

«домашним», а для другой Команды, участвующей в 

Матче, Матч является «гостевым». Команда, 

проводящая 

«домашний» Матч, является командой – «хозяином 

поля». Команда, проводящая «гостевой» Матч, 

является Командой – «гостем» 

Официальный протокол 

Матча 

Официальный документ по установленной 

Регламентом форме, подписанный официальными 

представителями участвующих в Матче Команд и 

судьей (- ями) Матча, фиксирующий его 

количественно- качественные характеристики, особые 

замечания и 

результат Матча 

Правила вида спорта 

«хоккей» 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные 

Министерством спорта Российской Федерации в 

установленном порядке 

Регламент Настоящий Регламент, определяющий условия и 

порядок участия команд Хоккейной школы, 

Хоккеистов, тренеров, руководителей и иных 

должностных лиц Хоккейной школы, судей, 

инспекторов в Соревнованиях 

Реестр ФХР База данных о Хоккеистах, Тренерах и иных 

специалистах в сфере хоккея, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях по хоккею, проводимых 

под эгидой ФХР 

и/или на основании договора с ФХР 



4 
 

Соревнования Первенство Самарской области по хоккею сезона 

2020/2021 гг. среди юниоров до 18 лет, юношей до 15 

лет, мальчиков до 13 лет 

Судья Официальное лицо, назначенное Федерацией для 

обслуживания Матча из списка судей, согласованного 

со специалистом по судейству Филиала ФХР  

Хоккейная школа Юридическое лицо любой организационно-правовой 

формы, осуществляющее спортивную подготовку 

детей и юношей (девушек), либо структурное 

подразделение Хоккейного клуба, осуществляющее 

спортивную подготовку по хоккею детей и юношей 

(девушек) в соответствии с порядком, 

предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. Для целей Регламента при 

указании на права и обязанности Хоккейной школы, 

также понимаются права и обязанности Хоккейного 

клуба, в структуре которого находится Хоккейная 

школа 

Хоккеист Лицо, проходящее спортивную подготовку в 

Хоккейной школе и на основании Контракта юниора 

принимающее участие в Соревнованиях 

 

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 1. Цели проведения Соревнований 

Соревнования проводятся в целях: 

– развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Самарской области; 

– организации досуга граждан Самарской области; 

– привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других 

категорий населения Самарской области; 

– укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа жизни, 

борьбы с курением, наркоманией и другими вредными привычками. 

 

Статья 2. Задачи проведения Соревнований 

Задачами проведения Соревнований являются: 

– определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров 

Соревнований; 

– выявление и отбор кандидатов в спортивные сборные команды Самарской области; 

– повышение уровня профессионального мастерства Хоккеистов, Тренеров, Судей; 

– повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы. 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 3. Руководство организацией и проведением Соревнований 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет 

Министерство. 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Федерация. 
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Оперативное взаимодействие Команд, Хоккеистов, Тренеров, руководителей и иных 

должностных лиц, Судей, задействованных в Матчах Соревнований, осуществляется 

посредством: 

– телефонной связи:  

8-937-646-21-25 (Братков Евгений Иванович); 

8-927-711-42-58 (Заборников Роман Александрович). 

– электронной связи: fhsamara@yandex.ru 

– почтовой связи: 443068, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 5, офис 85. 

 

Статья 4. Матчи Соревнований 

Все Матчи Соревнований проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«хоккей» и Регламентом. Хоккеисты, Тренеры, руководители, должностные лица и 

специалисты, а также Судьи, Инспекторы, и иные лица, задействованные в Матчах 

Соревнований, обязаны знать и соблюдать требования Правил вида спорта «хоккей» и 

Регламента. 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 5. Состав участников 

Состав участников Соревнований формируется СРОО СФХСО на основании 

заявочных листов, поданных в установленные сроки. 

 

Состав участников Первенства Самарской области по хоккею  

среди юниоров до 18 лет: 

1. «Дубрава» (м.р. Волжский); 

2. «Сатурн» (г. Самара) 

3. «Союз» (г. Самара) 

4. «Чайка» (г. Самара) 

5. «Шершни» (м.р. Пестравский). 

 

Состав участников Первенства Самарской области по хоккею  

среди юношей до 15 лет: 

Подгруппа 1 

1. «Белый Барс» (м.р. Кошкинский); 

2. «Союз» (г. Самара); 

3. «Спортград» (г. Отрадный); 

4. «Шершни» (м.р. Пестравский). 

 

Подгруппа 2 

1. «Дубрава» (м.р. Волжский); 

2. «Искра» (г. Сызрань); 

3. «Сатурн» (г. Самара); 

4. «Чайка» (г. Самара). 
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Состав участников Первенства Самарской области по хоккею  

среди мальчиков до 13 лет: 

Подгруппа 1 

1. «Грузавто» (г. Сызрань); 

2. «Сатурн» (г. Самара); 

3. «Сокол» (г. Сызрань); 

4. «Чайка» (г. Самара). 

 

Подгруппа 2 

1. «Белый Барс» (м.р. Кошкинский); 

2. «Дубрава» (м.р. Волжский); 

3. «Приволжье» (м.р. Приволжский); 

4. «Спортград» (г. Отрадный); 

5. «Шершни» (м.р. Пестравский). 

 

Статья 6. Структура проведения Соревнований 

1. Первенство Самарской области по хоккею среди юниоров до 18 лет. 

Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе команды проводят турнир по 

круговой системе (один матч «дома», один матч «на выезде»). При подведении итогов 

первого этапа учитываются очки, набранные во всех матчах Соревнования. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие по итогам первого этапа места с 

1-ого по 4-е, проводят матчи согласно приведенному ниже календарю. Данный календарь 

представлен в цифровом виде. Номер посева команды определяется на основании 

результатов первого этапа. 

 

21 тур (17-23 мая 2021 г.) 

21. 4 – 1 23. 4 – 1 

22. 3 – 2  24. 2 – 3 

22 тур (24-30 мая 2021 г.) 

25. W22/24 – W21/23 27. W21/23 – W22/24 

26. L21/23 – L22/21 28. L22/24 – L21/23 

 

Если по окончанию двух матчей счет побед равный, назначается серия 

послематчевых бросков. 

На основании итогов второго этапа определяются победитель и призеры Первенства 

Самарской области по хоккею среди юниоров до 18 лет сезона 2020/2021 гг. 

 

2. Первенство Самарской области по хоккею среди юношей до 15 лет. 

Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе команды образуют две 

подгруппы «Подгруппа 1» и «Подгруппа 2» и проводят турнир по круговой системе (один 

матч «дома», один матч «на выезде»). При подведении итогов первого этапа учитываются 

очки, набранные во всех матчах Соревнования. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие по итогам первого этапа места с 

1-ого по 2-е в «Подгруппе 1» и «Подгруппе 2», проводят матчи согласно приведенному 
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ниже календарю. Данный календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды 

определяется на основании результатов первого этапа. 

 

(17-23 мая 2021 г.) 

1. 1 место (Подгр.1) – 2 место (Подгр.2) 3. 2 место (Подгр.2) – 1 место (Подгр.1) 

2. 2 место (Подгр.1) – 1 место (Подгр.2) 4. 1 место (Подгр.2) – 2 место (Подгр.1) 

(24-30 мая 2021 г.) 

5. W2/4 – W1/3 7. W1/3 – W2/4 

6. L1/3 – L2/1 8. L2/4 – L1/3 

 

Если по окончанию двух матчей счет побед равный, назначается серия 

послематчевых бросков. 

На основании итогов второго этапа определяются победитель и призеры Первенства 

Самарской области по хоккею среди юношей до 15 лет сезона 2020/2021 гг. 

 

3. Первенство Самарской области по хоккею среди мальчиков до 13 лет. 

Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе команды образуют две 

подгруппы «Подгруппа 1» и «Подгруппа 2» и проводят турнир по круговой системе (один 

матч «дома», один матч «на выезде»). При подведении итогов первого этапа учитываются 

очки, набранные во всех матчах Соревнования. 

На втором этапе Соревнования команды, занявшие по итогам первого этапа места с 

1-ого по 2-е в «Подгруппе 1» и «Подгруппе 2», проводят матчи согласно приведенному 

ниже календарю. Данный календарь представлен в цифровом виде. Номер посева команды 

определяется на основании результатов первого этапа. 

 

(17-23 мая 2021 г.) 

1. 1 место (Подгр.1) – 2 место (Подгр.2) 3. 2 место (Подгр.2) – 1 место (Подгр.1) 

2. 2 место (Подгр.1) – 1 место (Подгр.2) 4. 1 место (Подгр.2) – 2 место (Подгр.1) 

(24-30 мая 2021 г.) 

5. W2/4 – W1/3 7. W1/3 – W2/4 

6. L1/3 – L2/1 8. L2/4 – L1/3 

 

Если по окончанию двух матчей счет побед равный, назначается серия 

послематчевых бросков. 

На основании итогов второго этапа определяются победитель и призеры Первенства 

Самарской области по хоккею среди мальчиков до 13 лет сезона 2020/2021 гг. 

 

Статья 7. Сроки проведения Соревнований 

Соревнования среди юниоров до 18 лет (2003 г.р.) проводятся в период с 14 марта 

по 31 мая 2021 года. 

Соревнования среди юношей до 15 лет (2006 г.р.) проводятся в период с 15 марта по 

31 мая 2021 года. 

Соревнования среди мальчиков до 13 лет (2008 г.р.) проводятся в период с 09 марта 

по 31 мая 2021 года. 

Соревнования должны быть проведены в срок не позднее 31 мая 2021 года. 
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Статья 8. Календарь Матчей Соревнований 

Календарь Матчей Соревнований разрабатывается Федерацией согласно 

следующим основным принципам: 

– соблюдение интересов общеобразовательного процесса Хоккеистов; 

– учёт географического положения Команд и соблюдение интересов Хоккейных 

школ по сокращению транспортных расходов, связанных с проездом на Матчи и обратно; 

– поддержание зрительского интереса к Матчам Соревнований. 

 

ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 9. Проведение Матчей Соревнований и начисления очков 

Матчи Соревнований состоят из 3 периодов по 20 минут («грязного» игрового 

времени). Удаление – 2 минуты («грязного» игрового времени). Перерыв между 

периодами составляет – 3 минуты. 

По результатам каждого Матча Соревнований начисляется: 

– за победу в основное время Матча – 3 очка; 

– за победу в серии бросков, определяющих победителя Матча, – 2 очка; 

– за поражение в серии бросков, определяющих победителя Матча, – 1 очко; 

– за поражение в основное время Матча очки не начисляются. 

 

Статья 10. Процедура назначения бросков, определяющих победителя Матча 

1. Если по завершении 3 (трех) периодов по 20 (двадцать) минут основного времени 

Матча зафиксирован ничейный результат, назначаются броски, определяющие 

победителя Матча, которые выполняются по следующим правилам: 

1.1. До начала выполнения бросков, определяющих победителя Матча, главный 

судья Матча вызывает двух капитанов участвующих в Матче Команд в судейскую зону 

для проведения жеребьевки. Выигравший жребий капитан имеет право выбора 

очередности выполнения бросков для своей Команды; 

1.2. Процедура серии бросков начинается с того, что пять разных игроков из каждой 

Команды по очереди выполняют броски. Списки Хоккеистов заранее не составляются. В 

процедуре выполнения бросков могут принимать участие все вратари и Хоккеисты из 

обеих Команд, которые указаны в Официальном протоколе Матча, за исключением 

Хоккеистов, указанных в пп. 1.3 настоящей статьи; 

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

вничью овертайма, не имеют права выполнять броски, определяющие победителя Матча. 

Эти Хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных игроков или уйти в 

раздевалку до окончания процедуры бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф 

во время выполнения бросков, должны оставаться на скамейке для оштрафованных 

игроков до конца процедуры выполнения бросков, определяющих победителя Матча; 

1.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в 3 периоде. Вратари могут 

меняться после каждого послематчевого броска. Вратари обеих команд могут оставаться 

в площади своих ворот во время выполнения бросков, определяющих победителя матча; 

1.5. Хоккеисты обеих Команд по очереди выполняют броски в серии из пяти бросков 

до тех пор, пока не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 
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1.6. Если после серии, состоящей из пяти бросков каждой Команды, сохраняется 

ничейный результат, то броски выполняются теми же или иными Хоккеистами, по одному 

от каждой Команды, до победного гола в паре. Броски до победного результата могут 

выполняться одним и тем же Хоккеистом Команды. Первыми начинают выполнять броски 

Хоккеисты Команды, которая в серии, состоящей из пяти бросков, выполняла броски 

последней. Матч завершится, как только один из Хоккеистов завершит серию бросков 

победным голом. 

2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в части, не 

урегулированной положениями Регламента, осуществляется в соответствии с Правилами 

вида спорта «хоккей». 

3. Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает Хоккеистов, 

вратарей и забитые голы. Хоккеист Команды, начинающей выполнение бросков, 

помечается звёздочкой. 

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

засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в бросках, определяющих 

победителя Матча, не включается в индивидуальную статистику Хоккеистов. Не 

учитываются такие голы и для определения победителей в индивидуальных призах.  

5. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих 

победителя Матча, Командой-победительницей. 

6. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков, определяющих 

победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом его Команды в соответствии с 

Правилами вида спорта «хоккей», кроме случаев, когда вратарь наказан Дисциплинарным 

до конца Матча штрафом. В этом случае вратарь должен быть удален со льда и 

проследовать в раздевалку, а его место в воротах занимает запасной вратарь, если это 

возможно, или, в противном случае, член Команды, которому будет предоставлено 10 

минут для переодевания в полное снаряжение вратаря. 

7. Малый скамеечный штраф, наложенный на Команду во время выполнения 

бросков, определяющих победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом Команды. 

Малый штраф, наложенный на Хоккеиста, например, в связи с просьбой об измерении 

клюшки, отбывается Хоккеистом, у которого производилось измерение. Оштрафованным 

Хоккеистам не разрешается выполнять броски вплоть до завершения Матча. 

8. Если Команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, 

Матч заканчивается и этой Команде по решению главного судьи Матча засчитывается 

техническое поражение (–:+) в Матче. 

9. Если Хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять бросок, то бросок 

считается выполненным, и в Официальном протоколе матча такой бросок отмечается как 

нереализованный бросок. 

 

Статья 11. Процедура распределения мест по итогам Соревнований 

Места команд в каждой возрастной группе по итогам Соревнований 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех Матчах Соревнований. Для 

определения текущего распределения мест между Командами в период проведения 

Соревнований и по итогам Соревнований в случае равенства набранных очков у двух или 

более Команд преимущество имеет Команда: 
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1. Набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими 

Командами; 

2. Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах между 

этими Командами; 

3. Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах; 

4. Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах; 

5. Имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех Матчах; 

6. Забросившая наибольшее количество шайб во всех Матчах. 

 

Статья 12. Учет итогов Матчей Соревнований с аннулированным результатом 

В случаях, когда в соответствии с Регламентом результат отдельного Матча должен 

быть аннулирован с одновременным зачетом одной из Команд технического поражения, 

применяются следующие правила: 

1. В случае если Матч состоялся, завершился и Команда, которой должно быть 

засчитано техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат Матча не 

аннулируется и остается прежним; 

2. Если Матч был завершен и Команда, которой должно быть засчитано техническое 

поражение, проиграла его в дополнительное время или в серии бросков, определяющих 

победителя Матча, результат Матча аннулируется, а соответствующей Команде по 

решению СДК засчитывается техническое поражение (–:+), и очки не начисляются. 

Команде – сопернику засчитывается техническая победа (+:–), и начисляются три очка; 

3. Если Матч не был завершен или был завершен, но Команда, которой должно быть 

засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время, дополнительное 

время или в серии бросков, определяющих победителя Матча, результат Матча по 

решению СДК аннулируется, соответствующей Команде засчитывается техническое 

поражение (–:+), и очки не начисляются. Команде – сопернику засчитывается техническая 

победа (+:–), и начисляются три очка; 

4. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный Матч сохраняется. 

 

Статья 13. Учет итогов несостоявшихся Матчей 

В случаях, когда отдельный Матч не состоялся и одной из Команд, которая должна 

была принять в нем участие, решением СДК засчитано техническое поражение (–:+), то 

этой Команде очки не начисляются. В этом случае Команде – сопернику по решению СДК 

засчитывается техническая победа (+:–) и начисляются 3 очка. 

 

Статья 14. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы 

заброшенных и пропущенных шайб 

Для определения занимаемых Командами мест при подсчете разницы заброшенных 

и пропущенных шайб, не учитываются шайбы в Матчах, в которых в соответствии с 

Регламентом по решению СДК одной из Команд засчитано техническое поражение (–:+), 

а другой Команде – техническая победа (+:–). 

 

Статья 15. Итоги проведения Соревнований 

1. Команда юниоров до 18 лет, занявшая первое место, становится Победителем 

Соревнований среди юниоров до 18 лет и награждается Кубком, Хоккеисты – золотыми 
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медалями. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными призами, 

Хоккеисты – серебряными и бронзовыми медалями. 

2. Команда юношей до 15 лет, занявшая первое место, становится Победителем 

Соревнований среди юношей до 15 лет и награждается Кубком, Хоккеисты – золотыми 

медалями. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными призами, 

Хоккеисты – серебряными и бронзовыми медалями. 

3. Команда мальчиков до 13 лет, занявшая первое место, становится Победителем 

Соревнований среди мальчиков до 13 лет и награждается Кубком, Хоккеисты – золотыми 

медалями. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются памятными призами, 

Хоккеисты – серебряными и бронзовыми медалями. 

 

ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД 

 

Статья 16. Заявочные листы Команд 

1. Заявка / дозаявка Команд всех возрастных групп осуществляется Комиссией по 

допуску в соответствии с установленным Федерацией графиком на основании заявочных 

листов, поданных в печатном виде по установленной в Реестре ФХР форме в трех 

экземплярах. 

Документы на заявку / дозаявку Команд представляются в Комиссию по допуску 

следующими представителями Хоккейных школ: руководитель, заместитель 

руководителя, начальник методического отдела, специалист по ведению Реестра ФХР. 

Представление документов иными лицами не допускается. 

2. Переходы Хоккеистов осуществляются в соответствии с Положением о статусе и 

переходах юниоров и выпускников Хоккейных школ, утвержденным Правлением ФХР 

(протокол заседания Правления ФХР от 29 июня 2017 г. № 2/17). 

3. Заявка / дозаявка должна содержать: 

– именной список Хоккеистов в алфавитном порядке; 

– сведения о Тренерах и административном персонале Команды.  

Заявка утверждается: 

– руководителем Хоккейной школы; 

– руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

4. В состав Команды всех возрастов по решению Филиала ФХР могут быть 

включены девушки на один - два года старше при представлении следующих документов: 

– письменного ходатайства Тренера Команды с визой руководителя Хоккейной 

школы; 

– нотариально заверенных согласий родителей или иных законных представителей; 

5. По решению Федерации в состав Команд среди юниоров до 18 лет могут быть 

включены Хоккеисты на один – два года моложе, а в состав Команды среди юношей до 15 

лет и мальчиков до 13 лет могут быть включены Хоккеисты на один год моложе на 

основании следующих документов: 

– письменного ходатайства Тренера Команды с визой руководителя Хоккейной 

школы; 

– письменного согласия родителей или иных законных представителей; 
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6. К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются игроки, участвующие 

в межрегиональных и/или иных соревнованиях проводимых Филиалами ФХР и 

региональными федерациями хоккея г. Москвы и г. Санкт-Петербурга в сезоне 2020/2021 

гг. 

 

Статья 17. Заявочная документация 

1. В отношении Хоккеиста должны быть предоставлены копии: 

– свидетельства о рождении (для Хоккеиста до 14-ти лет) или вторую и третью 

страниц паспортов (для Хоккеиста 14-ти лет и старше) каждого Хоккеиста; 

– полиса обязательного медицинского страхования Хоккеиста; 

– страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

– документов, необходимых для заявки Хоккеиста на один - два года моложе 

установленной для Соревнований возрастной категории; 

– документов, необходимых для заявки девушек на один-два года старше 

установленной для Соревнований возрастной категории; 

– договора страхования жизни и здоровья Хоккеиста от несчастных случаев 

(страховка должна быть спортивная, т.е. повышенного риска); 

2. В отношении Тренера Команды должны быть предоставлены копии: 

– документа, подтверждающего наличие профессионального образования (при 

наличии); 

– 2 и 3 страниц паспорта; 

– документа, подтверждающего присвоение почетного спортивного звания (при 

наличии); 

– сертификата ФХР, подтверждающего национальную категорию (при наличии); 

– страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

– полиса обязательного медицинского страхования. 

 

ГЛАВА 6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 18. Организация судейства Соревнований 

Судейство Матчей Соревнований осуществляется Судьями, допущенными 

Федерацией по согласованию со специалистом по судейству Филиала ФХР к 

обслуживанию Матчей Соревнований. 

К судейству Матчей Соревнований допускаются Судьи: 

– прошедшие предсезонные учебно-тренировочные сборы; 

– прошедшие медицинское обследование в Медицинской организации в 

установленном порядке, и предоставившие в Федерацию медицинское заключение о 

допуске к занятиям спортом; 

– выполняющие «Требования к включению в судейские коллегии» 

Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «хоккей», 

требования Регламента и иных документов ФХР; 

– сведения о которых внесены в Реестр ФХР. 

Судейство каждого Матча Соревнований должно осуществляться Судьями, 

назначенными на проведение Матча, объективно, честно и беспристрастно, в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами вида спорта 

«хоккей» и Регламентом.  

Судьи на Матчах должны вести себя корректно с представителями обеих Команд, не 

допускать со своей стороны каких-либо случаев ненадлежащего поведения, иметь 

опрятный внешний вид в соответствии с требованиями ФХР. 

Ненадлежащее исполнение Судьями своих обязанностей влечет наложение санкций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

ФХР. 

Статья 19. Состав судейской бригады на Соревнования 

Судейство каждого Матча Соревнования осуществляется двумя судьями на 

хоккейной площадке и одним секретарем Матча, находящимся за бортом хоккейной 

площадки. 

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ 

 

Статья 20. Основания для подачи протеста 

1. Руководство одной из Команд вправе подать протест, если одновременно имеются 

основания для: 

1.1. аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных 

нарушений требований Регламента и/или Правил вида спорта «хоккей»; 

1.2. назначения переигровки Матча или зачета одной из Команд технического 

поражения. 

 

Статья 21. Порядок подачи протестов 

В случае, если руководство Хоккейной школы приняло решение опротестовать 

результат Матча, представитель Хоккейной школы должен сделать соответствующую 

отметку в Официальном протоколе Матча. В протесте должны быть подробно изложены 

основания, по которым руководство Хоккейной школы требует аннулировать результат 

Матча. 

Судья Матча обязан незамедлительно проинформировать Федерацию о наличии в 

Официальном протоколе Матча отметки о намерении одной из Команд опротестовать 

результат Матча. 

Протест должен быть направлен руководством Хоккейной школы, подающей 

протест, в Федерацию в письменной форме в течение 24 часов после окончания Матча. 

Протесты рассматриваются СДК только после внесения на расчетный счет 

Федерации денежного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

В протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство 

Хоккейной школы требует аннулировать результат Матча. 

К протесту должны прилагаться: 

– качественная видеозапись Матча, на которой отчетливо видны игровые моменты 

Матча; 

– документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя протеста, 

свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата Матча; 

– документ, подтверждающий оплату на счет Федерации взноса в размере 10 000 

(десять тысяч) рублей за рассмотрение протеста. 
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По инициативе Тренера одной из Команд может быть инициирована проверка 

личности Хоккеиста. Проверка личности Хоккеиста может быть проведена после 

окончания любого периода и по окончании Матча соответственно. Для этого проверяемый 

Хоккеист в сопровождении судьи и представителей Команд, не заходя в свою раздевалку, 

направляется в судейскую комнату, где и происходит проверка. При выявлении 

несоответствия между Хоккеистом и предоставленными на него документами, главный 

судья Матча обязан сделать соответствующую запись в Официальный протокол Матча. 

 

Статья 22. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

Не принимаются и не рассматриваются: 

– несвоевременно поданные протесты; 

– протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе Матча; 

– протесты, основанные на претензиях к качеству судейства Матча, в том числе 

основанные на ошибках при судействе Матча в определении положения «вне игры», в 

определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении 

штрафов, в определении взятия ворот; 

– протесты, предметом которых не является аннулирование результата Матча; 

– протесты, до рассмотрения которых на счет ФХР не был внесен взнос. 

 

Статья 23. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для 

оставления протеста без рассмотрения СДК принимает протест к рассмотрению, 

рассматривает протест и в течение трех календарных дней с момента поступления 

принимает по нему решение. 

При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению: 

– вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 

– воспользоваться видеозаписью Матча; 

– принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 

имеющихся документов и материалов. 

 

Статья 24. Результат рассмотрения протеста 

По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих 

решений: 

– отказ в удовлетворении протеста; 

– удовлетворение протеста – аннулирование результата Матча и назначение места, 

даты, времени и условий переигровки Матча; 

– удовлетворение протеста – аннулирование результата Матча и зачет одной из 

команд, участвовавших в Матче, технического поражения (– : +). 

Решение СДК по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной 

форме. В мотивировочной части решения по результатам рассмотрения протеста должны 

быть указаны основания, по которым оно вынесено. 

Решение СДК по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, 

доводится до сведения Хоккейных школ, команды которых принимали участие в Матче, 

и публикуется на официальном сайте Федерации. 
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ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 25. Требования к форме команд 

Команда - «хозяин» обязана выступать в «домашней» (темной) форме, а Команда - 

«гость» – в «гостевой» (светлой) форме, контрастной по цвету. 

Свитер Хоккеиста должен иметь: 

На груди – эмблему Команды; 

На спине – номер, под которым Хоккеист находится в заявочном списке команды. 

Номер Хоккеиста должен быть хорошо различимым, читаемым и контрастным по 

отношению к основному цвету хоккейного свитера. 

На рукавах должен быть расположен номер Хоккеиста, он должен быть хорошо 

различимым и контрастным по отношению к основному цвету Хоккейного свитера. 

В заявочном листе Хоккейной школы не может быть двух и более Хоккеистов с 

одинаковым игровым номером. 

Изменение игровых номеров Хоккеистов Хоккейной школы во время проведения 

Соревнований не допускается. 

К Матчам Соревнований не допускаются Хоккеисты без защитных масок и защиты 

шеи стандартного образца. 

Маски всех вратарей должны быть сконструированы таким образом, чтобы ни 

шайба, ни крюк клюшки не могли пройти между решетчатыми отверстиями маски. 

 

Статья 26. Послематчевое рукопожатие 

После окончания каждого Матча Соревнований все Хоккеисты обязаны участвовать 

в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине площадки. 

Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в направлении ворот Команды-

соперника. 

По решению главного судьи Соревнований послематчевое рукопожатие после 

окончания Матча может не проводиться. 

 

Статья 27. Оформление Официального протокола Матча 

Оформление Официального протокола Матча осуществляется Секретарём Матча в 

строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми для обработки персональных 

данных в Реестре ФХР. 

 

Статья 28. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в период 

проведения Соревнований 

При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с проведением 

Соревнований, разрешение которых невозможно на основании положений Регламента 

(невозможность прибытия в установленные сроки по причине низкой температуры, 

расписания движения транспорта), главный судья Соревнований и Федерация имеют 

право принимать по ним решения с последующим письменным информированием 

участников Соревнований посредством электронной почты на адрес, указанный в 

заявочном листе Команды. 

Федерация для принятия решений по возникшим спорным и конфликтным 

ситуациям формирует Спортивно-дисциплинарный комитет. 
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Решения, принимаемые главным судьей Соревнований, СДК, являются 

обязательными для всех Команд, Хоккеистов, Тренеров, руководителей Хоккейных школ, 

Судей и иных должностных лиц, участвующих в Соревнованиях. 

 

Статья 29. Количество сыгранных Матчей в Соревнованиях 

Количество Матчей Соревнований должно строго соответствовать утвержденному 

Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

 

ГЛАВА 9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЫ 

 

Статья 30. Обязанности Хоккейной школы 

1. Хоккейная школа, принимающая участие в Соревнованиях, обязана: 

1.1. Не изменять в течение всего сезона наименование Команд, принимающих 

участие в Соревнованиях. 

1.2. Обеспечивать явку своих Команд на все Матчи Соревнований с их участием не 

менее чем за 60 минут до начала Матча и своевременный выход команды на хоккейную 

площадку. 

1.3. При проведении любого из Матчей не допускать участия в Матче Хоккеистов, 

не имеющих право выступать в составе команды – незаявленных, неоформленных в 

установленном порядке или дисквалифицированных, а также Тренеров или должностных 

лиц, не имеющих права принимать участие в Матче. 

1.4. Хоккеисты обязуются соблюдать требования Регламента и иных документов 

ФХР, в том числе являться по вызову ФХР как в соревновательный, так и в 

межсоревновательный период для участия в мероприятиях ФХР, включая спортивные 

мероприятия, проводимые ФХР, в том числе на базе ОЦ «Сириус» с участием юниорских 

спортивных сборных команд России по хоккею и команд регионов, участвовавших во 

Всероссийском соревновании по хоккею «Первенство сборных команд федеральных 

округов». Руководители Хоккейных школ обязаны обеспечить явку Хоккеистов на 

указанные мероприятия. 

1.5. Обеспечить ознакомление родителей воспитанников Хоккейной школы с 

положениями Регламента, регулирующими обязанности и ответственность Хоккейной 

школы, обеспечение безопасности соревнований, дисциплинарные нарушения и 

наказания. 

1.6. Не допускать со стороны родителей, должностных лиц и специалистов 

Хоккейной школы (руководителей, Хоккеистов, Тренеров, обслуживающего персонала) 

действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное 

поведение болельщиков Хоккейной школы во время «гостевых матчей». 

При получении больших штрафов необходимо руководствоваться Порядком 

определения наказаний и дисквалификации Хоккеистов (Приложение 4 Регламента). 

Срок соответствующей дисквалификация распространяются на все Матчи. 

 

Статья 31. Ответственность Хоккейных школ 

1. Руководители Хоккейных школ несут ответственность за невыполнение 

требований Регламента, необеспечение необходимых организационных мероприятий, 
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связанных с проведением Матчей, а также за недисциплинированное поведение 

Хоккеистов, Тренеров и представителей Команды до, во время и после окончания Матча. 

2. Руководство Хоккейных школ и Спортсооружений обязано принять меры, 

исключающие контакт родителей с Хоккеистами во время проведения Матча, Судьями, 

официальными лицами Матчей в течение всего времени проведения Матча. 

3. В случае вмешательства родителей в ход проведения Матча, их 

недисциплинированного поведения, препятствующего проведению Матча, отраженного в 

Официальном протоколе Матча и рапорте судьи, Федерация вправе принять решение о 

проведении Матча без зрителей. 

4. Ответственность за недисциплинированное поведение отдельных Хоккеистов, 

Тренеров и представителей Команды возлагается на руководителей Хоккейных школ. 

Если указанные действия повлекли прекращение Матча, виновной Команде 

засчитывается техническое поражение (-:+), Команде - сопернице засчитывается 

техническая победа (+:-). 

5. За грубое нарушение общественного порядка и недисциплинированное поведение 

на Спортсооружении Хоккеисты, Тренеры и представители Команд на основании 

оперативного решения СДК могут быть отстранены от осуществления своей деятельности 

на один и более Матчей. Решение о дальнейшем участии указанных лиц в Матчах 

принимается уполномоченным органом Федерации. 

 

ГЛАВА 10. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Статья 32. Общие сведения 

Полномочия Министерства осуществляет ГАУ СО «ОЦСМ» в части финансового 

обеспечения выполнения государственного задания. 

Ответственность за причиненный вред участникам соревнований или третьим лицам 

при условии соблюдения ими Положения и Регламента Соревнований несет Федерация. 

Ответственность за уведомление Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Самарской области о месте, дате и сроках проведения 

соревнований несет Федерация. 

 

Статья 33. Обеспечение безопасности Соревнований 

Главной целью обеспечения безопасности Соревнований является создание условий 

для беспрепятственного проведения соревнований, сохранения жизни и здоровья его 

участников, Тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных школ, Судей, 

Инспекторов, официальных представителей ФХР, зрителей и иных лиц, нейтрализация 

угроз, возникающих в ходе его подготовки и проведения. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в 

соответствии с международно-правовыми актами, действующим законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, подзаконными 

актами Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: 

– Правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 декабря 2013 г. № 1156; 
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– Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353; 

– Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении требований 

к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных 

соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности». 

 

Статья 34. Медицинское обеспечение Соревнований 

Медицинское и антидопинговое обеспечение Соревнований должно осуществляться 

в соответствии с: 

– Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

– Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 

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

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

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра  лиц, 

желающих пройти  спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– Приказом Министерства спорта Российский Федерации от 09.08.2016 № 947 

«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил»; 

– Приказом Министерства здравоохранения Российский Федерации от 20.06.2013 № 

388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной 

медицинской помощи»; 

– Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2018 № 

895н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладки для оказания мобильными медицинскими бригадами 

первичной медико-санитарной помощи в местах проведения массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий»; 

– Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ; 

– Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 № 99-ФЗ; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 

«О лицензировании медицинской деятельности"; 

– Медицинскими правилами ФХР; 

– Рекомендациями ФХР по возобновлению тренировочного процесса и 

соревнований по хоккею, проводимых под эгидой ФХР, в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
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ГЛАВА 11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 35. Ответственность за дисциплинарные проступки в Соревнованиях 

Хоккеисты, Тренеры, официальные лица, Команды, Хоккейные школы несут 

ответственность в соответствии с настоящим Регламентом и Кодексом этики ФХР. 

 

Статья 36. Ответственность за недисциплинированное поведение 

Ответственность за недисциплинированное поведение Хоккеистов, Тренеров и 

представителей Команды возлагается на руководителей Команды. Если в результате этих 

действий Матч был сорван, Команде, виновной в срыве Матча, засчитывается техническое 

поражение (–: +) и она отстраняется от участия в последующих Матчах до принятия 

решения Филиалом ФХР. Команде-сопернице засчитывается техническая победа (+:–). 

 

Статья 37. Дисквалификация и штрафы Хоккеистов и Хоккейной школы 

Дисквалификации Хоккеистов и Тренеров за дисциплинарные штрафы, дисциплинарные 

до конца Матча штрафы, полученные в официальных соревнованиях, проводимых 

Федерацией, распространяются на все Соревнования, проводимые Федерацией. 

Хоккеист, дисквалифицированный в Соревнованиях, не имеет права принимать 

участие в соревнованиях, проводимых Федерацией до момента окончания срока действия 

дисквалификации. 

Дисквалификация Тренеров учитывается во всех Матчах Соревнований. 

Основанием для рассмотрения Филиалом ФХР вопросов о наложении 

дисциплинарных санкций, в том числе дисквалификаций, в отношении Хоккейной школы, 

руководителей Хоккейной школы и иных должностных лиц Команды, Хоккеистов, 

Тренеров может послужить одно из следующих оснований: 

– запись в Официальном протоколе Матча; 

– рапорт судьи или Инспектора Матча; 

– рапорт официального представителя Федерации; 

– видеоматериал, предоставленный в течение 72 часов после окончания Матча. 

Порядок определения наказаний Хоккеистов и представителей участников 

Соревнований после совершения ими дисциплинарных нарушений указан в Приложении 

№ 1. 
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Приложение № 1  

 

Порядок определения наказаний Хоккеистов и представителей участников Соревнований проводимых «Спортивной 

федерацией по хоккею Самарской области» после совершения ими дисциплинарных нарушений 

 
 

Номер 

нарушен 

ия 

 
 

Нарушение правил 

 
Штраф 

(мин.) 

 

Дисквалификация 

(количество 

матчей) 

Денежные 

Штрафы 
(только для 

официальных 

представителей 

команды) 

1. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

 

 

 

 

 
1.1. 

Блокировка  

 

 

 

 
5+20 

 

 

 

 

 
1…3 

 

 

 

 

 
НЕТ 

Задержка соперника клюшкой 

Запрещенный силовой прием (женский хоккей) 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака соперника 

Подножка 

Толчок соперника клюшкой 

Удар соперника клюшкой 

Удар соперника локтем 

 

 

 
1.2. 

Бросание клюшки или иных предметов  

 

 
5+20 

 

 

 
2 

 

 

 
НЕТ 

Колющий удар клюшкой 

Удар головой 

Удар ногой 

Удар соперника концом клюшки 
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Укус 

1.3. Атака сзади  2…5 НЕТ 
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 Отсечение  
5+20 

  

Подсечка 

Толчок соперника на борт 

1.4. 
Атака в голову или шею 

5+20 2…10 НЕТ 
Удар соперника коленом 

2. ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ  

2.1. Хоккеист, который: 

 
2.1.1. 

наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том же матче или 

продолжает совершать действия, за которые он уже был наказан 

дисциплинарным штрафом 

 
20 

 
0 

 
НЕТ 

 
2.1.2. 

оспаривает удаление или использует непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес судей на льду на игровой площадке 

или за ее пределами 

 
20 

 
1 

 
НЕТ 

2.2. Официальный представитель команды, который: 

2.2.1. 
использует непристойные, грубые или оскорбительные выражения в адрес 

судей на льду на игровой площадке или за ее пределами 
20 1 НЕТ 

2.3. Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

2.3.1. 
бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью, бросает любой 

предмет или шайбу в судью на льду или обливает водой судью на льду 
20 2 НЕТ 

2.3.2. 
совершает контакт с судьей на льду или применяет физическую силу 

против судьи на льду 
20 3 НЕТ 

2.3.3. 
намеренно и безответственно применяет силу любым способом или 

причиняет вред судье на льду 
20 5 НЕТ 
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2.3.4. 

угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, плюет, пачкает 

своей или чужой кровью, или использует непристойные реплики 

сексуального характера в адрес судьи на льду 

 
20 

 
2 

 
НЕТ 
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2.3.5. 

показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет действия в 

отношении судьи в любом месте Игровой площадки или за ее пределами 

до, во время или сразу после матча 

 

20 

 

5 

 

НЕТ 

3. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

3.1. Хоккеист, который: 

3.1.1. 
покидает скамейку штрафников до истечения его штрафного времени, 

чтобы оспорить или подвергнуть сомнению решение судьи на льду 
2+20 1 НЕТ 

3.1.2. 
выбрасывает клюшку, ее часть или любой другой предмет за пределы игровой 

поверхности 
20 1 НЕТ 

3.1.3. замахивается клюшкой на другого хоккеиста во время конфронтации 20 2 НЕТ 

3.2. Официальный представитель команды, который: 

3.2.1. 
упорствует в любых действиях, за которые на него уже ранее был наложен Малый 

скамеечный штраф 
20 0 НЕТ 

3.2.2. 
выходит на ледовую поверхность в любое время между началом и окончанием 

любого периода 
20 0 НЕТ 

 
3.2.3. 

находится на скамейке игроков и вмешивается в действия полевого игрока, 

выполняющего штрафной бросок, или пытается отвлечь его внимание, и бросок 

оказывается неудачным 

 
20 

 
0 

 
НЕТ 

 
3.2.4. 

безответственно подвергает опасности соперника, бросая клюшку или любую ее 

часть, или любой другой предмет в соперника (хоккеиста или официального 

представителя команды) 

 
5+20 

 
2 

 
НЕТ 

3.3. Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

 
3.3.1. 

использует непристойные, грубые или оскорбительные выражения в адрес 

любого лица (кроме судей на льду) в любом месте Игровой площадки или 

за ее пределами до, во время или сразу после матча 

 
20 

 
1 

 
НЕТ 
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3.3.2. 
угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, плюет, пачкает 

своей или чужой кровью, или использует непристойные реплики 
20 2 НЕТ 
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 сексуального характера в адрес любого лица (кроме судей на льду)    

3.3.3. 
находится за пределами ледовой поверхности, и бросает на лед клюшку 

или любой другой предмет 
2+20 1 НЕТ 

 
3.3.4. 

показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет действия в 

адрес любого лица (кроме судей на льду) в любом месте Игровой 

площадки до, во время или сразу после матча 

 
20 

 
2 

 
НЕТ 

3.3.5. 
замахивается клюшкой на зрителя, либо на любое другое лицо (кроме 

судьи на льду или соперника) 
20 1 НЕТ 

 
3.3.6. 

вступает в физическую конфронтацию со зрителем, предпринимает 

ответные действия в отместку или как-то иначе взаимодействует со 

зрителем 

 
20 

 
3 

 
НЕТ 

4. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ ГРУБОСТЬ»  

4.1. На хоккеиста, который: 

4.1.1. дерется 5+20 1 НЕТ 

4.1.2. первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку 20 1 НЕТ 

4.1.3. признан зачинщиком драки 2+5+20 2 НЕТ 

4.1.4. 
признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча или 

после окончании матча/периода 
2+5+20 3 НЕТ 

4.1.5. признан агрессором 5+20 3 НЕТ 

4.1.6. 
признан агрессором до вбрасывания шайбы в начале матча или после 

окончании матча/периода 
5+20 5 НЕТ 

4.1.7. 
признан агрессором и зачинщиком одновременно в драке, до 

вбрасывания шайбы в начале матча или после окончания матча/периода 
2+5+10+20 5 НЕТ 

4.1.8. 
признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно 

зачинщиком и агрессором в драке на предыгровой разминке 
20 6 НЕТ 
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4.1.9. 
дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча или 

после матча 
20 6 НЕТ 

4.1.10. 
Хватает или удерживает руками маску, шлем или волосы хоккеиста 

команды соперника 
5+20 1 НЕТ 

 
4.1.11. 

участвует или пытается участвовать в конфронтации после указания 

Главного судьи прекратить данные действия или препятствует Линейному 

судье в выполнении его обязанностей 

 
20 

 
1 

 
НЕТ 

4.1.12. использует блин для удара соперника в голову, шею или лицо (вратарь) 5+20 2 НЕТ 

4.1.13. 
первым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных 

игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию 
2+2+20 2 НЕТ 

 
4.1.14. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку для 

оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию 

 
2+20 

 
3 

 
НЕТ 

4.1.15. 
следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию 
10 2 НЕТ 

4.1.16. 
неожиданно бьет ничего не подозревающего соперника и наносит ему 

травму 
5+20 2 НЕТ 

4.2. На официального представителя команды, который: 

4.2.1. дерется на игровой площадке или за ее пределами 20 3 НЕТ 

 
4.2.2. 

является Главным тренером команды, чей Хоккеист первым покинул 

скамейку запасных Игроков или штрафников во время драки или 

конфронтации 

 
- 

 
2 

НЕТ 

 
4.2.3. 

является Главным тренером команды, чей Хоккеист признан зачинщиком 

драки до начала или после окончании периода или дополнительного 

времени матча 

 
- 

 
3 

 
НЕТ 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД: 
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5.1. Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ матче: 
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5.1.1. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца 

матча (20 минут) 
20 2 НЕТ 

5.1.2. 
вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс автоматически 

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

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

5.2.1 
третьим и каждым последующим Дисциплинарным штрафом (10 минут) в 

разных матчах 
10 1 НЕТ 

 
5.2.2. 

вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца 

матча (20 минут) или Большим штрафом плюс автоматически 

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

 
20 

 
2 

 
НЕТ 

5.2.3. 
первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку 

повторно в сезоне 
20 2 НЕТ 

5.2.4. за драку без определения зачинщика в драке 5+20 1 НЕТ 

5.2.5. 
если в драке Хоккеист противоположной команды определен как 

зачинщик 
5+20 0 НЕТ 

5.2.6. признан зачинщиком драки повторно в сезоне 2+5+20 2 НЕТ 

5.2.7. 
признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча или 

после окончании матча/периода повторно в сезоне 
2+5+20 3 НЕТ 

5.2.8. признан агрессором повторно в сезоне 5+20 3 НЕТ 

5.2.9. 
признан агрессором до начала матча или после окончания матча/периода 

повторно в сезоне 
5+20 5 НЕТ 

5.2.10 признан агрессором и зачинщиком в драке повторно в сезоне 2+5+10+20 5 НЕТ 

 
5.2.11. 

признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно 

зачинщиком и агрессором в драке на предыгровой разминке повторно в 

сезоне 

 
20 

 
10 

 
НЕТ 
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5.2.12. дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча или после 20 10 НЕТ 
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 матча повторно в сезоне    

5.2.13. 
первым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных 

игроков повторно в сезоне 
2+2+20 3 НЕТ 

 
5.2.14. 

следующим, после первого Хоккеиста, покидает скамейку для 

оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию повторно в сезоне 

 
2+20 

 
5 

 
НЕТ 

 
5.2.15. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию повторно в 

сезоне 

 
10 

 
2 

 
НЕТ 
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