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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и статей 

используются следующие термины, определения и сокращения: 

 

Минспорт России Министерство спорта Российской Федерации 

Минобрнауки 

России 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду 

ФХР 
Общероссийская общественная организация  

«Федерация хоккея России» 

МКЦ ФХР 
Межрегиональный координационный центр Общероссийской 

общественной организации «Федерация хоккея России» 

РССС 
Общероссийская общественная организация «Российский 

студенческий спортивный союз» 

Университет 
Образовательная организация высшего образования, находящаяся на 

территории Российской Федерации 

СХЛ  
Ассоциация развития и поддержки студенческого хоккея 

«Студенческая хоккейная лига», Лига 

Официальный сайт 

Официальный сайт СХЛ www.rshl.ru в информационно-

коммуникационной сети Интернет, на котором размещается 

информация обо всех матчах, проводимых СХЛ 

Чемпионат 
Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов «Чемпионат 

студенческой хоккейной лиги» сезона 2016/2017 (дивизион Магистр) 

Финал четырёх 

2-й (финальный) этап Всероссийских соревнований по хоккею среди 

студентов «Чемпионат студенческой хоккейной лиги» сезона 

2016/2017 (дивизион Магистр) 

Регламент 

Регламент Чемпионата, определяющий условия и порядок участия 

Команд, хоккеистов, тренеров, судей, руководителей и иных 

должностных лиц Команд, ФХР, РССС, СХЛ в Чемпионате 

Оргкомитет 

Организационный комитет Чемпионата, отвечающий за 

непосредственное проведение организационной, информационной и 

спортивной работ при проведении Чемпионата 

http://www.rshl.ru/
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Спортивно-

дисциплинарный 

комитет (СДК) 

Структурное подразделение ФХР, осуществляющее рассмотрение 

ситуаций и/или событий, возникающих в ходе проведения матчей, 

связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, 

тренеров и других лиц хоккейных клубов, а также вопросов о 

наложении, снятии и переквалификации наложенных на хоккеистов, 

тренеров и других лиц хоккейных клубов дополнительных наказаний 

и/или дисквалификаций в соответствии с Регламентом. 

Дисциплинарный 

комитет ФХР 

Юрисдикционный орган ФХР, осуществляющий свою деятельность в 

соответствии с Дисциплинарным регламентом ФХР, который в 

пределах своей компетенции рассматривает дисциплинарные 

нарушения, совершенные при проведении официальных соревнований 

по хоккею, а также рассматривает все нарушения и жалобы, 

возникающие, в том числе, в детско-юношеском, студенческом и 

женском хоккее, споры, связанные с деятельностью спортивных 

сборных команд Российской Федерации по хоккею, споры, 

вытекающие из агентской деятельности в хоккее, а  также иные споры, 

вытекающие из уставов, правил, положений, регламентов и иных 

локальных нормативных актов организаторов Соревнований, прямо 

или косвенно отнесенные к юрисдикции Дисциплинарного комитета 

ФХР 

Апелляционный 

комитет ФХР 

Юрисдикционный орган ФХР, рассматривающий в порядке второй 

инстанции дисциплинарные нарушения, совершенные при проведении 

Соревнований по хоккею, а также рассматривает в порядке второй 

инстанции все споры, возникающие, в том числе, во Всероссийском 

соревновании по хоккею среди студентов «Чемпионат Студенческой 

хоккейной лиги» 

Дисциплинарный 

регламент ФХР 

Нормативный документ ФХР, определяющий обязательные для 

соблюдения правила, нарушение которых влечет применение 

спортивных санкций, виды спортивных санкций, условия и порядок 

привлечения субъектов хоккея к спортивной ответственности, 

деятельность Юрисдикционных органов при рассмотрении нарушений 

и привлечении к спортивной ответственности, а также порядок 

рассмотрения споров и обжалования решений Юрисдикционных 

органов. 

Руководство 

команды 

Официальные представители хоккейной команды (администратор, 

капитан, ассистент, тренер), выбранные на командном собрании и 

уполномоченные представлять интересы команды в Совете лиги  

Хоккейная 

команда 

(ХК/команда) 

Команда образовательной организации высшего образования, 

принимающая участие в Чемпионате 

Матч 

Хоккейный матч Соревнования. Для хоккейной команды, проводящей 

матч на спортсооружении, собственником или арендатором, или 

пользователем которого она является, матч является «домашним», а 

для другой хоккейной команды, участвующей в матче, матч является 

«гостевым». Команда, проводящая «домашний» матч, является 
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командой – «хозяином» поля. Команда, проводящая «гостевой» матч, 

является командой – «гостей». 

Хоккеист Игрок, допущенный до участия в Чемпионате 

КХЛ Континентальная хоккейная лига 

МХЛ 
Молодежная хоккейная лига 

  

ВХЛ Высшая хоккейная лига  

Спортивное 

сооружение 

Объект спорта, соответствующий требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и Регламента, на котором 

проводятся матчи Чемпионата  

Правила по 

хоккею 

Правила по виду спорта «хоккей», разработанные ФХР и  

утвержденные Министерством спорта Российской Федерации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. До вступления в силу новой редакции Правил по хоккею 

применяется «Официальная книга правил ИИХФ 2014-2018». 

Судья 

Официальное лицо, назначенное Управлением судейства для 

обслуживания хоккейного матча, с которым ФХР заключила 

соответствующий договор. 

Официальный 

протокол матча 

Официальный документ установленной формы, подписанный 

тренерами участвующих в матче команд и главными судьями матча, 

фиксирующий количественно-качественные характеристики, особые 

замечания и результат матча 

Официальный 

представитель СХЛ 

Официальный представитель СХЛ, осуществляющий контроль 

организации и проведения матча 

Дисквалификация 
Отстранение от участия в Чемпионате за нарушение Правил по хоккею  

и/или Регламента 

Техническое 

поражение 

Результат в матче (-/+), который засчитывается одной из участвующих 

в Чемпионате команд без проведения матча с соперником, либо после 

его досрочного окончания, а также вследствие отмены результата 

проведенного матча 

Техническая 

победа 

Результат в матче (+/-), который засчитывается противнику стороны, 

получившей техническое поражение 

 

 

 

 



7 
 

 

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 1. Цели 

1. Чемпионат проводится в целях: 

1.1. пропаганды и дальнейшего развития студенческого хоккея в Российской Федерации; 

1.2. привлечения студентов и молодежи к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом;  

1.3. популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни в студенческой 

и молодежной среде. 

Статья 2. Задачи 

1. Задачами проведения Чемпионата являются: 

1.1. определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров 

Чемпионата; 

1.2. повышение уровня профессиональной подготовленности менеджеров спортивных 

сборных команд ВУЗов по хоккею с шайбой; 

1.3. повышение уровня мастерства студентов-хоккеистов, а также приобретение ими опыта 

участия в соревнованиях по хоккею; 

1.4. повышение качества судейства; 

1.5. повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

1.6. повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работ. 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 3. Организация и проведение Чемпионата 

1. Руководство организацией и проведением Чемпионата. 

1.1. Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет ФХР.   

1.2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю за проведением 

Чемпионата осуществляет СХЛ.  

1.3. Обязательства ФХР и СХЛ по организации и проведении Чемпионата определены в 

Договоре об организации и проведении Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов 

«Чемпионат Студенческой хоккейной лиги».  

2. Оргкомитет. 

2.1. СХЛ формирует Оргкомитет и назначает его представителей. 

2.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей СХЛ, ФХР, РССС.   

2.3. Оргкомитет осуществляет непосредственную работу по организации и проведению 

Чемпионата, контроль соблюдения требований настоящего Регламента, а также оперативное 

взаимодействие с представителями хоккейных команд, хоккеистами, тренерами, судьями, 

инспекторами матча и иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении 

Чемпионата. 

2.4. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, предусмотренным 

настоящим Регламентом, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Регламентом к 

компетенции других органов и/или подразделений ФХР. 

2.5. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения всеми командами, 

хоккеистами, тренерами, и иными лицами, задействованными в проведении Чемпионата. 
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ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 4. Формирование состава участников Чемпионата 

1. К участию в Чемпионате могут быть допущены команды образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. 

2. Состав участников Чемпионата формируется на основании заявок, поданных в 

Оргкомитет. Окончательный состав участников Чемпионата определяется Оргкомитетом и 

утверждается решением Президента ФХР. 

Статья 5. Схема проведения Чемпионата 

1. Матчи Первого этапа Чемпионата проводятся в 2-х конференциях: «Восток» и «Запад».  

2. К участию в «Финале Четырёх» допускаются команды, занявшие первые и вторые места 

в конференциях «Восток и «Запад». Соревнования проводятся по системе «плей-офф». 

3. Распределение команд в таблице перед началом Чемпионата происходит в алфавитном 

порядке. 

Статья 6. Сроки проведения Чемпионата и календарь матчей Чемпионата 

1. Сроки проведения матчей определяются в календаре матчей Чемпионата. 

2. Календарь матчей Чемпионата разрабатывается Оргкомитетом по согласованию с СХЛ 

до начала Чемпионата, утверждается Президентом ФХР и публикуется на Официальном сайте. В 

случае изменения даты, времени и места проведения матчей Оргкомитет Чемпионата 

информирует об этом участников Чемпионата.  

3. Календарь разрабатывается с учетом следующих основных принципов: 

 соблюдение интересов хоккеистов, совмещающих обучение в ВУЗах с участием в 

Чемпионате; 

 соблюдение интересов болельщиков команд и любителей хоккея; 

 распределение команд на конференции по территориальному принципу; 

 соблюдение интересов тренировочного процесса команд по хоккею и обеспечение их 

участия в соревнованиях; 

 возможного времени аренды спортивных сооружений. 

Статья 7. Порядок и сроки переноса матчей Чемпионата 

1. Запланированные в календаре матчи могут быть перенесены по решению Оргкомитета 

на более поздние сроки самостоятельно или по заявлению команды в случаях, признанных 

Оргкомитетом уважительными. 

2. В случае переноса матча Первого этапа Чемпионата, перенесенный матч должен быть 

проведен до окончания Первого этапа Чемпионата. В случае нарушения данного пункта команде-

инициатору переноса по решению Дисциплинарного комитета ФХР на основании представления 

Оргкомитета засчитывается техническое поражение в данном матче. 

3. В случае переноса матча Второго этапа Чемпионата, перенесенный матч должен быть 

проведен не позднее, чем за 3 дня до начала следующей стадии Второго этапа Чемпионата. В 

случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса по решению Дисциплинарного 

комитета ФХР на основании представления Оргкомитета засчитывается техническое поражение в 

данном матче. 
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4. Команда-инициатор переноса матча не позднее, чем за 4 рабочих дня до матча должна 

в письменной форме уведомить Оргкомитет о причинах переноса (причины переноса должны 

быть подтверждены соответствующими документами). 

5. В случае, если матч не состоялся по техническим причинам, связанным с местом 

проведения матча, то Оргкомитет назначает новую дату и время проведения матча. 

ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 

Статья 8. Структура проведения Первого этапа Чемпионата 

1. На Первом этапе Чемпионата команды в конференциях «Восток» и «Запад» определяют 

порядок занятых мест, играя по круговой системе. 

2. В конференциях «Запад» и «Восток» матчи Первого этапа проводятся в два круга. Общее 

количество команд в каждой конференции-8. Общее количество матчей каждой команды-14. 

3. В случае, если счет в матче Первого этапа ничейный, после окончания основного 

времени матча для определения победителя назначается серия бросков, определяющих победителя 

матча. Броски по определению победителя матча выполняются согласно статье 17 настоящего 

Регламента. 

4. Команды, не прошедшие во Второй этап Чемпионата по итогам Первого этапа, 

прекращают свое участие в Чемпионате. 

Статья 9. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата 

По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата начисляется: 

 За победу - 3 очка; 

 За победу в серии бросков, определяющих победителя матча- 2 очка; 

 За поражение в серии штрафных бросков, определяющих победителя матча - 1 очко; 

 За поражение очки не начисляются. 

Статья 10. Определение результатов и мест команд по итогам Первого этапа Чемпионата 

1. Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа 

Чемпионата. 

2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в 

период проведения Первого этапа Чемпионата, в случае равенства очков у 2-х или более команд, 

применяются последовательно следующие критерии: 

 Наибольшее количество очков во всех матчах Первого этапа между этими командами; 

 Лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб в матчах Первого этапа между 

этими командами; 

 Количество шайб, заброшенных в матчах Первого этапа между этими командами; 

 Количество побед во всех проведенных матчах Первого этапа Чемпионата; 

 Лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах 

Первого этапа Чемпионата; 

 Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах Первого этапа 

Чемпионата; 

 Жребий. 
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Статья 11. Учет итогов матчей Первого этапа Чемпионата с аннулированным результатом 

 В случае, если в соответствии с положениями настоящего Регламента результат 

отдельного матча Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из 

команд технического поражения, применяются следующие правила: 

1.  Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, его проиграла, то результат матча не аннулируется и остается прежним; 

2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно быть 

засчитано техническое поражение, его не проиграла, то результат матча аннулируется, а 

соответствующей команде по решению Дисциплинарного комитета на основании представления 

Оргкомитета засчитывается техническое поражение, и очки не начисляются. Команде соперника 

засчитывается техническая победа, и начисляются 3 очка; Индивидуальная статистика хоккеистов 

за данный матч сохраняется. 

Статья 12.   Учет итогов несостоявшихся матчей Первого этапа Чемпионата 

1. В случае, если отдельный матч чемпионата не состоялся по причине неявки команды, 

данной команде засчитывается техническое поражение (0:5), а команде соперника засчитывается 

техническая победа (5:0) и начисляется 3 очка.   

2. В случае неявки двух команд на матч чемпионата, обеим командам засчитывается 

техническое поражение (0:5). 

Статья 13. Учет итогов результатов технических поражений на Первом этапе Чемпионата 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых 

командами мест в Чемпионате не учитываются шайбы в матчах, в которых в соответствии с 

положениями Регламента одной из команд засчитано техническое поражение, а другой команде - 

техническая победа. 

Примечание: исключением является случай, описанный в пункте 1 статьи 11 настоящего 

Регламента.  

Статья 14. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Первого этапа Чемпионата 

1. Положение команд на Первом этапе Чемпионата определяется Оргкомитетом после 

каждого матча в виде официальных таблиц результатов Чемпионата, в которых отражается 

положение команд в дивизионах. 

2. В таблицах Чемпионата все команды располагаются в зависимости от количества 

набранных очков в порядке убывания спортивных результатов. 

3. Официальные таблицы результатов Первого этапа Чемпионата публикуются на 

Официальном сайте. 

Статья 15. Итоги Первого этапа Чемпионата 

1. По итогам Первого этапа Чемпионата определяются по 2 команды в конференциях 

«Восток» и «Запад», которые примут участие во Втором этапе Чемпионата. 

2. В таблицах Первого этапа Чемпионата все команды располагаются в зависимости от 

количества набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата, в порядке убывания 

спортивных результатов.  
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ГЛАВА 5. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА – «Финал четырёх» 

Статья 16. Порядок проведения матчей 

1. Второй этапа Чемпионата проводится по системе «плей-офф». 

2. В ½ финала команда, занявшая 1-е место в конференции «Восток», встречается с 

командой, занявшей 2-е место в дивизионе «Запад».  Команда, занявшая 1-е место в конференции 

«Запад», встречается с командой, занявшей 2-е место в дивизионе «Восток».   

3. Серии матчей ½ финала состоят из 2-х матчей. Победителем становится команда, 

одержавшая победу по сумме 2 матчей (2 победы либо 1 победа и 1 ничья).  

4. В случае, если серия из 2-х матчей завершилась со счётом 1-1, после окончания второго 

матча назначается дополнительное время продолжительностью 10 минут (до первой заброшенной 

шайбы). Перерыв между окончанием 3-го периода и началом дополнительного времени составляет 

2 минуты (без смены ворот, уборки и заливки льда). В случае ничейного результата после 

окончания дополнительного времени назначается серия бросков, определяющих победителя 

матча. 

5. Победителем матча за 3-е место становится команда, победившая в матче. В случае, если 

счет в матче ничейный, после окончания основного времени матча назначается дополнительное 

время продолжительностью 10 минут (до первой заброшенной шайбы). Перерыв между 

окончанием 3-го периода и началом дополнительного времени составляет 2 минуты (без сметы 

ворот, уборки и заливки льда). В случае ничейного результата после окончания дополнительного 

времени, для определения победителя назначается серия бросков, определяющих победителя 

матча. 

6. Победителем финального матча становится команда, победившая в матче. В случае, если 

счет в матче ничейный, после окончания основного времени матча назначается дополнительное 

время продолжительностью 10 минут (до первой заброшенной шайбы). Перерыв между 

окончанием 3-го периода и началом дополнительного времени составляет2 минуты (без сметы 

ворот, уборки и заливки льда). В случае ничейного результата после окончания дополнительного 

времени назначается серия бросков для определения победителя матча. 

7. Команды, проигравшие в серии ½ финала, принимают участие в матче за 3-е место. 

8. Команды, выигравшие в серии ½ финала, принимают   участие в матче за 1-е место. 

9. Команда, победившая во Втором этапе Чемпионата, становится Чемпионом СХЛ. 

Статья 17. Броски, определяющие победителя 

1. Если по завершении основного и дополнительного времени матча Чемпионата 

зафиксирован ничейный результат, то для определения победителя матча назначаются штрафные 

броски, определяющие победителя матча. Перед началом бросков, определяющих победителя 

матча, производится уборка ледовой площадки. 

2. До начала выполнения бросков, определяющих победителя матча, главный судья матча 

вызывает 2-х капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону и по результатам жребия 

определяет, какая из команд будет выполнять первый бросок. 

3. Процедура серии бросков, определяющих победителя матча, начинается с того, что 3 

разных хоккеиста из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки хоккеистов заранее 

не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все полевые игроки 
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обеих команд, которые указаны в Официальном протоколе матча, за исключением хоккеистов, 

указанных в пункте 4 настоящей статьи. 

4. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью (для 

Первого этапа Чемпионата) или дополнительного времени матча (для Второго этапа Чемпионата), 

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, определяющих победителя матча.  

5. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время выполнения бросков, 

определяющих победителя матча, должны оставаться на скамейке для оштрафованных хоккеистов 

или уйти в раздевалку и оставаться там до конца процедуры выполнения бросков, определяющих 

победителя матча. 

6. Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде матча. Вратари могут 

меняться после каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен 

находиться на скамейке запасных. 

7. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет 

произведено решающее взятие ворот. Оставшиеся броски не выполняются. 

8. Если после серии, состоящей из 3-х бросков для выявления победителя каждой команды, 

сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми же 

или новыми хоккеистами до победного взятия ворот 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 3-х бросков, определяющих победителя, 

выполняла броски последней. Матч завершится, как только серия штрафных бросков между 2-мя 

командами закончится победным результатом. 

9. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя матча, в части, не 

урегулированной статьями настоящего Регламента, осуществляется в соответствии с Правилами 

по хоккею. 

10. Секретарь матча записывает все выполненные броски, указывает хоккеистов, вратарей и 

забитые голы. Хоккеист команды, начинающей выполнение бросков, определяющих победителя, 

помечается звездочкой. 

11. В общий результат матча из всех взятий ворот, произведённых во время выполнения 

бросков, определяющих победителя матча, засчитывается только одно решающее взятие ворот. 

12. Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного до конца матча или матч-штрафа), 

полученный им во время выполнения бросков, определяющих победителя матча, отбывается 

любым хоккеистом его команды. 

13. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения бросков, 

определяющих победителя матча, отбывается любым хоккеистом команды. Малый штраф, 

наложенный на хоккеиста, например, по просьбе об измерении клюшки, отбывается хоккеистом, 

на которого наложен штраф. 

14. Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять бросок, определяющий 

победителя матча. 

15. Если команда отказывается участвовать в серии бросков, определяющих победителя 

матча, матч заканчивается, и этой команде засчитывается техническое поражение в матче. 
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16. Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять 

бросок, определяющий победителя матча, бросок считается выполненным, и взятие ворот не 

засчитывается. 

Статья 18. Учет итогов матчей Второго этапа Чемпионата с аннулированным 

результатом 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат отдельного матча 

Второго этапа Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из команд 

технического поражения, применяются следующие правила: 

 Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, его проиграла, то результат матча аннулируется и соответствующей 

команде присуждается техническое поражение. Команде соперника засчитывается техническая 

победа. 

 Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно быть 

засчитано техническое поражение, его выиграла или сыграла вничью, то результат матча 

аннулируется, а соответствующей   команде засчитывается техническое поражение. Команде 

соперника засчитывается техническая победа; 

2. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья 19. Учет итогов несостоявшихся матчей Второго этапа Чемпионата 

В случае, когда отдельный матч Второго этапа Чемпионата не состоялся, одной из команд, 

которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями Регламента 

засчитывается техническое поражение, а команде соперника засчитывается техническая победа. 

Статья 20. Подведение окончательных итогов Чемпионата 

1. Окончательные итоги Чемпионата подводятся Оргкомитетом не позднее 3-х дней после 

проведения заключительного матча финала Чемпионата. 

2. Результаты Чемпионата оформляются в виде официальной итоговой таблицы 

Чемпионата, доводятся до сведения всех команд и публикуются на Официальном сайте. 

3. В случае, если команда была исключена из числа участников с Чемпионата, решение об 

участии команды в следующем сезоне принимается Оргкомитетом. 

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ 

Статья 21. Условия допуска команд к участию в Чемпионате 

1. К участию в Чемпионате допускаются хоккейные команды Университетов, подавшие в 

установленном настоящим Регламентом порядке заявки в Оргкомитет, заключившие Договор об 

участии в Чемпионате и своевременно уплатившие заявочный взнос в порядке, размере и сроки, 

предусмотренные Договором об участии в Чемпионате.   

2. Университет предоставляет в Оргкомитет следующие документы: 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья хоккеистов, включенных в заявку 

команды; 

- правоустанавливающие документы на спортивное сооружение; 

- документ, подтверждающий вхождение спортивного сооружения во Всероссийский 

реестр объектов спорта;  
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- документ, подтверждающий соответствие спортивного сооружения требованиям 

безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

- гарантийное письмо, подтверждающее финансирование команды на протяжении 

Чемпионата; 

- оригиналы заявочных документов: Лист медицинского осмотра (Приложение №6) и 

Ведомость ознакомления с Регламентом (Приложение №5); оригиналы согласий на обработку 

персональных данных (Приложение №7); оригиналы документов: (паспорт, студенческий билет, 

продленный на 2016-2017 год, справка с места учёбы с гербовой печатью Университета); 

- цветные фотографии официальных представителей, тренеров и хоккеистов 

предоставляются в электронном виде.  Фотографии должны предоставляться не обрезанными по 

краям. Соотношение сторон каждой персональной фотографии – 3х4. Фотографии загружаются в 

формате jpg с разрешением не менее 800 px по длине. На фотографии хоккеист должен быть 

изображен в «домашней» хоккейной форме команды, без шлема или головного убора, на 

однородном фоне (контрастном относительно цвета свитера), без резких теней. 

Статья 22. Требования к составам команд 

1. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной команды в 

любой момент времени при проведении Чемпионата, должно быть не менее 12-ти человек 

(включая 2-х вратарей) и не должно превышать 28 человек (включая 3-х вратарей). 

2. Ко Второму этапу Чемпионата допускаются хоккеисты, принявшие участие не менее, 

чем в 30% матчей от общего числа матчей хоккейной команды в первом этапе Чемпионата. 

Статья 23. Требования к форме команд 

1. Команда – «хозяйка» поля выступает в темной форме, команда «гостей» в светлой 

форме, контрастной по цвету. Команды должны играть в единой, утвержденной Оргкомитетом для 

каждой хоккейной команды форме и экипировке, соответствующей требованиям Правил игры в 

хоккей. 

2. Все хоккеисты команды должны иметь идентичные по цвету и дизайну свитера. На спине 

должен быть нанесен номер, соответствующий записи в Официальном протоколе матча и заявке 

на матч. Не разрешается участвовать в матче хоккеистам без номера или имеющим на свитерах 

одинаковые номера. Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к 

основному цвету хоккейного свитера. 

3. Свитер хоккеистов команды, принимающей участие в Чемпионате, должен иметь на 

груди эмблему хоккейной команды и логотип СХЛ. 

4. Все хоккеисты команды, заявленные в состав команды, принимающей участие в 

Чемпионате, должны иметь идентичные по цвету и дизайну гамаши. Цвет шорт и шлемов 

хоккеистов команды должны быть выдержаны в одном цвете. 

5. Игровой номер хоккеиста должен быть единым для «домашней» и «гостевой» формы и 

постоянным на весь хоккейный сезон. 

6. За нарушение требований к форме хоккеист не допускается до участия в матче. 
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ГЛАВА 7. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

Статья 24. Сроки подачи заявочных документов 

1. Заявка хоккейных команд для участия в Чемпионате осуществляется согласно 

утвержденному Оргкомитетом графику. 

2. Копии заявочных документов высылаются представителем команды на электронную 

почту magistr@rshl.ru  в срок до «3» октября 2016 года. 

3. Оригиналы заявочных документов команды предоставляются в Оргкомитет в день 

прохождения комиссии по допуску участников на первом турнире сезона, в котором принимает 

участие данная команда, 

Статья 25. Форма заявочных документов 

1. Заявочный лист команды на сезон размещается на Официальном сайте в электронном 

виде. Оригинал заявочного листа на сезон, распечатанный с Официального сайта и заверенный 

подписью руководителя и тренера команды, которые подтверждают и несут ответственность за 

достоверность поданной информации, предоставляется в Оргкомитет в период заявочной 

кампании. Ознакомление с Регламентом (Приложение №5) предоставляется в оригинале. 

Заявочный лист на сезон должен быть подписан хоккеистами, руководителем, тренером команды 

и официальным представителем Университета. 

2. Лист медицинского осмотра (Приложение №6) должен быть заверен отметкой 

«Допущен» с подписью и личной печатью врача (персонально для каждого хоккеиста), указанием 

числа допущенных к Соревнованиям хоккеистов, печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности по  лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

Статья 26. Условия включения хоккеистов в заявочный лист 

1. Возраст хоккеиста не может быть менее 17 и более 25 лет по состоянию на 1 января 2017 

г. (1991-2000 г.р.); 

2. У хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной деятельности; 

3. Хоккеист ознакомлен с Правилами игры в хоккей и Порядком определения наказаний и 

дисквалификации хоккеистов и представителей команд после совершения ими дисциплинарных 

нарушений в Чемпионате (Приложение №4); 

4. Хоккеист может обучаться только на очной дневной форме обучения Университета, 

подающего заявку на участие в Чемпионате; 

5 Хоккеист не имел профессионального контракта с хоккейным клубом Российской 

Федерации и других стран в сезоне 2016-2017; 

6. Хоккеист не заявлен за другую команду, принимающую участие в соревнованиях СХЛ; 

7. Для хоккеиста, находящегося под юрисдикцией национальных хоккейных ассоциаций 

и/или федераций хоккея иных государств, должна быть предоставлена копия международной  

трансферной карты, оформленная в установленном порядке; 

8. В заявку команды в качестве вратарей могут быть включены хоккеисты, являющиеся 

студентами другого Университета того же субъекта Российской Федерации, или являющиеся  

mailto:magistr@rshl.ru
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учащимися образовательных организаций среднего и среднего профессионального 

образования в возрасте 16-17 лет по состоянию на 1 января 2017 года (1999-2000 г.р.).  

Статья 27. Сроки возможных дозаявок и отзаявок хоккеистов 

1. Дозаявка хоккеистов для каждой команды осуществляется в период с 15 января 2017 г. 

по 1 февраля 2017 г.  Разрешается дозаявлять не более 10 хоккеистов. 

2. Отзаявка игроков может быть осуществлена в период дозаявки. 

3. При дозаявке в состав команды любого нового хоккеиста, хоккейная команда обязана 

предоставить в Оргкомитет заявочные документы по утверждённой Оргкомитетом форме.  

Статья 28. Заявка хоккеистов на отдельный матч Чемпионата 

1. В матчах могут принимать участие хоккеисты, внесенные в заявочный лист хоккейной 

команды. 

2. В заявке команд не может быть более 22-х хоккеистов, включая 2-х вратарей.  

3. Не позднее, чем за 30 минут до начала матча Чемпионата официальные представители 

команд должны передать Спортивному организатору матча заполненную в электронном виде и 

подписанную заявку на матч по утвержденной форме (Приложение № 2), с указанием игровых 

номеров по возрастанию (сначала 2-х вратарей, затем защитников и нападающих), состава 

команды, амплуа, а также дат рождения хоккеистов, капитана команды и его ассистентов. После 

этого не может быть произведено никаких изменений в составе команд. Исключение составляют 

случаи получения травмы одним из вратарей. 

4. Официальный представитель СХЛ передаёт судье-секретарю заполненную заявку на 

матч не позднее, чем за 20 минут до начала матча. 

5. Официальный представитель СХЛ должен иметь при себе заверенную Оргкомитетом 

копию заявочного листа команды на сезон и должен проверить на соответствие заявленных 

хоккеистов на сезон с присутствующими на матче хоккеистами. В случае непредоставления 

Официальному представителю СХЛ заявки на матч, матч не проводится, а команде, нарушившей 

данное условие, по решению Дисциплинарного комитета ФХР на основании представления 

Оргкомитета  засчитывается техническое поражение. 

6. При нарушении пункта 3 статьи 28 настоящего Регламента, главный судья матча делает 

запись в Официальном протоколе матча. 

7. На матчах Чемпионата хоккеисты обязаны иметь с собой документ, удостоверяющий 

личность. В случае отсутствия или непредоставления хоккеистом документа, удостоверяющего 

личность представителю Оргкомитета, хоккеист не допускается до участия в матче Чемпионата. 

Проверка личности хоккеиста и представленных на него документов разрешена после окончания 

периодов и матча соответственно. При выявлении несоответствия между хоккеистом и 

представленными на него документами, главный судья матча и Официальный представитель СХЛ 

обязаны сделать запись в соответствующей графе Официального протокола матча.  

ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 29. Правила проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в соответствии с Правилами по хоккею и настоящим Регламентом, 

нормативными документами ФХР, а также действующим законодательством Российской 
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Федерации. Все хоккеисты, тренеры, судьи и иные лица, задействованные в матчах Чемпионата, 

обязаны знать и соблюдать Правила по хоккею и нормы настоящего Регламента. 

Статья 30. Порядок проведения матчей Чемпионата 

1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем Чемпионата, за 

исключением случаев, предусмотренных в статье 7 настоящего Регламента. 

2. Команда, для которой матч является «домашним», отвечает за его непосредственную 

организацию и проведение, а также несет ответственность за его ненадлежащее проведение в 

соответствии с настоящим Регламентом и Дисциплинарным регламентом ФХР.  

3. Матчи Чемпионата проводятся в 3 периода по 20 минут «чистого» времени. 

4. Разминка на льду длится не более 10-ти минут. 

5. Уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, включая разминку, 

между 1-м и 2-м периодом матча, а также между 2-м и 3-м периодами матча. 

6. Продолжительность перерыва между периодами матча должна составлять 15 минут. 

7. Все матчи Чемпионата должны быть обеспечены качественной видеосъемкой, которую 

обеспечивают проводящие организации. 

8. Официальные представители команд вправе сами проводить видеосъемку матча и в 

дальнейшем предоставлять ее в СДК для рассмотрения на предмет подачи протеста командами. 

9. Все матчи Чемпионата должны начинаться не раньше 10:00 и не позже 20:00. 

Статья 31.  Задержка (опоздание), неявка одной из команд к месту проведения матча 

1. Представитель хоккейной команды, в случае опоздания команды на матч, должен 

своевременно проинформировать Оргкомитет, Официального представителя матча и 

представителей команды соперника о задержке и ее причинах. 

2. В случае задержки команды к назначенному времени начала матча и отсутствии 

сведений о причинах задержки, а также о времени прибытия команды, судьей-секретарем 

оформляется Официальный протокол матча с записью главного судьи о неявке команды на матч. 

Техническое поражение присуждается по решению Дисциплинарного комитета ФХР на основании 

представления Оргкомитета.  

3. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на поле одной 

из участвующих в матче команд, ей присуждается техническое поражение. На основании 

представления Оргкомитета, по решению Дисциплинарного комитета ФХР команда может быть 

исключена из состава участников Чемпионата. 

Статья 32. Послематчевое рукопожатие 

1. После окончания каждого матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в 

послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине хоккейной площадки. 

Хоккеисты выстраиваются в условную линию и двигаются в направлении ворот команды 

соперника. 

2. В случае нарушения требования данной статьи к хоккеисту может быть применена 

соразмерная спортивная санкция по решению Дисциплинарного комитета на основании 

представления Оргкомитета. 
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3. По решению главного судьи матча послематчевое рукопожатие может быть отменено. 

Статья 33. Общение с представителями СМИ 

1. Хоккеисты команд не могут отказать официальным СМИ в просьбе дать интервью и 

комментарии, связанные с проведенным матчем. 

2. Общение с представителями СМИ может осуществляться следующим образом: 

 До начала матча; 

 В зоне для интервью в перерывах и непосредственно по окончанию матча; 

 В раздевалке команды после окончания матча; 

 В другое время в виде очного интервью; 

 Личные ответы или ответы по телефону на вопросы, заранее присланные представителем 

СМИ; 

 Письменные ответы на вопросы, заранее присланные представителем СМИ. 

Статья 34. Оформление Официального протокола матча 

1. После окончания каждого матча Чемпионата главный судья должен получить от судьи - 

секретаря Официальный протокол матча, проверить его, сделать соответствующие записи и 

подписать. После этого, один из официальных представителей каждой из игравших команд обязан 

проверить и подписать его. 

2. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча тренерами или медперсоналом, 

должны производиться исключительно в комнате судейской бригады. 

3. Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча только запись о подаче 

протеста на результат матча или запись о полученных хоккеистами травмах. 

4. Официальный представитель СХЛ вносит отметку в Официальный протокол матча о 

числе болельщиков, присутствующих на матче. 

5. Официальному представителю СХЛ предоставляется Официальный протокол матча, 

фотокопия или сканированный вариант которого в течение 5 часов должен быть направленна 

официальную электронную почту СХЛ  

Статья 35. Работа информационного табло 

1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны быть 

отражены: наименование команд, время матча в каждом периоде, номер периода, штрафное время 

хоккеистов и счет матча. 

2. На информационном табло спортивного сооружения должно быть отражено время матча 

в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 20.00 до 00.00. 

3. В случае если на спортивном сооружении отсутствует или не работает информационное 

табло, то диктор должен объявлять игровой счет и время матча каждые 5 минут. 

Статья 36. Звуковое сопровождение матча 

1 Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча могут заполняться 

звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортивному сооружению и т.д. Звучание музыки в 

игровое время матча и во время 30-ти секундного перерыва запрещается. Запрещается 

использование во время матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств и 

приспособлений. Ответственность за выполнение данного пункта возлагается  на руководителя 

команды - «хозяйки» поля. 
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2. При проведении матча диктор 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. 

Статья 37. Порядок ухода с хоккейной площадки 

В случаях, когда на спортивном сооружении выход хоккеистов осуществляется через один 

выход на лёд, устанавливается особый порядок ухода команд с хоккейной площадки: после 

окончания первого и второго периодов команда «гостей» первой покидает хоккейную площадку, 

при этом команда «хозяев» должна оставаться в районе своей скамейки запасных до того момента, 

пока последний хоккеист команды «гостей» не покинет хоккейную площадку, после чего команда 

«хозяев» выходит с хоккейной площадки. 

Статья 38. Общие требования по обеспечению безопасности 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. № 353, а также в соответствии с требованиями Официальных правил по 

хоккею. 

2. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников Чемпионата все организации, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, непосредственно 

участвующие в подготовке и проведении соревнований, обязаны иметь документацию в 

соответствии с приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993г. 

№44 «Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом», регламентирующую их проведение.  

3. Руководитель команды - «хозяина» поля совместно с дирекцией спортивного 

сооружения обязаны исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и обеспечить 

безопасность бригады судей. 

Статья 39. Медицинское обеспечение проведения матчей 

1. Во время проведения матчей Чемпионата на территории спортивного объекта должен 

дежурить медперсонал и машина скорой помощи. При отсутствии медперсонала и машины скорой 

помощи матч не начинается. Решение о переносе времени матча принимается Официальным 

представителем СХЛ матча. 

2. Медицинское обеспечение матчей Чемпионата осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №134Н от 1 марта 2016 г. «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», а также в соответствии с Медицинскими правилами ФХР 

(http://fhr.ru/theory_methodology/medicine/docs/). 

http://fhr.ru/theory_methodology/medicine/docs/
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Статья 40. Контроль за организацией и проведением матчей Чемпионата. Официальный 

представитель СХЛ 

1. Контроль за организацией и проведением матчей Чемпионата осуществляет 

Официальный представитель СХЛ, который назначается на должность Оргкомитетом. 

2. В пределах своих полномочий Официальный представитель СХЛ 

1) контролирует соблюдение требований настоящего Регламента и иных нормативных актов 

ФХР в части организации и проведения Чемпионата; 

2) обеспечивает взаимодействие между представителями команд и Оргкомитетом по 

вопросам организации и проведения матча Чемпионата; 

3) контролирует соблюдение требований настоящего Регламента и иных нормативных актов 

ФХР к оформлению и заполнению Официального протокола матча; 

4) контролирует готовность Спортивного сооружения к проведению матчей Чемпионата; 

5) осуществляет общий контроль за командами до, во время и после мачта Чемпионата с 

целью соблюдения командами требований настоящего Регламента и иных нормативных актов 

ФХР в части организации и проведения матчей Чемпионата; 

6) осуществляет идентификацию личности Хоккеиста с помощью документов 

удостоверяющих личность проводит проверку личностей Хоккеистов, в том числе проверяет 

возраст Хоккеистов на соответствие требований настоящего Регламента; 

7) по окончании матча представляет Официальный протокол матча в Оргкомитет; 

8) осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Регламенты и направленные 

на достижение соблюдения требований настоящего Регламентам в части организации и 

проведения матчей Чемпионата. 

3. Официальный представитель имеет право доступа во все зоны Спортивного сооружения 

и прилегающую территорию до, во время и после матчей Чемпионата. 

4 Требования и указания Официального представителя СХЛ, связанные с исполнением им 

своих обязанностей по организации и проведению матча Чемпионата согласно настоящему 

Регламенту и иным нормативным актам ФХР, должны неукоснительно соблюдаться. В случае 

отказа от выполнения требований Официального представителя СХЛ Дисциплинарный Комитет 

ФХР на основании представления Оргкомитета вправе применить дисциплинарную санкцию в 

соответствии с настоящим Регламентом и Дисциплинарным регламентом ФХР. 

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 41. Награждение победителя Чемпионата 

Хоккейная команда, ставшая победителем Чемпионата, награждается медалями и 

переходящим кубком Чемпионата. 

Статья 42. Награждение призеров Чемпионата 

Игроки и тренеры хоккейных команд, занявших второе и третье места в Чемпионате, 

награждаются медалями. 

Статья 43. Индивидуальные и командные призы Чемпионата 

1. По результатам Чемпионата присуждаются следующие номинации:                       
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- Лучший бомбардир; 

- Лучший защитник; 

- Лучший вратарь; 

- Лучший нападающий; 

- Самый ценный игрок «Финала четырёх»; 

- Лучший тренер Чемпионата; 

2. Номинанты награждаются памятными призами и дипломами, учрежденными СХЛ и/или 

спонсорами (партнерами, рекламодателями) СХЛ.  

ГЛАВА 10. СУДЕЙСТВО 

Статья 44. Организация судейства матчей Чемпионата 

1. Назначение судей матчей, а также контроль качества судейства в течение всего сезона 

осуществляет Управление судейства ФХР. 

2. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, назначенными ФХР, 

выполняющими требования действующего законодательства Российской Федерации, Правил по 

хоккею, нормативных документов ФХР и настоящего Регламента. 

Статья 45. Состав судейской бригады 

Судейство матчей Чемпионата осуществляется 1 главным и 2 линейными судьями 

непосредственно на хоккейной площадке и бригадой судей в составе 7 человек: 

- Судья-секретарь; 

- Судья-информатор; 

- Судья времени матча; 

- Судьи при оштрафованных игроках (2 человека); 

- Судьи за воротами (2 человека). 

Статья 46. Порядок подготовки к судейству матча 

Перед началом матча главные судьи обязаны: 

1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к проведению 

матча; 

2. Проверить работу информационного табло; 

3. Проверить наличие заявочных листов обеих команд. Передача заявочных листов 

осуществляется судьей-секретарём не менее, чем за 15 минут до начала матча; 

4. Убедиться в соответствии заявочных листов команд на матч по установленной форме 

(Приложение № 2); 

5. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, 

участвующих в предыгровой   разминке; 

6. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные 

настоящим Регламентом и Правилами по хоккею. 
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7. Главный судья вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих нарушения 

экипировки. 

8. По результатам проверок и осмотров, Официальный представитель СХЛ обязан принять 

незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в подготовке 

матча. 

9. В случае существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих 

надлежащему и/или безопасному проведению матча, Официальный представитель СХЛ обязан 

незамедлительно доложить о выявленных нарушениях руководству СХЛ для принятия 

оперативных решений. Все замечания главный судья матча обязан отразить в Официальном 

протоколе матча. 

Статья 47. Порядок действия судей после окончания матча 

После окончания матча Чемпионата главный судья обязан незамедлительно: 

1. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд наказания в 

виде дисциплинарного до конца матча штрафа, указать на оборотной стороне Официального 

протокола матча в разделе «О дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд» 

номер и пункт статьи, согласно которой применено наказание; 

2. Проверить Официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов заброшенных 

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

3. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных 

команд или угроз в адрес судей и Официального представителя СХЛ матча до, во время, и после 

матча главный судья обязан зафиксировать нарушения в Официальном протоколе матча и 

направить рапорт в СХЛ. 

4. После подписания Официального протокола матча главным судьей, судья-секретарь 

обязан полностью заполнить Официальный протокол матча, не оставляя пустых полей, передать 

его на подпись представителям команд, а затем передать его Официальному представителю СХЛ. 

Статья 48. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 

Внесение исправлений в Официальный протокол матча после его подписания обеими 

сторонами не допускается. 

ГЛАВА 11. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНЫХ КОМАНД 

Статья 49. Обязанности хоккейных команд 

1. Команда – «хозяйка» поля несет обязанности по организации и проведению матча, 

предусмотренные Договором об участии в Чемпионате, а также настоящим Регламентом. 48.1. 

Руководители хоккейных команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные лица, принимающие 

участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, Правил игры в 

хоккей, локальных нормативных актов ФХР и СХЛ.  

2 Руководство команды обязано обеспечить целостность и сохранность помещений, 

используемых командой, а также иного оборудования Спортсооружения. 

3. Руководство команды обязано обеспечивать достоверность всех документов и иных 

данных, предоставляемых в Оргкомитет. 
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4. Руководство команды - «хозяина» обязано обеспечить распределение зон на зрительских 

трибунах для болельщиков обеих команд. 

Статья 50. Ответственность хоккейных команд и их представителей. 

1. За неисполнение требований настоящего Регламента, а также за совершение нарушений, 

предусмотренных Дисциплинарным регламентом ФХР и Кодексом этики ФХР, Дисциплинарный 

комитет ФХР вправе применять к нарушителям соразмерные не денежные (нефинансовые) 

спортивные санкции, предусмотренные настоящим Регламентом, Дисциплинарным регламентом 

ФХР.  

2. Официальные представители хоккейных команд несут персональную ответственность за 

невыполнение требований настоящего Регламента, Дисциплинарного регламента ФХР, Кодекса 

этики ФХР, а также за ненадлежащее поведение хоккеистов и официальных лиц своей команды 

до, во время и после окончания матча. 

3. Отказ от продолжения матча Чемпионата, т.е. за самовольный уход Команды с площадки 

без разрешения судьи, наказывается техническим поражением по решению Дисциплинарного 

комитета ФХР на основании представления Оргкомитета и/или иной соразмерной спортивной 

санкцией. 

4. Должностные лица и представители хоккейных команд (руководители, хоккеисты, 

тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики команд-участниц не имеют права 

вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Доступ в судейскую комнату без 

разрешения главного судьи матча запрещен. Оскорбления и хулиганские действия по отношению 

к судьям, Официальному представителю СХЛ, а также угрозы физической расправы, 

произошедшие на территории спортивного сооружения, должны быть отмечены главным судьей 

в Официальном протоколе матча и докладной записке в СХЛ. 

5. Совершение хулиганских действий любым представителем команды, по решению 

Дисциплинарного комитета ФХР наказывается запретом на выполнение лицом конкретной 

функции и/или иной соразмерной спортивной санкцией,   

6. Умышленный подлог документов, предоставляемых командой в Оргкомитет, по 

решению Дисциплинарного комитета ФХР на основании представления Оргкомитета 

наказывается исключением из числа участников Чемпионата и/или иной соразмерной спортивной 

санкцией, 

7. Неправомерное участие в матче по решению Дисциплинарного комитета ФХР на 

основании Представления Оргкомитета наказывается исключением из состава участников 

Чемпионата и/или иной соразмерной спортивной санкцией. 

8. Предоставление хоккеистом недостоверной персональной информации по решению 

Дисциплинарного комитета ФХР на основании Представления Оргкомитета наказывается: 

 8.1. техническим поражением во всех матчах хоккейной команде, за которую заявлен 

хоккеист; 

 8.2 дисквалификацией хоккеиста до конца проведения сезона Чемпионата без права заявки 

за другую команду в течение данного сезона. 

9. Публичные негативные высказывания и комментарии относительно судейства, 

совершенные хоккеистом, тренером, официальным представителем команды, по решению 
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Дисциплинарного комитета ФХР на основании представления Оргкомитета наказывается 

соразмерной спортивной санкцией, предусмотренной Дисциплинарным регламентом ФХР.   

ГЛАВА 12. СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Статья 51. Спортивно-дисциплинарные нарушения 

1. За совершение спортивно-дисциплинарных нарушений по решению Спортивно-

дисциплинарного комитета ФХР к виновному лицу (хоккеисту, тренеру, официальному 

представителю команды) применяются санкции, предусмотренные Приложением № 3 к 

настоящему Регламенту.  

2. Спортивно-дисциплинарным нарушением признается деяние (действие или 

бездействие), совершенное умышленно или по неосторожности и выразившееся в нарушении 

официальных правил по хоккею, с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений 

и интерпретаций. 

Статья 52. Спортивно-дисциплинарный комитет 

1. СДК проводит работу, связанную с дисциплинарными нарушениями со стороны 

хоккеистов, тренеров и иных представителей хоккейных команд в соответствии с Регламентом 

Чемпионата. 

2. При необходимости на заседания СДК приглашаются участники матчей, игроки, судьи. 

3. Решения СДК являются обязательными для исполнения всеми командами, хоккеистами, 

тренерами, и иными лицами, задействованными в проведении Чемпионата, и обжалованию не 

подлежат. 

4. Решения СДК доводятся до всех официальных представителей команд по средствам 

электронной связи и могут быть опубликованы на Официальном сайте. 

Статья 53. Дисквалификация и штрафы хоккейных команд и хоккеистов 

1. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей хоккейных 

команд согласно настоящему Регламенту, автоматически распространяются на следующий 

хоккейный сезон, независимо от того, остался ли хоккеист или представитель в хоккейной команде 

или перешел в другую хоккейную команду. 

2. Основанием для рассмотрения СДК вопросов о наложении дисциплинарных санкций и 

дисквалификаций в отношении хоккейных команд, руководителей хоккейных команд, хоккеистов, 

тренеров и иных должностных лиц команды может послужить одно из следующих оснований: 

 запись в Официальном протоколе матча; 

 рапорт главного судьи матча;  

 рапорт инспектора матча; 

 рапорт официального представителя СХЛ; 

 письменное обращение, предоставленное официальным представителем команды в 

течение 48-ми часов после окончания матча с подробным описанием вопросов и 

видеоматериалами к ним. 

Статья 54. Порядок определения спортивно-дисциплинарных нарушений команд 

За невыполнение требований Правил по хоккею и требований настоящего Регламента 

тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в соответствии с характером 

нарушений. Наказания, в случае получения тренерами, хоккеистами или официальными 
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представителями команд дисциплинарных штрафов, дисциплинарных до конца матча и матч - 

штрафов, определяются согласно Приложению № 3. 

ГЛАВА 13. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА 

Статья 55. Основания для подачи протеста 

Руководство хоккейной команды, принимавшей участие в матче Чемпионата, вправе подать 

протест в Оргкомитет в случае, если имеются основания для аннулирования результата 

состоявшегося матча в силу существенных нарушений требований настоящего Регламента и/или 

Правил по хоккею. 

Статья 56. Порядок подачи протеста 

1. Тренер команды после окончания матча подписывает Официальный протокол матча, 

предупреждает судью и тренера команды соперника о подаче протеста и делает отметку в 

Официальном протоколе матча о намерении подачи протеста. Протест в письменном виде 

направляется в Оргкомитет руководством хоккейной команды, подающей протест, с изложением 

подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста, в течение 24 часов после окончания 

матча. 

2. Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованными статьями 

настоящего Регламента. 

3. Протесты рассматриваются на заседаниях Оргкомитета. 

Статья 57. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

Оргкомитет не принимает и оставляет без рассмотрения:  

 несвоевременно поданные протесты; 

 протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 

 протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча; 

 протесты на качество судейства, касающиеся неправильного определения положения 

«вне игры», определения мест вбрасывания шайбы, наложения штрафов, правильности 

определения взятия ворот, нахождения хоккеистов в площади ворот. 

Статья 58. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

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

протеста без рассмотрения, Оргкомитет принимает протест к рассмотрению, рассматривает его на 

ближайшем заседании и принимает по нему решение. 

2. При рассмотрении протеста Оргкомитет вправе по своему усмотрению: 

 вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 

 принять решение на основании имеющихся документов и материалов. 

3. Протесты по поводу причастности хоккеистов к Университету рассматриваются 

Оргкомитетом только после получения официальной информации от вузов.  

Статья 59. Результат рассмотрения протеста 

1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих 

решений: 

 об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 
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 об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд, 

участвовавших в матче, технического поражения; 

 об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты, 

времени и условий переигровки матча. 

2. Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно 

содержать основания, по которым оно вынесено. 

3. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится 

до сведения хоккейных команд, которые принимали участие в матче, и публикуется на 

Официальном сайте. 

4. Решение Оргкомитета является окончательными и оспариванию не подлежит. 

ГЛАВА 14. СТАТИСТИКА 

Статья 60. Организация статистического обеспечения соревнования 

1. Ведение официальной статистики Чемпионата, а также организацию и контроль работы 

статистиков в течение всего сезона осуществляет Оргкомитет. 

2. Статистическая информация обсчитывается на основании официальных протоколов 

матчей. 

3. Вся статистическая информация публикуется на Официальном сайте. 

ГЛАВА 15. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

Статья 61. Общие требования к спортивным сооружениям 

1. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей Чемпионата, должны 

быть включены во Всероссийский реестр объектов спорта и соответствовать требованиям 

действующего законодательства Российской Федераций, Правил по хоккею и Регламента.  

2. Матчи Чемпионата проводятся только на закрытых спортивных сооружениях с 

искусственным льдом. Каждое спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей 

Чемпионата, должно иметь хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам по хоккею, 

оборудованные раздевалки, медицинский пункт и оборудованные заграждениями трибуны для 

болельщиков.  

ГЛАВА 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Статья 62. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций 

Все споры и разногласия, возникающие в рамках проведения настоящего Соревнования, 

рассматриваются Дисциплинарным комитетом ФХР в порядке, установленном Дисциплинарным 

регламентом ФХР. Решения Дисциплинарного комитета ФХР могут быть обжалованы в 

Апелляционный комитет ФХР в порядке, установленном Дисциплинарным регламентом ФХР. 
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     Приложение № 1 

 

№ Поз.

Вр. А

Вр. Б

1

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

2

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

3

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

4

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

Представители команды:

№

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА МАТЧ

Соревнование:

логотип

Город:

Дата:

Команда:

подпись расшифровка

Должность

Состав по пятеркам:Фамилия Имя

ФИО
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
 

Порядок определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд 

после совершения ими дисциплинарных нарушений в Чемпионате СХЛ сезона 2016/ 2017 

Номер  

нарушения 
Нарушение правил 

Штраф 

(мин.) 

Дисквалификация  

(количество 

матчей) 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1.1. 

Атака Игрока, не владеющего шайбой 

5+20 

0…3 

1.1.2. 25 

1.2.1. 

Атака соперника сзади 

2+10 0 

1.2.2. 5+20 
1…5 

1.2.3. 25 

1.3.1. 

Атака в голову или шею 

2+10 0 

1.3.2. 5+20 
1…10 

1.3.3. 25 

1.4.1. 
Высоко поднятая клюшка 

5+20 0…3 

1.4.2. 25 1…5 

1.5.1. 

Задержка клюшкой 

5+20 

0…3 

1.5.2. 25 

1.6.1. 

Колющий удар 

2+2+10 0 

1.6.2. 5+20 0…3 

1.6.3. 25 1…5 

1.7.1. 

Нарушение правил с использованием колена 

5+20 

1…5 

1.7.2. 25 

1.8.1. 
Неправильная атака 

5+20 0…3 

1.8.2. 25 1…5 

1.9.1. 
Отсечение 

5+20 0…3 

1.9.2. 25 1…5 

1.10.1. 
Подножка 

5+20 
0…3 

1.10.2. 25 

1.11.1. 
Толчок клюшкой 

5+20 0…3 

1.11.2. 25 1…5 

1.12.1. 
Толчок на борт 

5+20 
0…3 

 

1.12.2. 25 1…5 
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1.13. Удар головой 25 1…5 

1.14.1. 
Удар клюшкой 

5+20 0…3 

1.14.2. 25 1…5 

1.15.1. 

Удар концом клюшки 

2+2+10 0 

1.15.2. 5+20 0…3 

1.15.3. 25 1…5 

1.16.1. 
Удар локтем 

5+20 
0…5 

1.16.2. 25 

1.17. Удар ногой 25 1…5 

Хоккеист, который: 

1.18.1. 
Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста в течение 

любого конфликта 

5+20 

0…3 

1.18.2. 25 

1.19. 

Наказан вторым Дисциплинарным штрафом (10 минут) в 

одной и той же игре 

 

Продолжает каким-либо образом линию поведения, за 

которую он прежде был оштрафован Дисциплинарным 

штрафом (10минут) 

20 0 

1.20.1. 
Использует выражения, касающиеся расовой 

дискриминации 
25 1 

1.21. Бросает посторонние предметы на лед 2+20 0 

1.22. 
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы 

хоккейной площадки 
20 0 

1.23. 
Покидает скамейку штрафников до истечения его 

штрафного времени 
2+20 0…3 

1.24. 
Первый покидает скамейку запасных или штрафников во 

время конфликта или драки 
2+2+20 3…5 

1.25. 
Покидает скамейку запасных во время конфликта или 

драки 
10 0 

1.26. 
Покидает скамейку штрафников во время конфликта или 

драки 
2+20 2 
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1.27. 
Умышленно бьет, совершает силовой прием, травмирует 

судью, бросает шайбу или любой предмет в судью 
25 5…10 

1.28. 
Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, 

совершает подножку против судьи 
25 2…5 

1.29. Мешает или наносит вред проведению матча 25 3…5 

1.30. Плюется в судью или кого-либо на льду 25 3…5 

1.31. 

Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке 

до, во время или после игры, производит любые 

оскорбительные жесты по отношению к любому судье 

или любому лицу 

25 1 

1.32. Вступает в физический контакт со зрителем 25 1…5 

1.33. Бьет (вратарь) противника «блином» в голову или шею 25 1…5 

2. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, 

КОТОРЫЙ: 

2.1.1. 

Участвует в конфликте или драке на льду или вне 

пределов хоккейной площадки 

20 

0…3 

2.1.2 25 

2.2. Виновен в недисциплинированном поведении 20 0…3 

2.3. Бросает посторонние предметы на лед 2+20 0…3 
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2.4. 
Выходит на лед во время любого периода без 

разрешения Главного судьи 
20 0…3 

2.5. 
Использует оскорбительные выражения, касающиеся 

расовой дискриминации 
25 1 

2.6. 

В отношении судьи или коголибо: умышленно хватает, 

трогает, отталкивает, толкает, бьет, бросает любой 

предмет, плюется, производит любой оскорбительный 

жест 

25 1…5 

3. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ ГРУБОСТЬ» 

НА ХОККЕИСТА, КОТОРЫЙ: 

3.1. 
Наказан Большим плюс автоматически Дисциплинарным 

до конца матча штрафом за драку 
5+20 0 

3.2. Первым вступает в идущую драку 20 0…3 

3.3. Признан зачинщиком драки 25 0…3 

3.4. Признан агрессором в драке 25 0…3 

3.5.1. 
Продолжает или пытается продолжить конфликт после 

предупреждения Главным судьей о прекращении 

действий или препятствует линейному судье в 

выполнении его обязанностей 

5+20 

0…3 

3.5.2. 25 
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3.6. 
Хватает или держит лицевую маску, или шлем, или 

дергает за волосы соперника 
5+20 0…3 

3.7. 
Участвует в драке в подтрибунном помещении во время 

матча 
20 0…3 

3.8. 
Бьет ничего не подозревающего соперника и наносит 

ему травму 
25 1…5 

4. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОМАНД): 

4.1. 
Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах 
1 

4.2. Хоккеист (представитель команды), наказанный в одном матче: 

4.2.1. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным до конца матча 

штрафом (20 минут) 
1 

4.2.2. вторым и каждым последующим Матч-штрафом (25 минут) 1 

4.2.3. 
Дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) и Матч-

штрафом (25 минут) 
1 

4.3. Хоккеист (представитель команды), наказанный в разных матчах: 

4.3.1 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным до конца матча 

штрафом (20 минут) 
1 

4.3.2. вторым и каждым последующим Матч-штрафом (25 минут) 2 
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4.3.3. 
Дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) и Матч-

штрафом (25 минут) 
1 

4.4. 
Хоккеист, наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) за 

Драку, в разных матчах: 

4.4.1. без определения в драке зачинщика или агрессора 1 

4.4.2. 
если в драке Хоккеист противоположной команды определен как 

зачинщик или агрессор 
0 

4.5. Хоккеист, наказанный Малым штрафом (2 минуты) за симуляцию 0 

4.6. 

Хоккеист (официальный представитель команды), признанный 

зачинщиком драки на предыгровой разминке и/или в подтрибунном 

помещении во время перерывов матча или после матча 

10 

4.7. 

Хоккеист (официальный представитель команды), повторно 

признанный зачинщиком драки на предыгровой разминке и/или в 

подтрибунном помещении во время перерывов матча или после 

матча 

15 
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Приложение № 4 
 

Полное название ВУЗа:  

Название команды:  

 

 

Мы, ниже подписавшиеся подтверждаем, что ознакомлены с настоящим Регламентом 

Открытого чемпионата по хоккею среди студенческих команд сезона 2016/2017, Правилами 

игры в хоккей, правилами поведения на спортивных сооружениях и технической безопасности 

и подтверждаем данные указанные в Приложении №1 , обязуемся выполнять все правила и 

условия, прописанные в данном Регламенте. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Подпись игрока 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Официальный представитель команды 

 

Главный тренер 
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Приложение № 5 

 

ЛИСТ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
 

Полное название ВУЗа:  

Название команды:  

 

№ Фамилия, имя, отчество Виза врача 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

Официальный представитель команды  __________________________________________________ 

 

 

Наименование медицинского учреждения______________________________________________ М.П.

 

 

 

Всего допущено ___________________________________ Врач: _____________________________________  

    прописью
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Приложение № 6 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

__________________________________________________________________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________ серия _______ № _________ выдан 

___________________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

 

проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

 

_____________________________________________________________________________

________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

______________________________ серия _________ № 

___________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

 

выдан 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

_____________________________________________________ 

 

на основании 

_________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

________ 
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(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

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

настоящим принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю Общероссийской 

общественной организации «Федерация хоккея России», ИНН 7704031008, 119991, г. Москва, 

Лужнецкая наб., д. 8, стр.1 (далее - ФХР) согласие на обработку персональных данных 

представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

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

данных. Согласие дается свободно, своей волей и в интересах представляемого лица. 

Согласие дается в целях ведения Информационной системы «Реестра ФХР», в которую вносятся 

сведения о субъекте персональных данных как об участнике спортивных соревнований по 

хоккею, проводимых под эгидой ФХР и / или на основании договора с ФХР. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных 

данных,  паспортные данные / данные о свидетельстве о рождении субъекта персональных 

данных (серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации), данные заграничного паспорта 

субъекта персональных данных (серия и номер, когда и кем выдан, срок действия),  

индивидуальный номер налогоплательщика, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования субъекта персональных данных, наименование и номер 

общеобразовательной организации, наименование и номер организации, осуществляющей 

спортивную подготовку (спортивной школы) субъекта персональных данных, а также любая 

иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо 

известная в любой конкретный момент времени ФХР. 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте обучения могут 

быть включены в общедоступные источники, формируемые ФХР в связи с ведением «Реестра 

ФХР». Иные персональные данные носят конфиденциальный характер и распространению в 

общедоступных источниках не подлежат. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

Подпись ___________________ / _____________    «_____»________________ 201___ г. 

 


