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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: 

 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду 

ФХР 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация хоккея России» 

МОСО «КФХ» 

Местная общественная спортивная организация 

«Красноярская Федерация хоккея» 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Первенство города по хоккею с шайбой среди 

девушек и юношей до 14 лет 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Нормативный документ, определяющий общие 

условия проведения соревнования 

РЕГЛАМЕНТ 

Нормативный документ, определяющий детальные 

условия проведения соревнования 

СПОРТИВНОЕ СООРУЖЕНИЕ 

Ледовая арена или каток, соответствующие Правилам 

игры в хоккей, настоящему Регламенту и требованиям 

ИИХФ о проведении соревнований по хоккею 

ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ 

Официальная книга правил ИИХФ, утвержденная на 

последнем Конгрессе ИИХФ  

СУДЬЯ 

Официальное лицо, назначенное Главным судьей 

соревнований для обслуживания хоккейного матча 

КХЛ Континентальная хоккейная лига 

ВХЛ Высшая хоккейная лига 

МХЛ Молодёжная хоккейная лига 

ХК Хоккейная команда 

СДК Спортивно – дисциплинарный комитет 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Соревнования проводятся с целью:  
- физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего 

поколения;  
- массового привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- определения исключительно по спортивному принципу победителей и 

призеров соревнований и турниров    
- развитие хоккея в городе Красноярске и Красноярском крае;  
- повышение уровня мастерства юных хоккеистов;  
- организация досуга любителей хоккея и пропаганды хоккея среди районов;  
- профилактика правонарушений;  
- формирование здорового образа жизни;  
- приобретение опыта выступлений в ответственных соревнованиях;  
- выявление перспективных юных хоккеистов. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют 

Главное управление по физической культуре и спорту администрации города 

Красноярска и Местная общественная спортивная организация «Красноярская 

Федерация хоккея» (далее - Федерация). 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 

автономное учреждение «Центр спортивных клубов» (далее – МАУ «ЦСК»). 

 
3. СРОКИ И МЕСТА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Сроки проведения соревнований указываются согласно положению, 

подписанному и утвержденному организаторами проведения соревнований на 

каждый сезон. 

3.2. Игры проводятся в выходные и праздничные дни, а по необходимости, в 

будние дни (по согласованию команд и вне учебного времени). 
     

4. ДОПУСК ХОККЕЙНЫХ КОМАНД К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, сдавшие в срок заявочной 

кампании, утвержденной Положением о проведении соревнований на текущий 

сезон, необходимые документы. 

4.2. Перечень документов также указывается в положении о проведении.  

Список необходимых документов: 

1) Заявочный бланк по форме; 

2) Справки от врача с пометкой о допуске к участию в соревнованиях по хоккею; 
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3) Копия страховки от несчастного случая на каждого игрока; 

 

4.3. Общее количество   хоккеистов, заявленных за команды, участвующие в 

соревнованиях, не должно превышать 20 человек. 

4.4. Соревнования команд проводятся по трем возрастным группам, также 

указанным в положении о проведении: 

а) старшая группа 2007-2008 года рождения; 

б) средняя группа 2009-2010 года рождения;  

в) младшая группа 2011-2012 года рождения. 

4.5 На игру подается заявочный лист с максимальным количеством участников - 17 

хоккеистов, включая вратарей. 

Во время игры на скамейке запасных имеют право быть не более 11 запасных 

игроков, 1 тренер и представитель тренера. 

 

4.6. В состав команд разрешается включать: 

а) Юношей моложе на 1 год, девушек старше на 1 год от возрастного диапазона; 

б) Игроков из других команд, если команда-родитель не принимает участие в 

данной возрастной группе (не более 5 игроков, включая вратаря); 

в) Допускаются детские дворовые команды, команды общеобразовательных школ, 

спортивных клубов по месту жительства, образовательных организаций 

дополнительного образования спортивной направленности, детско-юношеских 

спортивных школ; 

г) Допускаются юные хоккеисты всех возрастных групп, отзаявленные из команд, 

участвующих в межрегиональных и/или региональных соревнованиях по хоккею, 

проводимых Филиалами ФХР и региональными федерациями хоккея; 

д) Игроков, зарегистрированных в других муниципальных образованиях, если срок 

их зачисления в учреждение спортивной направленности превышает три месяца; 

е) Хоккеисты, имеющие гражданство РФ, а также граждане  иностранных 

государств и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской 

Федерации на законных основаниях; 

4.7. В состав команд не разрешается включать:  

а) Команды и учащиеся специализированных (по виду спорта «хоккей») детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в том числе юные хоккеисты, 

отчисленные из данных школ после 30 сентября 2021 года; 

б)  Юноши и девушки учащиеся любых возрастных групп, находящиеся в 

структуре хоккейного клуба (либо заключившие договор с хоккейным клубом), 

который является участником Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею 

среди мужских команд и Париматч Чемпионата МХЛ – Первенства России по 

хоккею среди юниоров до 21 года, а также Высшей хоккейной лиги – Кубка 

шелкового пути (Всероссийского соревнования по хоккею среди мужских команд), 

Всероссийского соревнования по хоккею среди мужских команд «Первенство 

Высшей хоккейной лиги», в том числе юные хоккеисты, отчисленные из 

вышеперечисленных школ после 30 сентября 2021 года; 

в) игроки, заявленные за команды, участвующие в межрегиональных и/или 

региональных соревнованиях по хоккею, проводимых Филиалами ФХР и 

региональными федерациями хоккея; 

4.8. Внесение корректировок в допуски. 
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а) Организаторам соревнований в целях дальнейшего развития хоккея в г. 

Красноярске и Красноярском крае, разрешается вносить дополнительные 

коррективы в Положение и действующий регламент о проведении соревнований в 

одностороннем порядке, либо путем согласования с тренерами команд; 

 

 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, должны иметь не менее 

двух комплектов игровой формы разного цвета с названием команды и номерами. 

5.1.1. Свитер хоккеиста должен иметь на груди эмблему хоккейного клуба, на 

спине номер, под которым игрок записан в протоколе матча. Номер должен быть 

хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного 

свитера; 

5.1.2. Команда – хозяин выступает в темной форме, команда – гость – в светлой 

форме. 

5.1.3. Запрещено участие хоккеистам, имеющие одинаковые номера, а также 

номера, отсутствующие в заявке на игру и протоколе матча. 

5.2. Оформление заявочной документации: 

а) Заявку команды в двух экземплярах по установленной форме, согласно 

Приложению №; 

б) Фотографию каждого участника или карточку хоккеиста с указанием ФИО, даты 

рождения и фото; 

в) Договор о страховании жизни и здоровья на каждого участника(страховка); 

г) медицинская справка или заключение на каждого участника о допуске к 

соревнованиям по хоккею с шайбой; 

5.2. За участие в играх не заявленных, выступающих под чужими фамилиями и 

дисквалифицированных игроков, командам засчитываются технические поражения 

(0:5) во всех играх, в которых принимал участие нарушивший регламент 

проведения соревнований хоккеист. Команде – «сопернице» засчитывается 

техническая победа (5:0). Забитые и пропущенные шайбы в этих играх не 

учитываются. Шайбы, заброшенные игроками команды, признанной победителем, 

остаются на личном счету хоккеиста. Игрок дисквалифицируется на 1(один) 

календарный год. 

Решение о наказании команды, нарушившей Регламент, принимается 

руководством соревнований. 

 
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Соревнования проводятся по Правилам игры в хоккей, утвержденным на 

Конгрессе ИИХФ в 2018 году и в соответствии с правилами вида спорта «хоккей», 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации в установленном 

порядке, в соответствии с книгой случаев и согласно требованиям настоящего 

Регламента, за исключением применения силовых приемов. Штрафное время 

удаленного игрока – 2 минуты. Все участники соревнований обязаны знать и 

выполнять указанные правила и требования регламента. 
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6.2. Система проведения соревнований утверждается Положением о проведении, 

действующим регламентом, а также протоколом собрания тренеров, чьи команды 

принимают участие в соревнованиях; 

6.3. Продолжительность матча среди команд старшей и средней возрастной 

категории 3 периода по 20 минут «грязного» времени, младшей – 3 периода по 15 

минут «грязного» времени. 

6.4. Продолжительность перерывов между периодами матча от 3 до 10 минут; 

6.5. В случае ничейного результата по завершению матча – назначается серия из 

штрафных бросков, в количестве трех с каждой стороны. Если после бросков 

результат равный, то выполняются броски по одному с каждой команды до 

победного гола в паре. 

6.6. Результаты соревнований, проводимых по круговой системе, определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных во всех играх. За победу начисляется 3 

очка, поражение – 0 очков. В случае победы по буллитам – 2 очка, поражение по 

буллитам – 1 очко. Неявка команды на матч – техническое поражение 0:5; 

6.6. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество определяется 

по следующим показателям по пунктам: 

а) количество очков в играх между этими командами; 

б) разница забитых – пропущенных шайб между этими командами; 

в) наибольшей разнице забитых-пропущенных шайб среди всех команд; 

г) набольшее количество заброшенных шайб среди всех команд. 

6.7. Главный судья по согласованию с организаторами имеет право изменить 

продолжительность периодов, если есть серьезная причина, оправдывающее 

данные действия. 

6.8. При ситуации, когда матч не может быть продолжен по непредвиденным 

обстоятельствам, которые мешают продолжению матча.  

Берется время, проведенной игры: 

а) Если прошло более 70% от основного времени игры, то результат на время 

остановки игры фиксируется, и игра считается проведенной. 

б) Если прошло менее 70% от общего времени игры, то игра считается не 

состоявшейся и будет назначен перенос. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Награждение проводится по окончанию соревнований в указанную 

организаторами дату и время; 

7.2. Игроки команд – победительниц награждаются медалями и грамотами за 1,2 и 

3 места в своей возрастной категории; 

7.3.  Команда, занявшая по итогам соревнований в своей возрастной категории, 

первое место – награждается кубком; 

7.4. По решению организаторов могут быть награждены отличившиеся игроки 

команд; 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРИНИМАЮЩИМ 

СТОРОНАМ 

8.1. Ответственность и контроль за подготовку мест соревнований, проведение 

матчей на местах и обеспечение всем необходимым для их проведения возлагается 

на организаторов соревнований; 
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8.2. Все игры в рамках данного регламента проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих всем требованиям эксплуатации и безопасности, а также 

Правилам игры в хоккей; 

8.3. Размещение логотипов спонсоров и партнеров, а также распространение 

любых рекламно-информационных материалов допускается по согласованию с 

организаторами проведения; 

8.4. Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года №329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

8.5. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников к соревнованиям 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01 марта 2016 года №134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом»; 

8.6. Организаторы и принимающая сторона обязаны обеспечить для проведения 

игры: 

а) хоккейная площадка, отвечающая Правилам игры в хоккей; 

б) качественная ледовая поверхность с нанесенной, согласно Правилам игры в 

хоккей, четко видимой разметкой; 

в) освещение хоккейной площадки в вечернее время; 

г) информационное табло для ведения счета игры; 

д) раздевалка для каждой команды, способная вместить игроков и оборудованная 

соответствующей мебелью; 

е) комната для судейской бригады, включающая стол для заполнения и внесения 

корректив в протокол; 

ж) дежурство и свободный проезд/выезд к месту проведения бригады скорой 

медицинской помощи. 

 
9. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ТРЕНЕРОВ И ХОККЕИСТОВ 

9.1. Руководители хоккейных команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные 

лица, принимающие участия в соревнованиях, обязаны чтить и выполнять все 

требования настоящего Регламента, Положения и Правил игры в хоккей, проявляя 

дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям. 

9.2. Организаторы соревнований и ответственные лица обязаны исключить доступ 

в судейскую комнату посторонних лиц и обеспечить безопасность судейской 

бригады. 

9.3. Разрешается вход в судейскую комнату только главному судье соревнований, 

коменданту или иному лицу, принимающему участие в организации соревнований. 

Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только с 

разрешения главного судьи матча. 

9.4. На предматчевой разминке каждая команда должна иметь свои шайбы; 

9.5. Команда – хозяин должна обеспечить необходимым для проведения матча 

количеством шайб главного судью матча. 

9.6. Для оформления протокола представители команд обязаны за 30 минут до 

начала игры передать судьям составы команд, по установленной форме 

(Приложение№_). Проверка личности какого-либо игрока и представленных на 

него документов, разрешена после окончания периодов и игры соответственно. 

При выявлении несоответствия между игроком и представленными на него 
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документами, главный судья матча обязан сделать соответствующую запись в 

протоколе игры. После окончания матча тренеры играющих команд обязаны 

проверить и подписать протокол. 

9.7. После окончания матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в 

послематчевом рукопожатии. 

9.8. В случае поступления информации о беспорядках на трибунах и льду при 

проведении матча, организаторы оставляют за собой право запрета проведения игр 

на данном спортивном сооружении. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ТРЕНЕРОВ И ХОККЕИСТОВ 

 

10.1. Руководители хоккейных команд, несут ответственность за невыполнение 

требований настоящего Регламента, необходимых организационных мероприятий, 

связанных с проведением хоккейных матчей, а также за поведения хоккеистов, 

тренеров и официальных лиц своей команды до, во время и после окончания матча. 

10.2. Руководство хоккейных команд и тренеры несут персональную 

ответственность за недисциплинированное поведение зрителей, родителей 

хоккеистов и самих хоккеистов на ледовой площадке и на спортивном сооружении 

до, во время и после игры. В случае увода тренером своей команды с ледовой 

площадки и прекращение матча до официального окончания игры, то независимо 

от счета, этой команде засчитывается техническое поражение с дальнейшим 

наказанием, включающее вплоть до дисквалификации команды с соревнований.  

10.3. Ответственность за порядок в раздевалках, целостность и сохранность 

внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут тренеры команд. 

В случае нарушения сохранности и порчи оборудования, администрация 

спортивного сооружения после окончания игры свои претензии предъявляет 

представителю команды и организаторам проведения в письменном виде. 

10.4. Должностные лица и представители хоккейных команд (хоккеисты, тренеры, 

обслуживающий персонал), зрители, родители хоккеистов не имеют право 

вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в 

судейскую комнату без разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбление 

или хулиганские действия по отношению к судьям, а также угрозы физической 

расправы, произошедшие в судейской комнате или в непосредственной близости от 

нее, должны быть отмечены главным судьей в протоколе матча и докладной 

записке на имя Президента Красноярской Федерации хоккея. 

10.5. За невыполнение требований Правил игры в хоккеи и требований настоящего 

регламента тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в 

соответствии с характером нарушений. Наказания, в случае получения тренерами, 

хоккеистами или иными официальными лицами команд дисциплинарных штрафов, 

дисциплинарных до конца игры и матч-штрафов определяются согласно 

Приложению №1. 

10.6. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей 

хоккейных команд, согласно настоящему регламенту, автоматически 

распространяются на следующий хоккейный сезон, независимо от смены 

хоккейной команды. 

10.7. Поводом для рассмотрения вопросов о наложении дисциплинарных санкций и 

дисквалификаций в отношении хоккейных команд, руководителей, хоккеистов, 
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тренеров и других официальных лиц команды может послужить одно из 

следующих оснований: 

а) запись в официальном протоколе матча; 

б) рапорт главного судьи; 

в) рапорт официального представителя команды-участницы; 

г) рапорт одного из руководителей МОСО «Красноярская Федерация хоккея». 

10.8. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода 

на поле одной из участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое 

поражение. Команде-сопернику засчитывается техническая победа. 

 
11. СУДЕЙСТВО 

11.1. Организация судейства Соревнований 

Судейство матчей Соревнований осуществляется судьями, имеющими 

соответствующее соглашение с Организаторами соревнований. 

Судейство каждого матча Соревнований должно осуществляться всеми судьями, 

назначенными на проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на 

основе Правил ИИХФ последней редакции и положений настоящего Регламента. 

11.2. Состав судейской бригады матча Соревнований 

Судейство каждого матча Соревнований осуществляет судейская бригада. 

 Минимальный состав судейской бригады на матч: 

1 главный судья непосредственно на хоккейной площадке 

1 секретарь игры (судья‐регистратор) 

 

11.3. Инспектирование матчей Соревнований 

По решению Организатора проведения соревнований и в случаях, 

предусмотренных настоящим Регламентом, непосредственный контроль качества 

судейства во время матча осуществляет инспектор матча. 

11.4. Порядок назначения судей матча Соревнований 

Назначение судей на матчи Соревнований, а также контроль качества судейства 

осуществляет Главный судья соревнований. 

11.5. Порядок прибытия судей к месту проведения матча Соревнований 

Судьи, назначенные для проведения матча Соревнований, обязаны прибыть на 

место запланированного проведения матча, не позднее, чем за 15 минут до начала 

матча. В случае неявки одного из главных судей, матч проводит второй главный 

судья. В случае неявки на матч всей бригады судей на хоккейной площадке, с 

разрешения Оргкомитета проведения соревнований и согласия команд, матч может 

обслуживаться судьями из числа присутствующих в месте проведения матча или 

наиболее квалифицированными представителями ХК. В случае невозможности 

осуществления судейства, по договоренности руководителей ХК проводится 

товарищеский матч, а место и время официального матча определяет Организатор 

проведения соревнований. 

11.6. Порядок подготовки к судейству матча Соревнований. 

Перед началом матча Соревнований главный судья матча обязан: 

Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 

проведению матча; 

Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

Хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке. 
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Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые 

предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и 

специальными указаниями Организатора проведения соревнований. 

По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан потребовать от 

должностных лиц ХК ‐ «хозяина поля» незамедлительного устранения выявленных 

нарушений и недостатков, допущенных при подготовке к матчу. 

Все замечания главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе 

матча. 

В случае существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих 

надлежащему и/или безопасному проведению матча, главный судья матча обязан 

незамедлительно доложить о выявленных нарушениях Организатору проведения 

соревнований для принятия оперативных решений. 

В случае присутствия на матче инспектора все вышеперечисленные действия 

главные судьи матча проводят совместно с инспектором матча. 

11.7. Порядок действий судей после окончания матча Соревнований 

После окончания матча Соревнований главные судьи матча обязаны 

незамедлительно получить от секретаря матча официальный протокол, проверить 

его, сделать соответствующие записи и подписать. 

В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд 

предусмотренного настоящим Регламентом наказания в виде дисциплинарного 

штрафа до конца игры или матч ‐ штрафа, главные судьи матча на оборотной 

стороне официального протокола матча в разделе «О недисциплинированном 

поведении Хоккеистов и представителей ХК» обязаны указать номер статьи и 

пункта этой статьи, согласно которому применено наказание. 

Тренеры (или руководители) ХК, принявших участие в матче, обязаны поставить 

оценку судейству (по 10‐ти бальной шкале) и подписать официальный протокол 

матча в течение 15 минут после получения протокола от секретаря матча. 

11.8. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 

Соревнований 

В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, 

Организатор проведения соревнований имеет право вносить изменения в такие 

протоколы, рассмотрев обращения ХК в письменном виде Главному судье 

соревнований с возможным предоставлением видеоматериала. 

 
12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА 

 

12.1. Основания для подачи протеста 

Руководство ХК, принимавших участие в матче Соревнований, вправе подать 

протест Организаторам проведения соревнований в случае, если одновременно 

имеются основания для: 

Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений 

требований настоящего Регламента. 

Назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического 

поражения. 

12.2. Порядок подачи протеста 

По окончании матча Соревнований, результат которого руководство ХК приняло 

решение опротестовать, в официальном протоколе матча представитель ХК или 
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главный тренер ХК должен сделать отметку о намерении опротестовать результат 

матча с кратким указанием главного основания для подачи протеста. О наличии в 

официальном протоколе матча отметки о намерении одной из ХК опротестовать 

результат матча главный судья матча обязан незамедлительно проинформировать 

Главного судью соревнований. Протест должен быть направлен представителем 

ХК, подающего протест Главному судье соревнований в письменной форме (или в 

электронном виде) в течение 24‐х часов после окончания матча. В протесте 

должны быть подробно изложены основания, по которым представитель ХК 

требует аннулировать результат матча. К протесту должны прилагаться документы 

или должны быть изложены факты, которые, по мнению заявителя протеста, 

свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

12.3. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 

При подаче протеста на участие в матче хоккеистов, отсутствующих в заявочном 

листе, должна проводиться процедура освидетельствования. 

После матча представитель ХК, подающий протест, совместно с главным судьей 

матча и секретарем, игры имеет право попросить предоставить документы 

хоккеистов команды соперника для сверки с заявочным листом. Результат 

проверки заносится в официальный протокол матча и визируется главным судьей. 

12.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

Организатор проведения соревнований не принимает и оставляет без 

рассмотрения: 

а) несвоевременно поданные протесты; 

б) протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, 

основанные на нарушениях при судействе матча в определении положения «вне 

игры», в определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в 

наложении штрафов, в определении взятия ворот; 

в) Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

12.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для 

оставления протеста без рассмотрения, Организаторы проведения соревнований 

принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест и в течение пяти 

календарных дней с момента поступления протеста принимает по нему решение. 

При рассмотрении протеста Организаторы проведения соревнований вправе по 

своему усмотрению: 

а) Вызывать на свои заседания заинтересованные стороны 

б) Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 

имеющихся документов и материалов. 

12.6. Результат рассмотрения протеста 

По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих 

решений: 

а) Об отказе в удовлетворении протеста 

б) Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из 

команд, участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5 

в) Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении 

места, даты, времени и условий переигровки матча. 

г) Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части 

должно содержать основания, по которым оно вынесено. 



                  Первенство города по хоккею с шайбой  

среди юношей и девушек до 14 лет. 

                    Сезон 2021/2022 г.г. 

13 
 

д) Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, 

доводится до сведения представителей ХК, которых принимали участие в матче, и 

публикуется на сайте. 

е) Жалобы на решения Организатора проведения соревнований, принятые по 

результатам рассмотрения протестов, не принимаются и не рассматриваются. 

 
13. СПОРТИВНО – ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ. (СДК) 

 

13.1. Обязанности СДК 

а) Пресечение нарушений настоящего регламента, связанных с проведением 

соревнований; 

б) Решение проблем, касаемо нарушения настоящего регламента, образовавшихся 

во время проведения соревнований; 

в) Разбор моментов, не указанных в регламенте; 

г) Вынесение наказания ХК или хоккеисту, нарушившим действующий регламент;  

д) Установление срока наказания ХК или хоккеисту, нарушившим действующий 

регламент; 

е) Рассмотрение и принятие решения по подаче протеста ХК или иным лицом, 

относящимся. 

 

13.2. Права СДК 

В состав СДК входят лица, имеющие непосредственное отношение к хоккею с 

шайбой. 

Члены СДК не имеют право: 

а) быть представителем ХК, принимающей участие в соревновании; 

б) быть тренером ХК, принимающей участие в соревновании. 

Члены СДК имеют право: 

а) Рассматривать протесты от ХК или хоккеистов соревнования; 

б) Приглашать представителей ХК, относящие к рассматриваемому делу; 

в) Приглашать иных лиц, относящихся к рассматриваемому протесту, либо для 

решения проблем, связанных с деятельностью СДК; 

г) Использовать фото и видео документацию при рассмотрении протеста ХК или 

хоккеиста. 
14. ОСВЕЩЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

14.1. Вся информация и результаты о проведении соревнований размещаются на 

следующих интернет – ресурсах: 

а) интернет – сайт www.khl24.ru 

б) социальная сеть vk.com/kfh24 

в) Instagram: krashockey24 

г) Youtube – Красноярская Федерация хоккея 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khl24.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ПОРЯДОК  
определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд после 

совершения ими дисциплинарных нарушений в соревнованиях по хоккею. 
 

№ 

п/п 

Вид штрафа Обязательная 

дисквалификация 

(количество игр) 

Дополнительная 

дисквалификация 

(количество игр) 

1. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на игрока, который 

1.1. Наказан дисциплинарным до конца матча штрафом 2  

1.2. 
Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том 

же матче 
1  

1.3. 
После получения дисциплинарного штрафа продолжает 

оспаривать решение главного судьи 
1  

1.4. 
Использует выражения, касающиеся расовой 

дискриминации или этнической принадлежности 
1  

1.5. Бросает посторонние предметы на лед 1  

1.6. 
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы 

хоккейной площадки 
2  

1.7. 
Продолжает в любой форме линию поведения, за которую 

он прежде был наказан дисциплинарным штрафом 
2  

1.8. 

Продолжает или пытается продолжить драку или 

конфликт после предупреждения главным судьей о 

прекращении действий 

или препятствует линейному судье в выполнении его 

обязанностей 

3  

1.9. 

Участвует в драке вне пределов игровой поверхности 

 

 

3  

1.10. Первым вступает в уже идущий конфликт 3  

1.11. 
Первым покидает скамейку запасных или штрафников во 

время конфликта 
3  

1.12. 
Покидает скамейку запасных или штрафников во время 

конфликта и наказывается малым, большим или 

дисциплинарным штрафом 

3  

1.13. Нецензурно выражается на хоккейной площадке или вне ее 4  

2. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя команды: 

2.1. Виновного в недисциплинированном поведении 8  

2.2. Бросающего посторонние предметы на лед 3  

2.3. 
Выходящего на лед во время любого периода без 

разрешения главного судьи 
3  

2.4. 
Использует выражения, касающиеся расовой 

дискриминации или этнической принадлежности 
3  

3. Матч-штраф налагается на хоккеиста или представителя команды, который: 
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3.1. 
Замахивается клюшкой на другого хоккеиста в течение 

любого конфликта 
2  

3.2. 

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

во время матча или после матча и совершает неприличные 

оскорбительные жесты по отношению к судьям или другим 

лицам 

5  

3.3. Умышленно бьет или пытается ударить соперника головой 3  

3.4. Начинает драку или продолжает начатый конфликт 3  

3.5. Участвует в драке вне пределов игровой поверхности 3  

3.6. 

Продолжает или упорствует в продолжении драки или 

конфликта после предупреждения главного судьи о 

прекращении действий 

3  

3.7. Бьет ногой или пытается ударить ногой соперника 3  

3.8. 
Совершает действия, не разрешенные правилами, которые 

могут привести к травме соперника или в результате 

которых соперник получает травму 

4  

3.9. 
Совершает действия атакой сзади, колющего удара или 

удара концом клюшки, или атакой в область головы и шеи 
3  

3.10. 

Травмирует соперника в результате: 

-атаки сзади;  

- колющего удара или удара концом клюшки;  

- атаки в область головы и шеи 

3  

3.11. Исключительная грубость 5  

3.12. 
Плюет в соперника, официального Представителя другой 

команды или в судей, обслуживающих матч (хоккеист) 
5  

3.13. 

Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает или 

толкает руками, клюшкой или телом судей, 

обслуживающих матч, или препятствует линейному судье в 

выполнении его обязанностей 

8  

3.14. Физически воздействует на зрителя 

(хоккеист) 
5  

3.15. Своим поведением мешает или наносит вред проведению 

матча, оскорбляет любое официальное лицо, 

обслуживающее матч 

5  

3.16. Хватает руками или бьет судью, плюется в судью, ведет 

себя так, что его поведение мешает или наносит вред 

проведению матча (официальный представитель команды) 

8  

3.17. Умышленно хватает или толкает руками, клюшкой или 

телом, совершает подножку, силовой прием, толчок 

клюшкой, удар клюшкой, атаку сзади или подобные 

действия по отношению к судьям, обслуживающим матч 

(хоккеист) 

8  

3.18. Наказан за «исключительную грубость», которая может 

привести или приводит к травме официального 

представителя команды или любого судьи (хоккеист) 

10  

3.19. Умышленно бросает шайбу или любой другой предмет в 8  
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любого судью 

4. Дополнительные наказания 

4.1. Хоккеист, наказанный вторым или каждым последующим 

дисциплинарным до конца матча (20 минут) в разных 

матчах 

2  

4.2. Хоккеист, наказанный вторым или каждым последующим 

матч-штрафом (25 минут) в разных матчах 
3  

4.3. Хоккеисты, самовольно покидающие хоккейную площадку 

и не участвующие в послематчевом приветствии команд 
1  

4.4. Хоккеист или вратарь, участвующий в предыгровой 

разминке на льду в неполной игровой форме, экипировке 
1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Дата:______________ ___ г. 
 
 

Заявочный лист на игру команды______________ 
 

№ 

п/п 

Игр. 

Номер 

Фамилия, Имя Амплуа 

1   Вр. 

2   Вр. 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

 
Официальные представители: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1   

2   

3   
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

Первенства города по хоккею среди  

юношей и девушек до 14 лет сезон 2021/2022 г.г. 

 
№ 

П/П 

Наименование 

команды 

Ф.И.О. представителя 

команды 

Согласовано/ 

не согласовано 

(собственноручно) 

Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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