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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 МО Министерство физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Московской области 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду 

ФХР Общероссийская общественная организация 
«Федерация хоккея России» 

ФХМО Общественная организация «Федерация хоккея 
Московской области» 

Официальный сайт     
ФХМО 

Официальный сайт в сети «Интернет» по адресу: 
www.фхмо.рф, на котором размещается 
информация обо всех соревнованиях, 
проводимых ФХМО 

Чемпионат 
Открытый Чемпионат Московской области по 
хоккею коллективов физической культуры среди 
мужских команд в сезоне 2014-2015 годов 

Первенство 
Открытое Первенство Московской области по 
хоккею коллективов физической культуры среди 
команд юниоров, юношей и младших юношей в 
сезоне 2014-2015 годов 

КФК Коллектив физической культуры 

Регламент Документ, определяющий условия и порядок 
проведения Чемпионата и Первенства. 

Календари 
Официальные календари Чемпионата и 
Первенства, утвержденные Комитетом по 
проведению соревнований 

Спортивно-
технический комитет 
ФХМО (СТК) 

Специализированный комитет ФХМО, созданный 
в целях согласования и утверждения итогов 
матчей, а также урегулирования иных вопросов, 
входящих в его компетенцию в соответствии с 
Регламентом 
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Спортивно-
дисциплинарный 
комитет ФХМО (СДК) 

Специализированный комитет ФХМО, созданный 
в целях рассмотрения ситуаций или событий, 
возникающих в ходе проведения матчей, 
связанных с дисциплинарными нарушениями со 
стороны хоккеистов, тренеров и других лиц 
хоккейных школ, а также вопросов о наложении, 
снятии и переквалификации наложенных на 
хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных 
школ дополнительных наказаний и/или 
дисквалификаций в соответствии с Регламентом 

Судейский комитет 
ФХМО (СК) 

Специализированный комитет ФХМО, созданный 
в целях обеспечения, подготовки и проведения 
судейства всех соревнований по хоккею, 
проводимых ФХМО 

Комитет по 
проведению 
соревнований ФХМО 

Специализированный комитет ФХМО, созданный 
в целях осуществления контроля за проведением 
Чемпионата и Первенства  

Матч 

Хоккейный матч в рамках Чемпионата и 
Первенства. Для команды, проводящей матч на 
спортивном сооружении собственником или 
арендатором которого она является, матч 
является «домашним», а для другой команды, 
участвующей в матче, матч является «гостевым». 
Команда, проводящая «домашний» матч, является 
командой «хозяином поля». Команда, 
проводящая «гостевой» матч, является командой 
«гостем» 

Команда 
Команда КФК Московской области, других 
субъектов Российской Федерации, включенная в 
состав участников Чемпионата и Первенства в 
соответствии с Регламентом 

Хоккеист 
Спортсмен, заявленный за команду и 
допущенный к участию в Чемпионате или 
Первенстве. 

Спортивное 
сооружение  

Спортивное сооружение для игры в хоккей, 
соответствующие требованиям ИИХФ, ФХР и 
настоящего Регламента. 

!
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Правила игры в 
хоккей 

«Официальная книга правил ИИХФ 2010-2014», 
утвержденная на Конгрессе ИИХФ в мае 2010 
года на период 2010-2014 гг. и Новые правила 
ИИХФ Инструктаж-2014, утвержденные 13 июня 
2014 года. 

Судья 

Спортивный судья, официально назначенное 
лицо для обеспечения соблюдения Правил игры в 
хоккей и Регламента, прошедшее специальную 
подготовку и получившее соответствующую 
квалификационную категорию. 

Официальный 
протокол матча 

Официальный документ установленной формы, 
подписанный тренерами участвующих в матче 
команд и судьями матча, фиксирующий 
количественно-качественные характеристики, 
особые замечания и результат матча. 

Инспектор матча 
Официальный представитель ФХМО для 
инспектирования хоккейного матча 

Дисквалификация 
Отстранение от участия в Чемпионате или 
Первенстве за нарушение Правил игры в хоккей 
или требований Регламента. 
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Глава 1. Цели и задачи Чемпионата и Первенства 

Статья 1. Цели проведения Чемпионата и Первенства 
Чемпионат и Первенство проводятся в целях: 

а) популяризации, пропаганды и дальнейшего развития хоккея в 
Московской области; 

б) вовлечение детей и подростков Московской области в занятия 
физической культурой и спортом. 

Статья 2. Задачи проведения Чемпионата и Первенства 
Задачами проведения Чемпионата и Первенства являются: 

а) определение исключительно по спортивному принципу победителя и 
призеров соревнований; 

б) определение исключительно по спортивному принципу команд, 
которые будут представлять Московскую область на всероссийских 
соревнованиях среди КФК; 

в) повышение уровня мастерства хоккеистов, а также опыта участия в 
соревнованиях по хоккею; 

г) повышение уровня судейства хоккейных матчей; 

д) повышение уровня профессиональной подготовленности тренеров, 
судей и других специалистов хоккея; 

е) повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в 
КФК Московской области. 

Глава 2. Общие положения Чемпионата и Первенства 

Статья 3. Структура руководства Чемпионата и Первенства 
1. Общее руководство проведения соревнований осуществляет ФХМО. 

2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю 
проведения соревнований осуществляет Комитет по проведению 
соревнований. 

Статья 4. Комитет по проведению соревнований 
1. Комитет по проведению соревнований осуществляет оперативное 

взаимодействие с представителями КФК, хоккеистами, тренерами, 
судьями, инспекторами матча, и иными лицами, задействованными в 
организации, подготовке и проведении Чемпионата и Первенства 
посредством телефонной, факсимильной, электронной и почтовой связи 
по следующим реквизитам: 
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121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, дом 14 стр.40,  
тел/факс: 8 (495) 645-68-91 

hockeyfederationmo@gmail.com 
 

2. Решения Комитета по проведению соревнований являются 
обязательными для исполнения всеми командами, хоккеистами, 
тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в проведении 
Чемпионата и Первенства. 

Глава 3. Участники Чемпионата и Первенства 

Статья 5. Формирование состава участников 
1. К участию в соревнованиях могут быть допущены команды КФК 

Московской области и других субъектов Российской Федерации. 

2. Состав участников формируется на основании заявок, поданных в 
ФХМО. Окончательный состав участников Чемпионата и Первенства 
утверждается решением Комитетом по проведению соревнований. 

Глава 4. Структура и сроки проведения Чемпионата и Первенства 

Статья 6. Сроки проведения 
Сроки проведения матчей определяются Календарями, утвержденными 
Комитетом по проведению соревнований (Приложение 4). 

Статья 7. Структура проведения 
1. Чемпионат проводится среди мужских команд. 

2. Первенство проводится среди команд юниоров, юношей и младших 
юношей по годам рождения: 

− юниоры 1997-1998 г.р., 

− юноши 1999-2000 г.р., 

− младшие юноши 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р. 

3. Чемпионат и Первенство проводятся в два этапа по группам: 

− 1 круг с 06.12.2014г. по 01.02.2015г.; 

− 2 круг с 07.02.2015г. по 15.03.2015г. 

Статья 8. Календари Чемпионата и Первенства 
1. Календари разрабатываются и утверждается Комитетом по проведению 

соревнований. Календари подлежат обязательному опубликованию на 
официальном сайте ФХМО. 

2. Календари разрабатываются с учетом следующих основных принципов: 
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а) соблюдения интересов любителей хоккея в городах проведения матчей; 

б) соблюдения интересов хоккеистов, совмещающих участие в 
соревнованиях с обучением в образовательных учреждениях; 

в) объективного распределения команд по группам. 

3. Календари утверждаются Комитетом по проведению соревнований до 
начала соревнований и являются неотъемлемой частью Регламента 
(Приложение 4). 

4. В случае форс-мажорных обстоятельств (официально объявленные 
эпидемии, болезни более 50 % хоккеистов команды, подтвержденные 
соответствующими медицинскими документами, стихийные бедствия, 
решения органов государственной власти и местного самоуправления) 
запланированные в Календарях матчи переносятся на более поздние 
сроки по взаимному согласованию всех заинтересованных сторон. 

5. В случае переноса, матчи должны быть сыграны до окончания 
соответствующего круга соревнований. В случае нарушения данного 
пункта команде-инициатору переноса засчитывается техническое 
поражение. 

Глава 5. Условия участия команд в Чемпионате и Первенстве 

Статья 9. Условия допуска команд к участию 
1. К участию в соревнованиях допускаются команды, подавшие заявки в 

ФХМО и уплатившие к моменту подачи заявки целевые заявочные 
взносы.  

2. Команда обязана вносить целевой заявочный взнос за участие в 
соревновании в размере, установленным решением Комитета по 
проведению соревнований, на следующие реквизиты: 

ОО ФХМО, ИНН 5005036200; КПП 500501001, ОГРН 
1035000004797 140200, Московская область,  
г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2; 
Р/с №40703810740200100804; В «Сбербанке России» (ОАО)  
г. Москва; К/с 30101810400000000225; БИК 044525225  
 

3. Команды-участники Чемпионата и Первенства обязаны согласно приказу 
Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 в редакции от 14.06.2011г. «Об 
утверждении порядка проведения обязательного допинг-контроля», 
провести разъяснительную работу с игроками о недопущении 
использования допинговых препаратов, включенных в список ВАДА, 
согласно Всемирному Антидопинговому Кодексу. 

4. В случае отказа команды от участия в соревнованиях после оплаты 
целевых заявочных взносов или исключения команды из состава 
участников заявочные взносы не возвращаются. 
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5. Расходы на аренду спортивного сооружения, хоккейных площадок, на 
оплату труда, работ/услуг судей, медицинских, технических и иных 
специалистов, привлекаемых при проведении матчей, коммунальные и 
иные платежи, связанные с проведением матчей на своем поле, несут 
команды являющиеся «хозяином поля». 

Статья 10. Требования к форме команд 
1. Команда «хозяин поля» выступает в тёмной форме, команда «гостей» в 

светлой форме, контрастной по цвету. Команды всех возрастов «хозяев 
поля» и «гостей» должны играть в единой для каждой команды форме и 
экипировке, соответствующей Правилам игры в хоккей.  

2. Свитер хоккеиста должен иметь: 

а) на груди - эмблему хоккейного клуба. 

б) на спине - номер, под которым хоккеист записан в протоколе матча. 

в) на рукавах - номер хоккеиста. 

3. Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к 
основному цвету хоккейного свитера и соответствовать номеру 
хоккеиста, указанному в заявочном листе команды. 

4. Игровой номер у хоккеиста должен быть единым для «домашней» и 
«гостевой» формы и постоянным на весь хоккейный сезон. 

Глава 6. Заявка команд для участия в Чемпионате и Первенстве 

Статья 11. Сроки подачи заявочного листа 
1. Заявку команд для участия в соревнованиях осуществляет Комитет по 

проведению соревнований. Для каждой команды определяется дата и 
время приема документов с целью участия команд в Чемпионате и 
Первенстве. 

2. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, 
заканчивается за 3 рабочих дня до начала первого матча соревнований. 

Статья 12. Форма заявочного листа 
1. Заявочный лист предоставляется командой по утвержденной форме 

(Приложение 1) в формате А4 в трех экземплярах с подписью каждого 
заявляемого хоккеиста, заверенный врачом (персонально по каждому 
игроку), врачебным учреждением (имеющим государственную лицензию 
на право ведения медицинской деятельности) и руководством команды. 
Заявочный лист также должен быть заверен печатью. 

2. Команды из других субъектов Российской Федерации предоставляют 
заявочный лист с отметкой региональной федерации хоккея. 
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3. Заявочный лист должен содержать информацию о хоккеистах в 
алфавитном порядке и руководящем составе команды.  

4. В заявочном листе команды не может быть двух хоккеистов с одним 
игровым номером. Изменение игровых номеров хоккеистов на 
протяжении сезона не допускается. 

5. В случае отзаявки хоккеиста в течение сезона повторное использование 
игрового номера отзаявленного хоккеиста допускается с предоставлением 
документов согласно ст.16 и ст.17 Регламента. 

Статья 13. Условия включения хоккеистов в заявочный лист 
1. Хоккеист может быть включен в заявочный лист команды при 

одновременном выполнении следующих условий: 

а) у хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для занятий 
хоккеем; 

б) хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об 
ответственности, предусмотренной Регламентом; 

в) у хоккеиста имеется страховой медицинский полис на случай 
причинения вреда жизни и здоровью спортсмена на весь срок 
проведения Чемпионата или Первенства; 

г) хоккеист проинформирован о недопустимости использования 
допинговых препаратов. 

2. Каждый хоккеист может быть заявлен только за одну хоккейную 
команду. Командам, нарушившим данное требование, по решению 
Комитета по проведению соревнований засчитывается техническое 
поражение во всех играх, в которых принимал участие данный хоккеист. 

3. Заявка хоккеиста младшего возраста за команду старшего возраста 
рассматривается Комитетом по проведению соревнований при наличии 
специального разрешения врача и нотариально заверенного согласия от 
родителей или законных представителей. 

4. В состав команды разрешается заявлять хоккеистов - граждан других 
государств (легионеров) без ограничений при наличии трансферного 
письма. 

5. В одном отдельно взятом матче в составе одной из играющих команд 
разрешается участие хоккеистов-легионеров не более трех человек. 
Командам, нарушившим данное требование, по решению Комитета по 
проведению соревнований засчитывается техническое поражение. Тренер 
Команды-нарушительницы отстраняется от руководства командой на 
пять календарных матчей. В случае повторного нарушения данного 
пункта Комитет по проведению соревнований имеет право отстранить 
тренера от участия в соревнованиях, проводимых ФХМО, на один 
календарный год. 
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Статья 14. Количество хоккеистов в заявочном листе 
1. В матчах могут принимать участие хоккеисты, внесенные в заявочный 

лист команды. 

2. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды 
не должно превышать тридцать два игрока (тридцать полевых игроков и 
два вратаря). 

Статья 15. Приложения к заявке команды 
К заявке хоккейной команды прилагаются следующие документы: 

1. заверенная копия платежного поручения, подтверждающего оплату 
целевого заявочного взноса; 

2. заверенные копии свидетельств о рождении или паспортов всех 
хоккеистов, указанных в заявочном листе; 

Статья 16. Порядок дозаявки хоккеистов 
1. Дозаявка хоккеистов осуществляется только после окончания матчей 1 

круга, в рабочие дни с 10:00 до 16:00, в офисе ФХМО. 

2. При дозаявке в состав команды любого нового хоккеиста, команда 
обязана представить в Комитет по проведению соревнований заявочный 
лист, по форме согласно Приложению 1. А также необходимые 
документы, указанные ст.16 Регламента. В противном случае хоккеист не 
будет дозаявлен и не будет допущен к участию в соревновании. 

Статья 17. Заявка хоккеистов на отдельный матч 
1. В заявке команды на матч не может быть более 22 хоккеистов, включая 2 

вратарей. 

2. Не позднее, чем за 30 минут до начала матча официальные представители 
команд должны передать судье-секретарю заполненную в печатаном виде 
и подписанную заявку на матч по утвержденной форме (Приложение 2) с 
указанием игровых номеров (сначала двух вратарей, а затем в порядке 
возрастания), состава команды, амплуа, а также дат рождения хоккеистов, 
отдельно отметив капитана команды и его ассистентов. После этого не 
может быть произведено никаких изменений в составе команд. 
Исключение составляют случаи получения травмы одним из вратарей. 

В случае непредставления главному судье заявочного листа команды, 
матч не проводится, а команде, нарушившей данное условие, зачисляется 
техническое поражение. 

При нарушении данного пункта главный судья матча делает запись в 
официальном протоколе матча, на основании которой Комитет по 
проведению Соревнований налагает на нарушителя штрафные санкции. 
Проверка личности какого-либо хоккеиста и представленных на него 
документов разрешена после окончания периодов и матча 



! 14!!

соответственно. При выявлении несоответствия между хоккеистом и 
представленными на него документами, главный судья матча обязан 
сделать соответствующую запись в официальном протоколе матча. 

Глава 7. Условия проведения Чемпионата и Первенства 

Статья 18. Правила проведения 
Соревнования проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с 
настоящим Регламентом. Все хоккеисты, тренеры, руководители команд, 
судьи и иные лица, задействованные в матчах Чемпионата и Первенства, 
обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и положения 
Регламента. 

Статья 19. Порядок проведения матча 
1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные Календарем 

соревнований, за исключением случаев, предусмотренных в статье 8 
настоящего Регламента. 

2. Матчи проводятся в три периода по 20 минут чистого времени. 

3. Уборка, заливка или чистка льда производятся перед началом каждого 
матча, включая разминку, а также между первым и вторым периодами 
матча. 

4. В случаях, когда на спортивных сооружениях и хоккейных площадках 
выход хоккеистов осуществляется через единый проход, устанавливается 
особый порядок покидания команд хоккейной площадки: после 
окончания первого и второго периодов команда «гостей» первой 
покидает хоккейную площадку, при этом команда «хозяев поля» должна 
оставаться в районе своей скамейки запасных до того момента, пока 
последний хоккеист команды «гостей» не покинет хоккейную площадку. 
После чего команда «хозяев поля» выходит с хоккейной площадки. 

Статья 20. Время начала матчей 
Все календарные матчи проводятся в среду, четверг, субботу и 
воскресенье: 

− начало матчей в среду и четверг: с 16:00; 
− начало матчей в субботу и воскресенье: с 10:30. 

Время начала каждой встречи согласовывается еженедельно. Изменение 
уже утвержденного времени матча разрешается только в исключительных 
случаях по согласованию с Комитетом по проведению соревнований. 

Статья 21. Задержка (опоздание) одной из команд к месту проведения 
матча. 
1. В случае опоздания на матч команда должна своевременно 

проинформировать Комитет по проведению соревнований и 
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представителей команды соперника о задержке и ее причинах. Команды 
должны принять все возможные меры для проведения матча в этот же 
день, начало которого должно быть не позднее 19:00 по местному 
времени. 

2. В случае задержки команды более чем на 30 минут 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. Решение о результате матча 
принимается Комитетом по проведению соревнований. 

Статья 22. Перерывы между периодами матча 
1. Продолжительность перерывов между матчами должна составлять не 

более 15 минут.  

Статья 23. Оформление официального протокола матча 
1. После окончания каждого матча судья-секретарь передает главному судье 

официальный протокол матча в трех экземплярах. Главный судья 
проверяет, вносит соответствующие записи и подписывает протокол. 
Затем протокол проверяют и подписывают тренеры игравших команд. 

2. Все записи, вносимые в официальный протокол матча, должны 
производиться исключительно в комнате судейской бригады. 

3. Тренеры команд имеют право вносить в официальный протокол матча 
только запись о подаче протеста на результат матча или запись о 
полученных хоккеистами травмах. 

4. Ответственным за протоколы является тренер команды «хозяина поля», 
который обязан в течении 24 часов с момента окончания матча отправить 
электронную копию протокола (сканированный вариант, фотокопия) по 
электронной почте или факсимильной связи в адрес ФХМО: 

121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 
40, тел/факс: 8 (495) 645-68-91, E-mail: hockeyfederationmo@gmail.com. 

5. Один экземпляр оригинала протокола ответственная сторона обязана 
отправить в ФХМО не позднее 1 недели после окончания матча, по 
одному экземпляру оригинала протокола ответственная сторона обязана  
передать командам - участникам матча.  

Статья 24. Работа информационного табло 
1. На информационном или ином табло спортивного сооружения, 

хоккейной площадки должно быть отражено время матча в каждом 
периоде, отсчитываемое в минутах и секундах, названия играющих 
команд и текущий счет матча. 
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Глава 8. Определение результатов 

Статья 25. Система начисления очков 
В матчах начисляются очки: 

− за победу в основное время матча команде начисляются 3 очка; 
− за ничью – 1 очко; 
− за поражение – очки не начисляются. 

Статья 26. Определение результатов и мест команд по итогам 
соревнований 
1. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных на 

первом круге, из каждой группы во второй круг выходят по две команды, 
занявшие 1 и 2 место. 

2. На втором круге команды, без учета набранных на первом круге очков, в 
финале из двух игр выявляют победителей и призеров соревнований. В 
первой игре победитель определяется по результату, а в случае ничейного 
результата в повторном матче, пробиваются штрафные броски. 

3. В случае одинакового количества очков в двух играх у команд, 
претендующих на призовые места, проводится дополнительный матч. 
Места проведения дополнительных матчей определяются на заседании 
Комитета по проведению соревнований. 

4. Во всех остальных случаях равенства очков у двух или более команд для 
определения текущего и окончательного распределения мест между 
командами применяются последовательно следующие критерии: 

а) количество очков набранных в личных встречах между командами, 
имеющими одинаковое количество очков. 

б) лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб в личных встречах 
между этими командами. 

в) количество побед этих команд во всех проведенных матчах. 

г) лучшая разность заброшенных и пропущенных шайб во всех 
проведенных матчах. 

д) количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах. 

Статья 27. Учет итогов матчей с аннулированным результатом 
В случаях когда в соответствии с Регламентом результат отдельного 
матча соревнований должен быть аннулирован с одновременным зачетом 
одной из команд технического поражения, применяются следующие 
правила: 

а) в случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно 
быть засчитано техническое поражение, его проиграла, то результат 
матча не аннулируется и остается прежним; 
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б) в случае 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 
засчитывается техническое поражение (0:5) и очки не начисляются. 
команде соперника засчитывается техническая победа (5:0) и 
начисляются 3 (три) очка; 

в) индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья 28. Учет итогов несостоявшихся матчей 
1. В случаях, когда отдельный матч не состоялся и одной из команд, которая 

должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями 
Регламента должно быть засчитано техническое поражение (0:5), этой 
команде очки не начисляются. 

2. команде соперника засчитывается техническая победа (5:0) и 
начисляются 3 (три) очка. 

Статья 29. Учет результатов технических поражений при подсчете 
разницы заброшенных и пропущенных шайб 
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для 
определения занимаемых командами мест в Чемпионате и Первенстве не 
учитываются заброшенные и пропущенные шайбы в матчах, в которых в 
соответствии с Регламентом одной из команд засчитано техническое 
поражение (0:5), а другой команде  - техническая победа (5:0). 

Статья 30. Форма и порядок подготовки официальных таблиц 
Чемпионата и Первенства 

1. Положение команд в Чемпионате и Первенстве определяется после 
каждого матча в виде официальных таблиц результатов, в которых 
отражается положение команд в группах. 

2. Официальные таблицы результатов публикуются на Официальном сайте 
ФХМО. 

Глава 9. Награждение победителей и призеров 

Статья 31. Награждение победителей и призеров 
1. Команды, ставшие победителями и призерами в Чемпионате 

награждаются кубком, медалями и грамотами в количестве 25 штук. 

2. Команды, ставшие победителями и призерами в Первенстве в своей 
возрастной группе награждаются кубком, медалями и грамотами в 
количестве 25 штук.  
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Статья 32. Индивидуальные и командные призы Чемпионата и 
Первенства 

По результатам Чемпионата и Первенства определяются в каждой 
возрастной группе следующие номинации: 

− лучший бомбардир (наибольшее количество заброшенных шайб); 
− лучший нападающий (наибольшее количество набранных очков по 
системе гол + пас); 

− лучший защитник (наибольшее количество набранных очков по 
системе гол + пас); 

− лучший вратарь (наибольшее количество игр, сыгранных на «0»). 

Глава 10. Судейство 

Статья 33. Организация судейства матчей 
1. Назначение судей в поле и инспекторов матчей, а также контроль 

качества судейства в течение всего сезона осуществляет СК ФХМО. 

2. Судейство матчей Первенства осуществляется судьями, утвержденными 
СК ФХМО, выполняющими требования действующего законодательства, 
Правил игры в хоккей, решения ИИХФ, ФХР, ФХМО и соблюдающими 
Регламент. 

3. Судейство каждого матча должно осуществляться судьями объективно, 
честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений 
Регламента. 

Статья 34. Состав судейской бригады 
Судейство матчей осуществляется тремя судьями непосредственно на 
хоккейной площадке (один главный судья и два помощника главного 
судьи) и бригадой судей, располагающейся за бортом хоккейной 
площадки, в составе семи человек: 

− один судья-секретарь; 
− один судья времени игры; 
− один комментатор; 
− два судьи при оштрафованных хоккеистах; 
− два судьи за воротами. 

Статья 35. Инспектирование матчей 
Инспектор матча является представителем ФХМО и осуществляет 
взаимодействие между СК ФХМО, командами и их представителями, а 
также проводит текущий контроль готовности спортивных сооружений, 
хоккеистов к матчам и качества судейства матчей. 

Статья 36. Порядок назначения и оплаты работы судей 
1. Назначение главных судей и помощников главных судей осуществляется 
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СК ФХМО. 

2. В случае неявки главного судьи, матч проводит один из помощников 
главного судьи, наиболее квалифицированный из назначенных на матч. В 
случае неявки назначенной судейской бригады на матч, матч судят 
представители команд (по договоренности). 

3. Заявления команд о замене судей и инспекторов, назначенных на матчи, 
не принимаются и не рассматриваются. 

4. Оплата работы всего состава судейской бригады (включая главного 
судью и его помощников) осуществляется командой «хозяином поля». 

Статья 37. Требования к форме и экипировке судей 
Форма и экипировка главного судьи и его помощников 
регламентируются в соответствии с Правилами игры в хоккей. 

Статья 38. Порядок подготовки к судейству матча 
1. Перед началом матча главный судья обязан: 

− осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность 
его к проведению матча; проверить работу информационного табло; 

− проверить наличие копий заявочных листов обеих команд; 
− убедиться в соответствии заявочных листов команд на матч по 
установленной форме ФХМО (Приложение 2); 

− убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и 
экипировки хоккеистов; 

− выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, 
предусмотренные настоящим Регламентом и требованиями Правил 
игры в хоккей. 

2. Главный судья вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих 
нарушения экипировки и неопрятный внешний вид; 

3. По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан 
обратить внимание представителей команды «хозяина поля» на 
незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков в 
подготовке матча. В случае существенных нарушений настоящего 
Регламента, препятствующих надлежащему и/или безопасному 
проведению матча, главный судья матча обязан незамедлительно 
доложить о выявленных нарушениях в Комитет по проведению 
соревнований для принятия оперативных решений. Все замечания 
главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча. 

Статья 39. Порядок действия судей после окончания матча 
1. После окончания матча главный судья матча обязан незамедлительно: 

− сообщить в Комитет по проведению соревнований результат матча; 
− в случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из 
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команд наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца матча 
или матч-штрафа, указать на оборотной стороне официального 
протокола матча в разделе «О дисциплинарных нарушениях 
хоккеистов и представителей команд» номер и вид штрафа согласно 
Приложению 3 к Регламенту; 

− проверить официальный протокол матча (счет, штрафное время, 
авторов заброшенных шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его; 

− подготовить и предоставить в Комитет по проведению соревнований в 
течение 24 часов информацию о наложенных дисциплинарных 
штрафах до конца матча, наложенных матч-штрафах, а также о любых 
неожиданных событиях, произошедших непосредственно до матча, во 
время матча и до момента подписания официального протокола 
матча. 

2. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей 
команд или угроз в адрес судей и инспекторов матча непосредственно до 
матча, во время матча и до момента подписания официального протокола 
матча, главный судья обязан зафиксировать нарушения в официальном 
протоколе матча и направить рапорт в Комитет по проведению 
соревнования. 

Статья 40. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах 
матчей 

1. Внесение исправлений в протокол матча после его подписания всеми 
сторонами не допускается. 

2. Основанием для рассмотрения возможности внесения исправлений в 
официальный протокол матча является заявление команды при наличии 
видео подтверждения, заключения экспертов либо наличие грубой 
фактической ошибки. 

3. Информация об изменениях незамедлительно публикуется на 
Официальном сайте ФХМО. 

Глава 11. Обязанности и ответственность команд 

Статья 41. Обязанности команд 

1. Команда «хозяин поля» обязана обеспечить: 

− хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в 
хоккей, имеющую ограждение; защитный экран (козырек), 
отделяющий хоккеистов на скамейках запасных и штрафников от 
зрителей; 

− качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной 
разметкой (согласно Правилам игры в хоккей); 

− равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности); 
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− раздевалку для хоккеистов каждой команды, оборудованную 
вентиляционной системой, достаточным количеством удобной мебели 
(стульями, столами, вешалками, зеркалами, и т.д.), туалетной 
комнатой и душем с холодной и горячей водой; 

− комнату для главного и линейных судей, бригады судей, 
оборудованную вентиляционной системой, душем, туалетом, 
достаточным количеством удобной мебели, вешалками, зеркалом и 
макетом хоккейного поля. В комнате должны находиться чистые 
бланки протоколов матча, секундомер, тел/факс, чай; 

− дежурство медперсонала во время матчей. 

Примечание: На спортивных сооружениях, где проводятся матчи 
Чемпионата и Первенства, запрещается наносить рекламу и иные надписи 
на ледовую поверхность, закрывающие официальную разметку 
хоккейной площадки. 

2. Руководители команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные лица, 
принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все 
требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей, проявляя 
при этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и 
зрителям. 

3. Команда «хозяин поля» обязана обеспечить безопасность всех 
официальных лиц, делегации команды «гостей» и судейской бригады. 

4. На предматчевую разминку команда «хозяин поля» должна предоставить 
шайбы (не менее 20 штук) для разминки команды «гостей». Во время 
предматчевой разминки на хоккейной площадке все хоккеисты, 
заявленные для участия в матче, обязаны выходить в полной игровой 
форме и экипировке. 

5. В случае нарушения п.4 настоящей статьи главный арбитр матча делает 
запись в протоколе, на основании которой Комитет по проведению 
соревнований налагает на нарушителя штрафные санкции. 

6. В случае поступления в Комитет по проведению соревнований 
информации о нарушениях общественного порядка на трибунах и на 
хоккейной площадке во время матчей, он оставляет за собой право: 

− запретить проведение матчей на данном спортивном сооружении; 
− запретить проведение матчей в присутствии зрителей. 

Статья 42. Ответственность команд 
1. Ответственность за подготовку мест проведения матчей и обеспечение 

всем необходимым возлагается на руководство команд «хозяев поля». 

2. Руководители команд, несут ответственность за невыполнение 
требований настоящего Регламента, не обеспечение необходимых 
организационных мероприятий, связанных с проведением хоккейных 
матчей, а также за поведение хоккеистов и официальных лиц своей 
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команды непосредственно до матча, во время матча и до момента 
подписания официального протокола матча. 

3. Должностные лица и представители хоккейных команд (руководители, 
хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал), а также родители 
хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, 
проводящей матч. Попытка входа или вход в судейскую комнату без 
разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и 
хулиганские действия по отношению к судьям, инспектору матча, а 
также угрозы физической расправы, произошедшие в судейской комнате 
или в непосредственной близости от неё, должны быть отмечены 
главным судьей в протоколе матча и докладной записке в Комитет по 
проведению соревнований. 

4. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных хоккеистов, а 
также хоккеистов, выступающих под чужими фамилиями и 
дисквалифицированных хоккеистов, по решению Комитета по 
проведению соревнований командам засчитывается технические 
поражение во всех матчах, в которых принимал участие нарушивший 
условия проведения соревнований хоккеист. Хоккеист по решению 
Комитета по проведению соревнований дисквалифицируется на 1 (Один) 
календарный год. За нарушение тренером данной статьи Комитет по 
проведению соревнований вправе дисквалифицировать его на 1 (Один) 
календарный год. 

Глава 12. Дисциплинарные нарушения и наказания 

Статья 43. Дисквалификация и штрафы команд и хоккеистов 
1. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей 

команд согласно Регламенту, автоматически распространяются на 
следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался ли хоккеист 
или представитель в команде или перешел в другую команду. 

2. Поводом для рассмотрения на заседании Комитета по проведению 
соревнований вопросов о наложении дисциплинарных санкций и 
дисквалификаций в отношении команд, руководителей команд, 
хоккейных школ, хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц 
команды может послужить одно из следующих оснований: 

− протест команд; 
− запись в официальном протоколе матча; 
− рапорт главного судьи или инспектора матча. 

Глава 13. Подача и рассмотрение протеста 

Статья 44. Основания для подачи протеста 
Руководство команды, принимавшей участие в матче, вправе подать 
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протест в Комитет по проведению соревнований в случае, если 
одновременно имеются основания: 

− аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных 
нарушений требований Регламента и/или Правил игры в хоккей; 

− назначения переигровки матча или зачет одной из команд 
технического поражения. 

Статья 45. Порядок подачи протеста 
1. Тренер команды после окончания матча при подписании протокола, 

предупреждает судью и тренера команды соперника о подаче 
протеста и делает отметку в протоколе о намерении подачи протеста. 
Судья матча обязан написать рапорт по матчу, на который подан 
протест и передать в Комитет по проведению соревнований. Протест 
в письменном виде направляется в Комитет по проведению 
соревнований руководством команды, подающей протест с 
изложением подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста, 
до 12 часов следующего после матча рабочего дня. 

Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и 
обоснованными статьями Регламента. 

2. Протесты рассматриваются на ближайшем заседании Комитета по 
проведению соревнований. 

Статья 46. Основания для отказа в рассмотрении протеста 
Комитет по проведению соревнований не принимает и оставляет без 
рассмотрения: 

− несвоевременно поданные протесты; 
− протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 
− протесты, предметом которых не является аннулирование результата 
матча. 

Статья 47. Порядок и сроки рассмотрения протеста 
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований 

для оставления протеста без рассмотрения, Комитет по проведению 
соревнований принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест 
и принимает по нему решение на ближайшем заседании, но не позднее 7 
рабочих дней с момента подачи протеста. 

2. При рассмотрении протеста Комитет по проведению соревнования 
вправе по своему усмотрению: 

− вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 

− принять решение на основании имеющихся документов и материалов. 

3. Протесты по поводу разногласий даты рождения хоккеиста принимаются 
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только после официального ответа из архива ЗАГС и органов внутренних 
дел по месту регистрации хоккеиста. 

Статья 48. 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; 

− 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 команд, которые принимали участие 
в матче, и публикуется на Официальном сайте. 

Глава 14. Статистика 

Статья 49. Организация статистического обеспечения соревнований 
1. Ведение официальной статистики данных соревнований в течение всего 

сезона осуществляет Комитет по проведению соревнований. 

2. Статистическая информация обсчитывается на основании официальных 
протоколов матчей. 

Глава 15. Обеспечение безопасности 

Статья 50. Общие требования по обеспечению безопасности 
1. Чемпионат и Первенство проводится на спортивных объектах, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и Московской области, и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного объекта к 
проведению спортивных мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. 

2. Спортивные сооружения, площадки обязаны иметь сертификат 
соответствия спортивного сооружения, на основании ФЗ №192 от 23.07.2013г. 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а 
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также письма Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2014г. № 
пк-07-10/41421 «О проведении официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях на объектах спорта, внесенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта». 

3. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников соревнований 
все организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, непосредственно участвующие в подготовке и проведении 
соревнований, обязаны иметь документацию в соответствии с актами и 
требованиями, регламентирующими их проведение. 
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Приложение 1 

 

Общественная организация «Федерация хоккея Московской области»     
 

Открытый Чемпионат и Первенство Московской области по хоккею коллективов физической 
культуры на открытых площадках в сезоне 2014-2015 годов 

 
 
«ПРИНЯТО» 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

М.П. 

Заявлено _____ (                                ) человек 

_________________________/______________/ 

 

«_____»_________________201____г. 

Дозаявлено _____ (                                ) человек 

_______________________/______________/ 

 

«_____»_________________201____г. 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

КОМАНДА _______________________ (__________ г.р.) 
Адрес команды: _______________________________________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Гражданство Число, месяц и 

год рождения 
Игр. 
номер Амплуа 

Хват 
клюшки Рост Вес Адрес регистрации 

Наличие 
страхового 
полиса 

Роспись 
хоккеиста 

Виза врача с печатью 
медицинского 
учреждения 

1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

3 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

8 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

11 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

12 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

13 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

14 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

15 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

17 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!



! 27!

18 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

19 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

21 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

22 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

23 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

24 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

25 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

27 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

28 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

29 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

30 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

31 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

32 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 
Руководящий состав команды 

 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Число, месяц 
и год 

рождения 

Спорт. 
звание 

Занимаемая 
должность в 

клубе 
Образование 

Стаж работы 
Домашний адрес, телефон 

Общий С какого года в 
команде 

1 ! ! ! ! ! ! ! !

2 ! ! ! ! ! ! ! !

3 ! ! ! ! ! ! ! !

4 
! ! ! ! ! ! ! !

5 
! ! ! ! ! ! ! !

 
 
Форма команды: Основная ___________________ Медицинское учреждение 

 Запасная ____________________ Допущено____________ хоккеистов 

  М.П.  Главный врач ___________________ / ________________ 
                                                  ФИО                         подпись 

Руководитель Команды 
 
____________________________ / _________________________ / _________________________ 
   должность     ФИО  подпись 
М.П. 
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Приложение 2 
 

Общественная организация «Федерация хоккея Московской области» 
 
Открытый Чемпионат и Первенство Московской области по хоккею 

коллективов физической культуры на открытых площадках в сезоне 2014-2015 
годов 

 
Заявочный лист на игру 

Дата __________________ 
Название команды ______________________________________ 
Возраст ______________________ 

 
№ 
п/п 

Игровой 
номер 

Амплуа Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

К/А Дата рождения 
(дд.мм.гг.) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      

 
Официальные представители команд: 

 
Фамилия, имя, отчество Должность 

 Главный тренер 
 Тренер 
  
  

 
 

______________________ / ____________________________ 
Подпись     Расшифровка 
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Приложение № 3 
 

Порядок 
определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд 
после совершения ими дисциплинарных нарушений в соревнованиях, по хоккею 

проводимых ФХМО в сезоне 2014 - 2015 годов 

№ 
п/п Вид штрафа 

Дисквалификация 
(количество матчей) 

Денежный 
штраф 
(руб.) Обязатель

ная 
Дополнитель

ная 

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

1.1 

Наказан большим плюс ДКИ 
штрафом по пункту правил: 
520 - толчок на борт 
522 - неправильная атака 
523 - атака сзади 
524 - отсечение 
525 - толчок клюшкой 
526 - удар локтём 
528  - излишняя грубость 
530 - высоко поднятая клюшка 
533 - задержка клюшкой 
536 - удар коленом 
537  - удар клюшкой 
539 - подножка 

- - 1000 

1.2 
Наказан вторым дисциплинарным 
штрафом в одной и той же игре  
(Пр. 504). 

- - 1000 

1.3 
После получения дисциплинарного 
штрафа продолжает оспаривать 
решение главного судьи (Пр. 550б). 

- - 1000 

1.4 
Бросает клюшку или любой другой 
предмет за пределы игровой 
поверхности (Пр. 568). 

- - 1000 

1.5 
Замахивается своей клюшкой на 
другого игрока в процессе любого 
конфликта (Пр. 537 в) 

- - 1000 

1.6 

Наказан большим плюс ДКИ 
штрафом по пункту правил: 

1 0…3 3000 521 - удар концом клюшки 
538 - колющий удар 
540 - атака в область головы и шеи 

1.7 

Выражается или делает ремарки, 
касающиеся расовой 
дискриминации или этнической 
принадлежности (Пр. 550). 

1 0…1 5000 

1.8 Бросает посторонние предметы на 
лёд (Пр. 500 ж). 1 - 3000 
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1.9 
Хватает или держит лицевую маску 
или шлем или дёргает за волосы 
соперника (Пр. 528 и). 

1 - 3000 

1.10 

Наказан большим плюс ДКИ 
штрафом за излишнюю грубость по 
окончании игрового времени матча 
(Пр. 528 з). 

1 - 5000 

1.11 

Вошедший в зону скамьи 
штрафников, покидает скамью 
штрафников до истечении его 
штрафного времени с целью 
оспорить решение судьи (Пр. 562 г). 

1 0…2 3000 

1.12 

Продолжает в любой форме линию 
поведения, за которую он прежде 
был наказан дисциплинарным 
штрафом (Пр.550 г). 

1 0…2 3000 

1.13 

Продолжает или пытается 
продолжить драку или конфликт 
после предупреждения главным 
судьёй о прекращении действий или 
препятствует линейному судье в 
выполнении его обязанностей  
(Пр.528 д). 

3 0…2 3000 

1.14 

Игрок, находящийся на льду или 
вне льда и участвующий 
в конфликте или драке с игроком, 
вратарем или официальным лицом 
противоборствующей команды вне 
игровой поверхности (Пр.528 е). 

3 0…3 3000 

1.15 Первым вступает в уже идущий 
конфликт (Пр.528 г). 2 0…2 3000 

1.16 
Первым покидает скамейку 
запасных во время конфликта (Пр. 
562 д). 

3 0…1 3000 

2. Матч - штраф налагается на игрока команды, который: 

2.1 Умышленно бьёт или пытается 
ударить соперника головой (Пр. 529).  4 0…3 5000 

2.2 
Замахивается своей клюшкой на 
другого игрока в процессе 
любого конфликта (Пр. 537 в). 

3 0…1 3000 

2.3 Начинает драку (Пр. 528 б). 1 0…3 3000 

2.4 

Продолжает или настаивает на 
продолжении драки или конфликта 
после предупреждения главного 
судьи о прекращении действий (Пр. 
528 д). 

1 0…3 3000 

2.5 Пытается ударить ногой другого 
игрока (Пр. 535). 3 0…3 5000 

2.6 

Матч-штраф на вратаря, 
использующего свой "блин" для 
удара соперника в голову или шею 
(Пр. 528 л). 

5 0…3 10000 
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2.7 

Наказан матч-штрафом по пункту 
правил: 
520 - толчок на борт 
522 - неправильная атака 
523 - атака сзади 
524 - отсечение 
525 - толчок клюшкой 
526 - удар локтём 
530 - высоко поднятая клюшка 
533 - задержка клюшкой 
536 - удар коленом 
537(а,б) - удар клюшкой 
539 – подножка 

2 0…3 3000 

2.8 

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 (Пр. 550е п. 3) 

3 0…3 3000 

2.9 Игрок, вступающий в физический 
контакт со зрителем (Пр. 561). 5 3…5  

2.10 

Игрок, находящийся на льду или 
вне льда и участвующий 
в конфликте или драке с игроком, 
вратарем или официальным лицом 
противоборствующей команды вне 
игровой поверхности (Пр. 528 е). 

5 - 5000 

2.11 Плюётся в соперника (Пр. 550 е 
пункт 4). 3 0…2 3000 

2.12 
Наказан матч-штрафом за драку по 
окончании игрового времени матча 
(Пр. 528 е). 

5 - 5000 

2.13 
Игрок или вратарь бьёт ничего не 
подозревающего соперника и 
наносит ему травму (Пр. 528 к). 

5 0…3 5000 

2.14 

Наказан матч-штрафом по пункту 
правил: 
521 - удар концом клюшки 
535 - удар ногой 
538 - колющий удар 
540 - атака в область головы и шеи 

5 - 5000 

2.15 
Наказан за исключительную 
грубость, которая приводит к 
травме соперника (Пр. 527). 

6 - 5000 

2.16 

Умышленно трогающий руками или 
клюшкой, хватающий или 
отталкивающий или толкающий 
руками, клюшкой или телом, 
совершающий подножку, удар 
клюшкой или какой-либо силовой 
приём в отношении судьи или 
плюющийся в судью (Пр. 550 е 
пункт 1). 

8 - 10000 

2.17 

Наказан за "Исключительную 
грубость", которая может привести 
или приводит к травме 
официального представителя 

10 - 10000 
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команды или судьи  (Пр. 527). 

3. Дисциплинарный до конца игры штраф или матч-штраф налагается  на 
представителя команды: 

3.1 
Наказан ДКИ. Выходящего на лёд во 
время любого периода без разрешения 
главного судьи (Пр. 565). 

2 - 3000 

3.2 
Наказан ДКИ. Бросающего 
посторонние предметы на лёд (Пр. 
551 д). 

2 0…2 3000 

3.3 

Наказан ДКИ. Выражается или 
делает ремарки, касающиеся 
расовой дискриминации или 
этнической принадлежности (Пр. 551 в). 

4 0…3 5000 

3.4 
Наказан ДКИ. Виновного в не 
дисциплинированном поведении  
(Пр. 551 б). 

5 - 5000 

3.5 

Наказан ДКИ. Принимает участие в 
конфликте или в драке с лицом  
противоборствующей команды на 
льду или вне льда (Пр. 528 ж). 

5 - 5000 

3.6 

Наказан МШ. Принимает участие в 
конфликте или в драке с лицом  
противоборствующей команды на 
льду или вне льда (Пр. 528 ж). 

7 - 10000 

3.7 

Наказан МШ. Хватает руками или 
бьет судью; ведет себя так, что его 
поведение мешает или наносит вред 
проведению игры; плюется в судью; 
производит любой оскорбительный 
жест в сторону судьи (Пр. 551 г). 

10 - 10000 

4. Дополнительные наказания: 

4.1 

Игрок, наказанный третьим и (или) 
каждым последующим  
дисциплинарным (10 мин.) штрафом 
в разных матчах. 

1 - 

 

4.2 

Игрок, (представитель команды), 
наказанный дисциплинарным 
до конца игры штрафом (20 мин.) и 
(или) матч-штрафом (25 мин.) 
в одном матче. 

1 - 

 

4.3 

Игрок, (представитель команды), 
наказанный вторым и (или) 
каждым последующим 
дисциплинарным до конца игры (20 
мин.) 
штрафом или матч - штрафом (25 
мин.) в разных матчах. 

1 - 

 

 
 

 


















