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В соответствии с Федеральным Законом от 04.12.2007г.№ 329 -ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" и уставом Федерации хоккея России (ФХР). Челябинской 
городской общественной организации "Федерации хоккея" зарегистрировано главным управлением 
Министерства юстиции РФ по Челябинской области №1117400000266 от 14 февраля 2011 г. 
Реализуя задачи по развитию хоккея на территории Челябинска, является владельцем прав на 
проведение и обслуживание официальных соревнований по хоккею с шайбой. 
  
Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения всех соревнований по хоккею и 
действует с момента утверждения и до момента принятия нового. 
 
Настоящий Регламент является руководящим документом Открытого Чемпионата 
города Челябинска. 
 
Открытый Чемпионат города Челябинска проводит ЧГОО "Федерация хоккея" совместно с НП 
"Челябинская любительская хоккейная лига" 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 
Статья 1. Цели проведения Чемпионата 
1. Чемпионат проводится в целях: 
1.1. Проведение регулярного соревнования по хоккею с шайбой среди мужских команд г. 
Челябинска; 
1.2. Определение победителей и призеров Открытого Чемпионата города Челябинска; 
1.3. Проведение серии кубковых матчей между командами. 
 
Статья 2. Задачи проведения Чемпионата 
1. Задачами проведения Чемпионата являются: 
1.1. Развитие хоккея и его дальнейшей популяризации в городе Челябинск; 
1.2. Организации досуга граждан города Челябинска; 
1.3. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, формирование здорового образа жизни. 
 
 
ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Статья 3. Регламент проведения Чемпионата 
1. Полное название соревнования – Открытый Чемпионат города Челябинска по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд - Чемпионат ЧЛХЛ 2019-2020. 
2. Организация и проведение соревнования осуществляются в соответствии с настоящим 
Регламентом. 
3. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения Чемпионата в сезоне 2019–
2020 годов. 
4. Официальными документами соревнования являются:  
1.1. Регламент Открытого Чемпионата города Челябинска 2019-2020 годов. 
1.2. Правила игры в хоккей ИИХФ 2018-2022. 
1.4. Решения Департамента проведения соревнований и СДК. 
1.5. Все приложения к Регламенту. 
 
Статья 4. Руководство Чемпионатом 
1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата совместно осуществляет 
Челябинская городская общественная организация "Федерация Хоккея" далее ЧГОО "ФХ" и НП 
"Челябинская Любительская Хоккейная Лига" далее Департамент проведения соревнований. 
2. Непосредственную работу по организации и контролю за проведением спортивной части 
Чемпионата и определению результатов осуществляет Департамент проведения соревнований. 
3. Контактные данные: 
- электронный адрес Департамента проведения соревнований – chlhl@mail.ru 
- официальный сайт Чемпионата – www.chlhl.ru 
4. При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и проведением Чемпионата, 
разрешение которых не предусмотрено настоящим Регламентом, Департамент проведения 
соревнований имеет право по своему усмотрению принимать по ним решения с последующим 
информированием участников. 
 
Статья 5. Банковские реквизиты  
Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего Регламента подлежат 
перечислению в адрес НП "ЧЛХЛ", осуществляются плательщиками по банковским реквизитам 
указанные в Приложении 2. 
 
 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
 
Статья 6. Состав участников 
1. При формировании Дивизионов используется принцип подбора команд с равным потенциалом 
возможности победы, т.е. в один дивизион подбираются команды, не только формально  
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соответствующие квалификационным требованиям данного дивизиона, но и фактически 
соответствующие среднему визуальному уровню игры всех команд дивизиона. 
2. Распределение команд по дивизионам происходит на основании заявок команд, в которой 
указывается желаемый ими дивизион, но по решению Департамента проведения соревнований. 
3. Команда, желающая играть в том или ином дивизионе, должна удовлетворять 
квалификационным требованиям этого дивизиона. 
4. Департамент проведения соревнований имеет право на основании объективного уровня команды 
отказать команде в участии в каком-то конкретном Дивизионе с рекомендацией подать заявку в 
другой Дивизион, несмотря на формальное удовлетворение квалификационным требованиям. 
5. Состав участников определяется по результатам предыдущего сезона и итогам Заявочной 
кампании, которая проводится до начала Чемпионата. 
6. Состав дивизионов оговаривается в Приложении 1 к данному Регламенту. 
 
Статья 7. Классификация дивизионов на сезон 2019-2020 
1. Для участия в Чемпионате допускаются команды, состоящие из хоккеистов, согласно 
квалификации дивизионов. 
2. По итогам прошедшего сезона дивизион "Дебютант" будет разделен на два дивизиона 
"Дебютант" и "Прогресс". В связи с этим принято решение переименовать следующие дивизионы: 
"Любитель" в "Любитель +", "Прогресс" в "Любитель". Классификация команд по дивизионам 
указана в Приложении 1 к данному Регламенту. 
3. Дивизион "Дебютант: 
Участвуют команды составленные из хоккеистов квалификации "Любитель" начального уровня 
подготовки. Ограничение для Хоккеистов (см. статья 36 пункт 6) и Хоккеистов выступавших в 
Чемпионате (любого) города Челябинской области (рассматривается Департаментом проведения 
соревнований). 
4. Дивизион "Прогресс": 
Участвуют команды составленные из хоккеистов квалификации "Любитель" среднего уровня 
подготовки. Ограничение для Хоккеистов (см. статья 36 пункт 6) и Хоккеистов выступавших в 
Чемпионате (любого) города Челябинской области (рассматривается Департаментом проведения 
соревнований). 
5. Дивизион "Любитель": 
Участвуют команды составленные из хоккеистов квалификации "Любитель". Ограничение для 
хоккеистов (см. статья 36 пункт 6). 
6. Дивизион "Любитель +": 
Участвуют команды составленные из хоккеистов квалификации: 
- "Любитель" без ограничений по количеству хоккеистов; 
- "Любитель +" - 2 хоккеиста. 
7. Дивизион "Разрядник": 
Участвуют команды составленные из хоккеистов квалификации: 
- "Любитель" без ограничений по количеству хоккеистов; 
- "Любитель +" - 2 хоккеиста; 
- "Разрядник" - до 5 хоккеистов. 
8. Дивизион "Мастер" 
Участвуют команды составленные из хоккеистов любой квалификации без ограничений. 
9. Дивизион "Ветеран" 
Участвуют команды составленные из хоккеистов любой квалификации "Ветеран". 
10. Команды желающие перейти в более низший дивизион по сравнению с предыдущим сезоном 
должны подать заявку на рассмотрение в лигу, хоккеисты не соответствующие новому дивизиону не 
будут допущены до участия (в то числе по статистическим показателям по итогам предыдущих 
сезонов). 

 
Статья 8. Структура проведения Чемпионата 
Структура проведения Чемпионата и Дивизионов определяются и утверждаются Департаментом 
проведения соревнований перед началом сезона. 
 
Статья 9. Сроки проведения матчей Чемпионата 
1. Предварительные сроки проведения всех матчей Чемпионата: 
- Регулярный чемпионат с 1 октября 2019 года по 9 марта 2020 года; 
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- Новогодняя пауза с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года; 
- Плей-офф с 10 марта 2020 года по 3 мая 2020 года. 
- Обязательные выходные дни - 23 февраля и 8 марта 2020 года. В данные дни матчи не 
проводятся. 
2. Окончательные сроки проведения всех матчей Чемпионата будут утверждены, после 
завершения Заявочной кампании. 
 
Статья 10. Календарь матчей Чемпионата 
1. Календарь матчей Чемпионата разрабатывается Департаментом проведения соревнований 
перед началом каждого месяца и доводится до сведения Клубов в срок не позднее 7 дней до 
начала следующего месяца и публикуется на официальном сайте. 
2. Корректировка Календаря возможна в случае изменения числа участников (снятия команд с 
соревнований), изменений в графике работы ледовых дворцов. 
3. Календарь не может корректироваться в соответствии с письменными или устными пожеланиями 
команд. 
4. По решению Департамента проведения соревнований допускается изменение сроков 
проведения матчей в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств.  
 
Статья 11. Матчи Чемпионата 
Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с нормами 
настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители, должностные лица и специалисты 
хоккейных клубов, а также судьи, задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и 
выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента. 
 
Статья 12. Время начала матчей Чемпионата 
1. В срок до 10 сентября 2019 года Клуб обязан представить в Департамент проведения 
соревнований информацию о днях недели и времени начала "домашних" матчей команды. 
2. Время начала матчей (за исключением финальных матчей): 
2.1. Арена Трактор, ДС Юность, ЛДС ЧТЗ, ДС Сигнал, Уральская молния, ЛДС Мечел: 
- с понедельника по пятницу с 19:00 до 23:30; 
- в субботу и воскресенье с 15:00 до 23:30. 
2.2. Стадион ФОК Олимпийский (п. Первомайский): 
- с понедельника по пятницу с 20:00 до 23:00; 
- в субботу и воскресенье с 15:00 до 23:00. 
2.3. Стадион ЛД Айсберг (с. Кременкуль): 
- с понедельника по пятницу с 19:30 до 23:30; 
- в субботу и воскресенье с 15:00 до 23:30. 
3. В случаях, изменения времени или дня недели для проведения "домашних" матчей, Клуб обязан 
в кротчайшие сроки в письменной форме уведомить Департамент проведения соревнований. 
 
 

ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 
 
Статья 13. Структура проведения Первого этапа Чемпионата 
1. На Первом этапе Чемпионата (Регулярного Чемпионата) каждая команда проводит игры на 
своем и чужом поле с каждым из соперников. Количество матчей (кругов) в каждом дивизион 
зависит от количества команд. 
2. Итоговая структура проведения Первого этапа Чемпионата (Регулярного Чемпионата) 
определяется и утверждается Департаментом проведения соревнований перед началом сезона. 

 
Статья 14. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата 
1. По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата командам начисляется очки: 
1.1. За победу в основное время матча – три очка; 
1.2. За ничью в основное время матча – по одному очку; 
1.3. За поражение в основное время – ноль очков. 
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Статья 15. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата 
1. Места команд в Дивизионах определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого 
этапа Чемпионата. 
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в 
Чемпионате, в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда: 
2.1. Имеющая большее количество побед во всех матчах Первого этапа; 
2.2. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа; 
2.3. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа; 
2.4. Имеющая большее количество очков по результатам матчей между этим командами на Первом 
этапе; 
2.5. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб по результатам матчей между 
этим командами на Первом этапе; 
2.6. Имеющая большее количество заброшенных шайб по результатам матчей между этим 
командами на Первом этапе. 
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно. 
2.7. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами 
определяется жребием. 
 
Статья 16. Учет итогов матчей Первого этапа с аннулированным результатом или 
несостоявшихся матчей 
1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат отдельного 
матча Первого этапа Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из 
команд технического поражения, применяются следующие требования: 
1.1. Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано техническое поражение, 
проиграла, результат матча остается прежним; 
1.2. Если матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, одержала победу или сыграла в ничью – результат матча аннулируется, 
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (– : +) и очки не начисляются. 
Команде – сопернику засчитывается техническая победа (+ : –) и начисляются три очка; 
1.3. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный матч сохраняется. 
2. В случаях, когда отдельный матч Первого этапа Чемпионата не состоялся из-за неявки одной из 
команд, которая должна была принять в нем участие, не явившейся команде засчитывается 
техническое поражение (– : +), этой команде очки не начисляются. Команде – сопернику 
засчитывается техническая победа (+ : –) и начисляются три очка. 
Все затраты связанные с проведением матча оплачиваются обеими командами в полном объеме. 
3. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых 
командами мест на Первом этапе Чемпионата заброшенные и пропущенные шайбы в матчах, в 
которых в соответствии с положениями настоящего Регламента одной из команд засчитано 
техническое поражение (– : +), а другой команде – техническая победа (+ : –), не учитываются. 
4. Если команда, выбывшая из соревнований, провела менее половины календарных игр, ее 
результаты аннулируются, если половину и больше – данной команде засчитывается поражение во 
всех оставшихся играх со счетом (– : +) (без учета шайб в число забитых и пропущенных). 

 
Статья 17. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Чемпионата 
1. Положение команд на Первом этапе Чемпионата определяется Департаментом проведения 
соревнований после каждого матча в виде официальных таблиц результатов Чемпионата, в 
которых отражается положение команд в Дивизионах, на момент составления. 
2. Официальные таблицы результатов Чемпионата, Первого этапа Чемпионата имеют следующий 
формат (все данные для каждой из команд приводятся на дату составления таблицы): 
2.1. В первом столбце "М" – нумерация мест команд, участвующих в Чемпионате, в порядке 
убывания спортивных результатов; 
2.2. Во втором столбце "Команда" – официальные наименования команд, участвующих в 
Чемпионате, согласно занимаемым местам в порядке убывания спортивных результатов; 
2.3. В третьем столбце "И" – количество матчей, сыгранных каждой командой на Первом этапе 
Чемпионата; 
2.4. В четвертом столбце "В" – количество побед каждой команды в матчах Первого этапа 
Чемпионата; 
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2.5. В пятом столбце "Н" – количество ничейных результатов команды в матчах Первого этапа 
Чемпионата; 
2.6. В шестом столбце "П" – количество поражений каждой команды в матчах Первого этапа 
Чемпионата; 
2.7. В седьмом столбце "ЗШ" – количество заброшенных шайб, каждой командой в матчах Первого 
этапа Чемпионата; 
2.8. В восьмом столбце "ПШ" – количество пропущенных шайб, каждой командой в матчах Первого 
этапа Чемпионата; 
2.9. В девятом столбце "ПЗ-ПШ" – разница между заброшенными и пропущенными шайбами, 
каждой командой в матчах Первого этапа Чемпионата; 
2.10. В десятом столбце "О" – количество очков, набранных каждой командой в матчах Первого 
этапа Чемпионата. 
3. Официальные таблицы результатов Чемпионата публикуются на официальном сайте 
соревнования. 

 
Статья 18. Итоги Первого этапа Чемпионата 
1. По итогам Первого этапа Чемпионата определяются: 
- победитель Регулярного Чемпионата в каждом Дивизионе; 
- команды, которые примут участие во Втором этапе Чемпионата; 
- порядок занятых Клубами мест в Дивизионах для составления пар команд – участников матчей 
серий плей-офф на Втором этапе Чемпионата. 
 
 
ГЛАВА 5. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (ПЛЕЙ-ОФФ) – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕМПИОНА ГОРОДА 

 
Статья 19. Порядок определения команд для участия в плей-офф 
1. По итогам Первого этапа команды в каждом дивизионе получают право участие во Втором этапе 
Чемпионата (серии игр плей-офф). 
2. Количество команд выходящих в плей-офф, если: 
- в дивизионе до 7 команд (в плей-офф выходят 4 команды); 
- в дивизионе 8-9 команд (в плей-офф выходят 6 команд); 
- в дивизионе от 10 и более команд (в плей-офф выходят 8 команд). 
 
Статья 20. Структура проведения матчей плей-офф 
1. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер 
"посева" играет с наименьшим номером "посева", второй по счету – с предпоследним и так далее. 
2. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким 
номером "посева". 
3. Оплата льда решающего матча серии (третий или пятый матч серии) производится пополам 
(команда гостей оплачивает половину стоимости аренды льда). В случае неоплаты команда не 
допускается до участия в матче и засчитывается техническое поражение. 
 
Статья 21. Порядок проведения матчей плей-офф 
1. Матчи Второго этапа Чемпионата (плей-офф) в каждом дивизионе, проводятся следующим 
образом: 
1.1. Проводятся матчи 1/4 финала (до 2 побед), 1/2 финала (до 3 побед), Финал (1 матч); 
1.2. В матчах до двух побед, максимальное количество матчей – три. Первый и в случае 
необходимости третий проводятся на полях Клубов, имеющих более высокий номер посева в паре. 
Победителем  
становится команда, победившая в двух матчах серии. Команда, проигравшая в серии два матча, 
прекращает свое участие в Чемпионате; 
1.3. В матчах до трех побед, максимальное количество матчей – пять. Первый, третий и в случае 
необходимости пятый проводятся на полях Клубов, имеющих более высокий номер посева в паре. 
Победителем становится команда, победившая в трех матчах серии. Команда, проигравшая в 
серии три матча, прекращает свое участие в Чемпионате. 
1.4. Матч за третье место не проводится. Третье место занимает команда проигравшая в 1/2 
финала занявшая более высокое место по итогам Первого этапа Чемпионата. 
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Статья 22. Учет итогов матчей Второго этапа с аннулированным результатом или 
несостоявшихся матчей 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат отдельного 
матча Второго этапа Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из 
команд технического поражения, применяются следующие требования: 
1.1. Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано техническое поражение, 
проиграла, результат матча остается прежним; 
1.2. Если матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, одержала победу или сыграла в ничью – результат матча аннулируется,  
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (– : +) и очки не начисляются. 
Команде – сопернику засчитывается техническая победа (+ : –) и начисляются три очка; 
1.3. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный матч сохраняется. 
2. В случаях, когда отдельный матч Второго этапа Чемпионата не состоялся из-за неявки одной из 
команд, которая должна была принять в нем участие, не явившейся команде засчитывается 
техническое поражение (– : +), этой команде очки не начисляются. Команде – сопернику 
засчитывается техническая победа (+ : –) и начисляются три очка. 
Все затраты связанные с проведением матча оплачиваются обеими командами в полном объеме. 
3. В случае отказа одной из команд финалистов принимать участие в финальном матче: заменяет 
команда проигравшая данной команде полуфинальную серию. Третье место занимает команда 
проигравшая вторую полуфинальную серию. Команда отказавшаяся принимать участие в финале 
занимает 4 место.  
 
Статья 23. Итоги Второго этапа Чемпионата 
1. По итогам Второго этапа Чемпионата определяется команда Чемпион города, в каждом 
дивизионе. 
2. По итогам Второго этапа Чемпионата определяются команды занявшие второе и третье место, в 
каждом дивизионе. 

 
Статья 24. Подведение окончательных итогов Чемпионата 
1. Окончательные итоги Чемпионата подводятся Департаментом проведения соревнований не 
позднее следующего дня после проведения заключительного матча финала Чемпионата. 
2. Результаты Чемпионата оформляются в виде официальной итоговой таблицы Чемпионата и на 
официальном сайте соревнования. 
 
 

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
Статья 25. Финансовые условия участия команд в Чемпионате  
1. Финансовые условия участия команд в Чемпионате объявляет Департамент проведения 
соревнований. 
2. Открытый Чемпионат города Челябинска по хоккею с шайбой среди мужских  команд, проводится 
за счет средств участников соревнований. Вступительный взнос принимается двумя способами: 
наличным или безналичным расчетом (безналичный расчет производится на расчетный счет НП 
"ЧЛХЛ"). Судейство оплачивается наличными. 
3. В случае снятия команды с Чемпионата вступительный взнос и оплата судейство не 
возвращаются. 
4. Внести вступительный взнос до 15 сентября 2019 года (см. Приложение 3 пункт 1). 
5. Оплатить судейство Чемпионата (см. Приложение 3 пункт 2): 
5.1. До 30 сентября 2019 года оплатить минимум 50% от общей стоимости судейства регулярного 
чемпионата; 
5.2. До 1 декабря 2019 года оплатить оставшуюся сумму. В случае неоплаты, команда не 
допускается до участия в матчах, до полного погашения задолженности. Во всех пропущенных 
матчах команде засчитывается техническое поражение. 
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ГЛАВА 7. ЗАЯВКА КЛУБОВ 

 
Статья 26. Заявочный лист Клуба на сезон 
1. "Заявочный лист на сезон" подается Клубом по установленной Департаментом проведения 
соревнований форме в электронном виде. 
2. Все изменения в заявочном листе в течение заявочной кампании выделяются жирным шрифтом 
и подаются в электронном виде. 
3. Официальным документом считается "Заявочный лист" поданный в электронном виде. 
4. В заявочном листе подаются следующие данные: 
4.1. Информация о Клубе; 
4.2. Руководящий состав команды – руководитель, тренер, администратор. Указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения; 
4.3. Все Хоккеисты, входящие в заявку команды, с обязательным указанием следующих данных:  
- Игровой номер; 
- Фамилия, имя, отчество; 
- Амплуа; 
- Дата рождения; 
- Рост и вес на момент заполнения; 
- Квалификационный статус. 
 
Статья 27. Условия участия хоккеистов 
1. Хоккеист (независимо от амплуа) может быть заявлен только за одну команду, в соответствии со 
своей квалификацией. За исключением следующих случаев:  
2. Любой Хоккеист дивизиона "Любитель +" одновременно может быть заявлен за одну из команд в 
дивизионе "Ветеран". 
3. Один Хоккеист на команду заявленный в дивизион "Любитель" одновременно может быть 
заявлен за одну из команд в дивизионе "Ветеран". 
4. Любой Хоккеист дивизиона "Разрядник" одновременно может быть заявлен за одну из команд в 
дивизионе "Мастер" и "Ветеран". 
5. Любой хоккеист дивизиона "Мастер" одновременно может быть заявлен за одну из команд в 
дивизион "Ветеран". 
6. Любой хоккеист может быть внесен в общую заявку своей команды (см. статьи 33-35). 

 
Статья 28. Сроки и документы для подачи Заявки 
1. Прием документов осуществляет Департамент проведения соревнований (chlhl@mail.ru). 
2. До 25 августа 2019 года все команды желающие принять участие в Чемпионате должны подать 
"Заявку на участие" (установленного образца). 
3. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от всех Хоккейных 
Клубов начинается 13 августа 2019 года, заканчивается 29 сентября 2019 года в 23:59 по 
местному времени. 
4. Перечень всех документов и требований заявочной компании указан в Приложении 5 (Порядок и  
сроки проведения заявочной кампании 2019-2020). 

5. Каждый Хоккеист должен заполнить "Анкету Хоккеиста" (за исключением хоккеистов: которые 

проходили регистрацию в сезоне 2018-2019 и заявляющиеся только в дивизион "Ветеран"), в 
случае указания неверных сведений на Хоккеиста накладывается дисквалификация от 1 года до 3 
лет. Дисквалификация распространяется на все турниры под эгидой ЧГОО "ФХ" и НП "ЧЛХЛ". 
 6. В случае нарушения Клубом (пункта 4 статьи 28) установленного срока и порядка подачи 
заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, а также в случае предоставления 
неполного или ненадлежащего комплекта документов на хоккеиста, этот хоккеист не допускается до 
участия в Чемпионате. В случае подачи недостоверных заявочных документов на Клуб налагаются 
санкции в соответствии с Регламентом. 
7. В случае нарушения пунктов 5 и 6 статьи 28 Клубу засчитывается техническое поражение. 
 
Статья 29. Сроки и документы для подачи Дозаявки 
1. Прием документов осуществляет Департамент проведения соревнований (chlhl@mail.ru). 
2. Все переходы и обмены Хоккеистов между Клубами, а также дозаявка Хоккеистов 
осуществляются в течение дозаявочного окна. 
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3. В период дозаявки в дивизионы "Дебютант", "Прогресс", "Любитель", "Любитель +", 
"Разрядник" каждая команда может дозаявить максимум 4 (четырех) Хоккеистов любого амплуа.  
Дополнительно разрешается дозаявить 1 (одного) Вратаря. В дивизионах "Мастер" и "Ветеран" 
количество дозаявленных неограниченно. 
4. Переход и включение в общую заявку Хоккеиста из одной команды вышестоящего дивизиона в 
более низший - запрещен. Классификация дивизионов от низшего к высшему: "Дебютант", 
"Прогресс", "Любитель", "Любитель +", "Разрядник". 
Переход Хоккеиста включенного в Общую заявку из одной команды в другую классифицируется по 
более низшему дивизиону (при условие отзаявки из Основной команды и Второй команды). 
5. Хоккеист заявленный на сезон в дивизион "Мастер" или "Ветеран" в дозаявку одновременно 
может быть дозаявлен только в дивизион "Разрядник". 
6. Новый хоккеист дозаявленный в один из дивизион "Мастер" или "Ветеран" одновременно не 
может быть дозаявлен в дивизионы "Дебютант", "Прогресс" и "Любитель". 
7. Дозаявочное окно открыто с 16 декабря 2019 года до 22 декабря 2019 года 23:59 по местному 
времени. 
8. В случае невозможности на постоянной основе участвовать в матчах Чемпионата всех 
заявленных вратарей на сезон, команде разрешено дозаявить одного вратаря вне рамок 
дозаявочного окна. Дозаявку утверждает Департамент проведения соревнований. 
9. Перечень всех документов и требований дозаявочной компании указан в Приложении 6 (Порядок 
и сроки проведения дозаявочной кампании 2019-2020). 
10. Дозаявленный хоккеист может принимать участие в Чемпионате, начиная с 01.01.2020 года. 

11. Каждый Хоккеист должен заполнить "Анкету Хоккеиста" (за исключением хоккеистов: которые 

проходили регистрацию в сезоне 2018-2019 и заявляющиеся только в дивизион "Ветеран"), в 
случае указания неверных сведений на Хоккеиста накладывается дисквалификация от 1 года до 3 
лет. Дисквалификация распространяется на все турниры под эгидой ЧГОО "ФХ" и НП "ЧЛХЛ". 
12. В случае нарушения Клубом (пункта 9 статьи 29) установленного срока и порядка подачи 
заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, а также в случае предоставления 
неполного или ненадлежащего комплекта документов на хоккеиста, этот хоккеист не допускается до 
участия в Чемпионате. В случае подачи недостоверных заявочных документов на Клуб налагаются 
санкции в соответствии с Регламентом. 
13. В случае нарушения пунктов 11 и 12 статьи 29 Клубу засчитывается техническое поражение. 
 
Статья 30. Официальная база данных, проверка хоккеистов 
1. Официальная база данных: 
1.1 База данных Открытого Чемпионата города является официальным источником для проверки 
Хоккеистов. 
1.2. Информация на каждого Хоккеиста в базе данных является окончательной и не подлежит 
пересмотру. 
1.3. Департамент проведения соревнований не обязан предоставлять командам информацию из 
базы данных. 
2. Проверка Хоккеистов: 
2.1. Проверка Хоккеистов по базе данных и присвоение статуса происходит, после завершения 
заявочной (дозаявочной) кампании. 
2.2. В случае не прохождения проверки Хоккеист не допускается до участия в сезоне (без права 
замены в заявке).  
 
Статья 31. Количество Хоккеистов в заявочном листе Клуба на сезон 
1. Дивизионы "Дебютант", "Прогресс", "Любитель", "Любитель +", "Разрядник": 
Одновременно в заявочном листе на сезон может находиться не более 28 Хоккеистов (25 полевых 
Хоккеистов и 3 вратаря) не моложе 1999 года рождения (из них 2 Хоккеиста 2000-2001 года 
рождения, родившихся до 01.10.2001 (в дозаявку родившихся до 01.01.2002)). 
2. Дивизион "Мастер": 
Одновременно в заявочном листе на сезон может находиться не более 28 Хоккеистов (25 полевых 
Хоккеистов и 3 вратаря) не моложе 2001 года рождения (из них 2 Хоккеиста 2002 года рождения).  
3. Дивизион "Ветеран": 
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Одновременно в заявочном листе на сезон может находиться не более 25 полевых Хоккеистов 
родившихся до 01.01.1980 года (из них 1 Хоккеист родившийся до 01.01.1981 года имеющий 
статус "Любитель") и 3 вратарей родившихся до 01.01.1985 года. 
В дозаявочное окно разрешается дозаявить 2 полевых Хоккеистов родившихся до 01.01.1981 года 
(общее количество полевых Хоккеистов в заявке не должно превышать 25 человек). 
 
Статья 32. Номера Хоккеистов 
1. В Заявочных списках одного Клуба не может быть двух и более Хоккеистов с одинаковым 
игровым номером. 
2. Изменение игровых номеров Хоккеистов в Клубе во время проведения Чемпионата не 
допускается. 
3. Использование игрового номера Хоккеиста, который в течение сезона был отзаявлен из Клуба, 
допускается только в тех случаях, если его номер будет использовать дозаявленный игрок. 
 
 

ГЛАВА 8. ОБЩАЯ ЗАЯВКА (ОСНОВНАЯ КОМАНДА, ВТОРАЯ КОМАНДА) 

 
Статья 33. Общие положения 
1. Каждый Клуб может заявить две команды с общей заявкой для участия в Чемпионате. Общая 
заявка возможна между дивизионами указанные в статье 34. 
2. В дозаявочное окно Хоккеист Основной команды не может быть дозаявлен во Вторую команду. 
3. Основная команда и Вторая команда не могут играть в одном дивизионе. 
4. Обе команды должны иметь одинаковое название (например - Динамо и Динамо-2) и общий 
руководящий состав. 
5. Минимум два залитых тренировочных льда в неделю на обе команды (время аренды минимум 1 
час 15 минут). 
 
Статья 34. Условия заявки двух команд 
1. Общая заявка разрешена между дивизионами: 
- "Прогресс" и "Любитель"; 
- "Любитель" и "Любитель +"; 
- "Любитель +" и "Разрядник"; 
- "Разрядник" и "Мастер". 
2. Общая заявка между командами дивизионов "Дебютант" и "Прогресс": 
- вторая команда заявляется в дивизион "Дебютант", Основная команда заявляется в дивизион 
"Прогресс"; 
- хоккеисты заявленные за Вторую команду, могут быть одновременно заявлены за Основную 
команду, но не более 5 полевых хоккеистов. 
3. Общая заявка между командами дивизионов "Прогресс" и "Любитель": 
- вторая команда заявляется в дивизион "Прогресс", Основная команда заявляется в дивизион 
"Любитель"; 
- хоккеисты заявленные за Вторую команду, могут быть одновременно заявлены за Основную 
команду, но не более 8 полевых хоккеистов и 1 вратаря. 
4. Общая заявка между командами дивизионов "Любитель" и "Любитель +": 
- вторая команда заявляется в дивизион "Любитель", Основная команда заявляется в дивизион 
"Любитель +"; 
- хоккеисты заявленные за Вторую команду, могут быть одновременно заявлены за Основную 
команду, но не более 8 полевых хоккеистов и 1 вратаря. 
5. Общая заявка между командами дивизионов "Любитель +" и "Разрядник": 
- вторая команда заявляется в дивизион "Любитель +", Основная команда заявляется в дивизион 
"Разрядник"; 
- хоккеисты заявленные за Вторую команду, могут быть одновременно заявлены за Основную 
команду, но не более 8 полевых хоккеистов и 1 вратаря. 
6. Общая заявка между командами дивизионов "Разрядник" и "Мастер": 
- вторая команда заявляется в дивизион "Разрядник", Основная команда заявляется в дивизион 
"Мастер"; 
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- все хоккеисты заявленные за Вторую команду, могут быть одновременно заявлены за Основную 
команду. 
7. Ограничение по включению хоккеистов в Общую заявку по статистическим показателям сезона 
2018-2019: 
3 (трое) хоккеистов (набравших больше всего очков за сезон, но не менее 10 очков) за Основную 
команду, из заявленных на сезон 2019-2020. 
Данное ограничение не распространяется на общую заявку между дивизионами "Любитель +" и 
Разрядник", "Разрядник" и "Мастер".  

 
Статья 35. Порядок и условия подачи общей заявки 
1. Сначала подается заявка Второй команды. 
2. Заявка оформляется в соответствие с настоящим Регламентом; 
3. Хоккеисты, входящие в общую заявку двух команд, должны быть выделены жирным шрифтом в 
заявочном листе Основной команды. 
 
 

ГЛАВА 9. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Статья 36. Квалификационные требования к Хоккеистам 
1. В зависимости от спортивного прошлого, Хоккеисты подразделяются на пять классов 
квалификации: "Мастер", "Разрядник", "Разрядник", "Любитель" и "Ветеран" 
2. Хоккеистом квалификации "Мастер" считается: 
- Хоккеист, находящийся в заявке на сезон или заявлявшийся на любой официальный матч хотя бы 
за одну профессиональную хоккейную команду любой из Лиг "КХЛ", "ВХЛ", "МХЛ", "МХЛ-Б", 
"ФХР", Российского Чемпионата, Высшей лиги, Чемпионата или Первенства среди клубных команд 
России ("РХЛ", Первая лига), либо одного из двух высших дивизионов любой другой страны 
(Чемпионат и Первенство СССР по Высшей, Первой и Второй лигам приравнивается к таковым). 
3. Хоккеистом квалификации "Разрядник" считается: 
- Хоккеист, обучавшийся в спортивной школе по хоккею с шайбой после 14 лет включительно 
(ДЮСШ, СДЮШОР, ЮХЛ), но не выступавший и не заявлявшийся на любой официальный матч 
хотя бы за одну профессиональную хоккейную команду любой из Лиг "КХЛ", "ВХЛ", "МХЛ", "МХЛ-
Б", "ФХР", Российского Чемпионата, Высшей лиги, Чемпионата или Первенства среди клубных 
команд России ("РХЛ", Первая лига), либо одного из двух высших дивизионов любой другой страны 
(Чемпионат и Первенство СССР по Высшей, Первой и Второй лигам приравнивается к таковым); 
- Хоккеист, находящийся в заявке на сезон или заявлявшийся на любой официальный матч хотя бы 
за одну Первенства среди клубных команд России (Вторая лига); 
- Хоккеист, принимавший участие в Чемпионате области начиная с сезона 2010-2011; 
4. Хоккеистом квалификации "Любитель +" считается: 
- Хоккеист, занимавшийся в спортивной секции  (ДЮСШ, КДЮСШ,  ГСДЮШ, ГОРОНО, Восход, 
ЧЭРЗ, ЧЭМСХ, Космос, ДЮСШ с. Кременкуль, ДЮСШ г. Чебаркуль и т.д.), но при этом не 
занимавшийся в спортивной школе по хоккею с шайбой после 14 лет включительно (СДЮШОР, 
ДЮСШ); 
- Хоккеист, обучавшийся в спортивной школе по хоккею (СДЮШОР, ДЮСШ) до 14 лет 
включительно; 
- Хоккеист, заявленный  на Чемпионате области до сезона 2009-2010 (включительно); 
- Департамент проведения соревнований может присвоить любому Хоккеисту со статусом 
"Любитель" статус "Любитель +" исходя из фактического уровня игры Хоккеиста. 
- Хоккеист, имеющий звание Мастер спорта любительского хоккея (РЛХЛ). 
5. Хоккеистом квалификации "Любитель" считается: 
- Хоккеист, не попадающий под классификацию "Любитель +", "Разрядник", "Мастер"; 
- Хоккеист, регулярно занимающийся хоккеем и являющийся членом какой-либо 
непрофессиональной хоккейной команды на безвозмездной основе, то есть не получающий за свое 
участие в команде какого-либо материального вознаграждения; 
5.1 Департамент проведения соревнований может не допустить любого Хоккеиста до участия в 
дивизионах "Дебютант", "Прогресс" и "Любитель" исходя из фактического уровня игры Хоккеиста. 
5.2 Департамент проведения соревнований может снять любого Хоккеиста по ходу Чемпионата 
дивизионах "Дебютант", "Прогресс" и "Любитель" исходя из фактического уровня игры Хоккеиста. 
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6. Статус "Лидер" – присваивается на основании статистики игрока в прошедших сезонах и только 
игрокам квалификации "Любитель". Так же статус "Лидер" может быть присвоен любому Хоккеисту 
на основание уровня игры. Ограничения для участия хоккеистов по дивизионам: 
Дивизион "Дебютант": 
- Ограничение для хоккеистов набравших более 0.55 очков за игру (по итогам сезона 2018-2019 в 
дивизионе "Дебютант); 
- Разрешается заявить 1 хоккеиста со статусом "Лидер" набравшего более 0.55 очка за игру 
(командам занявшим со 2 по 7 место по итогам плей-аута сезона 2018-2019 в дивизионе 
"Дебютант), после рассмотрения Департаментом проведения соревнований; 
- Ограничение для хоккеистов заявленных в дивизион "Прогресс" в сезоне 2018-2019 
(рассматривается Департаментом проведения соревнований); 
- Ограничение для хоккеистов заявленных в дивизион "Любитель" в сезонах 2017-2018 и 2018-
2019 (рассматривается Департаментом проведения соревнований); 
- Ограничение для хоккеистов заявленных в дивизионы "Любитель +", "Разрядник", "Мастер", 
"Ветеран" в сезонах 2017-2018 и 2018-2019; 
- Если хоккеист не участвовал в сезоне 2018-2019, то рассматривается статистика за предыдущие 
сезоны; 
- Департамент проведения соревнований для вынесения более точного решения, может 
воспользоваться статистикой хоккеиста за несколько предыдущих сезонов; 
- В случае возникновения нерегламентированной ситуации по хоккеисту, Департамент проведения 
соревнований имеет право вынести решение на свое усмотрение (исходя из общего уровня игры 
хоккеиста). 
Дивизион "Прогресс": 
- Ограничение для хоккеистов набравших более 0.5-0.55 очков за игру (по итогам сезона 2018-2019 
в дивизион "Прогресс"), за исключением хоккеистов включенных в общую заявку (отдельно 
рассматривается Департаментом проведения соревнований); 
- Ограничение для хоккеистов заявленных в дивизион "Любитель" в сезоне 2018-2019 
(рассматривается Департаментом проведения соревнований); 
- Ограничение для хоккеистов заявленных в дивизионы "Любитель +", "Разрядник", "Мастер", 
"Ветеран" в сезонах 2017-2018 и 2018-2019 (ранее незаявленных в более низшие дивизионы); 
- Если хоккеист не участвовал в сезоне 2018-2019, то рассматривается статистика за предыдущие 
сезоны; 
- Департамент проведения соревнований для вынесения более точного решения, может 
воспользоваться статистикой хоккеиста за несколько предыдущих сезонов; 
- В случае возникновения нерегламентированной ситуации по хоккеисту, Департамент проведения 
соревнований имеет право вынести решение на свое усмотрение (исходя из общего уровня игры 
хоккеиста). 
Дивизион "Любитель": 
- Ограничение для хоккеистов набравших более 0.4-0.5 очков за игру (по итогам сезона 2018-2019 
в дивизионе "Любитель"), за исключением хоккеистов включенных в общую заявку (отдельно 
рассматривается Департаментом проведения соревнований); 
- Ограничение для хоккеистов заявленных в дивизионы "Любитель +", "Разрядник", "Мастер", 
"Ветеран" в сезонах 2017-2018 и 2018-2019 (ранее незаявленных в более низшие дивизионы). 
Допуск хоккеистов заявленных в дивизионы "Любитель +" и "Ветеран" набравших не более 0.15-
0.2 очка за игру и сыгравшие минимум 8 матчей за сезон рассматривается отдельно; 
- Если хоккеист не участвовал в сезоне 2018-2019, то рассматривается статистика за предыдущие 
сезоны; 
- Департамент проведения соревнований для вынесения более точного решения, может 
воспользоваться статистикой хоккеиста за несколько предыдущих сезонов; 
- В случае возникновения нерегламентированной ситуации по хоккеисту, Департамент проведения 
соревнований имеет право вынести решение на свое усмотрение (исходя из общего уровня игры 
хоккеиста). 
Дивизион "Любитель +": 
- Ограничение для хоккеистов заявленных в дивизионы "Любитель +", "Разрядник", "Мастер", 
"Ветеран" в сезонах 2017-2018 и 2018-2019 (рассматривается Департаментом проведения 
соревнований); 
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- Если хоккеист не участвовал в сезоне 2018-2019, то рассматривается статистика за предыдущие 
сезоны; 
- Департамент проведения соревнований для вынесения более точного решения, может 
воспользоваться статистикой хоккеиста за несколько предыдущих сезонов; 
- В случае возникновения нерегламентированной ситуации по хоккеисту, Департамент проведения 
соревнований имеет право вынести решение на свое усмотрение (исходя из общего уровня игры 
хоккеиста). 
7. Хоккеистом квалификации "Ветеран" считается: 
- Хоккеист, родившийся до 01.01.1980 года и старше. 
- Данный статус распространяется только на Хоккеистов дивизиона "Ветеран". 
8. В Чемпионате не имеет право участвовать: 
- Хоккеист, который на момент заявки или дозаявки в Чемпионат, находится на действующем 
контракте, в заявке на сезон за профессиональную хоккейную команду любой из Лиг "КХЛ", "ВХЛ",  
"МХЛ", "МХЛ-Б", "ЮХЛ", "ФХР", Российского Чемпионата, Высшей лиги, Чемпионата или 
Первенства среди клубных команд России ("РХЛ", Первая лига, Вторая лига), либо одного из двух 
высших дивизионов любой другой страны (Чемпионат и Первенство СССР по Высшей, Первой и 
Второй лигам приравнивается к таковым); 
- Хоккеист, принимающий участие  в Чемпионате области в сезоне 2019-2020 годов может 
выступать в дивизионах "Разрядник", "Мастер", "Ветеран". 
9. Расчетная дата для определения возраста - 1 мая любого года. 
10. Понижения статуса: 
- Хоккеисту родившемуся до 01.01.1974 года, статус понижается с "Мастера" на "Разрядник"; 
- Хоккеисту родившемуся до 01.01.1969 года, статус понижается с "Разрядника" на "Любитель +". 
- Департамент проведения соревнований в дивизионе "Любитель +" может понизить статус одному 
Хоккеисту в команде с "Любитель +" до "Любитель" (после просмотра и определения уровня 
хоккейного мастерства) обучавшемуся в хоккейной школе или спортивной секции в возрасте до 13- 
14 лет включительно (что подтверждено официальными документами): 
- Хоккеист отыгравший минимум 3 сезона в лиге (в течение последних 4 сезонов), при этом 
набравший за последние два полных сезона не более 0.35-0.4 очка за игру; 
- Хоккеист заявленный на Чемпионат Челябинской области по юношам (рассматривается 
Департаментом проведения соревнований). 
12. За нарушение при заявке пунктов 1-5 статьи 36, на Хоккеиста накладывается дисквалификация 
от 1 года до 3 лет. Дисквалификация распространяется на все турниры под эгидой ЧГОО "ФХ" и НП 
"ЧЛХЛ". 
13. Статус игрока самостоятельно указывается при подаче "Заявочного листа" руководителем 
клуба. 
14. Заявленная квалификация Хоккеиста подлежит проверке на его соответствие реальному классу 
Департаментом проведения соревнований по собственным базам данных. Изменение статуса на 
понижение квалификации в течение сезона не допускается. 
15. Руководитель клуба несет полную ответственность за достоверность сведений поданных на 
каждого хоккеиста при заявке клуба на сезон. В случае подачи недостоверных сведений на команду 
накладывается штраф и засчитывается техническое поражение во всех матчах в которых принимал 
участие неправильно заявленный хоккеист. 
16. За нарушение пунктов 12-13 статьи 36, на руководителя Клуба налагается штраф в размере 
20000 рублей. 
 
 

ГЛАВА 10. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА И ХОККЕИСТА. ДОКУМЕНТЫ КЛУБА 
 
Статья 37. Обязанности Клуба-участника Чемпионата 
1. Клуб обязан (иметь): 
1.1. Название (можно менять до начала Второго этапа (игр серии плей-офф)) с приложением 
заявления в Департамент проведения соревнований с подписью руководителя Клуба; 
1.2. Два комплекта (светлый и темный) клубных игровых маек (единого образца); 
1.3. Капитана; 
1.4. Двух ассистентов капитана; 
1.5. Смена капитана и его ассистентов возможна в любое время и носит заявительный характер; 
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1.6. Ознакомить всех Хоккеистов команды и официальных представителей команды с настоящим 
Регламентом, Приложениями к нему, а также с Правилами игры в хоккей; 
1.7. Выполнять все требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей с шайбой, а также 
решения собраний представителей команд, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, 
уважение к соперникам, судьям, организаторам и зрителям; 
1.8. Обеспечить явку команды на все матчи Чемпионата с ее участием не менее, чем за 30 минут 
до начала матча и своевременный выход команды на хоккейную площадку; 
1.9. Обеспечить при проведении любого матча Чемпионата выход на матч всех хоккеистов, 
заявленных для участия в матче, в полной хоккейной экипировке и в игровых свитерах; 
1.10. При проведении любого из матчей Чемпионата не допускать участие в матче хоккеистов, не 
имеющих право выступать в составе команды – незаявленных, недопущенных или  
дисквалифицированных, а также лиц, не указанных в списке официальных представителей 
команды; 
1.11. Иметь с собой на каждом матче необходимое количество шайб для проведения предматчевой 
разминки; 
1.12. Обеспечить при проведении матча нераспространение призывов оскорбительного характера, 
информации о призах и денежных вознаграждениях, стимулирующих одну из играющих команд; 
1.13. Не допускать вмешательства официальных представителей команд и Хоккеистов в действия 
судейской бригады; 
1.14. Не допускать со стороны официальных представителей команд и Хоккеистов действий, 
провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение 
болельщиков, беспорядки на спортсооружении; 
1.15. Соблюдать правила использования спортсооружения, в котором проходит матч; 
1.16. Возмещать весь ущерб, сознательно или несознательно нанесенный имуществу 
спортсооружения игроками, официальными представителями команд или болельщиками, если этот 
ущерб был произведен во время проведения матча. 
2. Клуб "хозяин матча" обязан: 
2.1. Предоставить команде - "гостей", как минимум одну раздевалку; 
2.2. Предоставить на разминку минимум 35 шайб для обеих команд. 
2.3. Обеспечить судейскую бригаду отдельной комнатой. 
 
Статья 38. Права и обязанности хоккеиста 
1. Хоккеист имеет право на участие в спортивных соревнованиях по хоккею, организуемых и 
проводимых ЧГОО "ФХ" и НП "ЧЛХЛ", установленном Правилами игры в хоккей, настоящим 
Регламентом. 
2. Хоккеист обязан: 
2.1. Предоставить в Департамент проведения достоверные сведения о себе и о своем хоккейном 
прошлом; 
2.2. Соблюдать Правила игры в хоккей; 
2.3. Принимать участие в спортивных соревнованиях Открытого Чемпионата города только в 
составе команды, в которой он заявлен; 
2.4. Не использовать запрещенные в спорте средства (допинг); 
2.5. Использовать на играх Чемпионата спортивную экипировку своей команды; 
2.6. Соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных соревнованиях на 
спортивных сооружениях; 
2.7. Проходить медицинский осмотр (обследование) установленный Регламентом; 
2.8. Неукоснительно исполнять решения и определения СДК. 

 
Статья 39. Документы Клуба 
1. При подаче Заявки название и атрибутика (логотип, дизайн игровых маек) команды, желающей 
участвовать в Чемпионате, закрепляется за конкретным физическим лицом, или группой 
физических  
лиц, или юридическим лицом, отвечающим за финансовую или организационную работу в команде. 
Условия закрепления оговариваются в Договоре на участие. 
2. За исключением указанных уполномоченных лиц никто не вправе представлять в Чемпионате  
интересы команды и ее игроков, а также использовать название и атрибутику команды. 
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ГЛАВА 11. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ 

 
Статья 40. Общие положения 
1. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем игр 
Чемпионата, за исключением случаев, когда Департаментом проведения соревнований в  
установленном порядке было принято решение о переносе матча или изменении времени его 
начала. 
2. Если команда отказывается принимать участие в матче, до начала или походу матча, то матч 
заканчивается, и этой команде засчитывается техническое поражение (– : +) в матче. 
3.1. Перенос сроков и времени проведения матчей Чемпионата допускается: 
- в связи с отказом Дворца Спорта в предоставлении льда команде-"хозяину". 
3.2. В случае, невозможности проведения матча в установленные календарем сроки, команда 
хозяин обязана уведомить Департамент проведения соревнований не позднее, чем за 48 часов до 
начала матча указанного в календаре. 
Матч должен быть сыгран в течение 10 дней. Иначе команде хозяев будет засчитано техническое 
поражение. В случае если команда гостей отказывается принимать участие в матче в 
установленные сроки, команде гостей засчитывается техническое поражение. 
3.3. Перенос матчей по согласованию между командами – запрещен. 
4. В случае, невозможности участия в матче Чемпионата всех вратарей находящихся в Заявочном 
листе Клуба (из-за травмы, отсутствия в городе на момент проведения матча или 
дисквалификации), вратарь может быть заменен: 
- любым другим вратарем удовлетворяющим требованиям Регламента, играющий в любом Клубе 
более низшего дивизиона (за исключением дивизиона "Мастер" и "Ветеран"). 
Клуб обязан предупредить Департамент проведения соревнований о замене не менее чем за сутки 
до начала матча, с указанием причины отсутствия всех вратарей. 
После утверждения замены вратаря Департаментом проведения соревнований, в матче может 
принимать участие только утвержденный вратарь. 
5. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать игру в случае получения ими  
травм, продолжает матч шестью полевыми игроками. При этом команда имеет право переодеть 
любого заявленного на игру полевого игрока во вратарскую форму. Такой игрок с разрешения 
главного судьи в остановку матча занимает место в воротах. 
6. В случае если по вине одной из команд матч задерживается не более чем на 10 минут после 
окончания разминки, команда наказывается большим штрафом (5 минут) за задержку времени. 
Время задержи, отнимается от игрового времени первого периода. Первый период проходит в 
сокращенном формате. Игровое время второго и третьего периода остается без изменений.  
7. В случае если по вине одной из команд матч задерживается более чем на 10 минут после 
окончания разминки, матч считается несостоявшимся по причине неявки одной из команд. Команде 
засчитывается техническое поражение. 
8. В случае неявки команды на матч Чемпионата команде засчитывается техническое поражение со 
счетом (– : +), а команде, с которой она должна играть присуждается победа со счетом (+ :--).  
8.1. Случай неявки команды рассматривается Департаментом проведения соревнований, который 
выносит наказание команде либо в виде предупреждения, либо в виде денежного штрафа (10000 
руб.). Решения Департамента проведения соревнований является окончательным и обжалованию 
не подлежит. 

 
Статья 41. Правила проведения матча 
1. Все игры Чемпионата проводятся по Правилам, принятым Международной Федерацией хоккея 
на льду (ИИХФ), утвержденным на Конгрессе ИИХФ в 2018 году (со всеми последующими 
дополнениями) и согласно требованиям настоящего Регламента.  
2. В дивизионах "Дебютант", "Прогресс", "Любитель": 
- игры проходят без применения прямой силовой борьбы, без броска с замахом (замах выше 
колена) и "ложного" замаха. 
- в случае совершения броска с замахом или "ложного" замаха матч останавливается, 
вбрасывание производится в зоне команды совершившей нарушение. 
3. В дивизионах "Любитель +", "Разрядник", "Мастер": 
- игры проходят без применения прямой силовой борьбы. 
4. В дивизионе "Ветеран": 
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- игры проходят без применения прямой силовой борьбы, без броска с замахом (замах выше 
колена) и "ложного" замаха. 
- в случае совершения броска с замахом или "ложного" замаха матч останавливается, 
вбрасывание производится в зоне команды совершившей нарушение; 
- проброс фиксируется без касания шайбы игроком (по правилам ИИХФ 2010-2014). 
 
Статья 42. Требования к форме команд 

1. Два комплекта (светлый и темный) клубных игровых маек (единого образца), утвержденных 
Департаментом проведения соревнований с обязательным нанесением номеров от 1 до 99 на 
спине. 
1.1. Команда-"хозяин" обязана выступать в "домашней" (темной) форме, а команда-"гостей" – в 
"гостевой" (светлой) форме, контрастной по цвету. 
1.2. По согласованию команд, цвета формы могут быть изменены. 
1.3. В случае если цвета формы играющих команд совпадают, по указанию Главного судьи матча 
команды должны сменить игровую форму (см. пункт 1 статьи 42). 
2. Свитер Хоккеиста должен иметь: 
2.1. На груди – эмблему Клуба; 
2.2. На спине – номер, высотой – от 250 до 300 мм, под которым Хоккеист находится в заявочном 
списке команды. Номер Хоккеиста должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к 
основному цвету хоккейного свитера. 
2.3. Капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву "К" или "С" высотой 8-10 
сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку. 
3. Каждый Хоккеист обязан играть под тем номером, который указан в Заявочном листе на сезон. В 
случае, отсутствия игрового номера на хоккейном свитере игрок не допускается до участия в матче. 
4. В случаях, когда по каким-либо причинам игровой свитер Хоккеиста пришел в негодность или 
был утерян, команда должна принять все необходимые меры для его восстановления. 
5. Каждый Хоккеист должен играть в клубной майке единого образца (Хоккеисты в безликих майках, 
без логотипа Клуба, не допускаются до участия в матче). 
 
Статья 43. Экипировка игрока 
1. На ледовую площадку все хоккеисты, заявленные на участие в матче, должны выходить в полной 
хоккейной экипировке в соответствии с требованиями соответствующего пункта правил, принятым 
ИИХФ, утвержденными на Конгрессе ИИХФ в 2018 г. 
2. Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем установленного образца.  
3. Команда-участница соревнования обязана иметь 2 комплекта игровых свитеров: светлый 
комплект и темный комплект.  

 
Статья 44. Заявка Клуба на отдельно взятый матч 
1. Не позднее, чем за 15 минут до начала матча официальные представители команд должны 
предоставить судье-секретарю: 
1.1. Действующую аккредитационную карту на команду; 
1.2. Если команда не предоставила действующую аккредитационную карту, команде засчитывается 
техническое поражение; 
1.3. Заполненный заявочный лист на матч установленного образца (после начала раскатки, 
запрещено вносить изменения в заявочный лист); 
1.4. Официальный протокол матча; 
1.5. Командам запрещено вносить любые изменения в Официальный бланк протокол матча до его 
передачи судьям. 
2. После завершения матча представители обеих команд обязаны подписать Официальный 
протокол матча. 
3. В случае нарушения пункта 1.3, 1.4, 1.5 статьи 44 на команду налагается штраф 2000 рублей. 
4. Заявка на отдельно взятый матч: 
4.1. Заявка команды на отдельно взятый матч Чемпионата формируется из Хоккеистов, 
находящихся в заявочном листе Клуба на сезон; 
4.2. Минимальное количество Хоккеистов в заявке на матч составляет пять полевых Хоккеистов и 
один вратарь. 
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4.3. В заявке команды на отдельно взятый матч Чемпионата не может быть более 22 Хоккеистов, 
из них 20 полевых игроков и 2 вратаря. 
5. В случае участия в матче не заявленного, не допущенного или дисквалифицированного 
хоккеиста на Клуб налагаются следующие санкции: 
5.1. Засчитывается техническое поражение; 
5.2. Снимаются 6 набранных очков в турнирной таблице (очки вычитаются оттого количества очков 
набранных командой перед началом матча, в котором произошло нарушение Регламента) 
5.3. В случае неоднократных нарушений Клуб может быть снят с соревнования. 
6. В случае выявления нарушения пункта 5 статьи 44 до начала матча Хоккеист отстраняется от 
участия в матче, на команду накладывается штраф 10000 рублей. 
7. В случае выявления нарушения пункта 5 статьи 44 во время матча команде засчитывается 
техническое поражение (матч завершается). К нарушившей команде применяются санкции в 
соответствие с пунктом 5 статьи 44. 
8. Во время матча в каждой команде на скамейки обязана находится спортивная медицинская 
аптечка и один человек имеющий медицинское образование, либо прошедший курсы первой 
медицинской помощи. 

 
Статья 45. Порядок проведения матча Первого этапа Чемпионата 
1. Минимальное время аренды льда для проведения матча Чемпионата, составляет 1 час 15 минут 
(лед обязательно с заливкой). 
2. Раскатка максимум 7 минут. 
3. Длительность игрового времени – 3 периода по 20 минут грязного времени 
4. Перерыв между каждым периодом – 1 минута. 
5. Малый штраф – 2 минуты грязного времени. 
6. Матч обязательно должен закончиться – за 2 минуты до окончания аренды льда. 
7. В случае задержки начала матча, время задержки отнимается от игрового времени первого 
периода. Первый период проходит в сокращенном формате. Игровое время второго и третьего 
периода остается без изменений (см. пункты 6-7 статьи 40). 
8. Остановка времени матча разрешена: 
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств препятствующих проведению матча (на 
усмотрение главного судьи матча); 
- тайм-аут; 
- штрафной бросок. 
Время матча возобновляется после вбрасывания. 

 
Статья 46. Порядок проведения матча Второго этапа Чемпионата 
1. Минимальное время аренды льда для проведения матча Чемпионата, составляет 1 час 15 минут 
(лед обязательно с заливкой). 
2. Раскатка максимум 5 минут. 
3. Длительность игрового времени – 3 периода по 20 минут грязного времени. 
4. Перерыв между каждым периодом – 1 минута. 
5. Малый штраф – 2 минуты грязного времени. 
6. Матч обязательно должен закончиться – за 5 минут до окончания аренды льда. 
7. В случае, ничейного результата назначается серия штрафных бросков. 
8. В финальном матче за Кубок города формат проведения матча может быть изменен, 
Департамент проведения соревнований обязан уведомить об этом команды за три дня до матча. 
8. В случае задержки начала матча, время задержки отнимается от игрового времени первого 
периода. Первый период проходит в сокращенном формате. Игровое время второго и третьего 
периода остается без изменений (см. пункты 6-7 статьи 40). 
9. Остановка времени матча разрешена: 
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств препятствующих проведению матча (на 
усмотрение главного судьи матча); 
- тайм-аут; 
- штрафной бросок. 
Время матча возобновляется после вбрасывания. 
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Статья 47.  Броски, определяющие победителя матча в играх Второго этапа Чемпионата 
1. Если в матчах Второго этапа Чемпионата после трех периодов зафиксирован ничейный 
результат, то для выявления победителя назначаются броски, определяющие победителя матча, 
которые выполняются по следующим правилам: 
1.1. До начала выполнения бросков Главные судьи вызывают капитанов участвующих в матче 
команд в площадь судьи, и капитан команды-"хозяина" выбирает, какая из команд начнет 
выполнять серию бросков первой; 
1.2. В серии бросков, определяющих победителя матча, участвуют по три разных полевых Игрока 
из каждой команды, которые выполняют броски по очереди. Списки Хоккеистов, выполняющих 
броски, не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все вратари и  
полевые Игроки обеих команд, которые указаны в Официальном протоколе матча, за исключением 
Хоккеистов, указанных в подпункте 1.3; 
1.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания основного времени матча, не имеют 
права участвовать в серии бросков, определяющих победителя матча. Эти Хоккеисты должны  
оставаться на скамейках для оштрафованных Хоккеистов до окончания процедуры выполнения  
бросков. Хоккеисты, на которых были наложены штрафы во время процедуры выполнения бросков, 
должны оставаться на скамейках для оштрафованных Хоккеистов до ее окончания; 
1.4. Вратари защищают те же ворота, что и в третьем периода. Вратари могут меняться после 
каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на 
скамейке запасных; 
1.5. Хоккеисты обеих команд должны выполнять броски по очереди до тех пор, пока не будет 
заброшена решающая шайба. Оставшиеся броски не выполняются; 
1.6. Если после серии, состоящей из трех бросков каждой команды, сохраняется ничейный 
результат, то назначаются дополнительные броски – по одному от каждой команды, выполняемые 
поочередно  
Хоккеистами обеих команд. Первыми начинают выполнять броски Хоккеисты команды, которая в 
серии, состоящей из трех бросков, выполняла броски последней. Броски могут выполняться одним  
и тем же Игроком команды. Матч заканчивается, когда Хоккеист одной команды забьет гол, а 
Хоккеист другой команды не забьет гол. 
2. Секретарь матча вносит в Официальный протокол матча данные о всех выполненных бросках 
(Игроки, выполнявшие броски; вратари, защищавшие ворота и результат бросков). Игрок команды, 
начинающей серию бросков, определяющих победителя матча, помечается звездочкой. 
3. В общий результат матча засчитывается только один решающий, гол. Решающим считается 
последний гол, забитый в серии бросков, определяющих победителя матча, командой-
победительницей. 
4. Решающий гол в бросках, определяющих победителя матча, засчитывается полевым Игрокам в 
индивидуальную статистику. 
5. Если команда отказывается участвовать в процедуре бросков, определяющих победителя матча, 
то матч заканчивается, и этой команде засчитывается техническое поражение (– : +) в матче. 
 
Статья 48. Послематчевое рукопожатие 
1. После окончания каждого матча на Первом этапе Чемпионата все Хоккеисты игравших команд 
обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине 
площадки.  
Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в направлении ворот команды-соперника.  
2. В матчах Второго этапа Чемпионата (плей-офф) послематчевое рукопожатие производится 
только по окончании заключительного матча в серии между двумя командами. В случае нарушения 
требования данной статьи каждого их Хоккеистов налагаются штрафные санкции согласно 
Дисциплинарному Регламенту. 

 
Статья 49. Оформление Официального протокола матча 
1. После окончания каждого матча Чемпионата (за судейским столом у хоккейной площадки): 
- Капитан участвующей в матче команды обязан проверить Официальный протокол матча и 
подписать его; 
- Капитан участвующей команды может внести поправки в статистику. 
2. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча Капитаном команды, должны 
производиться в комнате судейской бригады. Команды имеют право вносить в Официальный  
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протокол матча только запись о подаче протеста на результат матча, данная запись 
осуществляется на обратной стороне протокола. 

 
Статья 50. Экипировка игрока 
1. На ледовую площадку все хоккеисты, заявленные на участие в матче, должны выходить в полной 
хоккейной экипировке в соответствии с требованиями соответствующего пункта правил, принятым 
ИИХФ, утвержденными на Конгрессе ИИХФ в 2018 г. 
 

2. Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем установленного образца.  
3. Команда-участница соревнования обязана иметь 2 комплекта игровых свитеров: светлый 
комплект и темный комплект.  

 
 

ГЛАВА 12. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ 

 
Статья 51. Общие требования к стадионам 
К участию в Чемпионате города допускаются команды, спортсооружения которых для проведения 
"домашних" матчей удовлетворяют требованиям настоящей главы Регламента.  

 
Статья 52. Требования по оснащению стадионов  
1. Каждый стадион, предназначенный для проведения матчей Чемпионата города, должен иметь: 
 1.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно правилам игры в хоккей, и имеющую: 
- ворота; 
- ограждение из защитного стекла; 
- качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой (согласно  
правилам игры в хоккей).  
1.2. Помещения:  
- раздевалки; 
- душевые комнаты;  
- туалетные кабины. 
 
 

ГЛАВА 13. СУДЕЙСТВО 

 
Статья 53. Организация судейства Чемпионата 
1. Назначение судей и на матчи Чемпионата осуществляет Главный судья Соревнования. 
2. Контроль качества судейства в течение всего сезона осуществляется Главным судьей 
Соревнования. 
3. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться судьями объективно, честно и 
беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего Регламента. 
4. Представитель Департамента проведения соревнований или Главный судья Соревнования 
обязаны исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей, 
обслуживающих матч, в  
судейскую комнату разрешается входить судье-инспектору матча, представителям Департамента 
проведения соревнований и лицам, приглашенным судьей матча. 
Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только с разрешения судьи 
матча. 
5. Судья матча обязан информировать Департамент проведения соревнований или Главного судью 
соревнований обо всех случаях нарушения Регламента, недисциплинированного поведения  
спортсменов, представителей команд и одновременно оформить письменный рапорт на имя 
президента ЧГОО "ФХ" и президента "ЧЛХЛ" по существу имевшего места случая. 
6. В случае беспорядков на стадионе и некачественной подготовки хоккейной площадки судья 
матча обязан зафиксировать данные нарушения в протоколе матча и направить рапорт в 
Департамент проведения соревнований. 
7. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных команд и 
угроз в адрес судей и судьи-инспектора матча до, во время и после окончания матча, судья матча 
обязан зафиксировать данные нарушения в официальном протоколе матча и направить рапорт в 
Департамент проведения соревнований. 
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8. В случае чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из хоккейных команд и угроз в адрес 
судей и судьи-инспектора матча во время матча, или если матч носит особо агрессивный характер  
с невозможностью предотвращения получения хоккеистами травм, Главный судья по своему 
усмотрению может прекратить матч. В этом случае он обязан зафиксировать данные нарушения в 
официальном протоколе матча и направить рапорт в Департамент проведения соревнований. 
Такие случаи рассматриваются спортивно-дисциплинарном комитетом Соревнования, для  
принятия мер  наказания, вплоть до снятия команд или отдельных игроков с участия в Чемпионате 
без материального возмещения. 
9. В случае не обеспечения общественного порядка на трибунах спортсооружения и возникновения 
многочисленных беспорядков со стороны зрителей (до, во время и после окончания матча),  
повлекших за собой прямую угрозу для здоровья и безопасности лиц – участников матча, а также 
бросание посторонних предметов на ледовую площадку, судья матча вправе прекратить матч. 

 
Статья 54. Состав судейской бригады матча Чемпионата 
1. Судейство всех матчей Чемпионата осуществляют 3 судьи непосредственно на хоккейной 
площадке (один Главный судьи и два линейных судьи) и два судьи-секретаря располагающийся за 
бортом хоккейной площадки. 
2. Судьи, назначенные для проведения матча Чемпионата, обязаны прибыть к месту проведения 
матча не позднее 30 минут до начала. В случае неприбытия кого-то из судейской бригады матч 
проводят прибывшие судьи, но не менее двух человек (один  судья в поле и один судья за бортом). 
3. В случае, неявки или опоздания судьи назначенного на матч Главным судьёй соревнования, на 
судью налагается штрафные санкции Главным судьёй соревнования. 

 
Статья 55. Порядок подготовки к судейству матча Чемпионата 
1. Судейская бригада должна выйти на поле в указанное время календарем соревнования (время 
начала аренды льда). 
2. Перед началом матча Чемпионата Главный судья  матча обязан: 
2.1. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки Хоккеистов, 
участвующих в предматчевой разминке; 
2.2. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены 
настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и специальными указаниями 
Департамента проведения соревнований. 
3. До матча Судья-секретарь обязан: 
3.1. Установить табло времени, предварительно проверив его работу; 
3.2. Установить перекидное табло (табло счета); 
3.3. Получить у Клуба-"хозяина" Официальный протокол матча; 
3.4. Отметить в Официальном протоколе игроков участвующих в матче; 
3.5. Получить аккредитационную карту от команд и проверить наличие в ней каждого Хоккеиста 
заявленного на матч; 
4. Во время матча Судья-секретарь обязан: 
4.1. Заполнить Официальный протокол матча, установленного образца; 
4.2. Контролировать время матча и счет матча, а так же контролировать время удаленных игроков. 

 
Статья 56. Порядок действий судей после окончания матча Чемпионата 
1. После окончания матча Чемпионата Главный судья матча обязан незамедлительно: 
1.1. В случае применения к Игроку и/или представителю одной из команд наказания в виде  
дисциплинарного штрафа до конца игры или матч – штрафа, на оборотной стороне Официального  
протокола матча в разделе "О дисциплинарных нарушениях Хоккеистов и представителей команд" 
обязан указать номер и пункт статьи, согласно которой применено наказание. Предварительно 
предупредив Капитанов команд о внесении записи. В течение 24 часов написать рапорт на имя 
Главного судьи Чемпионата, с подробным изложением произошедшего. 
1.2. Проверить протокол (счет, штрафное время, авторов заброшенных шайб, авторов передач и 
т.д.); 
2. По завершению матча Судья-секретарь обязан: 
2.1. Отправить смс сообщение на номер +79222371287 с указанием команд участвовавших в 
матче и итоговым счетом; 
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2.2. Отправить скан или фото протокола на почту chlhl@mail.ru, либо отправить через Viber, 
WhatsApp или Telegram на номер +79222371287; 
2.3. Передать в течение 24 часов Официальный протокол матча в Департамент проведения 
соревнований. 
 

 

ГЛАВА 14. СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ (СДК) 

 
Статья 57. Статус СДК 
1. Спортивно-Дисциплинарная Комиссия (далее: СДК) соревнования, устанавливает и 
рассматривает:  
1.1. Дисциплинарные проступки хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд;  
1.2. Нарушения Регламента, Правил игры в хоккей. 
2. Задачами СДК являются: 
2.1. Правильное и оперативное рассмотрение и разрешение споров; 
2.2. Установление вины конкретного лица. Лицо подлежит спортивному дисциплинарному 
наказанию, если будет признано виновным в совершении нарушения. 
3. При выявлении нарушений Регламента СДК имеет прав открыть дисциплинарное дело (даже при 
отсутствии протеста поданного одной из команд). 
4. Производство в СДК должно способствовать укреплению спортивного правопорядка и 
предупреждению нарушений. 
5. В состав СДК на постоянной основе входят: 
- Президент ЧГОО "ФХ"; 
- Директор НП "ЧЛХЛ"; 
- Представитель Департамента проведения соревнований; 
- Главный судья Соревнования. 
СДК может привлекать к работе судей и официальных представителей команд, участвующих в 
разбираемых инцидентах. 
6. Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю, и вступают в силу со дня 
опубликования их на официальном сайте соревнования. Решения СДК являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. 

 
Статья 58. Основные принципы разбирательства на СДК 
1. Принцип добра и справедливости. 
2. Принцип рассмотрения дела по существу, что подразумевает учет всех доказательств в 
совокупности без учета только формальных обстоятельств. 
3. Принцип единообразия практики СДК. 
4. Принцип совмещения состязательности и равноправия сторон при разбирательстве. 
5. Принцип рассмотрения только значимых для дела обстоятельств. 
6. Принцип обязательности исполнения решений СДК. 
7. Принцип конфиденциальности и проведения закрытых заседаний. 

 
Статья 59. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений 
В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, Департамент проведения соревнований 
или СДК в целях неотвратимости наказания и предупреждения нарушений вправе по своему 
усмотрению применять наказания в виде штрафа или дисквалификации. 

 
 

ГЛАВА 15. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 
 
Статья 60. Основания для подачи протеста 
1. Руководство Клуба одной из команд, принимавших участие в матче Чемпионата, вправе подать 
протест в Департамент проведения соревнований в случае, если одновременно имеются основания 
для: 
1.1. Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений, требований 
настоящего Регламента; 
1.2. Назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения. 
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2. Протесты на квалификационный статус Хоккеистов с одновременным аннулированием 
результатов сыгранных матчей принимаются до 25 января 2020 года. В случае если протест подан 
после 25 января 2020 года, результаты матчей не пересматриваются, нарушивший хоккеист 
отстраняется от участия в матчах до конца сезона. 
 
Статья 61. Порядок подачи протеста 
1. По окончании матча Чемпионата, результат которого руководство Клуба приняло решение 
опротестовать, в Официальном протоколе матча представитель Клуба должен сделать отметку о 
намерении опротестовать результат матча. О наличии в Официальном протоколе матча отметки о 
намерении одного из Клубов опротестовать результат матча Главный судья матча обязан 
незамедлительно проинформировать Департамент проведения соревнований. 
2. Протест должен быть направлен руководством Клуба, подающего протест, в Департамент 
проведения соревнований в письменной форме в течение 48 часов после окончания матча. В  
протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство Клуба требует 
аннулировать результат матча. 
3. К протесту могут прилагаться фото или видеозапись, фиксирующая нарушения, а также 
документальное подтверждение фактов, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют 
о наличии оснований для аннулирования результата матча. 
4. В течение сезона каждая команда имеет право подать два протеста, каждый последующий 
рассматриваются Департамент проведения соревнований после уплаты денежного взноса в 
размере 2000 рублей полномочными представителями команд, подавших протест. Если протест 
удовлетворен, то взнос возвращается команде, подавшей протест. 
 
Статья 62. Основания для отказа в рассмотрении протеста 
1. СДК не принимает и оставляет без рассмотрения: 
1.1. Несвоевременно поданные протесты; 
1.2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 
1.3. Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе основанные на 
ошибках при судействе матча в определении положения "вне игры", в определении проброса  
шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в определении взятия 
ворот; 
1.4. Протесты на неправильный хронометраж матча; 
1.5. Протесты к качеству судейства матча; 
1.6. Протесты со ссылкой на наложение штрафов; 
1.7. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

 
Статья 63. Порядок и сроки рассмотрения протеста 
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления протеста 
без рассмотрения Департамент проведения соревнований принимает протест к рассмотрению, 
рассматривает протест и в течение семи календарных дней с момента поступления принимает по 
нему решение. 
2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению: 
2.1. Вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 
2.2. Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся 
документов и видео и фотоматериалов. 

 
Статья 64. Результат рассмотрения протеста 
1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений: 
1.1. Отказ в удовлетворении протеста; 
1.2. Удовлетворение протеста – аннулирование результата матча и зачет одной из команд, 
участвовавших в матче, технического поражения (– : +). 
1.3. Удовлетворение протеста – аннулирование результата матча и назначение места, даты, 
времени и условий переигровки матча; 
2. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной форме. Решение по 
результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения Клубов, 
команды которых принимали участие в матче, и публикуется на официальном сайте соревнования. 
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3. Решение Департамента проведения соревнований является окончательным и оспариванию не 
подлежит. 
 

 

ГЛАВА 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД,  
ХОККЕИСТОВ И ТРЕНЕРОВ КОМАНД 

 
Статья 65. Обязанности представителей команд, тренеров команд и хоккеистов 
1.  Представители команд, тренеры команд и хоккеисты, принимающие участие в соревнованиях 
Чемпионата, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и правил игры в хоккей с  
шайбой, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам, судьям и 
зрителям. 
 
2. Все хоккеисты и тренеры перед началом сезона обязаны ознакомиться с настоящим 
Регламентом и Приложениями к нему, а также Правилами принятыми Международной Федерацией 
хоккея на льду (ИИХФ), утвержденным на Конгрессе ИИХФ в 2014 году. 

 
Статья 66. Ответственность представителей хоккейных команд, тренеров и хоккеистов 
1. Уполномоченные представители хоккейных команд не имеют права вмешиваться в действия 
судейской бригады, проводящей матч. Они несут полную ответственность за поведение хоккеистов  
и тренеров своей команды. 
2. В случае нарушения хоккеистами, тренерами и представителями команд правил регламента, 
команда наказывается  дисциплинарным штрафом. Порядок их дисквалификации и суммы 
компенсационных выплат за их дисквалификацию указаны в Дисциплинарном регламенте. 
Все штрафы, налагаемые на хоккейную команду, должны быть оплачены до следующего 
официального матча команды. В противном случае команда не допускается до участия в матчах, 
команде засчитывается техническое поражение. 
3. Дисциплинарные проступки хоккеистов, тренеров и руководителей команд рассматриваются 
СДК, в состав которой могут входить Департамент проведения соревнований, Главный судья  
соревнования, а так же судьи и официальные представители команд, участвующие в разбираемых 
инцидентах. 
Основанием для рассмотрения вопросов о дисквалификации или дисциплинарном проступке 
является запись в протоколе игры, рапорт судьи матча или судьи-инспектора данного матча. 
Решения  
принимаются по каждому конкретному случаю и вступают в силу со дня опубликования их на 
официальном сайте соревнования. Принятые СДК решения являются окончательными и не 
подлежат пересмотру. 
4. Дисквалификация Хоккеиста за большие дисциплинарные штрафы и матч-штрафы, полученные 
в играх Чемпионата, соответствующим образом, отсчитывается количество игр команды, от игры за  
которую хоккеист получил наказание, и по окончании данной дисквалификации хоккеист имеет 
право выступать за команду. 
Дисквалификация наложенная на Хоккеиста находящихся в Общей заявке распространяется на 
матчи с участием Основной команды и Второй команды. 
Дисквалификация наложенная на Хоккеиста по пунктам 3.3, 3.13, 3.15, 3.16, 3.20, 3.21 
распространяется на все команды, в которых заявлен данный Хоккеист. 
5. Дисквалификации, наложенные на хоккеистов согласно Дисциплинарному регламенту, 
автоматически распространяются на следующий сезон, независимо от того, остался ли хоккеист в 
данной команде или перешел в другую. 
6. Полномочные представители команды несет полную ответственность, в том числе и финансовую 
за участие в матчах дисквалифицированного хоккеиста, тренера или представителя команды. 
7. Запрещается давать информацию о дополнительных призах и денежных вознаграждениях после 
начала матча и в ходе его проведения. 
8. В случае нарушения Хоккеистами, тренерами и представителями команд общественного порядка  
во внутренних помещениях ЛДС будет накладываться денежный штраф, а в случаи повторного 
нарушение команды будет сниматься с соревнований. 
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ГЛАВА 17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья 67. Общие положения 
1. Команды вправе использовать пространство на игровых свитерах команды для нанесения на 
него рекламы спонсоров команд.  
2. Права на профессиональную видеосъемку матчей соревнования принадлежат ЧГОО "ФХ" и НП 
"ЧЛХЛ". Видеосъемка матчей профессиональной аппаратурой может проводиться только с  
разрешения Департамента проведения соревнований, и после оплаты в соответствии с 
утвержденным тарифом. 
3. Исключительные права на размещение рекламы, подачи рекламных аудио и видео материалов, 
раздачи рекламных печатных материалов, объявление призовых номинаций и раздача призов и 
наград на матчах соревнования принадлежат ЧГОО "ФХ" и НП "ЧЛХЛ". Приобретение указанных  
прав третьими лицами и организациями возможно после заключения спонсорского договора с 
ЧГОО "ФХ" и приобретения соответствующего "Спонсорского пакета".  
4. ЧГОО "ФХ" и НП "ЧЛХЛ" оставляет за собой право на размещение рекламной информации 
Спонсоров соревнования на игровой форме игроков команд-участниц. Такое размещение 
осуществляется на основании отдельного договора с командами-участницами после согласования  
организационных и финансовых вопросов. Команды и их официальные представители не вправе 
препятствовать размещению информации, если ее носитель представляет собой съемную 
конструкцию (наклейка, нашивка и пр.) 
5. Команды вправе размещать свою символику на собственных играх в рамках соревнования. Под 
символикой понимаются флаги, банерные  конструкции, вымпелы, свитера. Размещение 
фиксируемых конструкций проводится только после согласования с Департаментом проведения 
соревнований. 
6. Департамент проведения соревнований рекомендует командам иметь комплект вымпелов, 
передаваемых во время приветствия капитану команды-соперницы. 
7. Прочие аспекты использования рекламы и рекламной продукции на матчах и мероприятиях будут 
регламентироваться решениями Департамента проведения соревнований, и доводиться до 
сведения участников Чемпионата через официальный сайт соревнования. 
 

 
ГЛАВА 18. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Статья 68. Официальные призы и награды Чемпионата 
Перед началом каждого сезона Департамент проведения соревнований утверждает список 
индивидуальных и командных официальных призов и наград, а также соответствующие Положения 
об учреждении этих призов и наград. 

 
Статья 69. Индивидуальные призы 
По итогам Чемпионата в каждом дивизионе награждаются лучшие хоккеисты, на основании 
статистических данных: 
- Лучший вратарь 
- Лучший защитник 
- Лучший нападающий 
- Лучший хоккеист серии плей-офф 

 
Статья 70. Статус официальных призов и наград  
1. Департамент проведения соревнований обладает всеми правами по учреждению, производству, 
вручению призов и наград, а также по порядку и содержанию церемоний награждения и вручения 
призов и наград. 
2. Департамент проведения соревнований обладает всеми правами на различного рода эскизы и 
изображения, а также названия утвержденных официальных призов и наград. 
3. Изготовление официальных уменьшенных копий данных призов осуществляется Департаментом 
проведения соревнований по заявке Клубов за их счет. 

 
Статья 71. Церемония награждения победителей Чемпионата 
1. По завершении решающего матча финальной серии Второго этапа Чемпионата команды, 
участвовавшие в матче, остаются на хоккейной площадке для участия в церемонии вручения Кубка   
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и закрытия Чемпионата. Сценарий и порядок проведения церемонии определяются Департаментом 
проведения соревнований и доводится до сведения Клубов, команды которых принимают участие в 
серии. Церемония проводится руководителями Чемпионата или уполномоченными  
представителями и лицами, привлекаемыми Департаментом проведения соревнований для 
проведения церемонии. 
2. После вручения приза самому ценному Игроку серии плей-офф, команде-Чемпиону вручается 
Кубок Чемпиона города и золотые медали, команде занявшей второе место – серебряные медали, 
третье место – бронзовые медали. 

 
Статья 72. Награждение победителя Чемпионата 
1. По итогам Первого этапа в каждом дивизион: 
 
Команды, выигравшие Регулярный чемпионат, получают памятный приз в виде тарелки победителя 
Регулярного чемпионата. 
2. По итогам Второго этапа в каждом дивизион: 
2.1. Чемпион Открытого Чемпионата города Челябинска получает Кубок Чемпиона города и 
золотые медали. 
2.2 Кубок Чемпиона города вручается капитану команды – Чемпиона на льду во время церемонии 
закрытия Чемпионата. 
2.3. Хоккеисту, признанному по итогам плей-офф самым ценным Игроком, вручается Приз на льду 
во время церемонии закрытия Чемпионата. 
2.4. Команда занявшая второе место по итогам Второго этапа награждается – серебряными 
медалями. 
2.5. Команда занявшая третье место по итогам Второго этапа награждается – бронзовыми 
медалями. 
3. Медали вручаются следующим лицам: 
3.1. Тренеры, указанные в Заявке основной команды на дату завершения Чемпионата; 
3.2. Хоккеисты, указанные в Заявке основной команды на дату завершения Чемпионата. 

 
 

ГЛАВА 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 73. Официальные документы 
Все указанные в настоящем Регламенте документы, можно скачать на официальном сайте 
соревнования, в разделе "Официально". 
 
Статья 74. Вступление настоящего Регламента в силу 
Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Президентом ЧГОО "ФХ" и 
Директором НП "ЧЛХЛ" и действует до момента утверждения нового Регламента. 

 
Статья 75. Ответственность за неисполнение требований Регламента 
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований Регламента на Клуб (или 
лицо, выполняющее управленческие функции), Хоккеиста могут быть наложены санкции в 
соответствии с настоящим Регламентом. 
2. В случае если наказание не предусмотрено Регламентом, Департамент проведения 
соревнований может вынести решение на свое усмотрение исходя из степени тяжести нарушения 
Регламента (предупреждение, штраф, дисквалификация, техническое поражение и т.д.). 

 
Статья 76. Изменение Регламента 
1. Департамент проведения соревнований оставляет за собой право на внесение изменений и 
дополнений в Регламент о проведении Чемпионата, а также выпуск разъяснений и трактовок в 
случае возникновения спорных ситуаций. Подобные изменения и разъяснения вступают в силу с 
момента их принятия. 
2. Исключительные случаи (до начала сезона) могут приниматься Советом представителей команд 
по своему Дивизиону квалифицированным большинством голосов, но не менее 2/3 голосов  
присутствующих на собрание. Собрание Совета представителей команд считается правомочным 
при присутствии на нём более 75 процентов представителей от команд данного Дивизиона. 
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В течение сезона все решения принимаются единогласно (100% голосов от представителей всех 
команд). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПО ДИВИЗИОНАМ 

 
По итогам прошедшего сезона дивизион "Дебютант" будет разделен на два дивизиона "Дебютант" 
и "Прогресс". В связи с этим принято решение переименовать следующие дивизионы: "Любитель" 
в "Любитель +", "Прогресс" в "Любитель". 
  

Предварительная классификация дивизионов 
Дивизион "Дебютант": 
Команды занявшие с 2 по 7 место по итогам плей-аута в дивизионе "Дебютант" сезона 2018-
2019. Участвуют команды составленные из хоккеистов квалификации "Любитель" начальногоуровн
я подготовки. Команды и хоккеисты не соответствующие уровню дивизиона не будут допущены до 
участия. 
Дивизион "Прогресс": 
Команды занявшие с 1 по 8 место и победитель плей-аута по итогам сезона 2018-2019 в 
дивизионе"Дебютант". 
Дивизион "Любитель": 
Составлен из команд участвовавших в дивизионе "Прогресс" в сезоне 2018-2019. 
Дивизион "Любитель +": 
Составлен из команд участвовавших в дивизионе "Любитель" в сезоне 2018-2019. Хоккеисты со 
статусом "Любитель" без ограничений, "Любитель +" - 2 хоккеиста. 
Дивизион "Разрядник": 
Хоккеисты со статусом "Любитель" и "Любитель +" без ограничений, со статусом "Разрядник" 
рассматривается количество до 5 хоккеистов. Сезон в дивизионе будет проведен если наберутся 
команды. Команды желающие принять участие заранее сообщить в лигу, после чего будет 
рассмотрен окончательный вариант Регламента по дивизиону. 
Дивизион "Мастер": 
Без изменений по сравнению с сезоном 2018-2019. 
Дивизион "Ветеран": 
Без изменений по сравнению с сезоном 2018-2019. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКВИЗИТЫ 

 
Реквизиты высылаются по запросу представителя команды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
 
1. Взнос за участие в Чемпионате (за весь сезон): 

 
22 000 рублей. 

 
2. Судейство Первый этап (регулярный чемпионат): 

 
1 750 рублей за каждый матч с одной команды.  
 
В данную сумму входит: 
- судейская бригада в поле из трех судей (один главный и два линейных судьи); 
- два судьи-секретаря; 
- электронное табло времени; 
- табло счета. 
 
3. Судейство Второй этап (плей-офф): 

 
1 750 рублей за каждый матч с одной команды.  
 
В данную сумму входит: 
- судейская бригада в поле из трех судей (один главный и два линейных судьи); 
- два судьи-секретаря; 
- электронное табло времени; 
- табло счета. 
 
4. Финальный матч: 

 
Аренду льда оплачивают команды финалисты - 50 на 50. 
Оплата судейства оговаривается отдельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
Порядок определения наказаний и дисквалификаций хоккеистов и представителей команд 

после совершения ими дисциплинарных нарушений 

№ 
п/п 

Вид штрафа 
Обязател. 
дисквал. 

(игр) 

Дополн. 
дисквал. 

(игр) 

Сумма денежной 
компенсации 

дополн. дисквал. 
(руб.) 

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

1.1 Наказан большим штрафом 1 1 2000 

1.2 Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре 1 1 2000 

1.3 
После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать 
решение главного судьи 

1 1 2000 

1.4 
Использует выражения, касающиеся расовой дискриминации или 
этнической принадлежности 

1 3 2000 

1.5 Бросает посторонние предметы на лед 1 3 2000 

1.6 
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы хоккейной 
площадки 

1 3 2000 

1.7 
Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он 
прежде был наказан дисциплинарным штрафом 

1 2 3000 

1.8 
Продолжает или пытается продолжить конфликт после 
предупреждения главным судьей о прекращении действий или 
препятствует линейному судье в выполнении его обязанностей 

1 2 3000 

1.9 
Участвует в конфликте, находясь на льду или вне его, с игроком или 
официальным представителем команды вне игровой поверхности 

1 2 3000 

1.10 Первым вступает в уже идущий конфликт 1 2 3000 

1.11 
Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время 
конфликта 

1 3 2000 

1.12 
Покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта и 
наказывается малым,  большим или дисциплинарным штрафом 

1 3 3000 

1.13 
Покидает скамейку штрафников до истечения его штрафного 
времени с целью оспорить решение судей 

Обязательная 
денежная компенсация 

3000 

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

2.1 Виновного в недисциплинированном поведении 
Обязательная 

денежная компенсация 
2000 

2.2 
Использующего выражения, касающиеся расовой дискриминации 
или этнической принадлежности 

Обязательная 
денежная компенсация 

3000 

2.3 Бросающего посторонние предметы на лед 
Обязательная 

денежная компенсация 
3000 

2.4 
Выходящего на лед во время любого периода без разрешения 
главного судьи 

Обязательная 
денежная компенсация 

3000 

3. Матч-штраф налагается на игрока или представителя команды, который: 

3.1 

Травмирует соперника в результате: 
- толчка на борт 
- неправильной атаки 
- отсечения 
- толчка клюшкой 
- удара локтем 
- высоко поднятой клюшки 
- задержки клюшкой 
- удара коленом 
- удара клюшкой 
- подножки 

1 2 3000 
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3.2 

Травмирует соперника в результате: 
- атаки сзади 
- колющего удара или удара концом клюшки 
- атаки в области головы и шеи 

5 5 10000 

3.3 
Находясь на льду или вне льда, совершает действия, которые могут 
привести или приводят к травме соперника, официального 
представителя команды или судьи 

10 20 50000 

3.4 Начинает, продолжает или участвует в драке 1 2 3000 

3.5 

Продолжает участвовать в конфликте, пытается продолжить его 
после приказания Главного судьи о прекращении действий, 
связанных с его участием или препятствует линейному судье в 
выполнении его обязанностей 

2 3 5000 

3.6 
Находясь на льду или вне льда, участвует в конфликте или драке с 
игроком или официальным представителем команды 

2 3 5000 

3.7 Умышленно бьет или пытается ударить соперника головой 2 3 5000 

3.8 Бьет или пытается ударить ногой другого игрока 2 3 5000 

3.9 
Замахивается клюшкой на другого игрока в течении любого 
конфликта 

1 1 2000 

3.10 
Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает, отталкивает или 
толкает руками, клюшкой или телом судью 

3 5 20000 

3.11 
Ведет себя так, что его поведение мешает или наносит вред 
проведению игры 

1 1 2000 

3.12 

Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, во 
время или после игры, совершает неприличные, оскорбительные 
жесты по отношению к другим игрокам, официальным 
представителям команд, судьям или любым другим лицам 

2 5 10000 

3.13 
Пытается попасть в судейскую комнату без приглашения главного 
судьи матча, проявляет агрессию к судьям в судейской комнате 

5 10 20000 

3.14 
Плюет в соперника, официального представителя другой команды 
или в судей, обслуживающих игру 

2 2 3000 

3.15 Умышленно бросает шайбу или другой предмет в любого судью 10 20 30000 

3.16 
Умышленно совершает любое нарушение правил по отношению 
судье или умышленно бьет судью 

10 20 50000 

3.17 Физически воздействует на зрителя 3 3 5000 

3.18 
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы игровой 
площадки и наносит травму любому лицу 

2 3 5000 

3.19 
Находясь на льду или вне его, участвует в конфликте или драке с 
игроком или официальным представителем команды 
/официальный представитель команды/ 

2 3 5000 

3.20 
Хватает руками судью, ведет себя так, что его поведение мешает 
или наносит вред проведению игры /официальный представитель 
команды/ 

Обязательная 
денежная компенсация 

20000 

3.21 Бьет судью /официальный представитель команды/ 
Обязательная 

денежная компенсация 
50000 

3.22 

Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, во 
время или после игры, совершает неприличные, оскорбительные 
жесты по отношению к другим игрокам, официальным 
представителям команды, судьям или любым, другим лицам 
/официальный представитель команды/ 

Обязательная 
денежная компенсация 

5000 

3.23 
Плюет в соперника, официального представителя другой команды 
или в судей, обслуживающих игру 
/официальный представитель команды/ 

Обязательная 
денежная компенсация 

5000 

4. Дополнительные наказания 
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4.1 
Игрок, наказанные вторым или каждым последующим 
дисциплинарным (10 минут) штрафом в разных матчах 

1 1 1000 

 

4.2 
Игрок, наказанный вторым или каждым последующим 
дисциплинарным до конца игры (20 минут)  штрафом в разных 
матчах 

1 2 2000 

4.3 
Игрок, наказанный вторым или каждым последующим матч - 
штрафом в разных матчах 

2 3 3000 

4.4 
Игрок, наказанный третьим или каждым последующим 
пятиминутным штрафом за драку 

2 3 3000 

4.5 
Игрок, самовольно покидающий хоккейную площадку и не 
участвующий в после матчевом приветствии 

- 1 1000 

4.6 
Игрок или вратарь, участвующий в предигровой разминке на льду в 
неполной игровой форме, экипировке 

- 1 1000 

4.7 
Игрок или вратарь, выходящий на лед в перерыве игры до, во время 
и после подготовки льда, без приглашения главного судьи, для 
дополнительно разминки 

- 1 1000 

 
СДК Соревнования оставляет за собой право на ужесточение наказания в каждом 

конкретном случае. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7. КОМИССИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФАКТИЧЕСКОГО ИГРОВОГО УРОВНЯ 
ХОККЕИСТОВ ЗАЯВЛЕННЫХ В ЛИГЕ 

 

1. Состав комиссии: 
- Президент ЧГОО "Федерация хоккея" - Кудинов А.В. 
- Директор НП ЧЛХЛ - Нарудинов Э.Т. 
- Представитель Департамента проведения соревнований - Фадеичев Е.А. 
- Главный судья соревнований - Загидулин С.И. 
- Представители от команд: Спорынин М.А, Юсупов Б.Р., Руднев В.Ю. 
Состав комиссии может быть изменен в течение сезона по решению руководства лиги. 
 
2. Функции комиссии: 
2.1. Определение фактического игрового уровня хоккеистов (особенно касается дивизиона 
"Дебютант"); 
2.2. Принятие и рассмотрение протестов на несоответствие игрового уровня хоккеистов; 
2.3. Отслеживание статистики хоккеистов в течение сезона (комиссия может сама инициировать 
просмотр хоккеиста); 
2.4. Исправление допуска хоккеистов заявленных на сезон согласно Регламента. 
 
3. Порядок работы комиссии: 
3.1. Принятие и рассмотрение протеста; 
3.2. Рассмотрение статистических показателей; 
3.3. Выезд на матчи Открытого Чемпионата города для определения фактического игрового уровня 
хоккеистов; 
3.4. Просмотр видеозаписей с матчей; 
3.5. Вынесение решения. 
 
4. Решение комиссии по хоккеисту 
- Решение принимается большинством голосов, путем голосования всех членов комиссии; 
- В случае если большинство членов комиссии признали, что фактический игровой уровень 
хоккеиста не соответствует дивизиону, данный хоккеист снимается с участие в Открытом 
Чемпионате города в данном дивизионе (согласно пункту 5.2 статьи 36 Регламента).  


