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Статья 1. Общие положения 

1. Турнир проводит ЧГОО «Федерация хоккея» совместно с НП «Челябинская любительская хоккейная 
лига». 
2. Целями и задачами проведения Турнира являются:  
 - популяризация любительского хоккея с шайбой;  
 - пропаганда здорового образа жизни;  
 - организация досуга любителей хоккея;  
 - определение, исключительно по спортивному принципу, команды – победителя Турнира;  
 - выявление сильнейшей любительской команды.  
3. Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет «Оргкомитет турнира» 
(далее – Оргкомитет) обеспечивает:  
 - отбор на участие в Турнире команд-участниц в соответствии с настоящим регламентом;  
 - организацию и проведение матчей Турнира;  
 - предоставления командам-участницам ледовой площадки;  
 - привлечение спонсоров;  
 - обеспечение судейской бригадой.  
 
Статья 2. Организация Турнира  

1. Организация и проведение Турнира осуществляются в соответствии с положениями настоящего 
Регламента, а также решениями, принятыми Оргкомитетом.  
2. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения Турнира. 
3. Условия, неописанные в настоящем Регламенте, определяются решениями Оргкомитета.  
4. Руководство проведением Турнира осуществляет Оргкомитет. Непосредственную работу по 
проведению, а также контролю проведения Турнира осуществляет Директор НП «ЧЛХЛ» и Департамент 
проведения соревновании ЧЛХЛ. 
5. В целях оперативного взаимодействия участников Турнира с Оргкомитетом:  
5.1. Директор НП «ЧЛХЛ»: 
- Телефонная связь: 8-900-094-95-77; 
5.2. Департамент проведения соревнований:  
- Электронная связь: chlhl@mail.ru 
5.3. Сайт лиги: www.chlhl.ru 
 
Статья 3. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Турнира 

1. Положение команд на Первом этапе Турнира определяется Оргкомитетом после каждого матча в 
виде официальных таблиц результатов Турнира, в которых отражается положение команд в Группах, 
на момент составления. 
2. Официальные таблицы результатов Турнира в Группах, Первого этапа Турнира 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 Турнире, в порядке убывания 
спортивных результатов; 
2.2. Во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд, участвующих в Турнире, 
согласно занимаемым местам в порядке убывания спортивных результатов; 
2.3. В третьем столбце «И» – количество матчей, сыгранных каждой командой на Первом этапе 
Турнира; 
2.4. В четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в матчах Первого этапа Турнира; 
2.5. В пятом столбце «Н» – количество ничейных результатов команды в матчах Первого этапа 
Турнира; 
2.6. В шестом столбце «П» – количество поражений каждой команды в матчах Первого этапа Турнира; 
2.7. В седьмом столбце «ЗШ» – количество заброшенных шайб, каждой командой в матчах Первого 
этапа Турнира; 
2.8. В восьмом столбце «ПШ» – количество пропущенных шайб, каждой командой в матчах Первого 
этапа Турнира; 
2.9. В девятом столбце «О» – количество очков, набранных каждой командой в матчах Первого этапа 
Турнира. 
3. Официальные таблицы результатов Турнира, публикуются на официальном сайте Турнира. 
 

Статья 4. Состав участников Турнира  

1. Состав участников Турнира определяется решением Оргкомитета на основании поданных командами 
заявок на участие в Турнире.  
2. К участию в Турнире допускаются любительские хоккейные команды, выразившие желание 
выступать в Турнире, принимающие и выполняющие все требования настоящего Регламента.  
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Статья 5. Условия проведения Турнира  

1. Все игры Турнира проходят без применения прямой силовой борьбы и без бросков с замахом 
(щелчков). 
2. Время проведения матчей Турнира оговорены в Календаре.  
3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить очередность игр в случае возникновения 
непредвиденных технических или иных сложностей.  
 
Статья 6. Структура и сроки проведения Турнира  

1.Турнир проводится в городе Челябинск (МБУ СШОР «Трактор»). Даты проведения: 21-22 мая 2022 
года.  
2. В турнире примут участие 4 команд. 
3. Структура проведения турнира: 
- групповой этап (каждая команда проводит по 1 матчу с каждым из соперников) 
- второй этап – плей-офф: команды, занявшие 1 и 2 место по итогам кругового этапа, играют финал. 
Команды, занявшие 3 и 4 место по итогам кругового этапа, играют матч за 3 место. 
 
Статья 7. Сроки и форма подачи Заявки 

1. Прием документов осуществляет Оргкомитет (chlhl@mail.ru). 
2. Заявочный лист подается (отправляется на электронный адрес chlhl@mail.ru) Клубом по 
установленной Оргкомитетом форме в электронном виде. 
3. Заявочный лист должен содержать список команды, руководителей Клуба, тренеров. 
4. Одновременно в заявочном листе на Турнир может находиться не более 20 полевых Хоккеистов и 2 
вратарей. 

5. В заявке команды на Турнир могут находиться хоккеисты со статусом: «Любитель». 
Условия заявки хоккеистов: 
- без ограничений, заявленных в дивизион «Дебютант» в сезоне 2021-2022; 
- 5 хоккеистов, заявленных в дивизион «Прогресс» в сезоне 2021-2022. Допускаются хоккеисты, 
подходящие под уровень дивизиона «Дебютант», набравшие в сезоне 2021-2022 в дивизионе 
«Прогресс» минимальное количество очков. Допуск после проверки Департаментом проведения 
соревнований. 
- хоккеисты, не заявленные в сезоне 2021-2022, определяются по предыдущим сезонам; 
6. Прием заявочных листов, определенных настоящим Регламентом, заканчивается 19 мая 2022 года. 
7. В случае нарушения Клубом 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 
Турнире. 
 
Статья 8. Документы и атрибуты участников 
1. Каждая команда-участница Турнира обязана иметь:  
 - Название;  
 - Два комплекта (светлый и темный) игровых маек с символикой команды, либо маек аналогичного 
цвета «своей» клубной принадлежности, либо однотонных т.н. тренировочных маек без символики, 
подходящих по цвету к основной форме команды; с обязательным нанесением номеров от 1 до 99 на 
спине;  
 - Капитана;  
 - Двух ассистентов капитана.  
 Смена капитана и его ассистентов возможна в любое время и носит заявительный характер.  
 
Статья 9. 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, принятыми 
Международной Федерацией хоккея на льду (ИИХФ), утвержденными на Конгрессе ИИХФ в 2018 году.  
2. Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем установленного образца. 
 
Статья 10. Порядок проведения игр Турнира  

1. Матчи группового этапа проходят в формате 3 периода по 20 минут грязного времени. Последняя 
минута чистое время в случае разницы в счет в одну шайбу или ничейного результата. В случае 
ничейного результата в основное время назначается серия из 3 штрафных бросков для определения 
победителя матча. 
2. Штрафное время – две минуты. 
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3. При проведении игр в официальный протокол матча вносятся не более 20 игроков, включая двух 
вратарей. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать игру в случае получения 
ими травм, продолжает матч шестью полевыми игроками, при этом имеет право переодеть любого  
заявленного на игру полевого игрока во вратарскую форму и с разрешения главного судьи матча, в 
остановку игры, занимает место вратаря.  
4. При проведении игр Турнира капитан команды или его ассистент обязаны до начала игры 
предоставить судейской бригаде матча состав команды на предстоящую игру с указанием игровых 
номеров и амплуа хоккеистов. Если в указанное время капитан (ассистент) не передает такие сведения, 
он лишается права вступать в игру до момента передачи судейской бригаде указанных сведений. 
Право выйти на лед капитан (ассистент) получает только после разрешения главного судьи матча.  
5. После окончания матча представители играющих команд (капитан команды или его ассистент) 
обязаны проверить правильность заполнения официального протокола матча и завизировать его.  
6. До начала матча все хоккеисты играющих команд обязаны участвовать в приветствии. После 
окончания матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии.  
7. Команда – «хозяин поля» выступает в темной форме, команда «гостей» выступает в светлой форме, 
контрастной по цвету и имеющей на спине четкие видимые номера.  
8. Капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «К» или «С», либо нарукавную 
капитанскую повязку.  
9. В случае неявки команды на матч Турнира команде засчитывается техническое поражение со счетом 
0:5, а команде, с которой она должна играть присуждается победа со счетом 5:0.  
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 0:5 (без учета шайб в число забитых и пропущенных).  
 
Статья 11. Судейство  

1. Судейство Турнира осуществляется судьями, рекомендованными Главным судьей Турнира, 
назначенным и утвержденным Оргкомитетом.  
2. Назначение судей на матчи Турнира осуществляет Главный судья соревнований.  
3. Контроль за качеством судейства возлагается на Главного судью Турнира.  
4. Просьбы представителей хоккейных команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются.  
5. Судейство Турнира осуществляется судейской бригадой за бортом в составе не менее одного 
человека, выполняющего функции судьи-секретаря и судьи времени игры, а также судей в поле в 
количестве двух человек.  
6. Перед матчем главный судья обязан:  
- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к проведению матча;  
- убедиться в правильности и наличии полной игровой экипировки хоккеистов, участвующих в 
предматчевой разминке;  
- выполнять иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом и правилами игры в хоккей.  
7. Главный судья должен получить от секретаря матча официальный протокол матча немедленно 
после окончания игры. Он должен проверить его, сделать соответствующие записи и подписать 
протокол. После этого представители команд обязаны подписать этот протокол.  
8. Представитель Оргкомитета или Главный судья соревнований обязаны исключить присутствие в 
судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату 
разрешается входить судье-инспектору матча, представителям Оргкомитета и лицам, приглашенным 
главным судьей матча.  
Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только с разрешения Главного 
судьи матча.  
9. Главный судья матча обязан информировать Оргкомитет или Главного судью соревнований обо всех 
случаях нарушения Регламента, недисциплинированного поведения спортсменов, представителей 
команд и одновременно оформить письменный рапорт на имя Председателя Оргкомитета по существу 
имевшего места случая.  
10. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных команд и угроз в 
адрес судей и судьи-инспектора матча до, вовремя и после окончания матча – Главный судья матча 
обязан зафиксировать данные нарушения в официальном протоколе матча и направить рапорт в 
Оргкомитет.  
11. 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 Оргкомитет. Такие случаи рассматриваются на спортивно- 
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технической комиссии Турнира, для принятия мер наказания, вплоть до снятия команд или отдельных 
игроков с участия в Турнире без материального возмещения. 
12. В случае необеспечения общественного порядка на трибунах спортсооружения и возникновения 
многочисленных беспорядков со стороны зрителей (до, вовремя и после окончания матча), повлекших  
за собой прямую угрозу для здоровья и безопасности лиц – участников матча, а также бросание 
посторонних предметов на ледовую площадку, Главный судья матча вправе прекратить матч.  
 

Статья 12. Оформление Официального протокола матча 

После окончания каждого матча Турнира в течение 20 минут представитель участвующей в матче 
команды обязан проверить Официальный протокол матча и подписать его. Все записи, вносимые в 
Официальный протокол матча представителями команд, должны производиться в комнате судейской  
бригады. Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча только запись о подаче 
протеста на результат матча, данная запись осуществляется на обратной стороне протокола. 
 
Статья 13. Обязанности и ответственность представителей команд, хоккеистов и тренеров 

команд  

1. Обязанности представителей команд, тренеров команд и хоккеистов.  
1.1. Представители команд, тренеры команд и хоккеисты, принимающие участие в Турнире, 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.  
1.2. Все хоккеисты и тренеры перед началом Турнира обязаны ознакомиться с настоящим 
Регламентом, а также Правилами, принятыми для проведения данного турнира.  
2. Ответственность представителей хоккейных команд, тренеров и хоккеистов.  
2.1. 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.  
2.2. Дисциплинарные проступки хоккеистов, тренеров и руководителей команд рассматриваются на 
спортивно-технической комиссии (СТК) Турнира, в состав которой могут входить члены Оргкомитета 
соревнований, Главный судья Турнира, а также судьи и официальные представители команд, 
участвующие в разбираемых инцидентах.  
Основанием для рассмотрения вопросов о дисквалификации или дисциплинарном проступке является 
запись в протоколе игры, рапорт Главного судьи матча или судьи-инспектора данного матча. Решения 
принимаются по каждому конкретному. Принятые СТК Турнира решения являются окончательными и не 
подлежат пересмотру.  
2.3. Дисквалификация хоккеистов за большие дисциплинарные штрафы и матч-штрафы, полученные в 
групповых играх Турнира, распространяются на игры плей-офф. Соответствующим образом, 
отсчитывается количество игр команды, в игре за которую хоккеист получил наказание, и по окончании 
данной дисквалификации хоккеист имеет право выступать за команду.  
2.4. Полномочные представители команды несут полную ответственность за участие в матчах 
дисквалифицированного хоккеиста, тренера или представителя команды.  
 
Статья 14. Протесты. Порядок подачи и рассмотрения 

1. Заявление о подаче протеста на неправильно проведенный матч или на неправильный хронометраж 
матча подается полномочным представителем команды главному судье матча после окончания игры.  
2. Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе матча полномочным представителем 
команды, опротестовавшим результат матча. Главный судья матча обязан изложить в рапорте 
существо протеста и направить его вместе с протоколом матча в Оргкомитет турнира.  
3. Протест в письменной форме передается в Оргкомитет. Оргкомитет обладает правом рассматривать 
протесты и выносить по ним решения. Решения Оргкомитета имеют окончательную силу и не подлежат 
обжалованию.  
4. Оргкомитетом не принимаются к рассмотрению:  
 - несвоевременно поданные протесты;  
 - протесты, не зафиксированные в официальном протоколе;  
 - протесты со ссылкой на неправильное определение Регламента «вне игры», пробросы шайбы, 
определение места вбрасывания шайбы;  
 - протесты со ссылкой на наложение штрафов;  
 - протесты со ссылкой на правильность определения взятия ворот.  
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Статья 15. Определение результатов  

1.В предварительном розыгрыше Турнира места команд в подгруппах определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных в матчах в подгруппе. Итогом матча для каждой команды может стать победа в 
основное время, победа по буллитам, поражение по буллитам и поражение в основное время. За  
победу в матче в основное время команде начисляется – 2 очка, за победу по буллитам – 2 очка, за 
поражение по буллитам – 1 очко, за поражение в основное время – 0 очков.  
2. Классификация команд в турнирной таблице производится следующим образом:  
- команды в окончательной турнирной таблице распределяются в соответствии с количеством 
набранных очков;  
в случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет команда:  
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб в личных играх между этими командами;  
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;  
- имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;  
- имеющая наибольшее число побед в основное время во всех матчах. 
При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами 
определяется жребием. 
 
Статья 16. Нарушение требований Регламента  

1. За нарушение следующих пунктов данного Регламента, команде-нарушительнице засчитывается 
техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице победа с таким же счетом:  
 - За участие в матче не заявленного, не оформленного в установленном порядке или 
дисквалифицированного хоккеиста; 
2. Решение о применении технического поражения принимает Оргкомитет на основании данных и 
доказательств, полученных от должностных лиц, присутствовавших на матче. Решение Оргкомитета 
является окончательным и не подлежит пересмотру. 


