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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА
Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его
положений используются следующие термины, определения и сокращения:
СОРЕВНОВАНИЯ

Чемпионат и Кубок Ленинградской области по
хоккею

РЕГЛАМЕНТ

Документ, который определяет правила проведения
Соревнований, трактует порядок взаимоотношений
между участниками и организаторами.

ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о проведении Соревнований, в котором
закреплены
недостающие
определения
для
конкретных
соревнований,
неописанные
в
настоящем Регламенте (состав участников, сроки
проведения, дополнительные условия, и т.д.).

ФХЛО

Сокращенное
наименование
организации «Федерация хоккея
области».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Интернет ресурс www.lenhockey.ru

ОТДЕЛ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

Отдел организации и проведения взрослых
соревнований Федерации хоккея Ленинградской
области.

СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ

Структурное
подразделение,
обеспечивающее
организацию
квалифицированного
судейства
матчей, а также осуществляющее контроль над его
качеством.

СПОРТИВНОДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОМИССИЯ (СДК)

Комиссия
Федерации
хоккея
Ленинградской
области, в функции которой входит: проводить
разбирательство
(расследование)
нарушений
Правил и пунктов Регламента, по результатам
которых может быть вынесено дисциплинарное
взыскание нарушителю(-ям), а также осуществлять
контроль за его исполнением.

КОМАНДА

Хоккейная команда, которая принимает участие в
Соревнованиях.

МАТЧ

Хоккейный
матч,
проводимый
в
рамках
Соревнований.
Команда, указанная в календаре игр первой в
любом из матчей, является командой – «хозяином
поля» в этом матче. Команда, указанная в
календаре игр второй в любом из матчей, является
командой «гостей» в этом матче.

ХОККЕИСТ

Спортсмен, участвующий
качестве игрока.

в

общественной
Ленинградской

Соревновании

в
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ПРАВИЛА

Правила вида спорта «Хоккей», утвержденные
приказом
Министерства
спорта
Российской
Федерации от 17 августа 2018 г. № 729.

СУДЬЯ

Официальное лицо, назначенное для обслуживания
хоккейного матча Соревнования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Официальный документ, подписанный тренерами,
руководителями
или
официальными
лицами
участвующих в хоккейном матче команд и главными
судьями матча, фиксирующий количественнокачественные характеристики, особые замечания и
результат матча.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМАНДЫ)

Физическое лицо, исполняющее в хоккейной
команде обязанности тренера, менеджера или
другие и уполномоченное командой представлять
ее интересы в ходе Соревнований на заседаниях
Совета представителей команд, СДК и т.п.
Официальный представитель команды имеет право
находиться на скамейке запасных игроков своей
команды. Его данные и должность должны быть
внесены в заявочный лист (заявку) команды.

СТАРТОВЫЙ
(КОМАНДНЫЙ ВЗНОС)

Денежные средства, вносимые на счет ОО
«Федерация
хоккея
Ленинградской
области»
юридическими или физическими лицами за участие
Команды в Соревнованиях.
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Глава 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 1.1. Цели.
Соревнования проводятся в целях:
1. Популяризации хоккея и его дальнейшего развития в Ленинградской области;
2. Объединения максимально возможного количества любительских хоккейных
команд в регионе;
3. Совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения;
4. Создания условий для организации досуга населения.
Статья 1.2. Задачи.
Задачами проведения Соревнований являются:
1. Определение по спортивному принципу команды–победителя и призеров
Соревнований;
2. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
3. Повышение уровня мастерства хоккеистов;
4. Повышения уровня судейства хоккейных матчей;
5. Повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО.
Статья 2.1. Руководство проведением Соревнований.
1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет
ФХЛО.
2. Непосредственную работу по организации, контролю над проведением
Соревнований и определению результатов осуществляет Отдел проведения
соревнований.
Ответственное лицо: Мальков Ярослав Сергеевич, +7 (921) 339-41-41.
Главный судья соревнований: Колесников Александр Владимирович,
+7 (921) 953 82 13.
3. Вся информация и результаты Соревнований будут размещаться на
Официальном сайте.
Статья 2.2. Совет представителей команд.
1. Органом, разрабатывающим рекомендации по вопросам действия настоящего
Регламента, является СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД (далее СПК).
2. В СПК входят по одному представителю от каждой команды.
3. При голосовании каждый участник СПК имеет один голос.
4. На решение СПК выносятся вопросы по условиям допуска хоккеистов к участию
в Соревнованиях, формированию календаря матчей.
5. Решения СПК оформляются в виде протокола.
6. Высшим органом, принимающим окончательные решения по любым вопросам
проведения Соревнований, является Президиум ФХЛО.
ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 3.1. Схема проведения Соревнований.
1. Соревнования проходят в два этапа:
Первый этап – Чемпионат Ленинградской области: круговой турнир;
Второй этап – Кубок Ленинградской области: Плей-офф.
Статья 3.2. Состав участников.
1. К участию в соревнованиях допускаются организованные и документально
оформленные любительские хоккейные команды муниципальных образований
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Ленинградской области, игроки которых удовлетворяют требованиям настоящего
Регламента.
2. Состав участников определяется по результатам заявочной кампании.
Подробные требования и условия заявочной компании изложены в Главе 6
настоящего Регламента.
Статья 3.3. Сроки проведения и календарь.
1. Сроки проведения всех матчей Соревнований определяются в Календаре игр
(далее - Календарь).
2. Календарь разрабатывается Отделом проведения соревнований на основе
поступивших заявок, оформляется в виде Приложения к Регламенту и доводится
до сведения команд, а также публикуется на официальном сайте.
Календарь составляется таким образом, что первые матчи Соревнования
проводятся на льду команд, заявивших арену с искусственным льдом в качестве
основной домашней арены.
3. Все матчи Чемпионата должны быть проведены в сроки, установленные
Календарем. Перенос матча на другой срок (день) допускается в исключительных
случаях и по требованию и обоюдно-письменному согласию руководителей обеих
команд не менее чем за 7 (семь) дней до его проведения и с обязательным
уведомлением Отдела проведения соревнований и Главного судьи соревнований.
Письменное согласие необходимо направлять в электронном виде по адресам:
MALKOV@LENHOCKEY.RU и KOLESNIKOV@LENHOCKEY.RU
4. Допускается изменение сроков проведения матчей Соревнований в связи с
наступлением форс-мажорных обстоятельств.
Статья 3.4. Итоги проведения Соревнований.
3.4.1. Чемпионат Ленинградской области.
По итогам Чемпионата Ленинградской области определяется Чемпион и призёры.
 Чемпион Ленинградской области – команда, занявшая 1 место;
 Серебряный призер – команда, занявшая 2 место;
 Бронзовый призер – команда, занявшая 3 место.
3.4.2. Кубок Ленинградской области.
По итогам Кубка Ленинградской области определяется Обладатель Кубка.
 Обладатель Кубка Ленинградской области – команда, выигравшая Финал.
Статья 3.5. Место и время проведения матчей.
1. Матчи Соревнований проводятся по месту нахождения команд-участниц как на
закрытых площадках с искусственным льдом, так и на открытых площадках с
естественным льдом, отвечающим в полном объеме Правилам.
2. Место и время проведения матчей указываются в календаре и публикуются на
официальном сайте.
3. Каждая команда-участница, заявляющая открытую ледовую площадку с
естественным льдом в качестве основной домашней арены, обязана также заявить
и арену с искусственным льдом в качестве резервной!
В случае невозможности проведения календарного матча на основной площадке,
команда имеет право использовать для проведения домашнего матча резервную
арену.
В случае переноса места и времени проведения матча принимающая команда
обязана известить Отдел проведения соревнований, Главного судью
соревнований, а также официального представителя команды-соперницы не
позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала матча.
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4. Дни проведения матчей – выходные и нерабочие праздничные дни.
Время проведения матчей – с 11:00 до 18:00 по местному времени для ледовых
арен, территориально удаленных на расстояние более 100 км от города СанктПетербурга.
По согласованию сторон возможно проведение матчей в иное время и дни.
ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА И КУБКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Статья 4.1. Структура проведения Соревнований.
1. Чемпионат Ленинградской области проводится по круговой системе в 2 круга.
Команды встречаются с каждым соперником 2 раза: 1 игра на домашнем поле, 1
игра – «в гостях».
По договорённости команд, обе игры между соперниками могут проводиться на
одном поле. В этом случае, не позднее, чем за 7 (семь) дней, команды обязаны
уведомить Отдел проведения соревнований и Главного судью соревнований о
переносе места проведения матча.
Статья 4.2. Система начисления очков.
1. Итогом матча для каждой команды может стать победа или поражение.
2. По результатам каждого матча, победившей в основное время команде,
начисляется – 3 (три) очка, проигравшей – 0 (ноль) очков.
В случае ничейного результата, команды выполняют послематчевые броски для
определения победителя, которые выполняются по следующим правилам:
1. До начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча выясняет
у капитана команды хозяев, какая из команд будет выполнять послематчевый
бросок первой.
2. Процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что три разных
игрока из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков
заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать
участие все игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе матча, кроме
хоккеистов указанных в п.3 настоящей статьи.
3. Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания
закончившегося вничью времени матча, не имеет право выполнять
послематчевые броски. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке
штрафников или в раздевалке до окончания процедуры послематчевых
бросков.
4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в заключительном периоде.
Вратари могут меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не
защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке
запасных.
5. Хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор, пока
не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются.
6. Если после серии, состоящей из трех послематчевых бросков каждой команды,
сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой
команды теми же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски могут
выполняться одним и тем же игроком команды. Первыми начинают выполнять
броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из трех послематчевых
бросков, выполняла броски последней. Пары послематчевых бросков
выполняются до того момента, как в одной из пар хоккеист одной команды
забьет гол, а хоккеист другой команды не забьет гол. В этом случае команда,
хоккеист которой забил гол, становится победителем матча, матч завершается.
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Команде, победившей в серии послематчевых бросков для определения
победителя, начисляется – 2 (два) очка, проигравшей команде – 1 (одно) очко.
3. В случае, когда отдельный матч не состоялся по причине неявки одной из
команд, которая должна была принять в нем участие, но не сделала этого, не
явившейся команде засчитывается техническое поражение со счетом (0:5). Этой
команде очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая
победа со счетом (5:0) и начисляется 3 (три) очка.
4. В случае если во время матча одной из команд были нарушены требования
Главы 5 «Требования к командам» Регламента и это было зафиксировано
соперником, а команда одержала победу, этой команде засчитывается
техническое поражение со счетом (0:5), и очки не начисляются. Командесопернику засчитывается техническая победа со счетом (5:0) и начисляется 3 (три)
очка. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
5. В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, проиграла его, то результат матча не
аннулируется, а остается прежним.
Статья 4.3. Определение результатов и мест команд.
1. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
матчах.
2. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет
команда:
 Набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими
командами;
 Имеющая наибольшее число побед, одержанных в основное время во всех
матчах;
 Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между
этими командами;
 Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
 Имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
 Имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
 Имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;
 Имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех матчах.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
3. В тех случаях, когда результат матча аннулируется и одной из команд
засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернику – победа со счетом
5:0, то при подсчете разницы и соотношения забитых и пропущенных шайб, для
определения занятых командами мест, шайбы данных матчей не учитываются.
Статья 4.4. Порядок определения команд для участия в Кубке Ленинградской
области.
1. По итогам Чемпионата, команды получают право на участие в розыгрыше Кубка
Ленинградской области.
 В случае подтверждения об участии в Чемпионате Ленинградской области 6
(шести) команд – в розыгрыше Кубка Ленинградской области участвуют все
команды.
 В случае подтверждения об участии в Чемпионате Ленинградской области
менее или более 6 (шести) команд, по решению Отдела проведения
соревнований и СПК количество команд–участниц Кубка Ленинградской
области может изменяться.
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Статья 4.5. Структура и порядок проведения матчей на Кубок Ленинградской
области.
Формула проведения матчей Кубка Ленинградской области разрабатывается по
решению Отдела проведения соревнований и СПК на основе поступивших заявок,
оформляется в виде Приложения к Регламенту и доводится до сведения команд, а
также публикуется на Официальном сайте.
ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ.
Статья 5.1. Условия допуска команд к участию в Соревнованиях
1. К участию в Соревнованиях допускаются мужские любительские команды,
выразившие желание выступать в Соревнованиях и которые принимают и
выполняют все требования настоящего Регламента и Положений о проведении
Соревнований.
2. Команды, которые до установленных п. 3.4 ст. 6.1 сроков по тем или иным
причинам не подали или не правильно оформили заявочную документацию, к
участию в Соревнованиях НЕ допускаются.
Статья 5.2. Требования к составам команд
1. К участию в Соревнованиях допускаются мужские любительские команды
муниципальных образований Ленинградской области, в состав которых могут
входить игроки, достигшие 18 (восемнадцати) лет на момент включения в
заявочный лист, имеющие Российское гражданство / вид на жительство в РФ и
постоянную прописку в Ленинградской области или родившиеся на территории
Ленинградской области.
Постоянная прописка в Ленинградской области не должна изменяться в течение
всего периода проведения Соревнования. В случае изменения прописки любого
игрока в течение периода проведения Соревнования данный игрок должен быть
незамедлительно отзаявлен из состава команды в установленном порядке.
Ответственность за данную процедуру несут Официальные представители
команды. В случае выявления факта участия игрока, изменившего прописку в
период проведения Соревнования, команде, в составе которой игрок принимал
участие в матчах после изменения прописки, засчитываются технические
поражения со счетом 0:5 на основании данной статьи Регламента.
Доказательством, удостоверяющим факт изменения прописки, может служить
исключительно оригинал паспорта РФ данного игрока. Отказ предоставления
оригинала паспорта означает автоматическое признание нарушения данной статьи
Регламента. При этом ФХЛО не несет обязательств по отслеживанию изменений
прописки игроков после осуществления процедуры заявки или дозаявки игроков,
осуществляемой в соответствии со ст.6.2 Регламента.
2. Допускается присутствие в заявочном листе команды на сезон (Приложение
№3) одновременно не более 3 (трёх) игроков 2002 г.р. и старше (не достигших 18
лет). Данные игроки допускаются к участию в Соревнованиях только при наличии
нотариально заверенного разрешения от обоих родителей (или лиц, их
заменяющих), допуска врача с разрешением принимать участие в соревнованиях
старшей возрастной группы и страхового медицинского полиса.
3. В заявочном листе команды допускается иметь игроков, выступавших или
бывших заявленными на любой официальный матч за профессиональную
хоккейную команду при соблюдении двух обязательных условий: данные игроки
родились на территории Ленинградской области и имеют постоянную прописку в
Ленинградской области не менее 1 (одного) года на момент подачи заявочной
документации.
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Состав команды: не более 28 игроков (25 полевых игроков и 3 вратаря) и не менее
9 игроков (8 полевых игроков и 1 вратарь), а также 1 тренер и 1 представитель.
Статья 5.3. Нарушение требований к составам команд.
1. За нарушение требований к составам команд, описанных в данной главе
настоящего Регламента, СДК
определяет меру
наказания команде–
нарушительнице.
Мерами наказания могут быть:
– техническое поражение со счетом (0:5);
– отстранение от дальнейшего участия в Соревнованиях.
2. За участие в матче незаявленного в установленном порядке, или
дисквалифицированного хоккеиста, решением СДК команде-нарушительнице
засчитывается техническое поражение со счетом (0:5), а команде-сопернику
победа со счетом (5:0), а данный хоккеист подлежит дисквалификации на 3 (три)
матча с момента его заявки в какую-либо команду лиги или с момента окончания
предыдущей дисквалификации;
3. Если матч состоялся, завершился и обе команды нарушили требования
Регламента и им должно быть засчитано техническое поражение, то в этом случае
результат матча аннулируется и обеим командам засчитывается техническое
поражение со счетом (0:5). Так же СДК дополнительно определяет меру наказания
для обеих команд и участников.
4. Решение о применении технического поражения принимает СДК, на основании
данных и доказательств, полученных от должностных лиц, присутствовавших на
матче. В качестве доказательств могут приниматься фото и видеоматериалы
команд–участниц матча, оригиналы соответствующих документов, но не могут
быть приняты показания свидетелей.
Статья 5.4. Требования к форме команд.
Команды, участвующие в Соревнованиях, должны иметь не менее двух
комплектов игровой формы разного цвета с номерами.
ГЛАВА 6. ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ.
Статья 6.1. Требования к участникам Соревнований.
1. В Соревнованиях могут принимать участие хоккеисты, соответствующие
требованиям настоящего Регламента и внесенные в Заявочный лист команды,
подавшей заявку на участие. Хоккеист может быть включен в Заявочный лист
официальным представителем команды только в том случае, если он имеет
навыки игры в хоккей, не имеет ограничений по состоянию здоровья для игры в
хоккей (прошел медицинский осмотр), прошел ознакомление с Правилами и
перечнем нарушений, наказаний и дисквалификаций.
2. Хоккеист может быть одновременно заявлен не более чем за одну команду.
3. Для участия в Соревнованиях, команде необходимо:
3.1. До 22.10.2018 уведомить Отдел проведения соревнований о желании команды
принимать участие в Соревнованиях, отправив официальное подтверждение
(Приложение №1) на электронный адрес MALKOV@LENHOCKEY.RU;
3.2. До 27.10.2018 предоставить в Отдел проведения соревнований информацию
по домашней арене (место, день недели и время аренды льда), отправив
официальное письмо на электронный адрес MALKOV@LENHOCKEY.RU;
3.3. Организовать процедуру медицинского осмотра и допуска для участия в
официальных матчах всех заявленных игроков команды;
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3.4. До 01.11.2018 оформить и предоставить Главному судье соревнований
заявочную документацию;
3.5. До 05.11.2018 оплатить организационный взнос в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей на расчётный счёт ФХЛО и предоставить в Отдел проведения
соревнований подтверждающий оплату документ.
Статья 6.2. Заявочная документация.
1. Заявочная документация (далее: заявка) оформляется по установленной форме
(Приложение №3) к настоящему Регламенту и подается в печатном виде в
формате А4, а также в электронном виде.
Заявка должна быть заверена подписью ответственного руководителя команды.
Подпись ответственного руководителя команды означает, что все заявляемые
игроки имеют навыки игры в хоккей, не имеют ограничений по состоянию здоровья
для игры в хоккей (прошли медицинский осмотр), ознакомлены с положениями
настоящего Регламента проведения Соревнований, Правилами, а также перечнем
нарушений, наказаний и дисквалификаций и обязуются неукоснительно их
выполнять.
2. В Заявочном листе указываются следующие данные:
2.1. Официальные представители команды – не менее двух человек: тренер,
руководитель, администратор, капитан.
2.2. Все игроки, входящие в заявку команды, с обязательным указанием
следующих данных:
Фамилия, имя, отчество;
 Дата и место рождения;
 Амплуа;
 Игровой номер;
 Рост и вес на момент подачи заявки;
 Хват клюшки;
 Серия и номер паспорта;
 Адрес по прописке.
2.3. Все данные на игроков должны быть заверены личными подписями игроков,
подтверждающими добровольность участия игрока в данной команде.
Подпись игрока означает его личную ответственность за жизнь и здоровье во
время проведения матчей Соревнований, а также возможность по медицинским
показаниям участвовать в данных Соревнованиях.
Каждый
заявляемый
хоккеист
должен
предоставить заполненные
собственноручно:
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение №6);
 Заявление на размещение персональных данных на сайте (Приложение
№7).
2.4. К заявочному листу прилагаются копии паспортов хоккеистов (2 и 3 страница +
лист с пропиской), подтверждающие принадлежность к региону по месту рождения
или месту постоянной регистрации (прописки).
При заявке команды её официальным представителем в обязательном порядке
единовременно предоставляются оригиналы паспортов всех заявляемых игроков.
2.5. К заявочному листу команды прилагаются фотографии всех игроков команды
и тренерско-административного состава с обязательным указанием фамилии и
инициалов. Фотографии представляются в электронной форме. Соотношение
сторон каждой фотографии - 3:4. Фотографии представляются в формате с
разрешением не менее 150 точек на дюйм.
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2.6. К заявочному листу команды должна быть приложена общая фотография
команды в электронном виде. Информация будет размещаться на индивидуальной
странице команды на Официальном сайте.
3. В заявочном листе команды не может быть двух хоккеистов с одинаковым
игровым номером.
4. Количество хоккеистов в заявочном листе команды не должно превышать 28
(двадцать восемь) человек, на любой момент времени Соревнований;
5. Дозаявка и переходы игроков из команды в команду разрешены только на
первом этапе до начала 2-го круга Чемпионата Ленинградской области. В случае
дозаявки хоккеистов, официальный представитель команды оформляет заявочный
лист на дозаявляемых игроков в соответствии с требованиями настоящего
регламента. В случае окончания выступления игрока за команду или перехода
игрока в другую команду, официальный представитель команды, которую игрок
покидает, должен предоставить заявочный лист отзаявки, на уходящего игрока.
6. Общее количество дозаявок и переходов для каждой команды – не более 5
(пяти).
7. Хоккеист считается заявленным в команду при выполнении следующих условий:
 ФИО и его данные присутствуют в заявочном листе.
 Собственноручно расписался в заявочном листе.
 Прошел медицинский осмотр в медицинском учреждении РФ, и допущен для
участия в Соревнованиях, о чем свидетельствует соответствующая запись
данного медицинского учреждения;
 Заявка принята и утверждена Главным судьей соревнований.
8. Незаявленные хоккеисты команды, не имеют право выступать в Соревнованиях.
Статья 6.3. Заявка команды на отдельно взятый матч.
1. Заявочный лист команды на матч (Приложение №4), передается судейской
бригаде, назначенной для обслуживания данного матча, строго в печатной форме;
2. В заявке команды на отдельно взятый матч должно быть не более 20 (двадцати)
полевых игроков и 2 (двух) вратарей. Если во время предыгровой разминки один
из вратарей получает травму, не позволяющую ему участвовать в матче,
допускается замена такого вратаря третьим вратарем при условии, что заявка
команды в результате замены вратаря будет соответствовать всем требованиям
настоящего Регламента;
3. В заявке команды на отдельно взятый матч должны быть указаны официальные
лица, не более 2 (двух), которым будет разрешено находиться на скамейке
запасных игроков во время матча;
4. В том случае, если в составе любой из команд, прибывших на игру, в заявке на
игру, оказывается менее чем 7 (семь) полевых игроков и 1 (один) вратарь, такая
команда к матчу не допускается, матч отменяется и такой команде засчитывается
техническое поражение со счетом (0:5). Если подобная ситуация применима
одновременно к обеим командам, то матч отменяется и вопрос о санкциях или
переносе матча передается на рассмотрение СДК.
ГЛАВА 7. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ.
Статья 7.1. Применение правил игры в хоккей.
1. Все матчи Соревнований проводятся по Правилам и в соответствии с нормами
настоящего Регламента;
2. Игры проходят без применения прямой силовой борьбы;
3. Все участники Соревнований обязаны знать и выполнять Правила и нормы
настоящего Регламента.
13 | С т р а н и ц а

Регламент Чемпионата и Кубка Ленинградской области по хоккею. Сезон 2018-2019.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ.
Статья 8.1. Требования к форме команд.
1. Команды должны иметь не менее двух комплектов игровой формы разного
цвета с названием команды и номерами.
2. Команда – «хозяин поля» выступает в темной форме, команда «гостей»
выступает в светлой форме, контрастной по цвету и имеющей на спине четкие
видимые номера. Если, по мнению главного судьи матча, цвета формы
соревнующихся команд настолько схожи, что игроков можно спутать, то команда
хозяев площадки должна сменить свои свитера.
Ограничений на цветовую гамму гамаш (рейтуз), шлемов и хоккейных перчаток не
накладывается.
4. Капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «К» или
«С», высотой 8-10 сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку.
Статья 8.2. Мероприятия перед началом матча.
1. Перед началом матчей допускается проведение мероприятий, связанных с
представлением команд или торжественных мероприятий. Проводимые
мероприятия не должны оскорблять, либо унижать достоинство или репутацию
кого-либо, в том числе одной из участвующих в матче команд. Независимо от
содержания и продолжительности данных мероприятий матч должен начаться
строго в назначенное время, указанное в Календаре.
Статья 8.3. Порядок проведения матча.
1. Все матчи должны быть проведены в сроки и в месте (день, час,
спортсооружение), установленные календарем игр.
2. Принимающая команда (хозяева поля) несут ответственность за общественный
порядок и безопасность судей и игроков до, во время и после игры.
3. Принимающая команда обязана обеспечить присутствие квалифицированного
медперсонала (фельдшер или врач) с необходимым оборудованием и средствами
оказания первой медицинской помощи. Ответственность за квалификацию
медработника возлагается на команду хозяев.
3.1. Главный судья матча не имеет право проводить матч без медицинского
работника. В случае отсутствия медработника во время матча и невозможности
оказания помощи травмированным игрокам, он обязан остановить матч и
составить подробный рапорт о случившемся инциденте и сообщить Главному
судье соревнований.
4. До начала матча все хоккеисты играющих команд обязаны участвовать в
приветствии.
5. Капитан команды перед началом матча обязан предупредить главного судью
матча о задержке какого-либо игрока (игроков) своей команды на приветствие, при
этом, данный игрок должен быть внесен в заявку на игру.
6. После окончания матча, все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в
послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине площадки.
Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в направлении ворот командысоперника.
7. После окончания матча представители игравших команд (капитан команды или
его ассистент) обязаны проверить правильность заполнения официального
протокола матча и завизировать его. Команды имеют право вносить в протокол
матча только запись о подаче протеста на результат матча («Команда подает
протест») или запись медицинского работника о полученных хоккеистами травмах.
14 | С т р а н и ц а

Регламент Чемпионата и Кубка Ленинградской области по хоккею. Сезон 2018-2019.

8. Матч играется 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут «грязного» времени,
последние 2 (две) минуты матча играются по «чистому» времени.
8.1. В случае если матч проводится на открытой ледовой площадке, перерывы
между периодами продолжительностью 15 (пятнадцать) минут.
8.2. В случае проведения матча на закрытом ледовом катке, перерывы между
периодами – 2 (две) минуты.
8.3. Принимающая команда (хозяева поля) обязана обеспечить ледовую площадку
в объеме времени, достаточном для проведения матча с учетом выполнения
серии послематчевых бросков для определения победителя. Рекомендуемый
объем времени для проведения матча – 1 (один) час 30 (тридцать) минут. В случае
невозможности выполнения серии послематчевых бросков по причине окончания
объема времени, принимающей команде (хозяину поля) решением СДК
засчитывается техническое поражение в серии послематчевых бросков.
9. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать матч, 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 матча в остановку
матча занимает место в воротах.
10. В том случае, если одна из команд опаздывает к началу матча менее чем на
15 (пятнадцать) минут, матч считается официально состоявшимся, и главный
судья матча обязан скорректировать время игры в соответствии с требованиями
данной статьи, настоящего Регламента.
Если опоздание составляет более 15 (пятнадцать) минут, матч считается
несостоявшимся по причине неявки одной из команд, которой и засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5.
Если неявка команды вызвана действием форс-мажорных обстоятельств и при
наличии документальных доказательств, может быть назначена переигровка
матча. При этом все расходы на проведение данного матча ложатся на не
явившуюся команду.
11. Результат любого матча Чемпионата и Кубка может быть аннулирован, а сам
матч может быть переигран из-за действия форс-мажорных обстоятельств, или
вследствие имеющихся подозрений, что матч имел договорной характер или был
проведен при странных или непонятных обстоятельствах. Решение о переигровке
принимает СДК.
12. Представители играющих команд имеют право или до матча, или во время
одного из перерывов, или после матча проверить соответствие в заявке 3-х любых
хоккеистов команды-соперника. Соответствие проверяется путем проверки
документов игрока в присутствии главного судьи матча. В случае, если
проверяемый игрок не имеет при себе документов, он может предоставить их
позднее на заседании СДК, но обязан приложить доказательства (фотография с
главным судьей матча или капитаном команды-противника) своего присутствия на
матче. В случае несоответствия игрока заявке, СДК принимает решение о
наказании команды в соответствии со своими полномочиями.
Статья 8.4. 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 официальных Правил.
2. Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем
установленного образца.
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ГЛАВА 9. ОБЯЗАННОСТИ ХОККЕИСТОВ И КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ.
Статья 9.1. Обязанности команды–участницы.
Команда–участница Соревнований обязана:
1. Ознакомить всех хоккеистов команды и официальных представителей команды
с положениями настоящего Регламента, Приложениями к нему, а также
Правилами;
2. Выполнять все требования настоящего Регламента и Правил, проявляя при
этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам, судьям,
организаторам и зрителям;
3. Обеспечить явку команды на все матчи с её участием не менее чем за 30 минут
до начала матча, а также своевременный выход на хоккейную площадку;
4. Не покидать матч до его полного окончания. В противном случае СДК обязана
вынести наказание;
5. До начала следующего календарного матча своей команды письменно извещать
Отдел проведения соревнований о любых изменениях в списке ответственных
представителей команды, а также о смене капитана и его ассистентов;
6. При проведении любого из матчей Соревнований не допускать участие в матче
хоккеистов, не имеющих право выступать в составе команды – незаявленных,
неоформленных в установленном порядке или дисквалифицированных, а также
лиц, неуказанных в списке официальных представителей команды;
7. Не допускать вмешательства официальных представителей команд и
хоккеистов в действия судейской бригады;
8. Не допускать со стороны официальных представителей команд и хоккеистов
действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке,
агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на спортсооружении;
9. Возмещать весь ущерб, сознательно или несознательно причиненный
имуществу спортсооружения хоккеистами и официальными представителями,
если этот ущерб был причинен во время проведения матча и не связан с самой
игрой.
Статья 9.2. Обязанности хоккеиста.
Хоккеист обязан:
1. Соблюдать Правила, Регламент Соревнований;
2. Не использовать запрещенные в спорте средства (допинг);
3. Проходить периодические медицинские осмотры (обследования), следовать
медицинским рекомендациям;
4. Соблюдать этические нормы в области хоккея и спорта в целом;
5. Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с
высокими требованиями чести, морали, справедливой игры и спортивных
отношений и воздерживаться от нанесения ущерба в любой форме;
6. Неукоснительно исполнять решения и определения СДК, изданные и
оформленные в установленном порядке.
ГЛАВА 10. ДОКУМЕНТЫ И АТРИБУТЫ УЧАСТНИКОВ.
Статья 10.1. Документы и атрибуты участников.
Каждая команда-участник должна иметь следующие атрибуты:
1. Название и логотип команды;
2. Два комплекта (светлый и темный) игровых свитеров с обязательным
нанесением номеров с 1 до 99 на спине;
3. Капитана;
4. Двух ассистентов капитана;
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5. Не менее двух официальных представителей команды.
Статья 10.2. Документ, удостоверяющий личность участника.
Каждый участник Соревнований на каждом матче обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
Этим документом может являться любой из нижеперечисленных:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Заграничный паспорт;
3. Водительское удостоверение;
4. Военный билет.
ГЛАВА 11. СУДЕЙСТВО.
Статья 11.1. Организация судейства.
1. Назначение судей на матчи Соревнований осуществляется комиссией
назначения судей ФХЛО.
2. Контроль качества судейства в течение Соревнований осуществляется Главным
судьей соревнований.
3. Судейство матчей Соревнований осуществляется судьями, рекомендованными
комиссией назначения ФХЛО;
4. Судейство каждого матча должно осуществляться судьями объективно, честно
и беспристрастно на основе Правил и статей настоящего Регламента.
К обслуживанию игр Соревнований допускаются судьи, заявленные, как хоккеисты
команд, не принимающие участие в данном матче.
5. Просьбы представителей команд о замене или о назначении конкретных судей
на матч не принимаются.
Статья 11.2. Состав судейской бригады матча Соревнований.
1. Судейство каждого матча осуществляется бригадой судей.
2. Состав бригады:
2.1. Главный судья – 2;
2.2. Судья-секретарь – 1;
С целью оптимизации расходов на судейство матчей, судья-секретарь выполняет
функции судьи времени игры.
Статья 11.3. Порядок судейства матча.
1. Главный судья, назначенный для проведения матча, обязан прибыть к месту
проведения матча не позднее 30 (тридцати) минут до начала матча. В случае если
главный судья матча своевременно не прибудет к месту проведения матча, матч
проводят прибывшие судьи, но не менее 2 (двух) человек (один главный судья в
поле и один судья в бригаде за бортом).
2. Перед матчем главный судья обязан:
2.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к
проведению матча;
2.2. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки
хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
2.3. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые
предусмотрены настоящим Регламентом и требованиями Правил.
3. Все замечания главный судья обязан отразить в официальном протоколе.
4. Организаторы матчей обязаны исключить присутствие в судейской комнате
посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату
разрешается входить лицам, приглашенным главным судьей матча.
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Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только с
разрешения главного судьи матча.
Статья 11.4. Порядок действия судей после окончания матча.
После окончания матча, главный судья матча обязан:
1. Получить от судьи-секретаря протокол матча, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать протокол;
2. Проверить, чтобы в течение 30 (тридцати) минут протокол был подписан
представителями обеих игравших команд;
3. Доложить Главному судье соревнований о следующих обстоятельствах матча:
3.1. Наложенных дисциплинарных штрафах;
3.2. Наложенных матч-штрафах;
3.3. Любых непредвиденных событиях, произошедших на льду и вне его до, во
время или после матча, если эти события, по его мнению, могли повлиять на исход
матча или состояние играющих команд.
После окончания матча, судья-секретарь обязан:
1. Сообщить результат матча в Отдел проведения соревнований, отправив СМС
сообщение на телефон +7 (921) 339-41-41;
2. В кратчайшие сроки передать официальный протокол матча в Отдел
проведения соревнований по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 18, ДС «Юбилейный», офис 615.
Статья 11.5. Обязанности судейской бригады матча.
1. Главный судья матча обязан устно и письменно информировать Главного судью
соревнований обо всех случаях нарушения настоящего Регламента,
недисциплинированного поведения спортсменов, представителей команд по
существу имевшего места случая.
2. В случае беспорядков на спортсооружении или некачественной подготовки
хоккейной площадки, главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в протоколе матча.
3. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей
хоккейных команд, угроз в адрес судей матча до, во время и после окончания
матча, главный судья матча обязан зафиксировать данные нарушения в
официальном протоколе матча.
4. В случае чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из команд и угроз в
адрес судей матча, во время матча, или если матч носит особо агрессивный
характер с невозможностью предотвращения получения хоккеистами травм,
главный судья матча по своему усмотрению может прекратить матч. В этом случае
он обязан зафиксировать данные нарушения в официальном протоколе матча.
5. В случае не обеспечения общественного порядка на трибунах спортсооружения
и возникновения многочисленных беспорядков со стороны зрителей до и во время
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.
ГЛАВА 12. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ.
Статья 12.1. Основания для подачи протеста.
Официальный представитель одной из команд, принимавших участие в матче
Соревнований, вправе подать протест на результат матча в случае, если
одновременно имеются основания для:
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 Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных
нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил;
 Зачета одной из команд технического поражения.
Статья 12.2. Основания для отказа в рассмотрении протеста.
СДК не принимает и возвращает заявителю:
1. Протесты на неправильный хронометраж матча;
2. Несвоевременно поданные протесты;
3. Протесты, не зафиксированные в официальном протоколе;
4. Протесты на неправильное определение положения «вне игры», пробросы
шайбы, определения места вбрасывания шайбы, наложения штрафов,
определения взятия ворот, назначение буллита;
5. Протесты к качеству судейства матча;
6. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.
Статья 12.3. Порядок подачи протеста.
1. По окончании матча, результат которого официальные представители команды
приняли решение опротестовать, в официальном протоколе матча официальный
представитель команды должен сделать отметку о намерении опротестовать
результат матча («Команда подает протест»). Главный судья матча обязан в день
матча изложить в рапорте существо протеста и направить его вместе с
протоколом матча Главному судье соревнований.
2. Протест должен быть направлен командой, подающей протест, в Отдел
проведения соревнований в письменной форме (скан-копия по электронной почте,
курьером) в течении 24 часов после окончания матча. В протесте должны быть
подробно изложены основания, по которым команда требует аннулировать
результат матча со ссылками на положения настоящего Регламента или на
Правила.
3. К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а также
документальное подтверждение фактов, которые, по мнению заявителя протеста,
свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча.
Статья 12.4. Порядок и сроки рассмотрения протеста.
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для
возврата заявителю, СДК принимает протест к рассмотрению, рассматривает
протест на ближайшем заседании членов СДК и принимает по нему решение.
2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению вызывать на
свои заседания заинтересованные стороны, воспользоваться предоставленными
или имеющимися видеоматериалами или принять решение, не заслушивая
стороны, на основании имеющихся документов и материалов.
ГЛАВА 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Статья 13.1. Официальные призы и награды.
1. Чемпионат Ленинградской области.
1.1. Победитель и призеры Чемпионата награждаются кубками, медалями и
дипломами.
1.2. Индивидуальные призы вручаются в следующих номинациях:
 Лучший бомбардир;
 Лучший вратарь;
 Лучший защитник;
 Лучший нападающий;
2. Кубок Ленинградской области.
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2.1. Команда–победитель получает Кубок Ленинградской области.
2.2. Индивидуальные призы вручаются в следующих номинациях:
 Самый ценный игрок.
ГЛАВА 14. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Статья 14.1. Статус СДК Соревнований.
1. Спортивно-дисциплинарная комиссия рассматривает:
1.1. Дисциплинарные проступки хоккеистов, тренеров и официальных
представителей команд;
1.2. Нарушения Регламента, Правил;
1.3. Нарушения в работе судейского корпуса.
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. Производство в СДК должно способствовать укреплению спортивного
правопорядка и предупреждению нарушений;
4. В состав СДК на постоянной основе входят: Главный судья соревнований,
руководитель Отдела проведения соревнований, глава комиссии назначений.
5. Председателем СДК является Главный судья соревнований;
6. Заседания СДК проводятся 1 (один) раз в неделю в период проведения
Соревнований;
7. Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю, и размещаются на
официальном сайте.
8. Решения СДК вступают в силу с момента истечения срока на их обжалование и
подлежат опубликованию на официальном сайте;
Статья 14.2. Виды наказаний.
1. СДК имеет право применять следующие виды наказаний:
1.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в
силу малозначительности последствий нарушения и признания вины
нарушителем;
1.2. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. Применяется к физическим лицам на определенное
количество матчей, либо на определенный период времени;
1.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ. Засчитывается одной или обеим командам,
участвующим в матче, и допустившим нарушения, предусмотренные Регламентом;
1.4. СНЯТИЕ ИГРОКА С СОРЕВНОВАНИЯ. По совокупности нарушений.
2. Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного и
дополнительного наказания.
Статья 14.3. Основные принципы разбирательства на СДК.
Основными принципами разбирательства на СДК являются:
1. Принцип законности 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;
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7. Принцип конфиденциальности и проведения закрытых заседаний.
Статья 14.4. Основания для рассмотрения.
Основанием для рассмотрения вопросов на СДК являются:
1. Запись в протоколе матча;
2. Рапорт главного судьи матча;
3. Письменное обращение официальных представителей команды;
Статья 14.5. Дисциплинарные нарушения.
1. В случае получения хоккеистами, тренерами и официальными представителями
команд дисциплинарных штрафов во время матча, порядок их дисквалификации
указан в «Перечне нарушений и дополнительных наказаний» (Приложение №5).
Хоккеист, тренер или представитель команды, наказанный в матче большим
дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут), матч-штрафом (25 минут)
или двумя дисциплинарными штрафами (10+20 минут), автоматически пропускает
следующий календарный матч с участием команды, в составе которой был
наказан. СДК своим решением может увеличить срок дисквалификации.
2. СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения
хоккеистов любой из хоккейных команд, угроз в адрес судей до, во время и после
матча, ход матчей с особо агрессивным характером, которые были прерваны в
связи с невозможностью предотвращения получения хоккеистами травм. В этом
случае должны применяться меры наказания вплоть до снятия команд или
отдельных игроков с участия в соревновании без материального возмещения;
3. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации,
наложенные на хоккеистов и официальных представителей команд согласно
требованиям настоящего Регламента, автоматически распространяются на
следующий хоккейный сезон, вне зависимости от того, остался ли хоккеист или
официальный представитель команды в данной команде или перешел в другую
команду. В случае перехода хоккеиста или Официального представителя в другую
команду, отсчет матчей его дисквалификации производится с момента его заявки
за эту команду;
4. Контроль за исполнением наложенных наказаний и штрафных санкций является
обязанностью команды. Команда несет полную ответственность за заявку
дисквалифицированных хоккеистов и представителей команды на матч.
ГЛАВА 15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
Статья 15.1. Принципы финансирования Соревнований.
1. Подготовку хоккейных площадок для проведения матчей Соревнований, а также
медицинское сопровождение матчей осуществляют руководители спортивных
сооружений, официальные представители команд и органы исполнительной
власти муниципальных образований региона в области физической культуры и
спорта.
2. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, за счёт Комитета
по физической культуре и спорту, ФХЛО и командных взносов, уплаченных
командами перед началом соревнований.
3. Расходы, связанные с оплатой судейства, за счёт Комитета по физической
культуре и спорту, ФХЛО и командных взносов.
4. Проезд команд к местам проведения матчей – за счёт командирующих
организаций.
Статья 15.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в Соревнованиях.
1. Командный взнос уплачивается командой за участие в Соревнованиях.
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2. Взнос покрывает следующие затраты:
2.1. Частичная оплата работы судейских бригад на матчах и уплаты налоговых
отчислений;
3. Размер ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА за участие в Соревнованиях в сезоне
2018-2019 гг. составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Взнос подлежит уплате
командами на расчётный счёт Общественной Организации «Федерация хоккея
Ленинградской области», указанный в Приложении №2 настоящего Регламента, в
сроки, указанные в п. 3.5 Статьи 6.1 настоящего Регламента.
ГЛАВА 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Статья 16.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Чемпионата и
Кубка Ленинградской области.
1. Матчи Соревнований проводятся на хоккейных площадках Муниципальных
образований Ленинградской области.
Безопасность при проведении отдельного матча обеспечивается командой, для
которой матч является «домашним», если не установлен иной порядок
обеспечения безопасности.
Работа по обеспечению безопасности при проведении матча производится
ответственным должностным лицом ледовой арены в соответствии с Договором
охранной структуры и спортсооружения, на котором команда проводит свои
«домашние» матчи и в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
Помимо обеспечения безопасности в месте непосредственного проведения
отдельного матча, официальными представителями команды должны в
обязательном порядке приниматься меры безопасности на все время пребывания
в населенном пункте, в котором проводится матч, «гостей» и их болельщиков,
судейских бригад и официальных лиц ФХЛО.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Статья 16.2. Медицинское обеспечение Соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Ответственность за обеспечение медицинской помощью отдельного матча, несет
команда, для которой матч является «домашним».
Основанием для допуска каждого участника к Соревнованиям является наличие у
него медицинского заключения о допуске к тренировочным мероприятиям и к
участию в спортивных соревнованиях.
В заявке команды на участие в Соревнованиях проставляется отметка "Допущен"
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
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отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Регламент разработан:
Руководитель отдела организации
и проведения взрослых соревнований:

Мальков Я.С.

Главный судья соревнований:

Колесников А.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ УЧАСТИИ КОМАНДЫ _____________________________________________________________
(НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ)
___________________________________________________________________________________
(РЕГИОН, ГОРОД, ОБЛАСТЬ)
Подтверждаем своё участие в Чемпионате и Кубке Ленинградской области по хоккею сезона
2018-2019 гг.

С настоящим Регламентом ознакомлены.

Оплату гарантируем.

Руководитель команды: __________________ / _____________________________ /
(ПОДПИСЬ)
(ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ)

« _____ » ___________________ 2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОО «Федерация хоккея Ленинградской области»
Адрес юридический:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.32
ИНН

4703103374

КПП

470301001

к/счет № 30101810200000000827
р/сч 407 038 108 000 000 02879
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030827
Назначение платежа:
Организационный взнос за хоккейную команду______________________
за участие в Чемпионате и Кубке ЛО по хоккею сезона 2018-2019 гг.
Факс: 8 (812) 677-30-67
E-mail: info@lenhockey.ru
ПРЕЗИДЕНТ ФХЛО ТОЧИЦКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ
ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ
WWW. FHR.RU

Оформлено _________ хоккеистов

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
WWW.LENHOCKEY.RU

Отдел организации и
взрослых соревнований

проведения

«____»_______________ 201__ г.
Подпись ______________ М.П.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды в сезоне 2018-2019 гг.
Команда:

Соревнование:

Название команды

Название соревнования

Город

Домашний стадион команды:

Год основания команды

Название стадиона

Чемпионат и Кубок Ленинградской области

Город, адрес
Список игроков:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Амплуа
Дата рождения/
Игр. Отм.
Вр, Зщ,
Место рождения
номер К, А
Нп

Рост
см

Вес
кг

Хват
Л, П

Серия и номер
документа

Адрес по прописке

Подпись
хоккеиста

Виза врача

1
2
3
4
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№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Амплуа
Дата рождения/
Игр. Отм.
Вр, Зщ,
Место рождения
номер К, А
Нп

Рост
см

Вес
кг

Хват
Л, П

Серия и номер
документа

Адрес по прописке

Подпись
хоккеиста

Виза врача

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Добавить строки при необходимости
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Тренерский и административный состав команды
№
Фамилия Имя Отчество Дата рождения
п/п

Занимаемая
должность

Телефон

Email

1
2

Руководитель команды: __________________________

Цвет игровой формы:

Подпись ___________________ М.П.

Основной (домашняя):

__________________

Врач: ______________________

Дата заполнения: «___» ________________ 201___ г.

Дополнительный (гостевая): __________________

Подпись ________________ М.П.

Допущено _________ хоккеистов

ПРЕТЕНЗИЙ ПО СОСТАВУ НЕТ
Дата приема: «___» ________________ 201___ г.
Главный судья соревнований: ____________________
Подпись ___________________ М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ НА МАТЧ

Соревнование:

Чемпионат (Кубок) Ленинградской области сезона 2018-2019 гг.

Команда:
Название команды:
Город (населенный пункт):
Список игроков:
Игр.
номер

Фамилия, Имя

Дата рожд.
ДД.ММ.ГГГГ

Амплуа
В, З, Н

Отм.
К, А

Официальный представитель: _______________ /_________________________/
(подпись)

(расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ
Настоящим Приложением Регламента устанавливается перечень нарушений в матчах
Соревнований ФХЛО, которые рассматриваются отделом по проведению соревнований в
качестве основания для наложения на Хоккеистов и представителей участников Соревнований
дисциплинарных наказаний.
Номер
нарушения
1.
1.1.1.

Нарушение правил

Правило

119

Удар концом клюшки

121

Неправильная атака

122

Атака сзади

123

Атака в голову или шею

124

Отсечение

125

Толчок клюшкой

127

Удар локтем

139

1.9.

Удар головой

142

1.10.1.

Опасная игра высоко поднятой
клюшкой

143

Задержка клюшкой

146

Атака игрока, не владеющего шайбой

149

1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.1.
1.8.2.

1.10.2.
1.11.1.
1.11.2.
1.12.1.
1.12.2.

обязательная

дополнительная

НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА
ЗА СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ:
Толчок на борт

1.1.2.

Штраф
(мин.)

Дисквалификация
(количество матчей)

5+20

1

0-3

25

1

0-5

5+20

1

0-3

25

2

0-5

5+20

1

0-3

25

1

0-5

5+20

1

0-3

25

3

0-5

5+20

1

0-3

25

3

0-10

5+20

1

0-3

25

1

0-5

5+20

1

0-3

25

1

0-5

5+20

1

0-3

25

3

0-5

25

1

0-5

5+20

1

0-3

25

3

0-5

5+20

1

0-3

25

1

0-5

5+20

1

0-3

25

1

0-5
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1.13.
1.14.1.
1.14.2.
1.15.1.
1.15.2.
1.16.
1.17.1.
1.17.2.
1.18.1.
1.18.2.
1.19.1.
1.19.2.
1.20.1.
1.20.2.

Удар ногой

151

Удар коленом

152

Поздний силовой приём

153

Грубость

158

Удар клюшкой

159

Подсечка

160

Колющий удар клюшкой

161

Подножка

167

25

1

0-5

5+20

1

0-3

25

3

0-5

5+20

1

0-3

25

1

0-5

5+20

1

0-3

5+20

1

0-3

25

1

0-5

5+20

1

0-3

25

1

0-5

5+20

2

0-3

25

2

0-5

5+20

1

0-3

25

1

0-5

ХОККЕИСТ, КОТОРЫЙ:
1.21.

Наказан вторым
Дисциплинарным штрафом (10 минут)
в одной и той же игре

107 п.2

20

1

0

1.22.

Продолжает совершать действия, за
которые он уже был наказан
Дисциплинарным штрафом

116
п.4.4

20

1

0

1.23.

Бросает клюшку или любой другой
предмет за пределы
хоккейной площадки

165 п.1

20

1

0

1.24.

Покидает скамейку штрафников до
истечения его штрафного времени

154 п.3

2+20

3

0-2

1.25.

Первый покидает скамейку
штрафников до истечения его
штрафного времени, чтобы вступить
или спровоцировать конфронтацию

141 п.8
154 п.4

2+2+20

7

0-2

1.26.

Покидает скамейку штрафников до
истечения его штрафного времени,
чтобы вступить или спровоцировать
конфронтацию

141 п.8
154 п.4

2+20

6

0

1.27.

Хватает или держит
лицевую маску или шлем,
или дергает за волосы соперника

156

5+20

1

0-3

1.28.

Кусает любую часть тела соперника

118

25

4

0-5
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1.29.

Замахивается клюшкой на зрителя,
либо на любое другое лицо, кроме
соперника

168 п.6.3

25

5

0-5

2+20
либо 20

1

0-3

25

5

0

ХОККЕИСТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ), КОТОРЫЙ:
1.30.

Использует непристойные, грубые или
оскорбительные выражения в адрес
любого лица на льду

1.31.

Озвучивает угрозы, допускает устные
выпады расистского или этнического
характера, отпускает реплики
сексуального характера в адрес
любого лица

1.32.

Бросает любые предметы на лед

165 п.4
168 п.5.1

2+20

1

0

1.33.

Бросает клюшку или замахивается
клюшкой на судью (ударяя его или
нет) или бросает шайбу или любой
предмет в судью на льду

116
п.5.2

25

10

0-5

1.34.

Бросает любой предмет в
судью на льду или обливает
водой судью на льду

116 п.4.3

20

5

0-5

1.35.

Совершает контакт с судьей на льду
или применяет физическую силу
против судьи на льду

116 п.4.2

20

5

0-5

1.36.

Намеренно и безответственно
применяет силу любым способом
или причиняет вред судье на льду

116
п.5.1

25

7

0-5

1.37.

Плюет в соперника или в кого-либо на
ледовой площадке во время матча,
вытирает кровь о соперника или о
кого-либо на ледовой площадке

116 п.5.3
162 п.1
162 п.3
168 п.6.1

25

8

0-3

1.38.

Делает какие-либо непристойные
жесты или совершает непристойные
действия в адрес любого лица
где-либо на катке перед, во время
или сразу после матча

116 п.5.4
168 п.6.2

25

6

0

1.39.

Вступает в физическую конфронтацию
со зрителем в течение матча, включая
остановки матча и перерывы,
предпринимает ответные действия
в отместку или как-то иначе
взаимодействует со зрителем

140

25

1

0-10

2.

116 п.4.1
168 п.4.2
116 п.5.3
168 п.6.1

НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ 141 и 219 «ДРАКИ»
НА ХОККЕИСТА, КОТОРЫЙ:

2.1.

Затевает драку

141 п.1

25

1

0-5

2.2.

Первым вступает в идущую драку

141 п.5

20

2

0-2
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Продолжает драку после требования
Главного судьи касательно ее
прекращения или сопротивляется
Линейному судье, пытающемуся
разнять дерущихся

141 п.6

2.4.

Использует блин для удара соперника
в голову, шею или лицо (вратарь)

2.5.

Является зачинщиком драки (вратарь)

2.3.1.
2.3.2.

3.

5+20

1

0-3

25

1

0-5

219 п.1

25

4

0-3

219 п.3

25

1

0-5

НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, КОТОРЫЙ:

3.1.

Плюет в соперника или в кого-либо на
ледовой площадке во время матча

162 п.2

25

8

0-3

3.2.

Выходит на лед в любое время
между началом и окончанием
любого периода без разрешения
Главного судьи

164 п.2

20

6

0-3

3.3.

Виновен в недисциплинированном
поведении (упорствует в любых
действиях, за которые на него уже
ранее был наложен Малый
скамеечный штраф)

168 п.4.1

20

4

0-3

3.4.

Делает оскорбительные жесты или
действия в адрес любого лица в
любом месте ледовой площадки, до,
во время или сразу после матча

168 п.4.4

20

6

0-4

20

6

0-3

25

6

0-5

3.5.1.
3.5.2.

Участвует в драке на льду
или за его пределами

141 п.7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты)

___________________________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, выдавший орган),

___________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

с согласия своего законного представителя (для спортсмена в возрасте до 18 лет)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты)

___________________________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, выдавший орган)

___________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в составе: фамилия, имя, отчество,
изображение, пол, дата и место рождения, гражданство, амплуа, игровой номер, рост, вес, хват, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, сведения о хоккейной школе (хоккейных школах), в которой
(которых) проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки, высшее учебное
заведение, в котором прохожу обучение, сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных
званий, сведения о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для присвоения
спортивных разрядов, сведения о прохождении спортсменом медицинских осмотров, результаты,
достигнутые на спортивных соревнованиях, сведения о спортивной дисквалификации, фамилия, имя,
отчество тренера,
и даю согласие на их обработку, включающую в себя любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
оператору персональных данных: Общественной организации «Федерация хоккея Ленинградской области»,
место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18
в целях: организации спортивных соревнований по хоккею, упорядочения информации о хоккеистах, на срок
до 30 апреля года, в котором мне исполнится 70 лет.
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и
достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления, составленного в произвольной форме; я обязуюсь своевременно
извещать об изменении предоставленных персональных данных.

«____» ________________ 20__ г. _____________________________________________________
(личная подпись субъекта персональных данных)

(инициалы, фамилия)

С дачей согласия на обработку персональных данных согласен (а)
(для спортсмена в возрасте до 18 лет):
«____» ________________ 20__ г. _____________________________________________________
(личная подпись законного представителя
субъекта персональных данных)

(инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты)

___________________________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, выдавший орган),

___________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

с согласия своего законного представителя (для спортсмена в возрасте до 18 лет)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты)

___________________________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, выдавший орган)

___________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

прошу разместить на сайте Общественной организации «Федерация хоккея Ленинградской области», место
нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18, адрес сайта в сети
Интернет: http://lenhockey.ru/ (далее – «Сайт»), мои персональные данные: фамилия, имя, отчество,
изображение, дата и место рождения, возраст, гражданство, рост, вес, хват, амплуа, участие в спортивных
соревнованиях, хоккейные команды, за которые зарегистрирован или был зарегистрирован как участник
спортивных соревнований, а также периоды, когда был зарегистрирован за хоккейной командой, количество
матчей, очки, среднее количество очков за матч, голы, передачи, показатель полезности, штрафное время,
заявки, отзаявки, прочие аналогичные спортивные показатели, сведения о хоккейной школе (хоккейных
школах), в которой (которых) проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки,
высшее учебное заведение, в котором прохожу обучение.
Персональные данные размещаются в целях информационного обеспечения спортивных соревнований
по хоккею, в том числе для информационного обеспечения хоккейных школ, хоккейных клубов, тренеров,
спортивных судей, болельщиков.
Я уведомлен о том, что размещение мной (по моей просьбе) перечисленных выше персональных
данных на Сайте предоставляет доступ к ним неограниченному кругу лиц; я подтверждаю, что размещаю
(прошу разместить) персональные данные на Сайте свободно, своей волей и в своем интересе; я
подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются актуальными и достоверными;
я ознакомлен с тем, что по моему требованию мои персональные данные в любое время должны быть
исключены из содержания Сайта; я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных
персональных данных.

«____» ________________ 20__ г. _____________________________________________________
(личная подпись субъекта персональных данных)

(инициалы, фамилия)

С дачей согласия на обработку персональных данных согласен (а)
(для спортсмена в возрасте до 18 лет):
«____» ________________ 20__ г. _____________________________________________________
(личная подпись законного представителя
субъекта персональных данных)

(инициалы, фамилия)
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