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1. Цели и задачи соревнований:
- получение удовольствия;
- развитие хоккея в Ленинградской области;
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
- повышение уровня спортивного мастерства
- пропаганда хоккея в Ленинградской области;
- выявление победителей и призёров соревнований по хоккею с шайбой;
- выявление одарённых юных хоккеистов, сильнейших детских хоккейных команд для
пополнения резервов российского хоккея;
- формирование сборных команд области в разных возрастных группах для участия во
Всероссийских и международных соревнованиях.
2. Руководство соревнованиями:
Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет Комитет
по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее - Комитет).
Непосредственную организацию и проведению соревнований осуществляет Отдел по
проведению детско-юношеских соревнований Федерации хоккея Ленинградской
области (далее – ФХЛО).
3. Сроки и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся с ноября 2017 по май 2018 года.
Матчи Первенства Ленинградской области проводятся исключительно на ледовых
катках с искусственным льдом, находящихся на территории Ленинградской области и
Санкт-Петербурга и предоставляемых участниками соревнований. Допускается
проведение домашних матчей на катках с искусственным льдом, находящихся на
территории прочих субъектов Российской Федерации, команды которых участвуют в
Открытом Первенстве Ленинградской области, но исключительно по взаимному
согласованию и договоренности двух сторон и ФХЛО. Проведение матчей на катках с
естественных льдом – «Классика – Ленхоккей», возможно лишь в исключительных
случаях и только по предварительной, взаимной договоренности двух сторон. Дни
проведения матчей – суббота и воскресенье. Время начала игр не ранее 9.00. и не
позднее 20.00. По согласованию сторон, возможно проведение матчей в иные дни
недели.
Календарь соревнований разрабатывается Отделом по проведению соревнований
ФХЛО и утверждается Президентом Федерации хоккея Ленинградской области.
Конкретное назначение времени начала матча и места его проведения производится
командой – хозяином поля строго на дату проведения матча указанную в календаре.
Переносы матчей допускаются только по обоюдному согласию сторон.
Конкретное определение времени начала матча и места его проведения производится
непосредственным сообщением отделу проведения соревнований, посредством
электронной почты или смс сообщением, не позднее понедельника недели, в течение
которой играется тур. В случае переноса матча, по согласованию сторон, необходимо
наличие сообщений о переносе от каждой из сторон.
Каждый каток, предназначенный для проведения матчей Открытого Первенства
Ленинградской области, обязан иметь и предоставлять играющим командам и
судейской бригаде: не менее двух оборудованных теплых (обогреваемых) раздевалок
для хоккеистов и теплую (обогреваемую) раздевалку для судейской бригады, а также

дополнительные прилегающие помещения: туалеты и душевые комнаты с холодной и
горячей водой.
4. Участники соревнований:
4.1. К участию в соревнованиях допускаются Детско-юношеские спортивные школы,
клубы, команды, зарегистрированные в Ленинградской области. По решению отдела по
проведению детско-юношеских соревнований ФХЛО и с согласия Президиума ФХЛО,
к участию в турнире могут быть допущены команды клубов, Детско-юношеских
спортивных школ, зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации, а
также иностранные команды.
4.2. Соревнования проводятся по пяти возрастным категориям:
- команды 2008-2009 гг.р.;
- команды 2006-2007 гг.р.;
- команды 2004-2005 гг.р.;
- команды 2002-2003 гг.р.;
- команды 2000-2001 гг.р.
4.3. Игроки могут быть допущены к участиям в играх за более старшие возрастные
группы, при наличии специального разрешения врача и письменного согласия обоих
родителей.
4.4. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявке команды в любой момент
времени:
- не должно превышать 35 игроков (включая 2-х вратарей);
- не должно быть меньше 11 игроков (включая 1-го вратаря).
4.5. К соревнованиям по всем возрастам допускаются:
4.5.1. Девушки (девочки) старше не более чем на два года заявленной возрастной
группы.
4.5.2. Игроки, заявленные для участия в соревнованиях на Первенство (Кубок
Федерации хоккея) Санкт-Петербурга в сезоне 2017-2018 годов, только при условии
заявки в составе тех же команд, что и на Первенство (Кубок Федерации хоккея) СанктПетербурга;
4.5.3. Игроки, не являющиеся гражданами Российской Федерации, к соревнованиям
допускаются на следующих условиях: в заявке команды на сезон – не более 5-ти, в
заявке на игру – не более 3-х человек;
4.6. К соревнованиям в старших возрастных группах 2002-2003 и 2004-2005 годов
рождений, допускаются команды, имеющие в своих составах игроков 2001 и 2003
годов рождений соответственно, с учетом всех условий, изложенных в пункте 4.5.
4.7. В Открытом Первенстве Ленинградской области одновременно игрок может быть
заявлен только за один клуб.
4.8.1. За команды 2006-2007 и 2008-2009 годов рождений может быть заявлен вратарь,
более старшего года рождения (2005 и 2007, соответственно), при выполнении всех
условий, изложенных выше и в том случае, если данный вратарь является
единственным вратарем в команде.
4.8.2. Команды, заявившие вратарей старших возрастов, как единственных вратарей,
отдают себе отчет, в том, что в случае травмы или заболевания данного голкипера,
переносы игр не допускаются и команде засчитываются технические поражения.
4.9. Сроки подачи заявок- не менее, чем за две недели до начала соревнований в своих
возрастных группах.
4.10. Дозаявки игроков разрешены до 15 января 2018 года.
4.11. Команды, не предоставившие заявки в срок, до участия в соревнованиях не
допускаются.

5. Порядок допуска команд к соревнованиям:
5.1. Хоккейные клубы, участвующие в соревнованиях ФХЛО обязаны предоставить в
Отдел по проведению соревнований в оригинальном бумажном виде, следующие
документы:
1. Именной заявочный лист (Приложение №3) в 3-х экземплярах, заверенный врачом,
врачебным учреждением, печатью и подписью руководителя клуба. Заявочный
лист должен быть подан для каждой команды клуба и заверен подписью Главного
судьи соревнований и печатью ФХЛО.
2. Платежное поручение на оплату вступительного взноса команд клуба.
3. Электронный
носитель
(USB,
CD)
со
следующими
материалами:
а) общую фотографию команды в игровой форме совместно с тренерским
составом. Размер фотографии не менее 3000х2000 пикселей. Формат файла – JPEG.
б) индивидуальные фотографии хоккеистов на светлом фоне в темных игровых
свитерах (без шлемов, нагрудников и защиты шеи). Размер фотографии 480х640
пикселей (вертикальная ориентация). Ширина лица должна быть приблизительно
от 1/3 до половины ширины фотографии. Формат файла – JPEG. В названии файла
должно
присутствовать
ФИО
игрока.
в) индивидуальные фотографии тренерского состава (с теми же требованиями).
По договоренности с Отделом по проведению соревнований вышеуказанные
материалы могут быть направлены и по электронной почте. При этом должны быть
соблюдены все требования, изложенные выше.
4. Пакет документов для регистрации игрока - цветную фотографию 3х4см,
свидетельство о рождении или паспорт (загранпаспорт) в подлинном виде, а также
копии двух основных страниц паспорта или свидетельства.
5. На игроков, предоставляющих свидетельство о рождении - цветную фотографию
9х12 см с указанием на обороте (полностью) фамилии, имени отчества, даты
рождения, и наименования учебного заведения, заверенную директором школы.
6. На хоккеистов в возрасте старше 14 лет , на момент подачи заявки СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (от 14 до 18 лет)
(Приложение 6) и ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
НА
САЙТЕ
(от
14
до
18
лет)
(Приложение
8).
На хоккеистов в возрасте до 14 лет, на момент подачи заявки - СОГЛАСИЕ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (до 14 лет) (Приложение 7) и
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ (до
14 лет) (Приложение 9).
6. Условия проведения соревнований:
6.1. Соревнования по всем возрастным группам проводятся в два круга в соответствии
с «Правилами вида спорта «ХОККЕЙ», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 11 августа 2017 г. №738, сайт Минспорта РФ:
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/,
за исключением определенных моментов, конкретно прописанных в данном
Регламенте.
Продолжительность игры:
- старшие – 2002-2003 гг.р. и 2004-2005 гг.р., и средняя возрастные группы
2006-2007 гг.р.- три периода по 20 минут грязного времени с перерывами по 3-е
минуты между периодами. Игры в возрастной группе 2006-2007 проводятся без
силовых приемов.

- младшая возрастная группа – 2008-2009 гг.р. - три периода по 15 минут грязного
времени с перерывами по 3 минуты между периодами. Игры в указанной возрастной
группе проводятся без силовых приемов.
6.2.1. Оформление протоколов игры производится только в судейской комнате
секретарём игры. Команды обязаны предоставить заявочный лист команды на игру
(Приложение №2) секретарю в судейскую комнату не позднее, чем за 30 минут до
начала матча. Заявочный лист должен быть подан секретарю в печатном виде. В
заявочном листе должны быть указаны фамилия, имя, амплуа (в-вратарь, з-защитник,
н-нападающий) и номер игрока (первыми должны быть внесены вратари в порядке
возрастания номеров, затем полевые игроки в порядке возрастания номеров, затем
Ф.И.О. тренера и (или) представителя команды), а также отмечены капитан и не более
двух ассистентов капитана.
6.2.2. Секретарь игры имеет право изъять заявочный лист, поданный тренером в
непечатном виде. В этом случае, в протоколе игры вместо состава команды вносится
запись: «Заявочный лист команды <Название команды> на игру не подан». Статистика
игроков данной команды в данной встрече аннулируется, за исключением игроков
получивших дисциплинарные, большие или матч-штрафы. Тренер команды обязан
оплатить «Взнос за неправильно оформленный заявочный лист на игру», в размере,
трех тысяч рублей, подлежащий перечислению на счет ФХЛО в безналичном виде, в
срок до следующей календарной игры данной команды. До оплаты тренером
указанного взноса, команда, не допускается до дальнейших игр, ей присуждаются
технические поражения со счетом 0-5, без права переноса или переигровки матчей.
6.3. В случае сомнения, в принадлежности определенного игрока, участвующего в
матче, к команде, за которую он выступает, тренер противоположной команды имеет
право обратиться к главному судье или секретарю матча с просьбой о выяснении
личности игрока. По окончании матча игрок, чья личность требует выяснения, по
указанию тренера собственной команды (полученного от одного из судей матча)
ОБЯЗАН, не уходя со льда, подъехать к одному из судей, снять шлем с маской
(открыть свое лицо) и пройти процедуру видеоопознания (ответить на несколько
вопросов судье):
- дата, местонахождение в данный момент,
- фамилия имя отчество,
- дата и место рождения,
- регион проживания и место занятия хоккеем.
Процедура видеоопознания должна быть зафиксирована судьей или его помощником
на видео. Видео впоследствии должно быть передано в отдел проведения
соревнований для принятия дальнейшего решения.
В одной игре может быть проведено видеоопознание не более трех игроков из каждой
команды. Отказ игрока от процедуры видеоопознания приравнивается к участию в
игре не заявленного за команду игрока.
При оформлении протокола матча, главный судья обязан отразить факт наличия
запроса на процедуру видеоопознания и его статус: фамилию, имя, номер игрока,
состоялось видеоопознание или игрок отказался.
Запрос судье, на определение личности игрока, может подавать ТОЛЬКО ТРЕНЕР,
заинтересованной команды, внесенный в заявку команды на сезон. УЧАСТИЕ
РОДИТЕЛЕЙ игроков, из команды, инициирующей запрос, в процедуре
видеоопознания ЗАПРЕЩЕНО. В случае попытки такого участия, процесс должен
быть прерван, результат игры утвержден.
Игрок, чья личность выясняется, вместе с тренером, может быть приглашен в отдел
проведения соревнований в согласованное время, для получения дополнительной
информации. Отказ игрока участвовать в помощи определения его личности,
приравнивается к факту участия в игре не заявленного игрока.
6.4. Тренеры команд несут полную ответственность за принадлежность к коллективу,
участвующего в игре игрока. За участие в игре не оформленного в установленном

порядке игрока, команде засчитывается поражения со счётом 0-5 во всех играх, в
которых данный игрок участвовал в игре, в соответствии с данными протокола.
6.5. Команда обязана иметь два комплекта игровой формы разного цвета. Командахозяин выступает в тёмной форме, гости в контрастной.
6.6. Состав команды определяется Правилами игры:
- игра может проводиться при наличии не менее 8 игроков, включая вратаря.
6.7. Факт не явки команды на игру устанавливается главным судьёй встречи по
истечению 15 минут с объявленного времени начала игры, команде засчитывается
техническое поражение со счётом 0-5.
6.8. Тренер и представитель не имеют право вмешиваться в действия судей встречи на
площадке, так и за её пределами. Тренер и представитель команды несут полную
ответственность за поведение игроков на хоккейной площадке и за её пределами, как
во время игры, так и после её окончания. В случаи недисциплинированности игроков
одной из команд санкции к игрокам и команде будут приняты после рассмотрения на
судейской коллегии в присутствии представителя комитета, главного судьи
соревнований, судей обслуживающий данный матч и представителей игравших
команд.
6.9. Принимающая команда (хозяева поля) несут ответственность за общественный
порядок и безопасность судей и игроков до, во время и после игры.
6.10. Принимающая команда обязана обеспечить присутствие квалифицированного
медперсонала с необходимым оборудованием и средствами оказания первой
медицинской помощи. Ответственность за квалификацию медработника возлагается
на команду хозяев.
7. Определения победителя соревнований:
7.1. Места команд определяются по сумме набранных очков во всех играх. За победу
команде начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков.
7.2. В случае равенства очков двух или более команд их места определяются
последовательно по следующим показателям:
- по результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разность
заброшенных и пропущенных шайб);
- по лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб во всех встречах;
- по наибольшему числу заброшенных шайб во всех встречах.
7.3. При абсолютном равенстве всех этих показателей места команд определяются
жребием.
7.4. В старших возрастной группах 2002-2003 и 2004-2005 годов рождений
победителем и призерами Первенства становятся команды, не имеющие в своих
составах игроков старшего возраста. Команды, в составах которых заявлены игроки
2001 и 2003 года рождения, соответственно, занимают места, с учетом набранных
очков, с 4-го места и ниже.
8. Финансирование соревнований:
8.1. Расходы по проведению соревнований:
- награждение победителей и призёров - за счёт Комитета по физической культуре и
спорту Ленинградской области и Федерации хоккея Ленинградской области;
- расходы на оплату работы спортивных судей – за счёт Комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области, за счет взносов участвующих команд и
Федерации хоккея Ленинградской области;
- аренда (предоставление) льда - за счёт участников Соревнований.

8.2. Расходы по командированию команд к месту соревнований (проезд, проживание)
за счёт командирующих организаций.
8.3. Команды, участвующие в Первенстве Ленинградской области, оплачивают
организационный взнос, в размере:
- команды возрастной группы 2008-2009 гг. р., резиденты Ленинградской области –
40 000 (Сорок тысяч) рублей с каждой команды, не резиденты Ленинградской
области - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с каждой команды.
- команды 2004-2005 и 2006-2007 гг. р., резиденты Ленинградской области – 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей с каждой команды, каждого возраста, не резиденты
Ленинградской области - 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей с каждой команды,
каждого возраста.
8.4 Взнос оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Общественной организации «Федерация хоккея Ленинградской области», указанный в
приложении №1 настоящего Регламента.
8.5. Организационный взнос оплачивается до начала Соревнований. Команды, не
оплатившие взнос, к Соревнованиям не допускаются. Гарантийные письма по оплате
не принимаются.
9. Судейство соревнований:
9.1. Судейство Первенства Ленинградской области, осуществляется судьями,
рекомендованными и утвержденными областной коллегией судей под руководством
главы комиссии назначений ФХЛО.
9.2. В случае отсутствия (неявки, опоздания) назначенной судейской бригады, с
разрешения Отдела по проведению соревнований и согласия команд матч может
обслуживаться судьями из числа присутствующих на месте проведения матча или
наиболее квалифицированными представителями команд. В случае невозможности
осуществления судейства, по договоренности руководителей команд, место и время
официального матча определяет Отдел по проведению соревнований.
9.3 ИГРА НЕ НАЧИНАЕТСЯ БЕЗ ОТМЕТКИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В
ОФИЦИАЛЬНОМ ПРОТОКОЛЕ МАТЧА! Судья не имеет право проводить матч без
медицинского работника. В случае отсутствия медработника во время матча и
невозможности оказания помощи травмированным игрокам, судья обязан остановить
матч и составить подробный рапорт о случившемся инциденте и сообщить в
Федерацию.
9.4. После окончание игры тренер или представитель обязаны в течение 15 минут
подписать официальный протокол игры.
9.5. Дирекция стадиона и принимающая сторона, обязаны исключить присутствие в
судейской комнате посторонних лиц. Кроме судей обслуживающих игру в судейскую
комнату разрешено входить представителям ФХЛО, а также лицам, приглашённым
главным судьёй.
9.6. Представителей играющих команд могут войти в судейскую комнату и обратиться
к судьям только с разрешением главного судьи.
10. Протесты:
10.1. Тренер команды по окончанию игры немедленно обязан предупредить судью о
подаче протеста, сделать соответствующую запись на обратной стороне официального
протокола игры.
Кроме слов «КОМАНДА ПОДАЁТ ПРОТЕСТ» в протоколе никакая другая запись не
заноситься. Сам протест в течении 48 часов должен быть доставлен в Отдел по
проведению соревнований.

10.2. Главный судья встречи в случае подачи протеста или серьёзных конфликтов,
имевших место в игре высылает рапорт в областную Федерацию хоккея и Комитет в
течении 48 часов с момента окончания игры.
10.3. Не принимаются к рассмотрению протесты:
- несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе матча;
- на решения, принятые судьями по имевшим место в игре ситуациям.
11. Дисквалификации игроков и представителей команд:
Сроки дисквалификации игроков, тренеров и представителей команд-участниц
соревнований ФХЛО, определяются отделом проведения соревнований на основании
«Перечня нарушений и дополнительных наказаний» (Приложение №4) и доводятся до
сведения заинтересованных сторон.
Дисквалификации и иные наказания, наложенные согласно «Перечню нарушений и
дополнительных наказаний» на хоккеистов, руководителей, официальных
представителей команд, действуют в рамках всех соревнований ФХЛО без
исключений. Базой для расчета периода времени дисквалификации считается дата
принятия решения о наложении санкций и количество матчей, на которое вынесена
дисквалификация в соответствующем турнире.
При возникновении конфликтных ситуация после окончания матча тренеры обеих
команд наказывается дисквалификацией на один матч. При повторном нарушении
дисквалификация увеличивается до трех матчей.
12. Награждение:
12.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места - награждаются кубками и дипломами
соответствующей степени в соревнованиях во всех возрастных группах.
12.2. Игроки и тренеры команд, занявших 1-е, 2-е, 3-е места - награждаются медалями.
12.3. По окончанию соревнований во всех возрастных группах награждаются
индивидуальными призами 4 лучших игрока по номинациям:
- лучший вратарь, лучший бомбардир, лучший защитник, лучший нападающий, во
всех возрастных группах.
Также Лучший Тренер награждается памятным дипломом.
13. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
В целях обеспечения безопасностей зрителей и участников, соревнования
разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
спортивно массовых мероприятий.» (Приказ Комитета по физической культуре и
спорту СССР № 786 от 17.10.1983г.) и «Рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и
спортом» (Приказ Госкомспорта РФ № 44 от 01.04.2003г.).
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
несёт местная проводящая соревнования организация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОО «Федерация хоккея Ленинградской области»
Адрес юридический:
188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.32
Адрес почтовый:
190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 35, литер З, кафедра ТиМ хоккея.
ИНН 4703103374
КПП 470301001
к/счет № 30101810200000000827
р/сч407 038 108 000 000 02879
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»
БИК 044030827
Назначение платежа: Организационный взнос за хоккейную команду______________________
для участия в Первенстве Ленинградской области по хоккею сезона 2017-2018г.г.
Факс: 8(812) 677-30-67
E-mail: info@lenhockey.ru
ПРЕЗИДЕНТ ФХЛО ТОЧИЦКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

Федерация хоккея Ленинградской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

INFO@LENHOCKEY.RU

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ НА ИГРУ
Соревнование

Первенство Ленинградской области сезона 2017-2018гг.

Возрастная группа
Команда
Название команды
Город

Список игроков
Игр.
номер

Фамилия, Имя

Отм.
К, А

Амплуа
В, З, Н
В
В

Дата рождения

Тренерско-преподавательский состав:
№

ФИО

должность

Дата рождения

1
2
3

Подпись ответственного лица:
_____________________________________

/

/
ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ

WWW.FHR.RU

Оформлено _________ хоккеистов
Отделпроведения соревнований
«____»_______________ 201__ г.
Подпись ______________ М.П.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

WWW.LENHOCKEY.RU

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды в сезоне 2016-2017 гг.
Команда

Название команды
Город
Год основания команды
Web-сайт
Телефон

Соревнование

г.р.

Название соревнования
Домашний стадион команды

Название стадиона
Город, адрес
Телефон

Email

Список игроков
№
Фамилия Имя Отчество
п/п

Дата рождения/
Место рождения

Гражданство

Предыдущая
команда*/
Первый тренер

Амплуа
Вр, Зщ,
Нп

Игр.
номер

Отм.
К, А

01.01.1980
Санкт-Петербург

РФ

СКА
Петров П.П.

Нп

99

К

Рост Вес Хват
см
кг Л, П

Серия и номер
документа/
ИН**

Домашний адрес

Виза врача

Малый пр., 66-2-123

Печать врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Иванов Иван Иванович
(при заполнении – очистить)

180

80

Л

4002 601405
039045

№
Фамилия Имя Отчество
п/п

Дата рождения/
Место рождения

Гражданство

Предыдущая
команда*/
Первый тренер

Амплуа
Вр, Зщ,
Нп

Игр.
номер

Отм.
К, А

Рост Вес Хват
см
кг Л, П

Серия и номер
документа/
ИН**

Домашний адрес

Виза врача

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 Лишние строки удалить
* - указывается название команды прошлого сезона или название последней команды, за которую был заявлен хоккеист, ** - индивидуальный номер хоккеиста

Тренерский и административный состав команды
№
Фамилия Имя Отчество
п/п

Дата рождения/
Место рождения

Спортивное
звание

Образование

Занимаемая должность

С какого года
в клубе

Телефон

Email

1
2
3

Руководитель клуба ___________________________
Подпись ___________________ М.П.
Главный судья соревнований __________________
Подпись ___________________ М.П.

Цвет игровой формы
Основной (домашняя)
__________________
Дополнительный (гостевая) __________________

Допущено _________ хоккеистов
Врач ________________________
Подпись ________________ М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ. ПРИЛОЖЕНИЕ №4

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
наруш
ения
1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.1.
1.8.2.
1.9.1.
1.9.2.
1.10.1.
1.10.2.
1.11.1.
1.11.2.
1.12.
1.13.1.
1.13.2.
1.14.1.
1.14.2.
1.15.
1.16.1.
1.16.2.
1.17.1.
1.17.2.
1.18.1.
1.18.2.
1.19.

1.20.

Дисквалификация
(количество матчей)
Пра
Штраф
Нарушение правил
вило
(мин.)
обяза
дополни
тельная
тельная
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ
ПРАВИЛ:
5+20
1
0‐3
Атака игрока не владеющего шайбой.
151
25
1
0‐5
5+20
1
0‐3
Атака сзади.
123
25
3
0‐5
5+20
1
0‐3
Атака в область головы или шеи.
124
25
3
0‐10
5+20
1
0‐3
Опасная игра высоко поднятой клюшкой.
143
25
3
0‐5
Грубость.
158
5+20
1
0‐3
5+20
1
0‐3
Задержка соперника клюшкой.
146
25
1
0‐5
5+20
1
0‐3
Колющий удар клюшкой.
161
25
2
0‐5
5+20
1
0‐3
Удар соперника коленом.
153
25
3
0‐5
5+20
1
0‐3
Неправильная атака соперника.
122
25
1
0‐5
5+20
1
0‐3
Отсечение.
125
25
1
0‐5
5+20
1
0‐3
Подножка.
167
25
1
0‐5
Подсечка.
160
25
3
0‐5
5+20
1
0‐3
Толчок соперника клюшкой.
127
25
1
0‐5
5+20
1
0‐3
Толчок соперника на борт.
119
25
1
0‐5
Удар головой.
142
25
1
0‐5
5+20
1
0‐3
Удар клюшкой.
159
25
1
0‐5
5+20
1
0‐3
Удар соперника концом клюшки.
121
25
2
0‐5
5+20
1
0‐3
Удар локтем.
139
25
3
0‐5
Удар ногой.
152
25
1
0‐5
ХОККЕИСТ, КОТОРЫЙ:
Наказан вторым Дисциплинарным
107
штрафом (10 минут) в одной и той же
20
1
0
п. 2
игре.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.
1.25.

1.26.
1.27.

1.28.
1.29.
1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Покидает скамейку штрафников до
истечения его штрафного времени.
Первый покидает скамейку запасных или
штрафников во время конфликта
(покидает скамейку штрафников до
истечения его штрафного времени).
Покидает скамейку запасных или
штрафников во время конфликта
(покидает скамейку штрафников до
истечения его штрафного времени).
Кусает любую часть тела соперника.
Замахивается клюшкой на зрителя, либо
на любое другое лицо, кроме соперника.

154,
п. 3
141
п. 10,
154
п. 4
141
п. 10,
154
п. 4
118
116,
п. 5.2.
168
п. 6.3.

2+20

3

0‐2

2+2+20

7

0‐2

2+20

5

0‐2

25

4

0‐5

25

5

0‐5

Хватает или удерживает руками маску,
шлем или волосы хоккеиста команды
156
5+20
1
0‐3
соперника.
Бьет (вратарь) противника
219
25
3
0‐5
«блином» в голову или шею.
п. 1
ХОККЕИСТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ), КОТОРЫЙ:
Использует непристойные, грубые или
116
2+20
оскорбительные выражения в адрес
1
0‐3
п. 4.1. либо 20
Судей на льду.
Вступает в любой физический контакт с
116
25
5
0‐5
любым из Судей на льду.
п. 5.1.
Вступает в физический контакт со
зрителем в течение матча, включая
140
25
0
0‐10
остановки матча и перерывы.
Озвучивает угрозы, допускает устные
выпады расистского или этнического
характера либо плюет в соперника (или в
162
любое другое лицо на ледовой площадке п. 1, 2
во время матча), вытирает кровь о его
168
25
5
0‐5
форму (или о кого‐либо на ледовой
п. 6.1.
площадке), отпускает реплики
сексуального характера в адрес любого
лица.
Бросает на лед клюшку или любой
168
2+20
1
0
другой предмет.
п. 5
Делает оскорбительные неприличные
168
жесты в адрес любого лица в любом
п. 6.2.
25
5
0‐5
месте ледовой площадки, до, во время
или после матча
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ 141 «ДРАКИ» НА ХОККЕИСТА,
КОТОРЫЙ:
141
Является зачинщиком драки.
25
3
0‐3
п. 1
Наказан матч‐штрафом за участие в
141
25
1
0‐5
драке.
п. 5
141
Первым вступает в идущую драку.
20
2
0‐2
п. 5

2.4.1.
2.4.2.
2.5.1.
2.5.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.1.
3.3.2.

Продолжает или пытается продолжить
5+20
1
0‐3
драку после предупреждения Главным
141
судьей о прекращении действий или
п. 7
препятствует линейному судье в
25
1
0‐5
выполнении его обязанностей.
Наказан дисциплинарным до конца
20
1
0‐3
141
матча штрафом, или матч‐штрафом за
п. 8
25
1
0‐5
участие в драке.
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, КОТОРЫЙ:
Выходит на лед во время любого
164
5+20
5
0‐3
периода без разрешения Главного судьи.
Виновен в недисциплинированном
168
2+20
4
0‐3
поведении.
п. 4
либо 20
20
1
0‐3
Участвует в драке на льду или за его
141
пределами.
п. 9
25
3
0‐5

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ ДЛЯ ( ДО / ОТ ) ЗАЯВКИ

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ

WWW.FHR.RU

Оформлено _________ хоккеистов
Отдел проведения соревнований
«____»_______________ 201__ г.
Подпись ______________ М.П.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

www.lenhockey.ru

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды для ( до / от ) заявки в сезоне 2016-2017 гг.
Команда

Соревнование

Название команды
Город

г.р.

Название соревнования

Список игроков для дозаявки
№
Фамилия Имя Отчество
п/п

Дата рождения/
Место рождения

Гражданство

Предыдущая
команда*/
Первый тренер

Амплуа
Вр, Зщ,
Нп

Игр.
номер

Отм.
К, А

Рост Вес Хват
см
кг Л, П

Серия и номер
документа/
ИН**

Домашний адрес

Виза врача

1
2
3
4
5
* - указывается название команды прошлого сезона или название последней команды, за которую был заявлен хоккеист, ** - индивидуальный номер хоккеиста

Тренерский и административный состав команды для дозаявки
№
Фамилия Имя Отчество
п/п

Дата рождения/
Место рождения

Спортивное
звание

Образование

Занимаемая должность

С какого года
в клубе

Телефон

Email

1
2

Руководитель клуба ___________________________
Подпись ___________________ М.П.
Главный судья соревнований __________________
Подпись ___________________ М.П.

Допущено _________ хоккеистов
Врач ________________________
Подпись ________________ М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (от 14 до 18 лет)
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 ________________________________________________________________
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 рождения, принадлежность к хоккейной школе, 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 официальных
соревнованиях, сведения о спортивной дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о хоккейных
школах, в которых спортсмен проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки
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, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18.,
в целях: ведения реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах; организации
официальных соревнований,
на срок до 30 апреля года, в котором мне исполнится 22 года.
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):
«____» ________________ 20__ г.

_________________________________________________
(личная подпись законного представителя субъекта персональных данных) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (до 14 лет)
Я, ___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты
_________________________________________________________________________________________________________,
номер, дата выдачи, выдавший орган,
________________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства

являясь законным представителем ________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата выдачи, выдавший орган)

______________________________________________________________________________________________________
( адрес регистрации по месту жительства)

принимаю решение о предоставлении персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем
которого я являюсь, в составе: фамилия, имя, отчество, изображение, пол, дата рождения, принадлежность к
хоккейной школе, 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 официальных соревнованиях, сведения о
спортивной дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о хоккейных школах, в которых спортсмен
проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки
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, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18.,
в целях: ведения реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах; организации
официальных соревнований.
На срок до 30 апреля года, в котором несовершеннолетнему, законным представителем которого я являюсь,
исполнится 22 года.
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 законного представителя субъекта персональных данных) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ (от 14 до 18 лет)
Я, ___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты
_________________________________________________________________________________________________________,
номер, дата выдачи, выдавший орган,
________________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства

являясь законным представителем ________________________________________________________________________
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, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18., адрес сайта в сети
Интернет: http://lenhockey.ru/ (далее – «Сайт»), мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, изображение, дата
рождения, возраст, гражданство, рост, вес, хват, амплуа, участие в спортивных соревнованиях, хоккейные команды, за
которые зарегистрирован или был зарегистрирован как участник официальных 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.
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):
«____» ________________ 20__ г.

_________________________________________________
(личная подпись законного представителя субъекта персональных данных) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ (до 14 лет)
Я, ___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты
_________________________________________________________________________________________________________,
номер, дата выдачи, выдавший орган,
________________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства

являясь законным представителем ________________________________________________________________________
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, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18., адрес сайта в сети
Интернет: http://lenhockey.ru/ (далее – «Сайт»), следующие персональные данные несовершеннолетнего, законным
представителем которого я являюсь: фамилия, имя, отчество, изображение, дата рождения, возраст, гражданство, рост,
вес, хват, амплуа, участие в спортивных соревнованиях, хоккейные команды, за которые зарегистрирован или был
зарегистрирован как участник официальных 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.
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 интересах представляемого; я подтверждаю, что
предоставленные мною персональные данные являются актуальными и достоверными; я ознакомлен с тем, что по
моему требованию представленные персональные данные в любое время должны быть исключены из содержания
Сайта; я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных данных.
«____» ________________ 20____ г.
_________________________________________________
(личная подпись законного представителя субъекта персональных данных) (инициалы, фамилия)

