
 
 



ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его разделов используются 
следующие термины, определения и сокращения: 
 

 
ИИХФ Сокращенное наименование Международной Федерации Хоккея на                                                  

льду.  
КОМАНДНЫЙ 
ВЗНОС Денежная сумма вносимая на счёт КРОО ФХКР юридическим или физическим 

лицом за участие в Первенстве. 
ФХР «Федерация хоккея России». 
КРОО ФХКР Кореновская районная общественная организация «Федерация хоккея 

Кореновского района». 
РЕГЛАМЕНТ Регламент о проведении соревнований ФХКР среди команд,                                   

принимающих участие в этих соревнованиях, утвержденное Отделом по 
физической культуре и спорту. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
КОМАНДЫ 

Физическое лицо старше 18 лет, указанное таковым в Заявочном листе 
команды. 

КОМАНДА Хоккейная команда,  которая принимает участие в соревнованиях ФХКР. 
 

СПОРТСООРУЖЕНИЕ 
 или СТАДИОН 

Дворец спорта или иная ледовая арена, соответствующая Правилам  игры в 
хоккей, положениям настоящего Регламента 

МАТЧ Хоккейный матч проводимый ФХКР. Для команды, проводящей матч  на 
спортсооружении, собственником или арендатором которого она  является, 
матч является «домашним», а для другой команды,   участвующей в матче, 
матч является «гостевым». Команда,  проводящая «домашний матч», 
является командой - «хозяином  поля». Команда, проводящая «гостевой» 
матч, является командой гостей. 

ХОККЕИСТ Спортсмен, выходящий на ледовую площадку стадиона, для участия в 
хоккейном матче в качестве игрока. 

ПРАВИЛА ИГРЫ В 
ХОККЕЙ 

Официальная книга правил ИИХФ 2014-2018г.г. 

СУДЬЯ Официальное лицо, назначенное  Главным судьей соревнований ФХКР.  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОТОКОЛ МАТЧА 

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

СДК Судейско-дисциплинарная комиссия, в функции которой входит проведение 
разбирательства нарушений пунктов Регламента, по результатам которого 
может быть вынесено дисциплинарное взыскание нарушителю(ям), а так же 
осуществление контроля за его исполнением. 

МАСТЕР Игрок выступавший в официальном Чемпионате России(СССР), а так же в 
Первенствах России(СССР) среди взрослых или Первенствах России 2013-
2016гг среди юношеских команд, проводимых под эгидой Международной 
федерации хоккея (IIHF) или Международной федерации хоккея с мячом 
(FIB)  или Федерации хоккея России, и в аналогичных соревнованиях 
иностранных государств. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 



Статья 1.1. Цели проведения Соревнования 

Соревнования проводят в целях: 

 Развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Кореновском районе и  Краснодарском крае; 

 Повышение спортивного мастерства хоккеистов; 

 Привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других категорий 

населения Кореновского района и Краснодарского края; 

 Организации досуга граждан. 

 

Статья 1.2. Задачи проведения Соревнований 

Задачами проведения являются: 

 Определение, исключительно по спортивному принципу, команд — победителей и призеров 

Открытого Первенства Кореновского района края по хоккею с шайбой; 

 Повышение уровня мастерства хоккеистов любителей; 

 Повышение уровня судейства хоккейных матчей; 

 

ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Статья 2.1. Регламент Соревнований 

Организация и проведение Открытого Первенства Кореновского района по хоккею с шайбой 

осуществляются Отделом по физической культуре и спорту Кореновского района и КРОО «Федерация 

хоккея Кореновского района. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 

Оргкомитет проведения Соревнования КРОО «Федерация хоккея Кореновского района» и главный судья 

соревнований.  

Условия неописанные в настоящем Регламенте определяются дополнительным Положением о проведении 

конкретного соревнования, которое является неотъемлемой частью настоящего Положения. 

Настоящий Регламент составлен согласно требованиям Федерации хоккея России  и правил игры в хоккей.  

 Главным судьёй Соревнований  назначен Кладченко Ю.Я.. 

Состав Оргкомитета:                                 Состав СДК:      

-Куратов И.И.                                              -Кладченко Ю.Я.                                      

-Украинский С.С.                                        -Украинский С.С. 

-Кладченко Ю.Я.                                         -Кладченко С.Я. 

-Кладченко С.Я. 

 

ГЛАВА 3. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Статья 3.1. Перечень Соревнований 

КРОО ФХКР в сезоне 2016-2017г.г. Проводит следующие соревнования: 

 Открытое Первенство Кореновского района по хоккею среди взрослых любительских команд. 

 

Статья 3.2. Сроки проведения Соревнований 



Сроки проведения всех матчей Соревнования определяются согласно календарю  

Статья 3.3. Календарь Соревнований 

Календарь проведения матчей Соревнований разрабатывается Федерацией Хоккея Кореновского 

района и согласовывается со всеми представителями команд-участников не позднее чем за две 

недели до начала соревнований. Календарь  разрабатывается с учетом наиболее равномерного 

чередования гостевых и домашних матчей команд. 

Корректировка Календаря возможна в случае изменения числа участников Соревнования (в результате 

снятия команд с соревнования), изменений в графике работы ледовых дворцов. Календарь не может 

корректироваться в соответствии с письменными или устными пожеланиями команд-участников. 

Статья 3.4. Статус Соревнований 

Первенство Кореновского района среди взрослых любительских команд по хоккею имеет статус открытых 
соревнований. В них могут участвовать любительские команды из других районов Краснодарского края. 
 

 

Статья 3.5. Участники Соревнований 

В соревновании участвуют организованные мужские любительские хоккейные команды, игроки которых 

по уровню хоккейной подготовки удовлетворяют требованиям к составам команд.  

 Состав участников соревнования определяется по результатам Заявочной компании. 

Статья 3.6. Система проведения Первенства Кореновского района по хоккею среди взрослых 

любительских Команд 

Система проведения соревнования будет разработана после определения количества команд-участников. 

Команды могут быть разделены на 2 дивизиона по уровню мастерства и по решению Оргкомитета. 

 

 ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ 

Статья 4.1. Условия допуска Команд к Соревнованиям 

 К участию в Соревнованиях  допускаются хоккейные команды , выразившие желание выступать в 

Первенстве Кореновского района по хоккею с шайбой и которые принимают и выполняют все требования 

ФХКР, настоящего Регламента и дополнительных Положений о проведении Соревнований и оформившие 

документы на участие. 

Уведомление об участии в Соревновании (Приложение№9) подается до 15.09.2016г. на электронный адрес 

refkl@bk.ru. 

Статья 4.2. Страхование участников Соревнований 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса страхования от 
несчастных случаев, жизни и здоровья. 
 

ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД  

Статья 5.1.Сроки подачи Заявки 

Заявка на участие команды в Соревнованиях и командный взнос должны быть предоставлены в ФХКР в 

срок с 15.09.2016г. до 15.10.2016г. 

По истечению этого срока команда к участию в Соревновании не допускается. 

 



Статья 5.2. Заявочная документация 

Заявка подается командой в печатном виде в формате А4, а так же в электронном виде,  по установленной 

форме (Приложение №2) и должна содержать информацию о команде: именной заявочный список 

команды, официальных представителей команд: тренер и капитан. , 

К ЗАЯВОЧНОМУ ЛИСТУ должны быть приложены электронная скан-копия второй и третьей 

страниц паспортов РФ хоккеистов. Для игроков, не являющихся гражданами РФ, копия разворота 

с фотографией загранпаспорта и копия документа, подтверждающего законность его пребывания 

на территории Российской Федерации на время участия в соревновании, а так же копии 

полученного в установленном порядке в органах ФМС разрешения на работу на территории 

Российской Федерации. 

К ЗАЯВОЧНОМУ ЛИСТУ должны быть приложены заполненные Анкеты 

Хоккеистов(приложение№ 3 ). 

К ЗАЯВОЧНОМУ ЛИСТУ должен быть приложен логотип команды в формате PNG с прозрачным 

фоном. 

К ЗАЯВОЧНОМУ ЛИСТУ должны быть приложены фотографии участников в электронном виде 

(фотография должна быть 150 точек на дюйм и габариты 600 пикселей по ширине и 800 

пикселей по высоте (пропорции фотографии 3:4), как на документы. Игрок изображен в 

форме команды, без шлема или головного убора. Мимика должна носить не вызывающий, 

положительный характер. Фотография должна быть сделана не ранее чем за 1 год до начала 

сезона 2016-2017гг. Голова игрока должна занимать менее 50% общей площади фотографии 

и немного отступать от верхнего края фотографии, а сам игрок должен быть изображён по 

грудь).  

В ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ команды не может быть двух хоккеистов с одинаковым игровым 

номером. 

Количество хоккеистов в ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ команды не должно превышать 28(двадцать 

восемь) человек. 

В ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ команды не должно быть хоккеистов участвующих в других 

официальных соревнованиях проводимых на территории Краснодарского края, Ставропольского 

края, Ростовской области, Республики Крым. 

К участию в Соревновании не допускаются игроки родившиеся позднее 2001года. Для 

игроков 2000г.р и 2001г.р обязательно согласие родителей(опекунов) в письменной форме на 

участие в Соревновании  (Приложение №8). 

Статья 5.3. Проведение дозаявочной компании 

Дозаявочная компания проводится в период с 01.10.2016 по 15.01.2017г. После окончания сроков 

проведения дозаявочной компании переходы и дозаявки хоккеистов  запрещены. Форма дозаявки и 

отзаявки хоккеистов представлена в Приложении 4 и Приложении 5. 



Во время  дозаявочной компании не разрешается заявлять и отзаявлять более 5-и полевых игроков и 1-го 

вратаря с сохранением общего ограничения на количество хоккеистов в заявочном списке.  

Переходы игроков из одной команды в другую разрешаются в период с 01.01.2017 по 15.01.2017гг. 

Условиями для перехода хоккеиста из одной команды в другую являются: 

- Согласие руководства команды ,  в которую переходит хоккеист, 

- Заявление хоккеиста с просьбой разрешить переход с резолюцией руководителей 2-х команд. 

Отзаявочный и заявочные листы должны быть предоставлены в ФХКР. 

 

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Статья 6.1. Общие положения 

Все матчи Соревнований проводятся по ветеранским правилам игры: без силовых приемов, без «щелчков», 

пробросы во время матча не судятся. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных команд, судьи и 

иные лица, задействованные в матчах Соревнований, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и 

нормы настоящего Регламента.  

Команды обязаны оплатить Командный взнос в  в установленные сроки(Приложение №6). 

 

Статья 6.2. Количество хоккеистов в заявочном списке команды 

Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды  в Соревновании не 

 должно превышать 28 человек (25 полевых и 3 вратаря) и не должно быть менее 12 человек (10 полевых 

игроков и 2 вратарей ). 

 

Статья 6.3. Заявка команды  на отдельно взятый матч 

В заявке команды  на отдельно взятый матч Соревнований не может  быть более 22 хоккеистов (20 

полевых и 2 вратаря) и менее 7 (6 полевых игроков и 1 вратаря ).  

В заявке команды на матч не может быть более 2-х игроков категории «МАСТЕР» 

В исключительных случаях разрешается замена вратаря третьим вратарем, если во время разминки перед 

игрой один  из вратарей получил травму, не позволяющую ему участвовать в игре. Команда, у которой все 

заявленные вратари не могут продолжать игру в случае получения ими травм, продолжает матч шестью 

полевыми  игроками, при этом имеет право переодеть любого заявленного на игру полевого игрока во 

вратарскую форму и с разрешения главного судьи матча и в остановку игры занять место вратаря. 

Заявочные листы команд на игру формируются главным судьёй соревнования и отсылаются командам-

участникам в электронном и бумажном формате. 

 

 Статья 6.4. Требования к форме команд 

Команды должны иметь не менее двух комплектов игровой формы разного цвета с номерами на спине и 

рукавах. В случае отсутствия номера — игрок не допускается до игры. Капитан команды обязан иметь в 

верхней левой части свитера  букву «К» или «С» высотой 8-10см, либо нарукавную капитанскую повязку. 

Дизайн формы должен быть единым. Рекомендуется использовать гамаши(рейтузы) выдержанные  в 



единой цветовой гамме. 

Форма «хозяев»  матча –тёмная, форма «гостей»-светлая. 

Свитер хоккеиста должен иметь: 

 На груди — эмблему команды; 
 На спине и на рукавах— номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке. В заявке на матч 

не должно быть повторяющихся номеров. 

 В случае невыполнения данных требований Команда  может быть наказана согласно «Порядка 

определения наказаний» (Приложение № 1) . 

 

Статья 6.3. Время начала матчей Соревнований 

Время начала матчей соревнований определяется согласно календарю Соревнований. Все матчи 

первенства  должны начинаться: 

- будние дни с 19-00 до 21-30 по местному времени 

- выходные и праздничные дни 09-00 до 21-30 по местному времени 

В случае если принимающая команда предоставляет лед не в указанный диапазон времени - команда 

соперник в праве просить перенести матч на более удобное время, на нейтральный или свой лед.  

 

ГЛАВА 7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА 

Статья 7.1. Общие положения 

Все матчи должны быть проведены в сроки,  установленные календарем Соревнований.  

Перенос матча на другой срок (день и/или час) без применения санкций к командам допускается в 

исключительных случаях, а именно: 

- При наступлении форс-мажорных обстоятельств, непосредственно перед началом матча, связанных с 

невозможностью предоставления льда по вине спортсооружения, если об этом не было известно заранее; 

- При невозможности предоставления льда по вине спортсооружения, если команда-«хозяин поля» 

известила об этом ФХКР не позднее, чем за 2 дня до начала матча. 

- По обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному согласованию с ФХКР не 

позднее, чем за 3 дня до начала матча. 

О всех изменениях в проведении матча представители команд должны оповестить ФХКР незамедлительно 

по телефону или электронной почте. 

Статья 7.2. Санкции к командам в случае невозможности проведения матча 

В случае неявки на матч команды «гостей» по любым имеющимся причинам - засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:5 и снимается 2 очка. 

В случае непредоставления льда для проведения матча или неявки на матч команды – «хозяина поля» - 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и снимается 2 очка. 

Случай неявки команды на игру по рапорту главного судьи рассматривается на заседании СДК для 

вынесения наказания команде либо в виде предупреждения, либо в виде денежного штрафа 3000р. Оплата 

штрафа должна быть произведена до следующей календарной игры. В случае неоплаты штрафа команда к 

игре не допускается и ей засчитывается  техническое поражение за неявку на матч. Решение СДК является 



окончательным и обжалованию не подлежит. В случае повторной неявки команды на игру на команду 

накладывается штраф 5000рублей.После третьей неявки на игру-команда снимается с Соревнования. 

Если команда, выбывшая из Соревнований, провела менее 50% календарных матчей, ее результаты 

аннулируются, если более, то ей засчитываются технические поражения во всех оставшихся матчей со 

счетом 0:5. 

Статья 7.3. Порядок проведения матча 

Минимальное время аренды льда необходимое для проведения матча 1 час 30 минут. Каждый матч 

играется в три периода по 25 минут «грязного» времени каждый. В случае если разница в счете составляет 

3 шайбы, последние две минуты заключительного периода играются по правилу «чистого» времени. 

Предигровая разминка должна длиться в течении 5-7 минут с момента официального начала времени 

матча. 

Продолжительность перерывов между периодами матча должна составлять до 5 минут. Во время 30-ти 

секундного тайм-аута, взятого одной из команд - время матча останавливается.  

Команда «хозяин поля», должна оказать полное содействие (в т.ч. и оплату) в получении отдельной 

раздевалки для судей, если таковая предусмотрена и свободна в спортивном сооружении, а так же 

предоставить судью-времени, судьи-информатора и секретаря матча. 

На этапе плей-офф в дивизионах в случае ничейного результата в основное время дополнительный период 

(овертайм) не проводится, а победитель определяется послематчевыми бросками, по 3 броска для 

определения победителя. В случае если победитель не определён-пробиваются последовательно по1 

броску. 

ГЛАВА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Статья 8.1. Система начисления очков 

По результатам каждого матча Соревнований победившей команде присваивается : 

- За победу-2 очка; 

- В случае ничейного исхода-1 очко; 

- При поражении — 0 очков. 

 Статья 8.2. Определение мест команд при проведении Первенства 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в период проведения 

Первенства в случае равенства очков у двух или более команд применяются последовательно следующие критерии: 
1.Количество очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое количество очков 

2.Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами 

3.Количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами 

4.Количество побед во всех проведенных матчах 

5.Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных матчах 

6.Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах 

 

Статья 8.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом 

В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат отдельного матча 

Соревнований должен быть аннулирован Оргкомитетом проведения соревнований с одновременным 



зачетом одной из команд технического поражения со счетом 0:5, то применяются следующие требования: 

 В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано техническое 
поражение, проиграла его в основное время, то результат матча не аннулируется и остается 
прежним; 

 В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно быть 
засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное время, то результат матча 
аннулируется. Соответствующей команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и 
очки не начисляются, команде — сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и 
начисляется 2 очка; 

 Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч  сохраняется. 
 
 

Статья 8.4. Учет итогов несостоявшихся матчей 

В случаях, когда отдельный матч Соревнований не состоялся и одной из команд, которая должна была 

принять в нем участие, в соответствии с Положением должно быть засчитано техническое поражение со 

счетом 0:5, то этой команде снимаются 2 очка. В этом случае команде — сопернику засчитывается 

техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 2 очка. 

 

Статья 8.5. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы забитых и 

пропущенных шайб 

При подсчете разницы забитых и пропущенных шайб для определения занимаемых командами мест в  

Соревновании шайбы в матчах, в которых в соответствии с Положением одной из команд засчитано 

техническое поражение со счетом 0:5, а другой команде техническая победа со счетом 5:0, НЕ 

учитываются. 

 

Статья 8.6. Порядок подготовки таблицы результатов 

Текущее положение команд на Соревнованиях определяется ФХКР после каждого матча в виде 

официальной таблицы результатов, которая публикуется на официальном сайте ФХКР (ledovkor.ru) в 

оперативном режиме. 

 

Статья 8.7. Порядок проведения этапов Плей-офф 

Порядок проведения Плей-офф будет объявлен дополнительно, после  после определения количества 

команд. 

Статья 8.8.Подведение окончательных итогов Соревнований 

Окончательные результаты Соревнований определяются ФХКР не позднее следующего дня после 

проведения финального матча Соревнования. 

Официальные результаты доводятся до сведения всех команд-участниц Первенства,  принимавших участие 

в Соревновании, и публикуются в виде официальной таблицы.  

 

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Статья 9.1. Церемония награждения победителей Соревнований 

По завершении решающих матчей Соревнований, по результатам которых определяется победитель или 



призеры, обе команды, участвовавшие в матче, остаются на хоккейной площадке для участия в церемонии 

награждения.  

 

Статья 9.2. Награждение команд призеров Соревнований 

Команды занявшие призовые места награждаются  кубками, а так же  медалями соответствующего 

достоинства  и удостоверяющими дипломами. 

Медалями награждаются хоккеисты и официальные лица, указанные в заявочном листе команды на дату 

завершения Соревнования; 

Команды могут награждаться дополнительными призами учрежденными спонсорами Первенства. 

Статья 9.3. Индивидуальные призы 

По окончании Соревнований  присуждаются следующие индивидуальные призы: 

- лучший нападающий; 
- лучший защитник; 
- лучший вратарь 
- самый полезный игрок 
Обладатели индивидуальных призов награждаются памятными  призами. Номинанты могут награждаться 

дополнительными призами учрежденными спонсорами Первенства. 

 

ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

Статья 10.1. Основания для подачи протеста 

Руководство  команд, принимавших участие в матче Соревнований, вправе подать протест в ФХКР, в 

случае, если одновременно имеются основания для: 

 Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений  
требований настоящего Положения и/или Правил игры в хоккей; 

 Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического поражения. 
 

Статья 10.2. Порядок подачи протеста 

По окончании матча Соревнований, результат которого руководство команды приняло решение 

опротестовать, в официальном протоколе матча администратор или  тренер команды должен сделать 

отметку о намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания для подачи 

протеста. 

Протест имеет право подать одна из команд принимавшая участие в матче. 

О наличии в официальном протоколе матча отметки о намерении одной из команд опротестовать результат 

матча главный судья матча обязан незамедлительно проинформировать ФХКР. 

Протест (Приложение №7) должен быть направлен руководством команды, подающей протест, в ФХКР в 

письменной форме, факсом/электронным виде в течение 48-ми часов после окончания матча. В протесте 

должны быть подробно изложены основания, по которым руководство команды требует аннулировать 

результат матча. 

К протесту должны прилагаться документы и факты, которые, по мнению заявителя протеста, 

свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

К протесту также прилагается залоговая сумма-1000 рублей, которая возвращается если протест 



удовлетворён. 

Статья 10.3 Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 

При подаче протеста на участие в матче не заявленных,  не оформивших полностью свои переходы, 

выступающих под чужими фамилиями и дисквалифицированных хоккеистов должна проводиться 

процедура освидетельствования. 

После или во время матча представитель команды  подающей протест, совместно с главным судьей матча и 

секретарем игры имеет право попросит предоставить документы у хоккеистов команды соперника для 

сверки с заявочным листом. Результат проверки заносится в официальный протокол матча и визируется 

главным судьей матча. В случае отсутствия документов у проверяемого игрока, он должен быть 

сфотографирован с главным судьёй матча. Фотография предъявляется в качестве доказательства на 

заседание СДК. 

Статья 10.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

Департамент проведения соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения: 

 Несвоевременно поданные протесты; 
 Протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 
 Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, основанные на 

нарушениях при судействе матча в определении положения «вне игры», в определении проброса 
шайбы, в определении мест  вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в определении взятия 
ворот; 

 протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 
 
Статья 10.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления протеста без 

рассмотрения, ФХКР принимает протест к рассмотрению. Рассматривает протест в течение трех 

календарных дней, с момента поступления протеста принимает, выносит по нему решение и информирует 

о нем представителей команд. 

При рассмотрении протеста Оргкомитет проведения Соревнований вправе по своему усмотрению: 

 Вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 
 Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся документов 

и материалов. 
 

Статья 10.6. Результат рассмотрения протеста 

По результатам рассмотрения протеста может быть внесено одно из следующих решений: 

 Об отказе в удовлетворении протеста; 
 Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд, 

участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5; 
 Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты, времени и 

условий переигровки матча. 
Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно содержать 

основания, по которым оно вынесено. 

Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения 

Клубов, команды которых принимали участие в матче. 

Жалобы на решения  ФХКР принятые по результатам рассмотрения протестов не принимаются и не 

рассматриваются. 



ГЛАВА 11. СУДЕЙСТВО 

Статья 11.1. Организация судейства Соревнований 

Судейство каждого матча Соревнований должно осуществляться всеми судьями, назначенными на 

проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основании Правил игры в хоккей и 

Положений настоящего Регламента. 

Главных судей для проведения матча назначает Главный судья Соревнования. 

Устные или письменные просьбы представителей команд о назначении конкретных Главных судей не 

принимаются. 

Принимающая команда должна предоставить судью-секретаря, судью-информатора и судью-времени 

игры. 

 Статья 11.2. Состав судейской бригады матча 

Судейство каждого матча Соревнований осуществляют судейская бригада в составе: 

 2- главных судьи игры непосредственно на хоккейной площадке; 
  секретарь игры; 
 судья-времени игры 
 судья-информатор 

 
Статья 11.3. Инспектирование матчей Соревнований 
По решению Оргкомитета проведения Соревнований и в случаях, предусмотренных настоящим 
Регламентом, непосредственный контроль качества судейства во время матча может осуществляться 
инспектором матча или Главным судьёй Соревнования. 
 
Статья 11.4. Порядок прибытия судей к месту проведения матча Соревнований 

Судьи, назначенные для проведения матча Первенства, обязаны прибыть на место запланированного 

матча, не позднее, чем за 30 минут до начала матча. 

В случае неявки одного из главных судей, матч проводят второй главный судья. В случае неявки на матч 

всей бригады судей на хоккейной площадке, с разрешения ФХКР и согласия команд матч может 

обслуживаться судьями из числа присутствующих в месте проведения матча или наиболее 

квалифицированными представителями команд. 

В случае невозможности осуществления судейства, по договоренности руководителей команд проводится 

товарищеский матч, а место и время официального матча определяет ФХКР. 

Статья 11.6. Порядок подготовки к судейству матча Соревнований 

Перед началом матча соревнований обязаны: 

 Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к проведению матча; 
 Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, 

участвующих в предматчевой разминке; 
 Во время предигровой разминки передать от капитанов команд секретарю игры составы команды на 

предстоящий матч, а в первом перерыве, в случае возникновения вопросов, уточнить у капитанов 
список хоккеистов принимающих участие в матче; 

 выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены настоящим 
Положением, требованиями Правил игры в хоккей. 
По результатам проверок и осмотров один из главных судей матча обязан обратить внимание 
должностных лиц команды-«хозяина поля» на незамедлительное устранение выявленных 
нарушений и недостатков в подготовке к матчу. 
Все замечания главный судья матча обязан отразить в протоколе матча. В случае существенных 



нарушений настоящего Положения, препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению 
матча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о выявленных нарушениях в ФХКР 
для принятия оперативных решений. 
В случае присутствия на матче инспектора все вышеперечисленные действия главные судьи матча 
проводят совместно с инспектором матча. 
 
 

 

Статья 11.7. Порядок действий судей после окончания матча Первенства 

После окончания матча Соревнований  главный судья матча, обязан незамедлительно получить от 

секретаря матча официальный протокол, проверить его,  сделать соответствующие записи и подписать.. 

В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд предусмотренного настоящим 

Положением наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, главный судья 

матча на оборотной стороне официального протокола матча в разделе «О недисциплинированном 

поведении хоккеистов и представителей команд» обязан: указать номер статьи и пункта этой статьи, 

согласно которому применено наказание.  

Тренеры (или руководители) команд, принявших участие в матче, обязаны подписать официальный 

протокол матча в течение 5 минут после получения протокола от главного судьи матча, также обязательно 

сделать запись с указанием , номера лучшего игрока своей команды, а так же поставить оценку Главным 

судьям по 10-ти бальной системе. 

Статья 11.8. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матча  
В случае  обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, ФХКР имеет право вносить изменения 

в протоколы. 

ГЛАВА 12. ОСВЕЩЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Статья 12.1. Официальный интернет-сайт КРОО ФХКР 

Освещение проведения всех Соревнований осуществляется на официальном интернет-сайте КРОО ФХКР: 

www.ledovkor.ru 

ГЛАВА 13. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

Статья 13.1. Права команд 

Команды имеют право: 

 Принимать участие в Соревнованиях, которые организует и проводит ККО «Федерация хоккея 

Кореновского района» на условиях соблюдения настоящего Регламента и дополнительных 

Положений; 

 Получать от ККРО «Федерация хоккея Кореновского района» объективное, независимое и честное 

судейство Соревнований; 

 Использовать по своему усмотрению, в том числе в коммерческих целях и в связи с матчами 

Соревнований, свои товарные знаки и иные обозначения, символику своих команд в печатной, 

видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции и т.д.; 

 Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях ККРО, проводимых по вопросам развития 

хоккея и организации Соревнований. 

 



Статья 13.2. Ответственность Команд 

Команды, принимающие участия в Соревнованиях при нарушении или ненадлежащем исполнении  

настоящего Положения несут ответственность, установленную настоящим Положением. 

Наложение штрафов на команды осуществляет СДК. Штраф подлежит уплате не позднее 5 (пяти) 

календарных дней со дня наложения штрафа, но не позднее очередной календарной игры. В противном 

случае команда к играм не допускается.  

Статья 13.3.Обязанности Команд 

Команды обязаны: 

- Своевременно выполнять все свои финансовые обязательства перед ККРО «Федерация хоккея 

Кореновского района» (в том числе по наложенным штрафам), незамедлительно информировать о 

возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению Командой своих финансовых обязательств; 

- Не изменять в течение всего сезона 2016-2017 г.  наименование команды; 

- Обеспечивать явку своей команды на все матчи Соревнований и выход команды на хоккейную площадку 

в соответствии с указаниями главного судьи матча. При нарушении или ненадлежащем исполнении 

Командой требований данного пункта Положения: 

- если нарушение или ненадлежащее исполнение привело к тому, что матч был начат с опозданием, 

на Клуб налагается штраф в размере 1000 рублей, 

-в случае, если нарушение или ненадлежащее исполнение привело к тому, что проведение матча 

было сорвано, на Клуб налагается штраф в размере 3000 рублей. При повторном срыве проведения 

матча по решению СДК команда-нарушитель может быть снята с Соревнований, проводимых 

ФХКР. 

- За 15 минут до начала предигровой разминки обеспечить подачу в судейскую бригаду состав команды на 

предстоящий матч, а после окончания матча проверить и подписать протокол; 

- Обеспечить при проведении любого матча после его окончания участие всех хоккеистов команды в 

послематчевом рукопожатии хоккеистов участвовавших в матче команд. При  нарушении или 

ненадлежащем исполнении командой требований данного пункта Положения, на команду налагается 

штраф в размере 500 рублей; 

 - В случае наложения на хоккеиста, тренера или должностного лица команды спортивного наказания в 

соответствии с настоящим Положением, предусматривающего возможность оплаты денежной 

компенсации вместо пропуска определенного количества матчей Соревнований, заблаговременно (по 

электронной почте, факсу или телефону) уведомить ФХКР о решении команды; 

 В случае наложения на хоккеиста денежного штрафа , он  не имеет права участвовать в играх, пока 

не будет погашен штраф; 

 При проведении любого из матчей не допускать участие в матче хоккеистов, не имеющих право 

выступать в составе команды, а также тренеров или должностных лиц команды, не имеющих права 

принимать участие в матче. При нарушении или ненадлежащем исполнении команды требований 

данного пункта Положения,  результат соответствующего матча аннулируется и команде 

засчитывает техническое поражение со счетом 0:5 и снимает 2 очка. 

 



- Обеспечить уплату любого вида штрафов, наложенных СДК, не позднее 5 (пяти) календарных дней от 

даты наложения штрафа, но не позднее даты проведения ближайшего матча команды; 

- В случае снятия команды с Соревнований по собственной инициативе или по решению ФХКР, команда 

утрачивает право на участие в Соревнованиях проводимых ФХК до принятия ФХКР иного решения. 

В случаях не предусмотренных настоящей главой Положения, ФХКР или спортивно-

дисциплинарный комитет ФХКР вправе по своему усмотрению применять санкции в виде штрафа 

или дисквалификации. 

 

 

ГЛАВА 14.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Отдел по физической культуре и спорту Кореновского района  несет расходы по 

приобретению кубков, медалей и грамот ; 

 Расходы по участию команд в Соревнованиях (проезд, проживание, питание, суточные) 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

 Расходы на проведение судейства осуществляются за счёт взносов команд-участниц 

Соревнования  (Приложение №6) 

 Расходы  по аренде ледовой площадки несет команда - «хозяин поля». 

 

Предварительные заявки на участие в Соревновании принимаются на E-mail: refkl@bk.ru 

 

Адрес мандатной комиссии: Краснодарский край, г. Кореновск ул. Фрунзе д.180с «Ледовый дворец» 
Контактные телефоны:  
+7(918) 94-95-333  Кладченко Юрий Яковлевич 
+7(918) 433-82-44  Кладченко Сергей Яковлевич 
+7(905) 470-15-05  Украинский Сергей Сергеевич 
 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ ХОККЕИ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ. 

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ. 
 

№ 
п/п 

Вид штрафа  Обязатель
ная 

дисквали
фикация 

(игр) 

Дополни
тельная 

дисквали
фикация 

(игр) 

Сумма 
денежной 

компенсации 
за 

дополнительн
ую 

дисквалифика
цию 
(руб) 

 Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на игрока, который: 
1.1 Наказан большим штрафом (Пр. 105) - 1 1000 
1.2 Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре 

(Пр.107)                                                                          
- 1 1000 

1.3 После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать 
решение главного судьи (Пр.116)          

- 1 1000 

1.4 Использует выражения, касающиеся расовой дискриминации или 
этнической принадлежности (Пр.168) 

- 1 1000 

1.5 Бросает посторонние предметы на лёд (Пр. 165) - 1 1000 
1.6 Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы хоккейной 

площадки (Пр. 165) 
1 1 1000 

1.7 Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он прежде 
был наказан дисциплинарным штрафом(Пр.168) 

1 2 2000 

1.8 Продолжает или пытается продолжить конфликт после 
предупреждения главным судьёй о прекращении действий (Пр.141) 

1 2 2000 

1.9 Участвует в конфликте, находясь на льду или вне его, с игроком или 
официальным представителем команды вне игровой 
поверхности(Пр.141) 

1 2 2000 

1.10 Первым вступает в уже идущий конфликт(Пр.141) 1 2 2000 
1.11 Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время 

конфликта (Пр.141) 
1 2 2000 

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

1 2 2000 

1.13 Нецензурно выражается на хоккейной площадке и вне её(Пр.168) - 2 2000 
1.14 Дисциплинарный штраф до конца игры(20мин) 1 3 3000 

▪ Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на представителя команды: 
2.1 Виновного в недисциплинированном поведении(Пр.168)  Обязательная денежная 

компенсация 
1000 

2.2 Использующего выражения, касающиеся расовой дискриминации 
или этнической принадлежности (Пр.168) 

 Обязательная денежная 
компенсация 

2000 

2.3 Бросающего посторонние предметы на лёд (Пр. 168)  Обязательная денежная 
компенсация 

2000 

2.4 Выходящего на  лёд во время любого периода без разрешения 
главного судьи(Пр.164) 

 Обязательная денежная 
компенсация 

2000 

2.5 Продолжает или пытается продолжает драку или конфликт после 
предупреждения главного судьи о прекращении действий 

 Обязательная денежная 
компенсация 

3000 



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

3.1 Травмирует соперника в результате: 
-толчка на борт(Пр.119) 
-неправильной атаки(Пр.122) 
-отсечения(пр125) 
-толчка клюшкой(Пр127) 
-удара локтем(Пр.139) 
-высоко поднятой клюшки(Пр.143) 
-задержки клюшкой(Пр.146) 
-удара коленом(Пр.153) 
-удара клюшкой(Пр.159) 
-подножки(Пр.167) 
-подсечки(Пр.160) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

2000 

3.2 Травмирует соперника в результате: 
-атаки сзади(Пр.123) 
-колющего удара или удара концом клюшки(Пр.161,121) 
-атаки в область головы и шеи(Пр.124) 

 
 
3 

 
 

3 

 
 

3000 

3.3 Совершает действия, не разрешенные правилами и которые 
могут привести или приводят к травме соперника, 
официального представителя команды или судьи 

 
5 

 
10 

 
10000 

3.4 Начинает или продолжает драку(Пр.141) 1 2 2000 
3.5 Продолжает участвовать в конфликте, пытается продолжить 

его после приказания Главного судьи о прекращении действий, 
связанных с его участием (Пр.141) 

 
1 

 
2 

 
2000 

3.6 Находясь на льду или вне льда, участвует в конфликте или 
драке с игроком или официальным представителем команды 
вне игровой поверхности(Пр.141) 

 
1 

 
2 

 
2000 

3.7 Умышленно бьёт или пытается ударить соперника головой или 
ногой(Пр.142,152) 

2 3 3000 

3.8 Замахивается клюшкой на другого игрока в течении любого 
конфликта(Пр.159) 

1 1 1000 

3.9 Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает, отталкивает 
или толкает руками, клюшкой или телом судью(Пр.116) 

3 3 3000 

3.10 Ведёт себя так, что его поведение мешает или наносит вред 
проведению игры(Пр.116) 

1 1 1000 

3.11 Находясь на льду или вне его, или где либо на площадке до, во 
время или после игры, совершает неприличные жесты по 
отношению к другим игрокам, официальным представителям 
команд, судьям или любым другим лицам(Пр.168) 

 
1 

 
2 

 
2000 

3.12 Плюет в соперника, официального представителя другой 
команды или судей, обслуживающих игру(Пр.162) 

2 3 3000 

3.13 Умышленно бросает шайбу или любой другой предмет в 
любого судью 

3 3 3000 

3.14 Умышленно совершает любое нарушение правил(подножку и т. 10 20 20000 



п.) по  отношению к судье или умышленно бьёт судью 
3.15 Физически воздействует на зрителя(Пр.140) 3 3 3000 
3.16 Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы 

игровой площадки и наносит травму любому лицу(Пр.165) 
2 3 3000 

3.17 Находясь на льду или вне его, участвует в конфликте или драке 
с игроком или официальным  представителем команды(Пр.141) 
/ официальный представитель команды/ 

 
2 

 
3 
 

 
3000 

3.18 Хватает руками судью, ведет себя так, что его поведение 
мешает или наносит вред проведению игры(Пр.116) 
/официальный представитель команды/ 

 
1 

 
2 

 
2000 

3.19 Бьёт судью(Пр.116) /официальный представитель команды/ 10 20 20000 
3.20 Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, во 

время или после игры, совершает неприличные, 
оскорбительные жесты по отношению к другим игрокам, 
официальным представителям команд, судьям или любым 
другим лицам(Пр.168) /официальный представитель команды/ 

 
 
2 

 
 

2 

 
 

2000 

3.21 Плюет  в соперника, официального представителя другой 
команды или судей, обслуживающих игры(Пр.162) 
/официальный представитель команды/ 

 
2 

 
3 

 
3000 

3.22 Наказан за «Исключительную грубость», которая может  
привести или приводит к травме игрока,  официального 
представителя команды или любого судьи 

 
10 

 
- 

или до 
конца 
сезона 

3.23 Игрок, укусивший игрока соперника 2 2 2000 
3.24 Вратарь, который использует блин для удара соперника в 

голову, шею или лицо(Пр.219) 
2 3 3000 

4. Дополнительные наказания 
4.1 Игрок, наказанный вторым или каждым последующим 

дисциплинарным(10 минут) штрафом в разных матчах 
- 1 1000 

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

 
1 

 
2 

 
2000 

4.3 Игрок наказанный вторым или каждым последующим матч-
штрафом (25 минут) в разных играх 

2 3 3000 

4.4 Игрок, самовольно покидающий хоккейную площадку и не 
участвующий в послематчевом приветствии команд 

- 1 500 

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

 
- 

 
1 

 
500 

4.6 Игрок или вратарь, выходящий на лед в перерыве игры до, во 
время и после подготовки льда, без приглашения Главного 
судьи, для дополнительной разминки 

   

4.7 Нарушение верхней экипировки (майка) - - 500 
 

КРОО «ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА» оставляет за собой право на 

ужесточение наказания в каждом конкретном случае!


