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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 1. Цели проведения соревнования
1. Турнир проводится в целях:
1.1. Пропаганды и дальнейшего развития хоккея в г. Москве;
1.2. Вовлечение подростков г. Москвы в занятия физической культурой и спортом.

Статья 2. Задачи проведения соревнования
1. Задачами проведения соревнования являются:
1.1. Определение исключительно по спортивному принципу победителя и призеров соревнования;
1.2. Повышение уровня мастерства хоккеистов, а также опыта участия в соревнованиях по хоккею;
1.3. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров;
1.4. Выявление и подготовка перспективных молодых хоккеистов для сборных команд ФСО «Хоккей
Москвы» Москомспорта по хоккею и команд мастеров;
1.6. Повышение качества тренировочной и воспитательной работ.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3. Руководство соревнований
1. Общее руководство проведением турниром осуществляет ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы»
Москомспорта.
2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю проведения соревнования
осуществляется Комитетом по проведению соревнований (далее – Оргкомитет).

Статья 4. Комитет по проведению соревнований
1. Комитет по проведению соревнований осуществляет оперативное взаимодействие с
представителями хоккейных школ (клубов), хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами матча и
иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении Чемпионата посредством
телефонной, электронной и почтовой связей.
2. Решения Комитета по проведению соревнований являются обязательными для исполнения всеми
командами, хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в проведении
соревнования.

Статья 5. Правила проведения соревнования
1. Турнир проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных школ (клубов), судьи и иные лица,
задействованные в матчах соревнования, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы
настоящего Регламента.

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 6. Формирование состава участников соревнования
1. К участию в турнире могут быть допущены команды хоккейных школ
ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта, субъектов Российской Федерации и иностранных
государств.
2. Состав участников формируется на основании заявок, поданных в Комитет по проведению
соревнований.
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Окончательный состав участников соревнования определяется и утверждается решением ГБУ «ФСО
«Хоккей Москвы» Москомспорта.

Статья 7. Схема проведения соревнования
1. Матчи соревнования проводятся в 2 этапа:
1.1. Матчи Первого этапа соревнования проводятся в 1 круг по группам;
1.2. Матчи Второго этапа соревнования проводятся по системе плей-офф между группами.
2. Распределение команд в группах перед началом соревнования происходит по жеребьёвке.

Статья 8. Календарь матчей соревнования
1. Сроки проведения матчей определяются в календаре матчей соревнования (Приложения 1-5
настоящего Положения).
2. Календарь матчей соревнования разрабатывается Комитетом по проведению соревнований до
начала соревнования, утверждается ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта и доводится до
сведения хоккейных команд, а также публикуется на Официальном сайте.

ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 9. Структура проведения Первого этапа соревнования
1. На первом этапе соревнования команды играют в 1 круг в своих группах, определяя:
1.1. Порядок занятых командами мест с 1-го по 3-е в группах, для определения пар команд-участников
матчей серии плей-офф на втором этапе турнира. Команды-участники соревнования, занявшие в своих
группах 1-е места принимают участие в играх за места с 1-го по 4-е, команды-участники соревнования,
занявшие в своих группах 2-е и 3-е места принимают участие в играх серии плей-офф для
распределения мест с 5-го по 12-е места.

Статья 10. Система начисления очков на Первом этапе соревнования
1. По результатам каждого матча Первого этапа соревнования начисляется:
1.1. За победу в основное время матча - 2 очка;
1.2. За ничью 1 очко;
1.3. За проигрыш очки не начисляются.

Статья 11. Определение результатов и мест команд на Первом этапе соревнования
1. Места команд в группах определяются по сумме очков, набранных во всех групповых матчах
соревнования.
2. В случае одинакового количества очков у 2-х или более команд для определения, текущего и/или
окончательного распределения мест между командами в группах в период проведения соревнования
применяются последовательно следующие критерии:
2.1. Более высокое место получает та из команд, которая набрала наибольшее количество очков во всех
матчах между командами, имеющими одинаковое количество очков;
2.2. В случае, если 2 или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных матчах соревнования, и критерий, указанный в пункте.
2.1. настоящей статьи Регламента, не позволяет определить команду, занимающую среди этих команд
более высокое место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу
заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами;
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2.3. В случае, если 2 или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных матчах соревнования, и критерии, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящей статьи
Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место,
то более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу заброшенных и
пропущенных шайб во всех проведенных матчах соревнования;
2.4. В случае, если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных матчах соревнования, и критерии, указанные в пунктах 2.1, 2.2. и 2.3. настоящей статьи
Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место,
то распределение мест между командами определяется жребием.

Статья 12. Учет итогов матчей Первого этапа соревнования с аннулированным
результатом
1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат отдельного матча Первого
этапа соревнования должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из команд
технического поражения, применяются следующие правила:
1.1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано техническое
поражение, его проиграла, то результат матча не аннулируется и остается прежним;
1.2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, его выиграла, то результат матча аннулируется, а соответствующей команде
засчитывается техническое поражение и очки не начисляются. Команде соперника засчитывается
техническая победа, и начисляются 2 очка;
1.3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.

Статья 13. Учет итогов несостоявшихся матчей Первого этапа соревнования
1. В случаях, когда отдельный матч Первого этапа соревнования не состоялся и одной из команд,
которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями Регламента должно быть
засчитано техническое поражение, то этой команде очки не начисляются.
2. Команде соперника засчитывается техническая победа, и начисляются 2 очка.

Статья 14. Учет итогов результатов технических поражений на Первом этапе
соревнования
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых командами
мест на Первом этапе соревнования не учитываются шайбы в матчах, в которых в соответствии с
положениями Регламента одной из команд засчитано техническое поражение, а другой команде техническая победа.
Примечание: Исключением является случай, описанный в пункте 1 статьи 13 настоящего Регламента.

Статья 15. Форма и порядок подготовки официальной таблицы Первого этапа
соревнования
1. Положение команд на Первом этапе соревнования определяется Комитетом по проведению
соревнований в виде официальной таблицы результатов соревнования, в которой отражается
положение команд.
2. В таблицах все команды располагаются, в зависимости от количества набранных очков, в порядке
убывания спортивных результатов.
3. Официальная таблица результатов Первого этапа соревнования вывешивается в зданиях ледовых
дворцов на которых проводятся игры соревнования и публикуется на Официальном сайте.
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Статья 16. Итоги Первого этапа соревнования
1. По итогам Первого этапа соревнования определяются:
1.1. 4 команды, которые примут участие в играх за призовые места во Втором этапе соревнования;
1.2. Команды, которые примут участие в играх за места с 5-го по 12-е.
2. В групповых таблицах Первого этапа соревнования все команды располагаются в зависимости от
количества набранных очков во всех матчах Первого этапа соревнования, в порядке убывания
спортивных результатов.

ГЛАВА 5. ВТОРОЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ (ПЛЕЙ-ОФФ)
Статья 17. Порядок определения команд для участия в плей-офф
По итогам первого этапа команды занявшие 1-е места в группах получают право играть за призовые
места во втором этапе соревнования (в серии матчей плей-офф). Остальные команды разыгрывают
места с 5-го по 12-е (в серии матчей плей-офф).

Статья 18. Структура проведения матчей плей-офф
1.
Пары для первой стадии плей-офф формируются по принципу:
Команды занявшие 1,2,3 места в группах А - В и Б - Д в соответствии с распределением мест.

Статья 19. Порядок проведения матчей плей-офф
1. Проведение матчей второго этапа соревнования (плей-офф) проводится следующим образом:
1.1. Матчи 1/2 финала (1 игра), матч за 3-е место (1 игра) и финал (1 игра) проводятся между
командами, занявшими 1-е места в группах.
1.2 . Матчи за 5-е по 8-е места проводятся между командами, занявшими 2-е места и за 9-е по 12-е
места между командами, занявшими 3- е места в группах.

Статья 20. Броски, определяющие победителя, в матчах соревнования
1. В перекрестных и финальных матчах в случае, если после игр двух составов зафиксирована ничья,
то для определения победителя матча назначаются штрафные броски, определяющие победителя.
Перед началом бросков, определяющих победителя, уборка ледовой площадки не производится.
1.1. До начала выполнения бросков, определяющих победителя, главный судья матча вызывает 2-х
капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону, и капитан команды- «хозяина» поля
выбирает, какая из команд будет выполнять первый бросок;
1.2. Процедура серии бросков, определяющих победителя, начинается с того, что 3 разных хоккеиста
из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки хоккеистов заранее не составляются. В
процедуре выполнения бросков могут принимать участие все вратари и полевые игроки обеих команд,
которые указаны в Официальном протоколе матча, за исключением хоккеистов, указанных в пункте
1.3. настоящей статьи;
1.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью овертайма или
основного времени, не имеют права выполнять броски, определяющие победителя. Эти хоккеисты
должны оставаться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до окончания процедуры бросков,
определяющих победителя;
1.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут меняться после каждого
броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных;
1.5. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет забит решающий
гол. Оставшиеся броски не выполняются;
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1.6. Если после серии, состоящей из 3-х бросков, определяющих победителя, каждой команды,
сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми же или
новыми хоккеистами до победного гола в паре. Броски до победного результата могут выполняться
одним и тем же хоккеистом команды. Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды,
которая в серии, состоящей из 3-х бросков, определяющих победителя, выполняла броски последней.
Матч завершится, как только поединок между 2-мя хоккеистами закончится победным результатом;
2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя, в части, не урегулированной статьями
настоящего Регламента, осуществляется в соответствии с Пр.176 - 178 Правил игры в хоккей.
3. Секретарь матча записывает все выполненные броски, определяющие победителя, указывает
хоккеистов, вратарей и заброшенные шайбы. Хоккеист команды, начинающий выполнение бросков,
определяющих победителя, помечается звёздочкой.
4. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков, определяющих
победителя, засчитывается только один решающий гол.
5. Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного, дисциплинарного до конца игры и матч-штрафа),
полученный во время выполнения бросков, определяющих победителя, отбывается любым хоккеистом
его команды.
6. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения бросков, определяющих
победителя, отбывается любым хоккеистом команды. Малый штраф, наложенный на хоккеиста,
например, по просьбе об измерении клюшки, отбывается хоккеистом, у которого производилось
измерение. Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять бросок до завершения матча.
7. Если команда отказывается участвовать в серии бросков, определяющих победителя, матч
заканчивается, и этой команде засчитывается техническое поражение в матче.
8. Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять бросок,
бросок считается выполненным, и взятие ворот не засчитывается.

Статья 21. Распределение мест по итогам Второго этапа соревнования
1. По итогам 2-х этапов определяются:
1.1. Команда - победитель соревнования;
1.2. Места команд в итоговой таблице соревнования со 2-го и ниже.
2. Команда, победившая в финале соревнования, становится чемпионом
3. Команда, уступившая в финальном матче, занимает 2-е место в итоговой таблице соревнования.
4. Третье место в турнире занимает команда, победившая в матчах за 3-е место.
5. Четвертое место в турнире занимает команда, уступившая в матче за 3-е место.
6. Распределение мест с 5-го и ниже в турнире осуществляется среди команд, по итогам игр плей-офф.
При этом более высокое место получает команда, выигравшая матч за 5-е и 6-е место и т.д.

Статья 22. Учет итогов матчей Второго этапа соревнования с аннулированным
результатом
1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат отдельного матча Второго
этапа соревнования должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из команд
технического поражения, применяются следующие правила:
1.1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано техническое
поражение, его проиграла, то результат матча не аннулируется и остается прежним;
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1.2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, его выиграла, то результат матча аннулируется, а соответствующей команде
засчитывается техническое поражение. Команде соперника засчитывается техническая победа;
1.3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.

Статья 23. Учет итогов несостоявшихся матчей Второго этапа соревнования
1. В случаях, когда отдельный матч Второго этапа соревнования не состоялся, то одной из команд,
которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями Регламента засчитывается
техническое поражение.
2. Команде соперника засчитывается техническая победа.

Статья 24. Подведение окончательных итогов соревнования
1. Окончательные итоги соревнования подводятся Комитетом по проведению соревнований в день
после проведения заключительного матча финала соревнования.
2. Результаты соревнования оформляются в виде официальной итоговой таблицы соревнования и
доводятся до сведения всех команд и публикуются на Официальном сайте.

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ТУРНИРЕ
Статья 25. Условия допуска команд к участию в турнире
1. К участию в турнире допускаются хоккейные команды, подавшие заявки в ГБУ «ФСО «Хоккей
Москвы» Москомспорта или в Комитет по проведению соревнований и соблюдающие действующее
законодательство Российской Федерации, требования и решения ИИХФ, ФХР, Москомспорта и ФХМ.
2. Хоккейные команды из других субъектов Российской Федерации, принимающие участие в турнире,
проезд, проживание и питание членов своей команды осуществляют за свой счет.

Статья 26. Требования к составам команд
1. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной Команды не более 28
человек.
3. В турнире могут участвовать хоккеисты 2001,2002,2003,2004,2005 г.г.р.
4. Комитетом по проведению соревнований могут быть допущены к участию в турнире хоккеисты
младшего г.р., введенные в заявочный лист хоккейной команды, при наличии медицинской справки с
отметкой врача о состоянии здоровья, соответствующего для участия в матчах с хоккеистами старшего
возраста.
5. Комитетом по проведению соревнований могут быть допущены к участию в турнире девушки
старшего возраста, введенные в заявочный лист хоккейной команды, при наличии медицинской
справки с отметкой врача о состоянии здоровья, соответствующего для участия в матчах с юношами
2001-2005 г.г.р.

Статья 27. Требования к форме команд
1. Команда - «хозяин» поля выступает в тёмной форме, команда - «гостей» - в светлой форме,
контрастной по цвету.
Примечание: в случае, если цвета формы играющих команд совпадают или малоразличимы, команда «хозяин» поля по указанию главного судьи матча должна сменить игровую форму.
2. Свитер хоккеиста должен иметь:
2.1. На спине - номер, под которым хоккеист записан в протоколе матча;
2.2. На рукавах - номер хоккеиста.
9

3. Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету
хоккейного свитера. Хоккейные свитера для «домашних» и «гостевых» матчей одного хоккеиста
должны иметь единый номер.
4. Каждый хоккеист должен иметь на свитере номер, соответствующий записи в заявочном листе на
турнир.
5. Не разрешается участвовать в матче хоккеистам без номера или имеющим на свитерах одинаковые
номера.

Статья 28. Заявка хоккеистов на отдельный матч соревнования
1. В матчах могут принимать участие хоккеисты, внесенные в заявочный лист хоккейной команды.
2. В заявке команды на матч не может быть более 22-х хоккеистов и 2х вратарей.
3. Не позднее чем за 30 минут до начала матча соревнования официальные представители команд
должны передать в судейскую комнату судье-секретарю заполненный в печатном виде и подписанный
заявочный лист команды на матч с указанием игровых номеров (сначала 2-х вратарей, а затем в порядке
возрастания), состава команды, капитана команды и его ассистентов. После этого не может быть
произведено никаких изменений в составе команд. Исключение составляют случаи получения травмы
одним из вратарей.
4. С заявкой на матч передаются копия заявочного листа на турнир и игровые карточки хоккеистов
команды.
Примечание:
1. Проверка личности какого-либо хоккеиста и представленных на него документов разрешена
официальным представителям команд в присутствии главного судьи матча после окончания периодов
и матча соответственно.
2. При выявлении несоответствия между хоккеистом и представленными на него документами,
главный судья матча обязан сделать соответствующую запись в Официальном протоколе матча.

ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 29. Общие положения проведения отдельного матча Первенства.
1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем соревнований,
предусмотренным в статье 8 настоящего Регламента.
2. Матчи Первенства проводятся в 3 периода по 20 минут «чистого» времени.
3. Уборка и заливка льда производится перед началом матча, включая разминку, а также между
первым и вторым периодами матча.
4. Время на разминку команд -10 минут.
5. Выезд льдоуборочного комбайна осуществляется после ухода с поля всех участников матча.

Статья 30. Перерывы между периодами матча
1. Продолжительность перерывов между 1 и 2 периодами должна составлять не более 15 минут. В
перерыве между 1 и 2 периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка и заливка льда.
Продолжительность перерыва между 2 и 3 периодами матча, где отсутствует уборка и заливка льда,
должна составлять не более 5 минут.

Статья 31. Работа информационного табло
1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны быть отражены:
наименование команд, время матча в каждом периоде, номер периода, штрафное время хоккеистов и
счет матча.
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2. На информационном табло спортивного сооружения должно быть отражено время матча в каждом
периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 20:00 до 0:00.

Статья 32. Звуковое сопровождение матча
1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча (за исключением 30-ти
секундного перерыва (тайм-аута), взятых одной из команд) могут заполняться звучанием музыки,
рекламы, объявлений по спортивному сооружению и т.д. Звучание музыки в игровое время матча и
вовремя 30-ти секундного перерыва (тайм-аута) запрещается. Запрещается использование во время
матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств и других приспособлений,
мешающих проведению матча.
2. При проведении матча организаторы соревнований должны обеспечить работу в спортивном
сооружении квалифицированного диктора. Диктор обязан осуществлять информационные объявления
четким и ровным голосом. Объявления не должны сопровождаться обращениями и призывами к
зрителям, направленными на поддержку одной из участвующих в матче команд. Информация не
должна носить оскорбительный характер для участников матча и зрителей.

Статья 33. Оформление Официального протокола матча
1. После окончания каждого матча соревнования главный судья должен получить от судьи-секретаря
Официальный протокол матча, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать. После
этого, тренеры игравших команд обязаны в течение 30-ти минут после окончания матча проверить его
и подписать.
2. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча тренерами или медперсоналом, должны
производиться исключительно в комнате судейской бригады.
3. Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча только запись о подаче протеста или
запись о полученных хоккеистами травмах.

ГЛАВА 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 34. Награждение победителя соревнования
Хоккейная команда, ставшая победителем соревнования, награждается Кубком соревнования.

ГЛАВА 9. СУДЕЙСТВО
Статья 35. Организация судейства матчей соревнования
1. Назначение судей на матчи соревнования осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК) в
состав которой входят:
1.1 Главный судья соревнований;
1.2 Главный секретарь соревнований;
1.3 Заместитель главного секретаря (10 человек).
2. Судейство матчей соревнования осуществляется судьями, утвержденными Комитетом по
проведению соревнований, выполняющими требования действующего законодательства, Правил игры
в хоккей, решений ИИХФ, ФХР, ФХМ и настоящего Регламента.
3. Судейство каждого матча соревнования должно осуществляться судьями объективно, честно и
беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего Регламента.

Статья 36. Состав судейской бригады
Судейство матчей соревнования осуществляют 3 судьи (1главный судья и 2 линейных судьи)
непосредственно на хоккейной площадке и бригадой судей матча, располагающейся за бортом
хоккейной площадки, в составе 3-х человек:
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- один судья-секретарь;
- один судья времени игры;
- один судья при оштрафованных игроках.

Статья 37. Порядок назначения судейства
1. Назначение главных судей матча и бригады судей матча, располагающейся за бортом хоккейной
площадки, осуществляется Главной судейской коллегией (ГСК).
2. В случае неявки главного судьи, матч проводит один из линейных судей, наиболее
квалифицированный, назначенный на матч. В случае неявки назначенной судейской бригады на матч,
матч судят представители команд (по договоренности).
3. Заявления хоккейных школ (клубов) о замене судей, назначенных на матчи соревнования, не
принимаются и не рассматриваются.

Статья 38. Требования к форме и экипировке судей
Форма и экипировка главного судьи и линейных судей регламентируются в соответствии с Правилами
игры в хоккей.

Статья 39. Порядок подготовки к судейству матча
1. Перед началом матча главный судья обязан:
1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к проведению матча;
1.2. Проверить работу информационного табло;
1.3. Проверить наличие карточек хоккеистов и копий заявочных листов обеих команд;
1.4. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов,
участвующих в предматчевой разминке;
1.5. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные Регламентом и
требованиями Правил игры в хоккей.
2. Главный судья вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих нарушения экипировки и
неопрятный внешний вид.
3. По результатам проверок и осмотров главный судья обязан обратить внимание представителей
команды - «хозяина» поля на незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков в
подготовке матча. В случае существенных нарушений Регламента, препятствующих надлежащему
и/или безопасному проведению матча, главный судья обязан незамедлительно доложить о выявленных
нарушениях руководству по проведению соревнований для принятия оперативных решений.

Статья 40. Порядок действия судей после окончания матча
1. После окончания матча Чемпионата главный судья обязан незамедлительно:
1.1. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд наказания в виде
дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, указать номер статьи и пункта на оборотной
стороне Официального протокола матча в разделе «О дисциплинарных нарушениях хоккеистов и
представителей команд» согласно Приложению №8 к Регламенту ОПМ по хоккею среди СШ, СШОР
и СДЮШОР в сезоне 2017/2018;
1.2. Проверить Официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов заброшенных шайб,
авторов передач и т.д.) и подписать его;
1.3. Подготовить и предоставить организаторам соревнований в течение 24 часов информацию о
наложенных дисциплинарных штрафах до конца игры, наложенных матч- штрафах, а также о любых
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неожиданных событиях, произошедших до, во время матча и после матча (при экстраординарных
случаях информация представляется незамедлительно).
2. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных школ (клубов)
или угроз в адрес судей и инспекторов матча до, вовремя и после матча главный судья обязан
зафиксировать нарушения в Официальном протоколе матча и направить рапорт организаторам
соревнований.

ГЛАВА 10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
10.1. Дисквалификация хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы, дисциплинарные до конца
игры и матч-штрафы, полученные в Турнире, распространяются на все соревнования, проводимые
ФХМ.
10.2. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей хоккейных школ
согласно настоящему Положению, автоматически распространяются на следующий хоккейный сезон,
независимо от того, остался ли хоккеист или представитель в хоккейной школе или перешел в другую
хоккейную школу.
10.3. Поводом для рассмотрения на СДК вопросов о наложении дисциплинарных санкций и
дисквалификаций в отношении хоккейных школ, руководителей хоккейных школ, хоккеистов,
тренеров и иных должностных лиц команды может послужить одно из следующих оснований:
- Запись в Официальном протоколе матча;
- Рапорт главного судьи или инспектора матча;
- Рапорт официального представителя Оргкомитета по проведению турнира;
- Видеоматериал, предоставленный в течение 48 часов после окончания матча.
10.4. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на поле одной из
участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое поражение. В случае повторения неявки
команды на матч Оргкомитет по проведению турнира выносит на СДК вопрос об исключении команды
из Турнира.
10.5. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего Положения
тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в соответствии с характером
нарушений. Наказания, в случае получения тренерами, хоккеистами или официальными
представителями команд дисциплинарных штрафов, дисциплинарных до конца игры и матч - штрафов,
определяются согласно Приложению № 8.

ГЛАВА 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 41. Общие требования по обеспечению безопасности
1. Спортивных проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и г. Москвы, в
частности в соответствии c Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г.
№353 г. Москва "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 38 проведении официальных
спортивных соревнований", и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
2. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников соревнования все организации, независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности, непосредственно участвующие в
подготовке и проведении соревнований, обязаны иметь документацию в соответствии с приказом
Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 г. № 44 «Об обеспечении
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом»,
регламентирующую их проведение.
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3. Организация, проводящая соревнование, совместно с Дирекцией спортивного сооружения ГБУ
«ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта обязаны исключить доступ в судейскую комнату посторонних
лиц и обеспечить безопасность бригады судей.
4. Все матчи соревнования должны проводиться в строгом соответствии с «Временным положением о
порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве», утвержденным распоряжением Мэра Москвы
от05.10.2000 г. № 1054-РМ (в ред. распоряжения Мэра Москвы от 25.04.2002 № 248-РМ), а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 28.08.2003 г. №627-а «Об усилении
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
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