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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и статей 

используются следующие термины, определения и сокращения: 
 

УФКСиТ Управление по физической культуре, 
спорту и туризму г. Магнитогорска 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду 
ФХР Общероссийская общественная организация 

«Федерация хоккея России» 
ФХМ Магнитогорская городская общественная 

организация «Федерация хоккея 
Магнитогорска» (МГОО «ФХМ»), 
организатор Чемпионата 

Чемпионат Открытый Чемпионат города 
Магнитогорска по хоккею среди 
любительских взрослых команд 

Официальный сайт Официальный сайт в информационно-
коммуникационной сети Интернет, на 
котором размещается информация обо всех 
соревнованиях, проводимых ФХМ 

Регламент Документ, определяющий условия и 
порядок проведения Чемпионата 

Правила игры в хоккей Официальная книга правил КХЛ/ВХЛ/МХЛ 
2022-2023 

Статусная комиссия Структурное подразделение ФХМ, 
созданное для определения квалификации 
хоккеистов, участвующих в Чемпионате 

Правление ФХМ Структурное подразделение ФХМ, 
осуществляющее общее руководство 
Федерацией, непосредственное проведение 
соревнований, контроль проведения 
соревнований и исполнением Регламента, а 
также урегулирование иных вопросов в 
пределах своей компетенции. 

Спортивно-дисциплинарный комитет  
(СДК) 

Комитет ФХМ, созданный в целях 
рассмотрения ситуаций и/или событий, 
возникающих в ходе проведения матчей, 
связанных с дисциплинарными нарушениями со 
стороны хоккеистов, тренеров и других лиц 
хоккейных команд, а также вопросов 
наложения, снятия и переквалификации 
наложенных на хоккеистов, тренеров и других 
представителей команд дополнительных 
наказаний и/или дисквалификаций в 
соответствии с Регламентом 
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Судейский комитет Комитет ФХМ, созданный для управления 
и осуществления контроля работы 
судейского корпуса ФХМ, а также по 
назначению и контролю работы судей на 
матчах 

Хоккейная команда Любительская хоккейная команда, 
принимающая участие в Чемпионате 

Хоккеист Спортсмен, зачисленный в состав 
хоккейной команды на основании личного 
заявления (старше 18 лет) допущенный до 
участия в Чемпионате 

Дивизион Группа команд, сформированная в 
зависимости от квалификации хоккеистов в 
соответствии с Регламентом 

Официальный матч Хоккейный матч Чемпионата, проводимый 
на спортсооружении, согласованном Лигой, 
в соответствии с календарем Чемпионата. 
Для команды, стоящей в календаре 
Чемпионата первой, матч является 
«домашним», а для команды, стоящей в 
календаре Чемпионата второй – «гостевым» 

Товарищеский матч Хоккейный матч, не являющийся 
официальным, но проводимый под эгидой 
ФХМ 

Спортивное сооружение Объект спорта, соответствующий 
требованиям действующего 
законодательства, Правилам игры в хоккей 
и положениям Регламента 

Официальная заявка команды Заявка команды на участие в Чемпионате, 
опубликованная на Официальном сайте 

Заявочный лист Лист, содержащий информацию о 
хоккеистах команды, принимающих 
участие в конкретном матче, 
предоставляемый представителем команды 
судье-информатору 

Официальные соревнования Соревнования, включенные в Единый 
календарный план всероссийских и 
международных спортивных мероприятий 

Профессиональный контракт Двустороннее соглашение об установлении   
трудовых отношений  между 
профессиональным хоккейным клубом и 
хоккеистом, определяющее в соответствии 
с федеральным законом принадлежность 
хоккеиста к физкультурно-спортивной 
организации (клубу) 
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Профессиональная хоккейная команда Хоккейная команда, которая когда-либо 
принимала участие в спортивных 
мероприятиях, которые проводились на 
коммерческой основе и приносили 
коммерческую выгоду для телевидения, 
спортивных организаций (лиг, команд и т. 
д.) и собственно спортсменов 

Официальный протокол матча Официальный документ установленной 
формы, подписанный капитанами 
участвующих в матче команд и главными 
судьями матча, фиксирующий 
количественно-качественные 
характеристики, особые замечания и 
результат матча 

Игровой сезон Отрезок времени, в который проводится 
Чемпионат. Начало и завершение игрового 
сезона определены в календаре Чемпионата 

Судья Спортивный судья, официально 
уполномоченное ФХМ лицо для 
обеспечения соблюдения Правил игры в 
хоккей и Регламента, прошедшее 
специальную подготовку и получившее 
соответствующую квалификационную 
категорию 

Дисквалификация Отстранение от участия в Чемпионате за 
нарушение Правил игры в хоккей и/или 
Регламента 

Техническое поражение Результат в матче «0:5», который 
засчитывается одной из участвующих в 
Чемпионате команд без проведения матча с 
соперником, либо после его досрочного 
окончания, а также вследствие отмены 
результата матча 

Техническая победа Результат в матче «5:0», который 
засчитывается  противнику стороны, 
получившей техническое поражение 

Силовые приемы Приемы игры туловищем или клюшкой, 
применяемые в борьбе за шайбу и 
связанные с силовыми проявлениями 
различных мышечных групп (ног, 
туловища, плечевого пояса). 
К их числу относятся: остановки, толчки и 
прижимание противника грудью, плечом, 
бедром и клюшкой 

Силовая борьба Борьба за шайбу или за овладение 
пространством с применением силовых 
приемов, с целью получения преимущества 
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Спортивная школа (СШ) Юридическое лицо не зависимо от его 
организационно-правовой формы, в том 
числе СШ, СШОР и СДЮШОР, 
структурное подразделение юридического 
лица, осуществляющее обучение хоккею 
детей и юношей в соответствии с порядком, 
предусмотренным действующим 
законодательством 

Юниорская лига (ЮЛ) Первенство России юниорской хоккейной 
лиги 

Молодежная хоккейная лига (МХЛ) Некоммерческое партнерство «Молодежная 
хоккейная лига», основным направлением 
деятельности которого является проведение 
Чемпионата и Первенства Молодежной 
хоккейной лиги – Открытого Чемпионата и 
Первенства по хоккею молодежных команд 
России 

Российская хоккейная лига (РХЛ) Всероссийское спортивное соревнование 
«Чемпионат Российской хоккейной лиги». 
До 2010 г. – Первая лига Чемпионата 
России по хоккею с шайбой 

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Континентальная 
хоккейная лига», осуществляющее 
проведение Чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги – Открытого Чемпионата 
России по хоккею 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
1. ФХМ осуществляет организацию, проведение и освещение Чемпионата по 

хоккею среди взрослых любительских команд города Магнитогорска, сезона 2022/2023. 
2. Настоящий Регламент определяет условия и порядок участия любительских 

хоккейных команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц 
хоккейных команд, судей в Чемпионате по хоккею среди взрослых любительских команд 
города Магнитогорска сезона 2022/2023. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
 
Статья 1. Цели проведения Чемпионата 
1. Чемпионат проводится в целях: 
1.1. Пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья нации и 

дальнейшего развития любительского хоккея в г. Магнитогорске; 
1.2. Организации досуга граждан. 
 
Статья 2. Задачи проведения Чемпионата 
1. Задачами проведения Чемпионата являются: 
1.1. Определение исключительно по спортивному принципу: 
команд-победителей в каждом Дивизионе Чемпионата; команд-призеров в каждом 

Дивизионе Чемпионата; 
обладателя Кубка г. Магнитогорска в каждом Дивизионе Чемпионата. 
1.2. Повышение уровня мастерства хоккеистов-любителей, а также 

приобретение ими опыта участия в соревнованиях по хоккею; 
1.3. Повышение уровня судейства матчей. 
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 3. Руководство Чемпионатом 
1. Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет ФХМ. 
2. Для непосредственного выполнения работы по организации, контролю 

проведения Чемпионата и определения результатов, ФХМ утверждает следующую 
структуру: Правление, Статусная комиссия, Спортивно-дисциплинарный комитет, 
главный судья соревнований и Попечительский совет ФХМ. 

 
Статья 4. Структура руководства и проведения Чемпионата 
1. Правление – орган, осуществляющий общее руководство Чемпионатом 
2. В состав Правления входят: директор ФХМ, председатель Правления ФХМ, 

главный судья ФХМ, члены Правления ФХМ. 
2.1. Председатель Правления – директор ФХМ; 
2.2. Заместитель председателя Правления – председатель Правления ФХМ; 
2.3. Главный судья – Председатель СДК. 
3. Попечительский совет – орган ФХМ, состоящий из людей, способствующих 

популяризации и развитию любительского хоккея (легенды хоккея, предприниматели и 
другие), созданный для привлечения дополнительных средств финансирования 
Чемпионата, а также наблюдающий за его проведением и готовый оказать помощь при 
решении вопросов, возникающих в ходе проведения Чемпионата. 

4. Статусная комиссия – орган, созданный для определения квалификации 
хоккеистов, участвующих в Чемпионате, с целью обеспечения наиболее справедливого 
распределения команд различного уровня по дивизионам. Члены Статусной комиссии 
назначаются председателем Правления по согласованию с членами Правления. 

5. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) – орган, решающий 
дисциплинарные вопросы в соответствии с Регламентом и Правилами игры в хоккей. СДК 
состоит из главного судьи, еще одного судьи, утвержденного главным судьей, а также 
независимого представителя команд, назначенного по представлению главного судьи по 
согласованию с председателем Правления. При проведении заседаний СДК один из его 
членов по назначению главного судьи выполняет функции секретаря СДК. 

6. Судейский корпус – состоит из судей, обслуживающих матчи Чемпионата. 
Оперативное управление судейским корпусом осуществляет главный судья соревнований. 

 
Статья 5. Правила проведения Чемпионата 
1. Чемпионат проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с 

настоящим Регламентом. 
2. Все хоккеисты, тренеры, руководители команд, судьи и иные лица, 

задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей 
и нормы настоящего Регламента. 
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ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
 
Статья 6. Формирование состава участников Чемпионата 
1. К участию в Чемпионате могут быть допущены любительские команды 

субъектов Российской Федерации и иностранных государств. 
2. Участниками Чемпионата являются любительские хоккейные команды, 

подавшие заявку в соответствии с Регламентом проведения Чемпионата (Приложение 
№1), утвержденные Правлением. 

 
Статья 7. Схема проведения Чемпионата 
1. Матчи Чемпионата проводятся в 2 этапа: 
1.1. Матчи Первого этапа (Регулярный чемпионат) проводятся по круговой 

схеме утвержденной Правлением; 
1.2. Матчи Второго этапа (розыгрыш Кубка г. Магнитогорска) проводятся по 

системе плей-офф в каждом дивизионе. 
2. Распределение команд в таблице и по дивизионам перед началом 

Чемпионата происходит по решению Правления. 
 
Статья 8. Сроки проведения Чемпионата 
1. Чемпионат проводится в сроки, принятые на заседании Правления, в 

соответствии с утвержденным Календарем. 
 
Статья 9. Календарь Чемпионата 
1. Проект Календаря Чемпионата Первого этапа разрабатывается Правлением 

до начала Чемпионата, утверждается председателем Правления и доводится до сведения 
хоккейных команд посредством публикации на Официальном сайте. Уточненное 
расписание публикуется ежемесячно на следующий месяц. Время проведения матчей на 
площадках АНО ХК «Металлург» корректируется еженедельно исходя из загрузки 
площадок и доводится до сведения команд путем публикации на Официальном сайте. 
Проект Календаря Второго этапа разрабатывается Правлением до начала матчей плей-
офф, утверждается председателем Правления и доводится до сведения команд 
посредством публикации на Официальном сайте. Уточненное расписание публикуется 
исходя из результатов матчей плей-офф и по мере выбывания тех или иных команд-
участниц. Время проведения матчей на площадках АНО ХК «Металлург» корректируется 
еженедельно исходя из загрузки площадок и доводится до сведения команд путем 
публикации на Официальном сайте. 

2. Изменение расписания матчей (день и/или час), включенных в календарь 
Чемпионата, возможно в случаях: 

2.1. Изменения количества участников Чемпионата; 
2.2. Участия хоккейных команд в турнирах других стран и городов Российской 

Федерации; 
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2.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств (отказ администрации ледовой 
арены от проведения матча, занятость ледовой арены мероприятием приоритетной 
важности, технические проблемы ледовой арены, официально объявленные эпидемии, 
стихийных бедствий и т.д.); 

2.4. По инициативе Правления. 
3. В случае переноса матча Первого этапа Чемпионата, перенесенный матч 

должен быть проведен до окончания Первого этапа Чемпионата. В случае невозможности 
проведения перенесенного матча команде-инициатору переноса засчитывается 
техническое поражение по решению СДК. 

4. В случае переноса матча Второго этапа Чемпионата, перенесенный матч 
должен быть проведен не позднее, чем за 1 день до начала следующей стадии Чемпионата. 
В случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса засчитывается 
техническое поражение по решению СДК. 

5. В случае переноса матча по инициативе Правления, дата и время проведения 
перенесенного матча согласовывается с командами, принимающими участие в матче. В 
иных случаях дата проведения матча может быть назначена без согласования с 
командами. 

 
Статья 10. Порядок и сроки переноса матчей Чемпионата 
1. Обращения команд не являются основанием для внесения изменений в 

Календарь и переноса матчей. 
2. Матчи Чемпионата могут быть перенесены на более поздний срок только по 

причинам, указанным в пункте 2 статьи 9, и в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 9 
настоящего Регламента. 
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ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 
 
Статья 11. Структура проведения Первого этапа Чемпионата 
1. На Первом этапе Чемпионата команды играют по круговой схеме согласно 

Приложению №8, определяя: 
1.1. Победителей Регулярного Чемпионата г. Магнитогорска в каждом 

Дивизионе среди любительских команд; 
1.2. Порядок занятых командами мест с 1-го по 4-е или с 1-го по 8-е или с 1-го 

по 16-е (если в Дивизионе более 4, 8 или 16 команд) для определения пар команд-
участников матчей серии плей-офф на Втором этапе Чемпионата – розыгрыше Кубка г. 
Магнитогорска. 

 
Статья 12. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата 
1. По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата начисляется: 
1.1. Команде, одержавшей победу (в основное время и по итогам серии 

послематчевых бросков) – 2 очка; 
1.2. Команде, потерпевшей поражение – 0 очков; 
1.3. Команде, потерпевшей поражение в серии послематчевых бросков – 1 очко. 
2. В Дивизионах, результаты матчей которых идут в зачет Отборочного этапа 

Фестиваля Ночной хоккейной лиги, по результатам каждого матча Чемпионата 
начисляется: 

2.1. Команде, одержавшей победу – 3 очка; 
2.2. Команде, одержавшей победу в серии послематчевых бросков – 2 очка; 
2.3. Команде, потерпевшей поражение в серии послематчевых бросков – 1 очко; 
2.4. Команде, потерпевшей поражение – 0 очков. 
 
Статья 13. Определение результатов и мест команд на Первом этапе 

Чемпионата 
1. По итогам Первого этапа Чемпионата места команд определяются по 

наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата. 
2. В случае одинакового количества очков у 2-х и более команд для 

определения текущего и/или окончательного распределения мест между командами в 
период проведения Первого этапа Чемпионата применяются последовательно следующие 
критерии: 

2.1. Более высокое место получает та из команд, которая набрала набольшее 
количество очков во всех матчах между этими командами, имеющих одинаковое 
количество очков; 

2.2. В случае если 2 и более команд имеют одинаковое количество очков, 
набранных во всех проведенных в матчах Первого этапа, 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 
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имеет лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах между этими 
командами; 

2.3. В случае если 2 и более команд имеют одинаковое количество очков, 
набранных во всех проведенных в матчах Первого этапа, 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 матчах 
Первого этапа; 

2.4. В случае если 2 и более команд имеют одинаковое количество очков, 
набранных во всех проведенных в матчах Первого этапа, 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 более высокое место получает та 
из команд, которая имеет наибольшее число всех побед во всех проведенных матчах 
Первого этапа; 

2.5. В случае если 2 и более команд имеют одинаковое количество очков, 
набранных во всех проведенных в матчах Первого этапа, и критерии, указанные в пунктах 
2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, 
занимающую среди этих команд более высокое место, то более высокое место получает та 
из команд, которая имеет наибольшее количество шайб, заброшенных во всех 
проведенных матчах Первого этапа; 

2.6. В случае если 2 и более команд имеют одинаковое количество очков, 
набранных во всех проведенных в матчах Первого этапа, и критерии, указанные в пунктах 
2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, 
занимающую среди этих команд более высокое место, то распределение мест между 
командами определяется жребием. 

 
Статья 14. Учет итогов матчей Первого этапа Чемпионата с аннулированным 

результатом 
1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента 

результат отдельного матча Первого этапа Чемпионата должен быть аннулирован СДК с 
одновременным зачетом одной из команд технического поражения, применяются 
следующие правила: 

1.1. В случаях, если матч состоялся, завершился и команда, которой должно 
быть засчитано техническое поражение, его проиграла, то результат матча не 
аннулируется и остается прежним; 

1.2. В случаях, если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но 
команда, которой должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла, то 
результат матча аннулируется, команде по решению СДК засчитывается техническое 
поражение, и очки не начисляются. Команде соперника засчитывается техническая 
победа, и начисляется 2 очка или 3 очка (статья 12); 

1.3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется только 
у хоккеистов команды, которой засчитана техническая победа. 
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Статья 15. Учет итогов несостоявшихся матчей Первого этапа Чемпионата 
1. В случаях, когда отдельный матч Первого этапа Чемпионата не состоялся по 

вине одной из команд-участниц, то этой команде по решению СДК Лиги засчитывается 
техническое поражение, и очки не начисляются. 

2. Команде соперника засчитывается техническая победа, и начисляются 2 
очка или 3 очка (статья 12). 

 
Статья 16. Учет итогов результатов технических поражений на Первом этапе 

Чемпионата 
1. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 

занимаемых командами мест на Первом этапе Чемпионата не учитываются шайбы в 
матчах, в которых в соответствии с положениями Регламента одной из команд засчитано 
техническое поражение, а другой команде – техническая победа. 

2. Примечание: Исключением является случай, описанный в пункте 1.1. статьи 
14 настоящего Регламента. 

 
Статья 17. Форма и порядок подготовки официальной таблицы Первого этапа 

Чемпионата 
1. Положение команд на Первом этапе Чемпионата определяется 

автоматически на Официальном сайте в виде таблиц результатов Чемпионата, в которых 
отражается положение команд сразу после окончания каждого матча и внесения 
Официального протокола матча. 

2. В таблицах Чемпионата все команды располагаются в зависимости от 
количества набранных очков в порядке убывания спортивных результатов. 

3. Текущее положение команд в Чемпионате определяется после каждого 
матча в виде официальных таблиц результатов Чемпионата, в которых отражается по 
состоянию на момент составления таблиц: 

3.1. В первом столбце – нумерация мест команд, участвующих в Чемпионате, в 
порядке убывания спортивных результатов; 

3.2. Во втором столбце – официальные наименования команд, участвующих в 
Чемпионате, согласно занимаемым местам в порядке убывания спортивных результатов; 

3.3. В третьем столбце – количество матчей, сыгранных командами; 
3.4. В четвертом столбце – количество побед команд в основное время в матчах 

Чемпионата; 
3.5. В пятом столбце – количество побед в серии послематчевых штрафных 

бросков команд в матчах Чемпионата; 
3.6. В шестом столбце – количество поражений команд в матчах Чемпионата; 
3.7. В седьмом столбце – количество поражений в серии послематчевых 

штрафных бросков команд в матчах Чемпионата; 
3.8. В восьмом столбце – количество заброшенных шайб; 
3.9. В девятом столбце – количество пропущенных шайб; 
3.10. В десятом столбце – количество набранных очков. 
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4. Официальные таблицы результатов публикуются на Официальном сайте. 
 
Статья 18. Итоги Первого этапа Чемпионата 
1. В таблице Первого этапа Чемпионата все команды располагаются в 

зависимости от количества набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата в 
порядке убывания спортивных результатов. 

2. Команды, победившие по итогам Первого этапа Чемпионата в каждом 
Дивизионе, становятся чемпионами Регулярного Открытого Чемпионата г. Магнитогорска 
по хоккею среди любительских взрослых команд 2022/2023. 

3. По итогам Первого этапа Чемпионата определяются команды, которые 
примут участие во Втором этапе Чемпионата. 
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ГЛАВА 5. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 
 
Статья 19. Порядок определения команд для участия в плей-офф 
1. По итогам Первого этапа первые 4 или, 8 или 16 команд (в зависимости от 

количества команд в Дивизионе) в каждом Дивизионе получают право участия во Втором 
этапе Чемпионата (серии матчей плей-офф).  

2. Количество команд-участниц Второго этапа и порядок проведения плей-офф 
может быть изменен и отражен в дополнительном Приложении, принятым Правлением 
исходя из количества команд-участниц Чемпионата. 

 
Статья 20. Структура проведения матчей плей-офф 
1. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее 

высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету – с 
предпоследним и т.д. 

 
Статья 21. Порядок проведения матчей плей-офф 
1. Матчи Второго этапа Чемпионата (плей-офф) проводятся следующим 

образом: 
1.1. Матчи проводятся 1/8 финала (8 серий), ¼ финала (4 серии), ½ финала (2 

серии), и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают участие 2 команды; 
1.2. Серии матчей 1/8 финала, ¼ финала, ½ финала проводятся до двух побед, 

максимальное количество матчей – 3. Победителем становится команда, победившая в 2-х 
матчах. Матчи финала проводятся до трех побед, максимальное количество матчей – 5.  

1.3. В случае если по окончанию основного времени матча зафиксирован 
ничейный результат, то главный судья матча назначает броски, определяющие 
победителя. 

  
Статья 22. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата 
1. По итогам Второго этапа Чемпионата определяются: 
1.1. Команды – обладатели Кубка Магнитогорска в каждом Дивизионе; 
1.2. Команды – обладатели Кубка Надежды (если таковой проводится). 
 
Статья 23. Учет итогов матчей Второго этапа Чемпионата с аннулированным 

результатом 
1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат 

отдельного матча Второго этапа Чемпионата 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 поражении, 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 по решению СДК Лиги засчитывается 
техническое поражение. Команде соперника засчитывается техническая победа. 

1.3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется только 
у хоккеистов команды, которой засчитана техническая победа. 

 
Статья 24. Учет итогов несостоявшихся матчей Второго этапа Чемпионата 
1. В случаях, когда отдельный матч Второго этапа Чемпионата не состоялся, то 

одной из команд, по вине которой матч не состоялся, в соответствии с положением 
Регламента по решению СДК Лиги засчитывается техническое поражение. 

2. Команде соперника засчитывается техническая победа. 
 
Статья 25. Итоги Второго этапа Чемпионата 
1. Команды, победившие по итогам Второго этапа Чемпионата в каждом 

Дивизионе, становится обладателями Кубка г. Магнитогорска. 
 
Статья 26. Подведение окончательных итогов Чемпионата 
1. Окончательные итоги Чемпионата подводятся Правлением не позднее 

следующего дня после проведения заключительного матча финала Чемпионата. 
2. Результаты Чемпионата оформляются в виде официальных итоговых таблиц 

Чемпионата и публикуются на Официальном сайте. 
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ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ 
 
Статья 27. Условия допуска команд к участию в Чемпионате 
1. К участию в Чемпионате допускаются хоккейные команды, подавшие заявки 

в Правление и соблюдающие действующее законодательство Российской Федерации, 
требования и решения книги правил КХЛ/ВХЛ/МХЛ, ФХР, УФКСиТ и ФХМ, 
своевременно уплачивающие заявочные взносы и иные платежи в порядке, размерах и 
сроках, определенных Правлением. 

2. Хоккейные команды обязаны вносить заявочные взносы на организацию 
Чемпионата, установленные Правлением. Порядок и сроки уплаты взносов 
устанавливается решением председателя Правления. В случае неуплаты заявочного взноса 
и иных платежей хоккейные команды не допускаются до участия в Чемпионате. 

3. В случае отказа хоккейной команды от участия в Чемпионате или 
исключения хоккейной команды из состава участников заявочные взносы не 
возвращаются. В случае дисквалификации хоккейной команды заявочные взносы не 
возвращаются. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, обстоятельств 
непреодолимой силы, постановлений и иных официальных документов о введении особых 
режимов властями различных уровней, не позволяющих дальнейшее проведение 
Чемпионата, решение о возврате или невозврате взносов принимается на усмотрение 
Правления. 

4. Хоккейные команды, принимающие команды на спортивных сооружениях, 
расположенных в других субъектах Российской Федерации и/или городах РФ, 
компенсируют судьям в поле и судьям в бригаде расходы на оплату проезда от места 
проживания до места проведения матча и обратно. 

5. Хоккейные команды из других субъектов Российской Федерации и/или 
городов РФ, принимающие участие в Чемпионате, проезд, проживание и питание членов 
команд осуществляют за свой счет, если не достигнуты договоренности об ином. 

 
Статья 28. Требования к составам команд 
1. В заявку на участие в Чемпионате может быть включено не более 30 

полевых игроков и 5 вратарей. Форма официальной заявки команды представлена на 
Официальном сайте. Пример формы заявки представлен в Приложении №1 к настоящему 
Регламенту. 

2. В матчах Чемпионата в сезоне 2022/2023, могут принимать участие 
хоккеисты, удовлетворяющие одновременно следующим требованиям: 

2.1. Достигшие на момент подачи заявки 18-летнего возраста;  
Примечание. Хоккеисты, возраст которых выходит за рамки, указанные в пункте  

2.1 могут принимать участие в Чемпионате при условии предоставления нотариально 
заверенного заявления по форме, представленной в Приложении №5, при этом хоккеист 
не может быть младше 17 лет на момент его участия в матче Чемпионата. 

2.2. Хоккеисты, не включенные в заявку на официальные соревнования в 
текущем сезоне. 

2.3. Хоккеисты, не принимающие участие участия в соревнованиях, проводимых 
не под эгидой ФХМ на территории города Магнитогорска и других субъектов РФ и/или 
городов РФ; исключение – первенство ММК, а также Фестиваль Ночной хоккейной лиги 
(НХЛ) в рамках любых его этапов города Магнитогорска и других субъектов РФ. 
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Одновременное участие хоккеиста в Чемпионате ФХМ и других соревнованиях, кроме 
указанных в пункте 2.3 настоящей статьи, строго запрещено. Хоккеисты, нарушившие 
данное правило, не допускаются к участию в Чемпионате ФХМ. 

3. Хоккеисты, включенные в заявку команды, подтверждают тем самым 
прохождение медицинского освидетельствования, ЭКГ и наличия у них допуска врача на 
участие в Чемпионате, которые необходимо предоставить в ФХМ до начала Чемпионата в 
указанные Правлением сроки. 

4. К заявке на участие команды прикладываются в бумажном виде: 

• персональная анкета на каждого игрока (Приложение №2), включенного в 
заявку; 

• оригиналы или копии ЭКГ с расшифровкой, допуска врача-терапевта и 
спортивной страховки. В случае отсутствия страховки – допустимо предоставление 
расписки по форме (Приложение № 3); 

• заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных 
(Приложение №4). 

Все необходимые документы должны быть сложены в общую картонную папку без 
скоросшивателя, на титульном листе которой должно быть указано название команды, а 
документы внутри начинаться с общекомандной заявки и продолжаться необходимым 
пакетом документов на каждого игрока в порядке, в котором игроки указаны в заявке.  

Заявочный пакет документов сдается единовременно и принимается 
уполномоченным Правлением ФХМ лицом. Хоккеисты, чей пакет заявочной 
документации не соответствует или соответствует не в полной мере требованиям п. 4 
настоящей статьи, не допускаются до участия в Чемпионате и не включаются в заявку 
команды. В дальнейшем данные игроки могут быть включены в состав команды при 
условии предоставления полного пакета заявочной документации и в соответствии с 
требованием Статьи 37 («Процедура дозаявки хоккеистов в состав команды»). 

ФХМ не возвращает и не предоставляет заявки команд, а также прилагаемую к ней 
документацию. 

5. Одновременно с подачей заявки и документации в соответствии с п.4 
настоящей статьи на электронную почту ФХМ (fhmmg@ya.ru) администратором команды 
направляется электронный архив (формат .RAR или .ZIP) с заявочными фотографиями 
хоккеистов, указанных в заявке. 

В установленные Правлением сроки администраторами команд-участниц 
через специальный раздел на Официальном сайте в профиль каждого игрока загружаются 
скан-копии необходимой заявочной документации (фотография, анкета, медицинская 
документация, необходимые согласия). Игрок, в чей профиль не добавлен весь пакет 
документов, не допускается до участия в матчах. 

6. Требования к заявочным фотографиям: 

• формат изображения .jpg, .jpeg; 

• название файла – фамилия игрока с инициалами; 

• максимальный размер файла не должен превышать 2 Мб; 

• разрешение не ниже 300 dpi; 

• соотношение сторон 3:4; 

mailto:fhmmg@ya.ru
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• игрок сфотографирован в свитере команды, подающей заявку; цвет формы 
(светлая или темная) должен быть единым для всех игроков в заявке; в 
случае, если игрок выступает в разных командах, к каждой заявке должна 
быть направлена фотография в актуальной форме; 

• лицо игрока занимает не менее 3/4 фотографии; 

• игрок сфотографирован в анфас, глаза открыты, выражение лица 
нейтральное, допустима улыбка; 

• фон фотографии – одноцветный, однотонный; допускается не более 18% 
серого, светло-голубого или кремового цветов; фон должен быть единым 
для всех игроков в заявке; не допускается использование ярких, цветных 
или не однотонных фонов; 

• лицо равномерно освещено, недопустим эффект «красных глаз»; 

• игрок сфотографирован без головного убора. 
7. Хоккеисты, не предоставившие фото одновременно с подачей заявки или 

предоставившие фото, не соответствующие требованиям п.6 настоящей статьи, не 
допускаются до участия в Чемпионате и не включаются в заявку команды. В дальнейшем 
данные игроки могут быть включены в состав команды при условии предоставления 
полного пакета заявочной документации, фото и в соответствии с требованием Статьи 37 
(«Процедура дозаявки хоккеистов в состав команды»). 

8. Хоккеист имеет право выступать одновременно в дивизионах «Любитель Б» 
и «Любитель А» в случае, если присвоенный ему статус равен или ниже уровня статуса 
дивизиона, в котором он выступает одновременно (хоккеист со статусом «Любитель» 
имеет право выступать в дивизионах «Любитель Б» и «Любитель А», хоккеист со 
статусом «Любитель +» не имеет права выступать в дивизионе «Любитель Б»). Игрок со 
статусом «Дебютант» имеет право принимать участие только в матчах дивизиона 
«Дебютант». Хоккеист не может быть заявлен за две команды в рамках одного дивизиона. 

9. Вратарь команды может принимать участие в матчах Чемпионата в качестве 
полевого игрока в другом дивизионе в том случае, если ему присвоен статус полевого 
игрока Статусной комиссией, в установленном настоящим Регламентом порядке, и не 
нарушается п.8 настоящей статьи. 

 
Статья 29. Статусы хоккеистов и порядок их определения 
1. Хоккеисты, в зависимости от уровня мастерства, подразделяются на 

следующие квалификации, в соответствии с которыми присваиваются аналогичные 
статусы (в порядке повышения уровня): 

1.1. «Дебютант» – хоккеист, владеющий теоретическими азами хоккея, но в силу 
уровня мастерства не способный применить их все на практике, а также хоккеист, до 
старта Чемпионата не выступавший в официальных соревнованиях любительских команд. 
Хоккеисту не может быть присвоена данная квалификация в случае, если он ранее 
занимался в СШ в любом возрасте; 

1.2. «Любитель» – хоккеист, владеющий теоретическими азами хоккея и 
имеющий определенные практические навыки игры в хоккей. Хоккеисту не может быть 
присвоена данная квалификация в случае, если он ранее занимался в СШ в любом 
возрасте. Данная квалификация является «пограничной» между квалификациями 
«Дебютант» и «Любитель +»; 
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1.3. «Любитель +» – хоккеист, не закончивший спортивную школу, имеющий 
определенные практические навыки игры в хоккей и уверенно применяющий их в игре; 

1.4. «Спортшкольник» – хоккеист, занимавшийся в специализированной 
хоккейной школе до 14 лет; 

1.5. «Разрядник» – хоккеист, закончивший СШ или принимавший участие в 
МХЛ или ЮЛ и аналогичных лигах, в том числе и других стран на протяжении последних 
7 лет, не игравший за профессиональный хоккейный клуб, но который участвовал в 
официальных соревнованиях специализированных хоккейных школ в возрасте от 14 лет и 
старше; 

1.6. «Мастер» – хоккеист,  имевший  профессиональный  контракт  в  ВХЛ,  КХЛ  
и аналогичных лигах, в том числе и других стран, игравший за профессиональные 
хоккейные клубы, участвовавший в официальных соревнованиях среди взрослых под 
эгидой ИИХФ; 

1.7. «Ветеран 40+»  –  хоккеист, которому на начало Чемпионата исполнилось 40 
(сорок лет) и старше, ранее не заявленный за профессиональный клуб или команду 
мастеров (исключение составляют команды, принимавшие участие в соревнованиях 
Класса «Б» до 1982-го года включительно), принимавший участие в соревнованиях, 
проводимых под эгидой ИИХФ, ФИБ, ФХ СССР, ФХР и ее Региональных отделений (в 
1992-2001 гг. – Региональные отделения ФХР, в 2001–2011 гг. – Межрегиональные 
координационные советы, в 2010-2017  гг. – Межрегиональные координационные центры, 
2018 – настоящее время – Филиалы), Региональные Федерации хоккея, ФХМ СССР, 
ФХМР – в соответствии с Регламентом НХЛ. 

2. Порядок определения статусов хоккеистов. 
2.1. Статусы хоккеиста определяет Статусная комиссия. Статусной комиссией 

может быть присвоен статус игроку исходя из его текущего уровня мастерства и 
спортивной подготовки без учета спортивного прошлого. Статус присваивается хоккеисту 
в момент принятия ФХМ заявки команды, а также в период дозаявочной кампании. На 
матчи любого этапа Чемпионата не может быть допущен хоккеист с неопределенным 
статусом. Статус, присвоенный хоккеисту перед началом Чемпионата, может быть 
пересмотрен Статусной комиссией в течение первого этапа Чемпионата. Пересмотр 
статусов во время проведения второго этапа Чемпионата не производится. 

2.2. Статус хоккеиста может быть пересмотрен по окончании Чемпионата. 
2.3. Статус хоккеиста, отыгравшего 1 и более турниров ФХМ, может быть 

пересмотрен вне зависимости от его спортивной биографии. 
2.4. Команда несет ответственность за несоответствие спортивного статуса 

хоккеиста с присвоенным ему статусом. В случае выявления намеренного включения в 
состав хоккеиста со статусом, не соответствующим дивизиону участия команды, 
результаты матчей с участием этого хоккеиста могут быть аннулированы по решению 
СДК, а хоккеист отдельно, так и команда в целом могут быть дисквалифицированы до 
конца Чемпионата. 

В случае выявления несоответствия статусов в ходе проведения Первого этапа 
Чемпионата одной из команд-участниц, для приведения статуса хоккеиста в соответствие 
с его действительным спортивным статусом, Статусная комиссия извещается об этом в 
письменной форме по электронной почте fhmmg@ya.ru. Решение о сохранении или 
пересмотре статуса принимается Статусной комиссией. В ходе проведения второго этапа 
Чемпионата аналогичные письма не принимаются и не рассматриваются. 

 

mailto:fhmmg@ya.ru


25 
 

Статья 30. Дивизионы Чемпионата 
1. «Дебютант» – Чемпионат для команд начинающего уровня, состоящих из 

хоккеистов статуса «Дебютант». Хоккеисты других статусов к участию в дивизионе не 
допускаются. 

2. «Любитель. Группа Б» – Чемпионат для команд начинающего уровня, а 
также сложившихся команд, состоящих в основе своей из хоккеистов уровня «Любитель». 
Не допускается участие хоккеистов уровня «Дебютант». Хоккеисты статусов выше 
«Любитель» к участию в дивизионе не допускаются. 

3. «Любитель – МТД. Группа А» – Чемпионат для команд начинающего 
уровня, а также сложившихся команд, состоящих в основе своей из хоккеистов уровня 
«Любитель». Не допускается участие хоккеистов уровня «Дебютант». Допускается 
безлимитное участие хоккеистов статуса «Любитель +» и 1 (одного) хоккеиста статуса 
«Спортшкольник» (как в заявке на сезон, так и в заявке на отдельный матч). Хоккеисты 
статусов выше к участию в дивизионе не допускаются. 

4. «НХЛ/ССM JET SPEED» – Чемпионат для сложившихся команд, состоящих 
в основе своей из хоккеистов уровня «Любитель» с лимитом хоккеистов с 
квалификациями выше уровня «Любитель» в соответствии с лимитами Регламента 
Регионального Чемпионата НХЛ дивизион «Лига Надежды». 

5. «НХЛ/ССM SUPER TACKS» – Чемпионат для сложившихся команд, 
состоящих в основе своей из хоккеистов уровня «Любитель» с лимитом хоккеистов с 
квалификациями выше уровня «Любитель» в соответствии с лимитами Регламента 
Регионального Чемпионата НХЛ дивизион «Лига Мечты». Для команд, выступающих вне 
зачета НХЛ, ограничений по статусам хоккеистов нет. 

6. «НХЛ/CCM RIBCORE» – Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в 
основе своей из хоккеистов уровня «Любитель» c лимитами и возрастными 
ограничениями Регламента Регионального Чемпионата НХЛ дивизион «Любитель 40+». 

 
Статья 31. Страхование участников Чемпионата 
1. Участие в Чемпионате осуществляется при наличии договора (полиса) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, копия которого предоставляется в 
Правление на каждого хоккеиста-участника Чемпионата. В случае отсутствия полиса о 
страховании в Правление предоставляется расписка от хоккеиста по форме (Приложение 
№3). 

2. Страхование хоккеистов-участников Чемпионата производится за счет 
собственных средств хоккейных команд, принимающих участие в Чемпионате. 

 
Статья 32. Требования к форме команд 
1. Команда-«хозяин» поля выступает в темной форме, команда-«гость» – в 

светлой форме, контрастной по цвету. 
Примечание. В случае если цвета формы играющих команд совпадают или 
малоразличимы, команда-«гость» поля по указанию главного судьи матча должна 
сменить игровую форму. 
2. Игровой свитер хоккеиста должен иметь: 
2.1. На груди – эмблему команды; 
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2.2. На спине и рукавах свитера – номер, соответствующий номеру в заявочном 
листе на матч; 

2.3. Капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «К» 
или «С» высотой 8–10 сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку; 

3. Номера хоккеистов не могут совпадать в заявке одной команды. Изменение 
игровых номеров хоккеистов во время проведения Чемпионата допускается при 
согласовании Правлением. Использование игрового номера хоккеиста, который во время 
сезона был отзаявлен из команды, допускается. 

4. Каждый хоккеист хоккейной команды должен выходить на матч под своим 
игровым номером, указанным в заявочном листе на матч. 

5. Игровые номера хоккеистов должны быть строго в диапазоне от 1 до 99 
включительно. 

6. Игровые свитера, игровые трусы (чехлы на трусы) и гамаши у хоккеистов 
одной команды должны быть одной цветовой гаммы и в одном дизайне. 

7. Хоккеист не допускается к участию в матче, если он не имеет игровой 
свитер, игровые трусы (чехлы на трусы) одной гаммы с цветом команды, либо свитер 
полностью отсутствует, а также, если на свитере не нанесен игровой номер. 

8. Все хоккеисты, заявленные на участие в матче, должны выходить в полной 
хоккейной экипировке в соответствии с Правилами игры в хоккей. 

9. Обязательное условие – защита лица визором или специальной сеткой. 
10. В случае если хоккеист носит очки, то вне зависимости от Дивизиона 

является обязательной игровая сетка на шлеме. 
Примечание. В случае нарушения условий, предусмотренных в статье 32 
настоящего Регламента, судьей-секретарем делается запись в Официальном 
протоколе матча. При повторном нарушении на хоккеиста, по решению СДК Лиги, 
накладывается обязательная денежная компенсация в соответствии с таблицей 
штрафов. 
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ГЛАВА 7. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 
 
Статья 33. Сроки подачи заявочного листа 
1. Заявка хоккейных команд для участия в Чемпионате осуществляется 

Правлением согласно утвержденному графику. 
2. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от 

всех хоккейных команд заканчивается в день, установленный Правлением, и 
возобновляется в период дозаявки, определенный настоящим Регламентом. 

 
Статья 34. Форма заявочного листа 
1. Заявочный лист на сезон предоставляется хоккейной командой по форме 

утвержденной в Приложении №1. 
2. Заявочный лист команды на сезон представлен на Официальном сайте в 

электронной форме. 
3. Заявочный лист на сезон должен содержать информацию о хоккеистах 

команды: фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения, хват, вес, рост, амплуа, 
номер, спортивная биография. 
Примечание. Ответственность за подачу данных на каждого хоккеиста лежит целиком на 
администраторе/капитане хоккейной команды. 

4. К заявочному листу прилагается анкета игрока, которая заполняется на 
каждого хоккеиста в заявке в соответствии с формой (Приложение №2), все поля которой 
обязательны к заполнению. 

 
Статья 35. Условия включения хоккеистов в заявочный лист 
1. Хоккеист не может быть моложе 17 лет. В случае если хоккеист не достиг 

18-летнего возраста в ФХМ предоставляется нотариально-заверенное согласие от 
родителей или официальных представителей несовершеннолетнего (Приложение №5). 

2. В одном Дивизионе хоккеист может быть заявлен только за одну команду. 
3. Хоккеисты, не внесенные в официальную заявку команды на сезон, не 

имеют права выступать за команду. 
 
Статья 36. Сроки возможных дозаявок хоккеистов 
1. Во всех дивизионах дозаявка хоккеистов осуществляется с 1 ноября 2022 

года по 23 декабря 2022 года.  
2. Дозаявка хоккеистов в другое время и во время проведения Второго этапа 

Чемпионата запрещена. 
 
Статья 37. Процедура дозаявки хоккеистов в состав команды 
1. Процедура дозаявки хоккеиста производится путем формирования 

официального письма капитана или администратора команды в Правление с приложением 
анкеты дозаявляемого хоккеиста, которое отправляется на электронный адрес 
fhmmg@ya.ru в установленные статьей 36 настоящего Регламента сроки, не позднее, чем 
за 3 (три) рабочих дня до матча с участием дозаявляемого игрока. 
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2. Официальное письмо о дозаявке хоккеиста должно содержать анкету игрока 
в соответствии с п.4 ст. 34; 

3. Решение о статусе дозаявленного хоккеиста принимает Статусная комиссия. 
Статусная комиссия вправе отказать в дозаявке. 

4. Решение публикуется на Официальном сайте. 
5. В случае одобрения дозаявки и присвоения хоккеисту статуса Статусной 

комиссией, хоккеист обязан внести дозаявочный взнос в размере, установленном 
Правлением, а также предоставить все необходимые документы в печатном и 
электронном виде (статья 28 Регламента) не позднее, чем за сутки до начала его первого 
матча. 

6. Хоккеист не отзаявленный из другой команды, принимающей участия в том 
же дивизионе, не может быть дозаявлен командой из данного дивизиона. 

7. Правление ФХМ вправе отказать команде в дозаявке хоккеиста. 
 
Статья 38. Процедура отзаявки хоккеистов из состава команды 
1. Отзаявка хоккеиста может быть произведена в любой момент проведения 

Чемпионата. 
2. Отзаявка хоккеиста производится на основании заявления администратора 

или капитана команды, отправленного на электронный адрес fhmmg@ya.ru. 
3. Хоккеист, отзаявленный из хоккейной команды в сезоне 2022/2023, не 

может быть заявлен за данную команду заново в текущем сезоне. 
 
Статья 39. Процедура перехода хоккеиста из одной команды в другую 
1. Переходы хоккеистов из одной команды в другую по ходу Чемпионата вне 

правил, описанных статьями 37, 38, не допускаются. 
 
Статья 40. Заявка хоккеистов на отдельный матч Чемпионата 
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, включая 2-

х вратарей, а также не может быть менее 8-ми хоккеистов, включая 1-го вратаря. 
3. Полевой игрок или вратарь, принявший участие менее чем в 5 матчах 

Первого этапа Чемпионата с момента его заявки/дозаявки, к участию во Втором этапе 
Чемпионата не допускается. 

Примечание. Данное правило не распространяется на вратарей, заявленных с 
момента начала участия команды в Первом этапе Чемпионата, но принявших участие в 
менее чем 5 матчах. 

4. В случае если хоккеист бы включен в изначальную заявку команды на сезон, 
но в силу объективных обстоятельств и уважительных причин (состояние здоровья, 
трудовая занятость, семейные обстоятельства и т.д.) не смог выполнить требования п.3 
настоящей статьи до старта Второго этапа Чемпионата, Правление может рассмотреть 
вопрос об участии хоккеиста во Втором этапе Чемпионата в индивидуальном порядке. 
Для этого представителем команды не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до старта 
Второго этапа Чемпионата на электронную почту должно быть направлено письмо с 
указанием ФИО хоккеиста, а также причины, по которой он не смог выполнить 
требования п. 3 настоящей статьи. 



29 
 

Правление вправе отказать в рассмотрении обращения. В случае предоставления 
заведомо ложных сведений, команда по решению СДК и Правления может быть 
отстранена от участия во Втором этапе, а результаты сыгранных матчей аннулированы. 

Обращения, поданные после начала выступления команды на Втором этапе 
Чемпионата, к рассмотрению не принимаются. 

5. Заявочный лист на матч подается в распечатанном виде по форме, 
распечатанной с Официального сайта. Недопустимо заполнение заявочного листа от руки, 
а также изменение информации, содержащейся в нем, за исключением номеров игроков.  

6. Заявочный лист на каждый официальный матч Чемпионата предоставляется 
официальным представителем команды судье-информатору не позднее, чем за 15 минут 
до начала матча. 

Примечание. В случае не предоставления судье-информатору заявочного листа 
команды на матч команде-нарушителю по решению СДК применяются штрафные 
санкции. 

В случае предоставления заявочного листа, не соответствующего требованиям 
настоящей статьи, главный судья матча или судья-информатор обязан сделать 
соответствующую запись в Официальном протоколе матча. Нарушение карается 
наложением штрафа в соответствии с Таблицей штрафов. 

7. Проверка личности какого-либо хоккеиста и предоставленных на него 
документов разрешена официальным представителям команды в присутствии главного 
судьи матча или судьи-информатора после окончания матча. 

8. При выявлении несоответствия между хоккеистом и предоставленных на 
него документов главный судья матча или судья-информатор обязан сделать 
соответствующую запись в Официальном протоколе матча. 
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ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
 
Статья 41. Общие положения проведения отдельного матча Чемпионата 
1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем 

Чемпионата, за исключением случаев, предусмотренных в статье 9 настоящего 
Регламента. 

2. Матчи Чемпионата проводятся в 3 периода по 15 минут «чистого» времени. 
3. Уборка и заливка льда производится перед началом матча, между периодами 

заливка и чистка льда не производится. 
4. Выезд льдоуборочного комбайна осуществляется после ухода с поля всех 

участников матча. 
5. Все матчи Чемпионата в сезоне 2022/2023 на всех крытых площадках 

проводятся с допуском зрителей в строгом соответствии с решением местных и 
федеральных властей в отношении реализуемых мер профилактики распространения 
заболевамости COVID-19/ 

 
Статья 42. Броски, определяющие победителя 
1. Если по завершении основного времени матча любого этапа Чемпионата 

зафиксирован ничейный счет, для определения победителя матча назначаются 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 3 периода матча, где не был выявлен победитель, не имеют права выполнять 
броски, определяющие победителя. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке 
оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры бросков, 
определяющих победителя. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время 
выполнения бросков для выявления победителя, должны оставаться на скамейке для 
оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до конца процедуры выполнения 
бросков для выявления победителя; 

1.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в 3 периоде матча 
Чемпионата при невыявлении победителя. Вратари могут меняться после каждого броска. 
Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке 
запасных; 
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1.5. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не 
будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 

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 двумя хоккеистами закончится победным результатом. 

2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя, в части, не 
урегулированной статьями настоящего Регламента, осуществляется в соответствии со ст. 
176-178 «Правил игры в хоккей». 

3. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения 
бросков, определяющих победителя, засчитывается только один решающий гол. 

4. Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного, дисциплинарного до конца 
игры или матч-штрафа), полученный во время выполнения бросков, определяющих 
победителя, отбывается любым хоккеистом его команды. 

5. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения 
бросков, определяющих победителя, отбывается любым хоккеистом команды. 

6. Если команда отказывается принимать участие в серии бросков, 
определяющих победителя, матч заканчивается, и этой команде по решению СДК 
засчитывается техническое поражение. 

7. Во время произведения бросков, определяющих победителя, на площадке 
могут находиться: судьи, вратарь, защищающий ворота, и хоккеист, осуществляющий 
бросок. Остальные хоккеисты должны находиться на скамейке запасных хоккеистов, а 
оштрафованные хоккеисты – на скамейке для оштрафованных хоккеистов или в 
раздевалке. 

 
Статья 43. Время начала матчей Чемпионата 
1. Все матчи проводятся в соответствии с календарем, утвержденным 

Правлением лиги. 
2. Время начала матчей – с 07:00 до 24:00 за исключением матчей, проходящих 

не на территории Магнитогорска. Время начала таких игр – 11:00-20:00. 
 
Статья 44. Перерывы между периодами матча 
1. Длительность разминки перед матчем, включая шоу-мероприятия на 

ледовой поверхности хоккейной площадки, должна составлять не более 10-ти минут. 
2. Продолжительность перерыва между периодами матча должна составлять не 

более 5-ти минут.  
 
Статья 45. Работа информационного табло 
1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча 

должны быть отражены: 
1.1. Наименование команд; 
1.2. Время матча в каждом периоде; 
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1.3. Номер периода; 
1.4. Штрафное время хоккеистов; 
1.5. Счет матча. 
2. На информационном табло спортивного сооружения должно быть отражено 

время матча в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах. 
Статья 46. Звуковое сопровождение матча 
1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в матче, а также 

рекламно-коммерческие паузы (за исключением 30-ти секундного перерыва (тайм-аута), 
взятого одной из команд) могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по 
спортсооружению и т.д. Звучание музыки в игровое время матча и во время 30-ти 
секундного перерыва (тайм-аута) запрещается. 

2. Запрещается использование во время матча воздушных сирен, свистков, 
звукоусиливающих устройств (громкоговорителей, мегафонов и т.п.). 

3. При проведении любого матча лозунги болельщиков, информация на 
плакатах и т.д. не должна носить оскорбительный характер для участников матча и 
зрителей и содержать расовые дискриминации. 

4. При проведении любого матча ФХМ обеспечивает работу 
квалифицированного информатора. Информатор обязан осуществлять информационные 
объявления четким и ровным голосом. Объявления не должны сопровождаться 
обращениями и призывами к зрителям, направленными на поддержку одной из 
участвующих команд. Информация не должна носить оскорбительный характер для 
участников матча. При нарушении данного пункта информатор может быть отстранен от 
работы на несколько матчей. 

 
Статья 47. Послематчевое рукопожатие 
1. В сезоне 2022/2023 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции послематчевые 
рукопожатия заменяются на приветствие «кулак в кулак», не снимая защитных перчаток. 
В случае изменения эпидемиологической обстановки возможны как возврат 
послематчевых рукопожатий, так и их отмена – отдельным распоряжением Правления. 

2. После окончания каждого матча Первого этапа Чемпионата все хоккеисты 
игравших команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие 
производится в середине площадки. Хоккеисты выстраиваются в условную линию и 
двигаются в направлении ворот команды-соперника. 

3. В матчах Второго этапа Чемпионата (плей-офф) послематчевое рукопожатие 
производится только по окончании заключительного матча серии между 2-мя командами. 

4. В случае нарушения требования данной статьи, как на отдельных 
хоккеистов, так и на команду в целом налагаются штрафные санкции согласно Таблицы 
штрафов. 

5. По решению главного судьи матча послематчевое рукопожатие может быть 
отменено. 

 
Статья 48. Задержка (опоздание) одной из команд к месту проведения матча 
1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, несвоевременного 

прибытия команды к месту проведения матча, задержка начала матча не должна 
превышать 15-ти минут. Предматчевая разминка в этом случае не проводится. 
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1.1. Если после 15-минутной задержки матч не начался, то в этом случае матч 
считается не сыгранным и переносится на другой день, в соответствии с пунктами 
настоящей статьи; 

1.2. Если к моменту начала матча в составе обеих команд присутствуют 7 и 
более хоккеистов, включая вратаря, то матч может начаться; 

1.3. В случае невозможности проведения матча в назначенный день Правление 
может принять решение о переносе его на другой день, который будет определен по 
согласованию с обеими командами. Точная дата и время начала матча в этом случае 
согласовывается Правлением с командами, которые должны принять участие в матче; 

1.4. Затраты на проведение матча, оплата льда и судейской бригады, возлагается 
на команду, которая является виновницей срыва матча; 

1.5. На команду, виновную в срыве матча налагается денежное взыскание, 
согласно Таблицы штрафов; 

1.6. При отказе виновной команды возместить затраты по переносу матча, либо 
оплатить денежный штраф, команде засчитывается техническое поражение по решению 
СДК, а команде-сопернику – техническая победа. Также решением Правления может быть 
принято решение о невозможности проведения матча в другой день. В таком случае 
команде, виновной в срыве матча, засчитывается техническое поражение, команде-
сопернику – техническая победа. 

 
Статья 49. Оформление Официального протокола матча 
1. После окончания каждого матча Чемпионата в течение 5-ти минут, 

представитель участвующей в матче команды и главный судья матча обязаны проверить 
Официальный протокол матча и подписать (согласовать электронную версию) его. 

2. Записи, вносимые в Официальный протокол матча представителями команд 
или медперсоналом, производятся только в присутствии представителя судейской 
бригады. 

3. Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча только 
запись о подаче протеста на результат матча или запись о полученных хоккеистами 
травмах. 

4. Ответственным за Официальный протокол матча является судья-секретарь, 
который максимально оперативно, но не дольше, чем в течение 24 часов после окончания 
матча должен опубликовать Официальный протокол на Официальном сайте и либо 
привезти Официальный протокол матча в офис Лиги, либо отправить копию 
Официального протокола матча на электронную почту ФХМ. 

 
Статья 50. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в период 

проведения Чемпионата 
1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с 

проведением Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании положений 
настоящего Регламента, главный судья соревнований, СДК, а также Правление имеют 
право принимать по ним решения с последующим информированием участников 
Чемпионата через Официальный сайт. 

2. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, 
тренеров, руководителей хоккейных клубов, судей и иных должностных лиц, 
участвующих в Чемпионате. 
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ГЛАВА 9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНЫХ 

КОМАНД И ЛИГИ 
 
Статья 51. Обязанности Лиги 
1. Лига обязана предоставить на каждый матч минимум 1 судью в поле, судью-

информатора и судью времени матча (обязанности могут быть возложены на одного 
человека). 

 
Статья 52. Ответственность Лиги 
1. Правление несет ответственность за невыполнение требований настоящего 

Регламента. 
 
Статья 53. Обязанности хоккейных команд 
1. Руководители хоккейных команд, тренеры, хоккеисты и другие 

официальные лица, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все 
требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей, проявляя при этом 
дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям. Подавая заявку на 
участие, команды и каждый ее участник соглашаются с положениями настоящего 
Регламента и обязуются выполнять его требования и нести ответственность за 
неисполнение в соответствии с Регламентом. 

2. Во время предматчевой разминки на хоккейной площадке все хоккеисты, 
заявленные для участия в матче, обязаны выходить в полной игровой форме и экипировке. 

3. Хоккейные команды обязаны соблюдать внутренние правила и порядки 
спортивных сооружений, на которых проводятся официальные матчи Чемпионата. 

4. Команды, выступающие в статусе «хозяин матча» совместно с Дирекцией 
спортивного сооружения, где проводятся матчи Чемпионата, обязаны обеспечить: 

4.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей; 
4.2. Качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной 

разметкой согласно Правилам игры в хоккей; 
4.3. Наличие исправных ледоуборочных комбайнов; 
4.4. Равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности); 
4.5. Информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей; 
4.6. Раздевалку для хоккеистов каждой команды, оборудованную 

вентиляционной системой, достаточным количеством удобной мебели и душем с 
холодной и горячей водой; 

4.7. Комнату для главного и линейных судей, бригады судей, оборудованную 
вентиляционной системой, достаточным количеством удобной мебели и душем с 
холодной и горячей водой, настенными часами. 

5. Ответственность за подготовку мест для проведения матчей Чемпионата 
возлагается на Дирекции спортивных сооружений, где проводятся матчи Чемпионата в 
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соответствии с предоставленным представителями команд расписанием оплаченного и 
забронированного льда. 

6. Неукоснительно соблюдать все указания федеральных, региональных и 
местных властей в отношении соблюдения мер охраны здоровья граждан и 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Статья 54. Ответственность хоккейных команд 
1. Руководители хоккейных команд несут персональную ответственность за 

недисциплинированное поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на спортивном 
сооружении до, во время и после матча. 

2. Если тренер одной из команд уводит свою команду с хоккейной площадки и 
прекращает матч Чемпионата до его официального окончания, то этой команде, 
независимо от счета, по решению СДК засчитывается техническое поражение. 

3. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их 
внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут администраторы команд. 

4. Должностные лица и представители хоккейных команд (руководители, 
тренеры, хоккеисты), а также болельщики команд не имеют права вмешиваться в действия 
судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в судейскую комнату без 
разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по 
отношению к судьям, а также угрозы физической расправы, произошедшие в судейской 
комнате или непосредственной близости от нее, должны быть отмечены главным судьей 
матча в Официальном протоколе матча и докладной записке (рапорте) в ФХМ. 

5. При неуважительном отношении к ФХМ, либо к её сотрудникам, как 
хоккеист отдельно, так и команда в целом могут быть дисквалифицированы до конца 
Чемпионата. 

6. За публичное оскорбление ФХМ, ее официальных представителей, 
сотрудников, судей, представителей комитетов и комиссий, равно как и сотрудников и 
руководителей ледовых арен, принимающих матчи Чемпионата, клевету, нецензурные и 
порочащие честь, достоинство и репутацию высказывания в публичном пространстве, 
включая электронные и печатные средства массовой информации, публикации в сети 
Интернет и социальных сетях по решению Правления должностное лицо, представитель 
хоккейной команды (руководитель, тренер, хоккеист) может быть дисквалифицирован как 
до окончания Чемпионата, так и на неопределенный срок. По решению Правления 
дисквалификации может быть подвергнута и вся команда. Также по решению Правления 
могут быть применены иные взыскания и санкции, включая денежные штрафы, как в 
отношении хоккеиста (представителя команды) и всей команды. 

7. В случае намеренного несоблюдения п. 6 Статьи 52 как хоккеист отдельно, 
так и команда в целом могут быть дисквалифицированы до конца Чемпионата. 
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ГЛАВА 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА. 
 
Статья 55. Награждение по итогам Первого этапа Чемпионата 
1. Хоккейным командам, занявшим 1-ые места в каждом Дивизионе, 

вручаются золотые медали чемпиона Магнитогорска в сезоне 2023/2023. 
2. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в каждом Дивизионе, награждаются 

серебряными и бронзовыми медалями. 
3. Награждение по итогам Первого этапа Чемпионата осуществляется либо по 

окончании заключительного для команды-призера матча Первого этапа либо перед 
началом первого матча Второго этапа – по решению Правления. Награждение по итогам 
личных достижений хоккеистов на протяжении всего Чемпионата проходит на церемонии 
закрытия Чемпионата, формат и дата которой сообщается Правлением через публикацию 
на Официальном сайте. 

 
Статья 56. Награждение по итогам Второго этапа Чемпионата 
1. По завершении решающего матча в финальной серии игр плей-офф, по 

результатам которого должен определиться обладатель Кубка г. Магнитогорска в 
соответствующем Дивизионе, обе команды, участвовавшие в матче, остаются на 
хоккейной площадке для участия в церемонии награждения. Церемония проводится 
уполномоченными представителями и лицами, привлекаемыми для проведения 
церемонии. 

2. Хоккейные команды, ставшие победителями на Втором этапе Чемпионата, 
награждается переходящим Кубком. 

3. Хоккейные команды, ставшие победителями в Кубке Надежды (если 
таковой проводится), награждаются медалями. 
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ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 
 
Статья 57. Основание для протеста 
1. Руководство одной из команд в лице администратора команды, 

принимавшей участие в матче Чемпионата, вправе опротестовать результат матча в 
случае, если одновременно имеются основания для: 

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

1.2. Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 
поражения. 

 
Статья 58. Порядок подачи протеста 
1. Протест подается в электронном виде в письменной форме по электронной 

почте fhmmg@ya.ru. Капитан имеет право заявить о намерении команды подать протест в 
протоколе матча. 

2. Сроки подачи протеста: не ранее 24-х часов и не позднее 48-ми часов после 
окончания матча. 

3. Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованными 
статьями настоящего Регламента. 

4. Протесты рассматриваются на заседании СДК. 
 
Статья 59. Основания для отказа в рассмотрении протеста 
1. СДК не принимает и оставляет без рассмотрения: 
1.1. Несвоевременно поданные протесты; 
1.2. Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том 

числе на ошибки при судействе матча, касающиеся неправильного определения 
положения «вне игры», определения мест вбрасывания шайбы, наложения штрафов, 
правильности определения взятия ворот, нахождения хоккеиста в площади ворот и так 
далее; 

1.3. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 
2. СДК может не принять и оставить без рассмотрения протест, не 

подкрепленный видеозаписью, на которой четко и детально виден эпизод, послуживший 
основанием для подачи протеста. 

 
Статья 60. Порядок и сроки рассмотрения протеста 
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для 

оставления протеста без рассмотрения, СДК рассматривает протест и принимает по нему 
решение на ближайшем заседании СДК. 

2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению: 
2.1. Вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 
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2.2. Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 
имеющихся документов и материалов. 

3. Протесты по поводу разногласий даты рождения, ФИО хоккеиста 
принимаются только после официального ответа из архива ЗАГС, УВД областей, городов, 
подтверждающих действительную дату рождения или смену фамилии, имени или 
отчества. 

4. СДК имеет право проводить заседания в онлайн-режиме с применением 
телефонной или видеоконференц-связи. 

5. Все вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, решаются на 
заседании Правления. 

 
Статья 61. Результат рассмотрения протеста 
1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из 

следующих решений: 
1.1. Об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 
1.2. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении 

места, даты, времени и условий переигровки матча. Переигровка матча, вне зависимости 
от её причины, производится только за счет команд-участников по их взаимному 
согласию; 

1.3. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета 
одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения. 

2. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится на заседании 
СДК и вступает в силу после опубликовании его на Официальном сайте. 

3. Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной 
части должно содержать основания, по которым оно вынесено, если иное не решено СДК. 

4. Решения СДК являются окончательными и обжалованию не подлежат. 
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ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО 
 
Статья 62. Организация судейства матчей Чемпионата 
1. Назначение судей матчей, а также контроль качества судейства в течение 

всего времени проведения Чемпионата осуществляет Главный судья Чемпионата. 
2. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями ФХМ и 

утвержденным Правлением ФХМ, выполняющими все требования действующего 
законодательства, Правил игры в хоккей, решений ИИХФ, ФХР, ФХМ и настоящего 
Регламента. 

3. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться судьями 
объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений 
настоящего Регламента. 

4. На матч любого этапа Чемпионата на основании письменного обращения 
капитана или администратора команды может быть назначен инспектор матча. 
Обращение должно быть направлено в электронном виде на электронную почту лиги не 
позднее, чем за три дня до матча. Инспектора назначает главный судья лиги, работу 
инспектора оплачивает команда, инициировавшая присутствие инспектора на матче. 

 
Статья 63. Основной документ судейства 
1. Основным документом, регламентирующим принципы судейства, является 

Официальная книга правил КХЛ/ВХЛ/МХЛ 2022-2023. 
2. Единственным отступлением от Официальной книги правил 

КХЛ/ВХЛ/МХЛ 2022-2023 отсутствие силовых приемов. 
 
Статья 64. Состав судейской бригады 
1. Судейство каждого матча Чемпионата осуществляется судейской бригадой, 

состоящей из 2-х главных судей в поле, судьи-информатора и судьи времени игры 
(функции может исполнять один человек). 

 
Статья 65. Порядок назначения и оплаты работы судей 
1. Назначение главных и линейных судей на официальные матчи Чемпионата 

осуществляет Главный судья ФХМ. 
2. Назначение судей-информаторов и судей времени игры на официальные 

матчи Чемпионата осуществляет Главный судья ФХМ. 
3. Если судья является хоккеистом команды Чемпионата, то он не имеет права 

обслуживать матчи Дивизиона, в котором он числится в составе. 
4. Заявления хоккейных клубов о замене судей, назначенных на матчи 

Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются. 
5. В случае неявки главного судьи матча, матч проводит линейный судья, 

назначенный на матч. В случае неявки назначенной судейской бригады на матч, матч 
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переносится. За неявку судейской бригады на матч без уважительной причины она 
отстраняется до окончания сезона. 

6. Нормы оплаты главных судей, линейных судей, бригады судей, 
располагающейся за бортом хоккейной площадки, производятся в соответствие с 
расценками, утвержденными на календарный год ФХМ. 

7. Расходы по оплате работы главного судьи, линейного судьи и бригады судей 
за бортом хоккейной площадки несет ФХМ. 

 
Статья 66. Требования к форме и экипировке судей 
1. Форма и экипировка главного судьи и линейных судей регламентируется в 

соответствии с Правилами игры в хоккей. 
 
Статья 67. Порядок подготовки к судейству матча 
1. Перед началом матча Чемпионата главные судьи матча обязаны: 
1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 

проведению матча; 
1.2. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке; 
1.3. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, 

предусмотренные настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей. По 
результатам проверок и осмотров главные судьи матча обязаны сделать соответствующие 
отметки в Официальном протоколе матча. В случае существенных нарушений настоящего 
Регламента, препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению матча, 
главные судьи матча обязаны незамедлительно доложить о выявленных нарушениях 
главному судье Чемпионата. 

2. Главный судья матча вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих 
нарушения экипировки и неопрятный внешний вид. Данное нарушение влечет 
автоматический денежный штраф в соответствии с Таблицей штрафов, о чем главным 
судьей делается запись в официальном протоколе матча. 

  
Статья 68. Порядок и действия судей после окончания матча 
1. После окончания матча Чемпионата главный судья матча обязан 

незамедлительно: 
1.1. Получить от секретаря матча Официальный протокол матча, проверить его, 

сделать соответствующие записи и подписать его или согласовать в электронном виде; 
1.2. Все нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча 

Чемпионата подлежат обязательному отражению главными судьями матча в 
Официальном протоколе матча; 

1.3. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд 
таких наказаний, как дисциплинарный штраф до конца игры или матч-штраф, главный 
судья матча на оборотной стороне Официального протокола матча в разделе «О 
недисциплинированном поведении хоккеистов и представителей команд» обязан указать 
номер статьи и пункта той статьи, согласно которому применено наказание; 
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1.4. Подготовить и предоставить в ФХМ и главному судье в течение 24 часов 
информацию о наложенных дисциплинарных штрафах до конца игры, наложенных матч-
штрафах, а также о любых неожиданных событиях, произошедших до, во время и после 
матча (при экстраординарных случаях информация предоставляется незамедлительно). 

2. После окончания матча Чемпионата судья-секретарь обязан 
незамедлительно: 

2.1. Предоставить Официальный протокол матча представителям обеих команд, 
которые должны поставить свою подпись или согласовать электронно, тем самым 
подтвердив свое согласие с имеющимися в Официальном протоколе матча данными; 

3. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей 
хоккейных команд или угроз в адрес судей и инспекторов матча до, во время и после 
матча главный судья матча обязан зафиксировать нарушения в Официальном протоколе 
матча и направить рапорт в ФХМ. 

 
Статья 69. Порядок исправления ошибок в Официальном протоколе матча 
1. Внесение исправлений в Официальный протокол матча после его 

подписания или электронного согласования обеими сторонами не допускается. 
 
Статья 70. Видео-повторы 
1. Видео-повторы 
1.1. Просмотр повтора спорного момента может быть произведен только по 

инициативе главного судьи;  
1.2. Капитан команды вправе обратиться к главному судье о просмотре игрового 

момента, после чего главный судья принимает решение о целесообразности просмотра 
игрового момента. В случае если услуги видеоператора оплачены командой-соперником, 
капитан или главный тренер противоположной команды не имеет права требовать 
видеопросмотра; 

1.3. Главный судья должен показать соответствующий жест на взятие ворот или 
отмену взятия ворот. Если существует некоторая неопределенность, то главный судья все 
равно должен показать жест, а затем немедленно показать жест на видеопросмотр; 

1.4. Главный судья не должен подъезжать к скамейкам для хоккеистов перед 
началом видеопросмотра; 

1.5. Главный судья не должен  объяснять  хоккеистам   причину просмотра 
спорного момента (результат просмотра может не совпадать с первоначальной причиной); 

1.6. Во время видеопросмотра все хоккеисты должны направиться к своим 
скамейкам для запасных хоккеистов, за исключением вратарей; 

1.7. Перед  началом  видеопросмотра  судьи  должны  быстро  и  кратко  
обсудить ситуацию; 

1.8. Видеопросмотр  может  быть  инициирован  главным  судьей  после  
выполнения штрафного броска до следующего вбрасывания шайбы или броска для 
определения победителя до следующего броска, если иначе не оговорено Регламентом. 

2. Главный судья может просматривать моменты, связанные с взятием ворот, в 
которых: 

2.1. Шайба пересекает линию ворот; 
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2.2. Шайба заброшена в ворота прежде, чем они были сдвинуты; 
2.3. Шайба заброшена в ворота до или после окончания времени матча в конце 

периода, если время отображается на видео; 
2.4. Шайба направлена в ворота рукой или движением ноги; 
2.5. Шайба отскакивает в ворота от судьи; 
2.6. Происходит игра высокоподнятой клюшкой по шайбе хоккеистом 

атакующей команды прежде, чем шайба пересекла линию ворот; 
2.7. Шайба покидает площадку непосредственно перед взятием ворот. 
3. Главный судья  не  имеет  права  просить  о  видеопросмотре  в  

следующих ситуациях: 
3.1. Шайба пересекает линию ворот до или после свистка; 
3.2. Шайба направлена в ворота с помощью любой части тела, за исключением 

руки или ноги;  
3.3. Хоккеист  в  результате  падения  завез  вратаря  в  ворота,  за  исключением 

определения пересекла ли шайба линию ворот; 
3.4. Сдвиг ворот во время выполнения штрафного броска или броска, 

определяющего победителя. 
4. Главный судья  должен знать содержание пунктов 2 и 3 настоящей 

статьи, когда разрешен видеопросмотр в соответствии с Регламентом. 
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ГЛАВА 13. СТАТИСТИКА 
 
Статья 71. Организация статистического обеспечения Чемпионата 
1. Ведение официальной статистики Чемпионата, а также организацию и 

контроль работы статистиков в течение всего сезона осуществляет Правление. 
2. Статистическая информация обсчитывается на основании Официальных 

протоколов матчей. 
3. Вся статистическая информация публикуется на Официальном сайте. 
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ГЛАВА 14. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
 
Статья 72. Дисквалификация и штрафы хоккеистов и хоккейных команд 
1. Дисквалификация хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы, 

дисциплинарные штрафы до конца игры и матч-штрафы, полученные в официальных 
соревнованиях, проводимых ФХМ, распространяются на тот дивизион, в котором они 
были получены. Исключение – штрафы, связанные с наложением обязательной денежной 
компенсации. В этом случае игрок отстраняется от участия во всех дивизионах до 
исполнения обязательств по внесению штрафа. 

2. Хоккеист или представитель команды, получивший дисквалификацию в 
соревновании ФХМ, не имеет права выступать в дивизионе, в матче которого она была 
получена, пока не закончится его дисквалификация в ФХМ. 

3. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей 
хоккейных команд согласно настоящему Регламенту, автоматически распространяются на 
следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался ли хоккеист или представитель 
в хоккейной команде или перешел в другую хоккейную команду или лигу. 

4. Поводом для рассмотрения на заседании СДК вопросов о наложении 
дисциплинарных санкций и дисквалификаций в отношении хоккейной команды, 
администратора команды, хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц команды может 
послужить одно из следующих оснований: 

4.1. Запись в Официальном протоколе матча; 
4.2. Рапорт главного судьи; 
4.3. Рапорт официального представителя ФХМ. 
5. В случае неявки команды без уважительной причины или невыхода на поле 

одной из участвующих команд ей засчитывается техническое поражение по решению 
СДК и накладывается денежный штраф согласно Таблицы штрафов. В случае повторения 
неявки команды на матч Правление выносит на заседание СДК вопрос об исключении 
команды из Чемпионата. 

6. Информация о дисквалифицированных хоккеистах, тренерах и других 
представителях хоккейной команды публикуется на Официальном сайте. 

7. В случае дисквалификации хоккейной команды и наложения денежного 
штрафа, в соответствии с Таблицей штрафов, штраф сохраняется за каждым хоккеистом 
команды, не исключая вратарей. 

8. Дисквалификация хоккеиста происходит в автоматическом режиме и 
публикуется на Официальном сайте. Администратор команды или капитан или любой 
другой официальный представитель команды обязан проверять заявочный лист до начала 
каждого матча Чемпионата. 

9. Дисквалификации хоккеиста при оплате штрафа и при отсутствии у 
хоккеистов обязательных дисквалификаций может быть отменена не позднее 15-ти минут 
до начала матча. В противном случае хоккеист считается дисквалифицированным и не 
имеет права принимать участие в Чемпионате. 
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10. В случае если дисквалифицированный хоккеист команды принял участие в 
официальном матче Чемпионата, команде засчитывается техническое поражение по 
решению СДК. 

 
 
Статья 73. Порядок определения наказаний и дисквалификаций хоккеистов и 

представителей команд после совершения ими дисциплинарных нарушений 
1. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований 

настоящего Регламента тренеры, хоккеисты и официальные представители команд несут 
ответственность в соответствии с Таблицей штрафов. Наказания, в случае получения 
тренерами, хоккеистами или официальными лицами команд дисциплинарных штрафов, 
дисциплинарных до конца игры или матч-штрафов, определяются согласно Таблицы 
штрафов. 
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ГЛАВА 15. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
 
Статья 74. Общие требования к спортивным сооружениям 
1. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей 

Чемпионата, должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией по акту о 
приемке законченного строительства и соответствовать требованиям Правил игры в 
хоккей. 

2. Матчи Чемпионата проводятся только на закрытых спортивных 
сооружениях с искусственным льдом. В порядке исключения, при согласовании с ФХМ и 
командами, матчи могут проводиться на открытых хоккейных площадках с естественным 
льдом. 

3. Каждое спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей 
Чемпионата, должна иметь хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам 
игры в хоккей. 
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ГЛАВА 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Статья 75. Общие требования по обеспечению безопасности 
1. Чемпионат проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и г. Магнитогорска, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. 

2. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников Чемпионата все 
организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
непосредственно участвующие в подготовке и проведении Чемпионата, обязаны иметь 
документацию в соответствии с приказом Российской Федерации по физической культуре 
от 1.04.1993 г. №44 «Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом», регламентирующую их проведение. 

3. Руководство ФХМ совместно с дирекцией спортивного сооружения обязаны 
исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и обеспечить безопасность 
бригады судей. 

4. Все матчи Чемпионата должны проводиться в строгом соответствии с 
«Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. 
Магнитогорске». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ МАГНИТОГОРСКА 
(ФХМ) г. Магнитогорск 
 

Бланк заявки команды на участие в Соревнованиях ФХМ 
Информация о команде 
Полное название 
без сокращений, с 
аббревиатурами и кавычками 

 

Название 
для таблиц, до 12 знаков  
Местоположение 
город, регион  

Год основания  
Web-сайт  
Администратор 
Ф.И.О. полностью  
Телефон 
+7хххххххххх  
E-mail 
официальный e-mail команды  
Тренер 
Ф.И.О. полностью  

 

Соревнование 
Дивизион 
название  дивизиона  

Сезон  

Расписание аренды льда 

Стадион День недели Время 
начала 

Время 
окончания 

    
    
    

Примечания 

 
 

 

 
Заявка команды 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Команда 
прошлого 

сезона 

Амплуа 
Вр, Зщ, 

Нп 

№ 
игр. 

Отм. 
К, А 

Дата 
рождения 

Место 
рождения Рост Вес ДЮСШ 

название, город 
Статус 
игрока 

1            

2            

3            

4            
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5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            



50 
 

31            

32            

33            

34            

35            
 

Подпись руководителя 
команды:   _____________ / ________________ / 
       расшифровка 
Дата заполнения:   ________________ 

 
Обработано: ________________ 
 
Дата обработки: ________________ 
заполняется  Оргкомитетом 



Приложение 2 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ 
МАГНИТОГОРСКА  

Анкета игрока 
 

Фамилия  

Фотография  
формат JPG  

размер точек 300х400 
высота лица 2/3 от 

высоты фотографии 

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Текущая команда  
 

Команда прошлого сезона  

Амплуа 
(вратарь, нападающий, защитник)  

Позиция 
(левый, правый, центральный)  

Игровой номер  

Отметка 
(капитан, ассистент)  

Рост (см)  

 Вес (кг)  

Хват (левый, правый)  
Хоккейная школа 
(название, город)  
Первый тренер 
(фамилия имя отчество)  
Заявки в командах мастеров 
(да, нет)  
Год окончания школы или 
проф. карьеры  
Звание 
(3,2,1,КМС, МС, ЗМС, МСМК)  
Статус 
(Мастер, ВЕТ-Мастер, ВЕТ, СШ, Разряд, ЛЮБ, 
ДЕБ) 

 

Примечание 
(команды, за которые играл, звания)  

Контакты (сот. телефон) 
(не подлежит опубликованию)  
Email 
(не подлежит опубликованию) 

 
Адрес 
(не подлежит опубликованию) 

 
 
Дата: __________________ Подпись:____________________ 
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Приложение 3 

Согласие на участие в соревнованиях 
 
 

Я ________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  

(далее - «участник»), ____________________года рождения, зарегистрированный по 
адресу: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________,  
добровольно соглашаюсь на свое участие в Открытом Чемпионате города 
Магнитогорска по хоккею среди взрослых любительских команд сезона 2022/2023 
(далее - «Чемпионат») и при  этом четко отдаю себе отчет в следующем:  
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной по ходу 
Чемпионата, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба 
с организаторов Чемпионата. 
2. Принимаю правила и условия участия в соревнованиях, которые проводит 
Федерация хоккея Магнитогорска, и сообщаю, что добровольно отказываюсь от 
страхования и за состояние своего здоровья несу ответственность самостоятельно. 
Претензий к ФХМ не имею.  
3. В случае если во время Чемпионата со мной произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом__________________________________________________________.  

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)  
3. Я обязуюсь, что я буду следовать всем требованиям организаторов Чемпионата, 
связанным с вопросами безопасности.  
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения Чемпионата, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.  
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной мне организаторами Чемпионата.  
6. С Положением о проведении Чемпионата ознакомлен.  
7. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и 
показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях 
рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих 
материалов. 

 
________________________ / _______________________________________________ /  

(подпись) (ФИО) 
 

«____ » _________________ 2022 г. 
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Приложение 4 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________ 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
 
даю свое согласие на обработку МГОО «ФХМ» моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; рост; вес; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; данные о спортивном прошлом; сведения о спортивных наградах, 
достижениях и результатах, а также прочую информацию, необходимую для 
проведения Чемпионата ФХМ.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
проведения и организации Чемпионата ФХМ, а также на хранение данных на 
электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, ст. 9 ФЗ 
«О персональных данных».  

Я проинформирован, что МГОО «ФХМ» гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

 
 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 
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Приложение 5 

 
Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

 
 

Я ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель ___________________________________ 
 (нужное подчеркнуть)     (ФИО участника полностью) 
(далее – «участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 
адресу:____________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в 
Чемпионате ФХМ (далее – «соревнования») и при этом четко отдаю себе 
отчет в следующем:  
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) 
моим ребенком (опекаемым) по ходу соревнований, и не буду требовать 
какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов соревнований.  
2. В случае если во время соревнований с ребенком произойдет 
несчастный случай, прошу сообщить об этом ___________________________ 
                   (указывается кому (ФИО) и номер телефона)  
3. Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям 
организаторов соревнований, связанным с вопросами безопасности.  
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, 
оставленное на месте проведения соревнований, и в случае его утери не 
имею право требовать компенсации. 
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской 
помощью, представленной (мне) моему ребенку (опекаемому) 
организаторами соревнований. 
6. С Регламентом соревнований ознакомлен. 
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и 
интервью с ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах 
массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы без 
ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих 
материалов. 
 
_________________________ / ___________________________________ / 
   (подпись)   (ФИО родителя / законного представителя) 
 
«____» ______________202__ г.  
 
 
 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста, 
заверяется нотариально. Допустимы иные формы согласия, заверенные нотариально. Лица, не достигшие 17-летнего 
возраста к участию в Чемпионате ФХМ не допускаются. 
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Приложение 7 

Таблица штрафов  
 

Определяющая порядок наказаний  и дисквалификаций хоккеистов и официальных 
представителей команд после совершения ими дисциплинарных нарушений. 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Вид штрафа 

Обяза-
тельная 
дисква-
лифика-

ция 
(игр) 

Дополни-
тельная 
дисква-
лифика-

ция 
(игр) 

Сумма 
денежной 
компен-
сации за 
доп. дис-
квали-

фикацию 
(руб.) 

1. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на хоккеиста, который: 
1.1 Наказан большим штрафом (Пр. 105) - 1 2000 
1.2 Наказан вторым дисциплинарным штрафом в 

одной и той же игре (Пр. 107) 
 
- 

 
1 

 
2000 

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

 
- 

 
1 

 
2000 

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

 
- 

 
1 

 

 
2000 

1.5 Бросает посторонние предметы на лед (Пр. 165) - 1 2000 
1.6 Бросает клюшку или любой другой предмет за 

пределы хоккейной площадки  (Пр. 165) 
 
1 

 
1 

 
2000 

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

 
1 

 
2 

 
3000 

1.8 Продолжает или пытается продолжить конфликт 
после предупреждения главным судьей о 
прекращении действий или препятствует 
линейному судье в выполнении его обязанностей 
(Пр. 141) 

 
 
1 

 

 
 
2 

 
 

3000 

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

 
1 

 
2 

 
3000 

1.10 Первым вступает в уже идущий конфликт (Пр. 
141) 

 
1 

 
2 

 
3000 

1.11 Первым покидает скамейку запасных или 
штрафников во время конфликта и наказывается 
малым, большим или дисциплинарным штрафом 
(Пр. 152, 141) 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

3000 

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

 
1 

 
2 

 
3000 

1.13 Нецензурно выражается на хоккейной площадке и 
вне ее (Пр. 168) 

 
- 

 
2 

 
3000 

1.14 Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин) 1 3 6000 
2. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на хоккеиста или  
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представителя команды: 
2.1 Виновного в недисциплинированном поведении 

(Пр. 168) 
Обязательная 
компенсация 

 
2000 

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

Обязательная 
компенсация 

 
3000 

2.3 Бросающего посторонние предметы на 
лед (Пр. 168) 

Обязательная 
компенсация 

 
3000 

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

 
Обязательная 
компенсация 

 
5000 

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

 
Обязательная 
компенсация 

 
 

5000 
2.6 Травмирует соперника в результате: 

- толчка на бор (Пр. 119) 
- неправильной атаки (Пр. 122) 
- отсечения (Пр. 125) 
- толчка клюшкой (Пр. 127) 
- удара локтем (Пр. 139) 
- высоко поднятой клюшкой (Пр. 143) 
- задержки клюшкой (Пр. 153) 
- удара коленом (Пр.153) 
- удара клюшкой (Пр. 159) 
- подножки (Пр. 167) 
- подсечка (Пр. 160) 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

3000 

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

 
 
5 

 
 
5 

 
 

10000 

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

 
 

10 

 
 

20 
 

 
 

50000 

2.9 Начинает или продолжает драку (Пр.141) 1 2 3000 
2.10 Продолжает участвовать в конфликте, пытается 

продолжить его после приказания главного судьи о 
прекращении действий, связанных с его участием 
или препятствует линейному судье в выполнении 
его обязанностей (Пр. 141) 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

5000 

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

 
 
2 

 
 
3 

 
 

5000 

2.12 Умышленно бьет или пытается ударить 
соперника головой или ногой (Пр. 142, 152) 

 
3 

 
5 

 
10000 

2.13 Замахивается клюшкой на другого хоккеиста в 
течение любого конфликта (Пр. 159) 

 
2 

 
2 

 
3000 

2.14 Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает, 
отталкивает или толкает руками, клюшкой или 
телом судью (в поле или бригаде), оскорбляет, 
заходит в судейскую  (Пр. 116) 

 
3 

 
5 

 
15000 

2.15 Ведет себя так, что его поведение мешает или    
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наносит вред поведению игры (Пр. 116) 1 1 2000 
2.16 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 хоккеистам, официальным 
представителям команд, судьям или любым другим 
лицам (Пр. 168) 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

5000 

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

 
2 

 
3 

 
5000 

2.18 Умышленно бросает шайбу или любой другой 
предмет в любого судью 

 
5 

 
5 

 
20000 

2.19 Умышленно совершает любое 
нарушение Правил (подножку и т.п.) по 
отношению к судье или умышленно бьет судью 

 
10 

 
20 

 
50000 

2.20 Физически воздействует на зрителя (Пр. 140) 10 20 50000 
2.21 Бросает клюшку или любой другой предмет за 

пределы игровой площадки и наносит травму 
любому лицу (Пр. 165) 

 
10 

 
20 

 
50000 

2.22 Находясь на льду или вне его, участвует в 
конфликте или драке с хоккеистом или 
официальным представителем команды (Пр. 141) / 
Официальный представитель команды/ 

 
2 

 
3 

 
5000 

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

 
1 

 
2 

 
3000 

2.24 Бьет судью (Пр. 116) /Официальный 
представитель команды/ 

 
10 

 
20 

 
50000 

2.25 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 Хоккеистам, Официальным 
представителям команд, судьям или любым другим 
лицам (Пр. 168) 
/Официальный представитель команды/ 

 
 
2 

 

 
 
3 

 
 

5000 

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

 
3 

 
5 

 
5000 

2.27 Наказан за «Исключительную грубость», которая 
может привести или приводит к травме Хоккеиста, 
Официального представителя команды или любого 
судью 

 
10 

 
20 
(или 

пожизненно) 

 
50000 
(кроме 

пожизненно) 
 

2.28 Хоккеист, укусивший хоккеиста-соперника 2 3 5000 
3. Дополнительные наказания 

3.1 Хоккеист, наказанный вторым или каждым 
последующим дисциплинарным (10 минут) в 
разных матчах 

 
- 

 
1 

 
1500 

3.2 Хоккеист, наказанный вторым или каждым 
последующим дисциплинарным до конца игры 
штрафом (20 минут) в разных матчах 

 
1 

 
2 

 
2500 

3.3 Хоккеист, наказанный вторым или каждым 
последующим матч-штрафом (25 минут) в разных 

 
2 

 
3 

 
5000 
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матчах 
3.4 Хоккеист, самовольно покидающий 

хоккейную площадку и не участвующий 
в послематчевой приветствии команд 

 
- 

 
1 

 
1000 

3.5 Хоккеист или вратарь, участвующий в 
пред игровой разминке на льду в 
неполной игровой форме, экипировке 

 
- 

 
1 

 
1000 

3.6 Нарушение экипировки (неправильное ношение 
защитного стекла-«визора») 

Обязательная 
компенсация 

1000 

3.7 Нарушение верхней экипировки (майка, 
шорты, гамаши/рейтузы) 

Обязательная 
компенсация 

1000 

3.8 Нарушение процедуры подачи заявки на матч (ст. 
40 Регламента) 

Обязательная 
компенсация 

1000 

 
Правление ФХМ оставляет за собой право на ужесточение наказания в каждом 

конкретном случае. 


