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Р Е Г Л А М Е Н Т 

Первенства России по хоккею с шайбой среди команд юношей и младших юношей  

регион «Сибирь-Д.Восток»  

сезон 2015-2016 г.г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Первенство России по хоккею среди команд юношей (далее соревнования) 

проводится с участием ДЮСШ при клубах Студенческой, Российской, Высшей, 

Молодежной и Континентальной лиг (или находящихся с клубом в договорных 

отношениях, либо школ, находящихся в договорных отношениях с ДЮСШ или 

СДЮШОР при клубах РХЛ, ВХЛ, МХЛ и КХЛ) с целью: определения победителей и 

призёров региона «Сибирь-Д. Восток» и участия в Первенстве России по хоккею среди 

команд ДЮСШ в различных возрастных группах. 

1.2. Соревнования решают следующие задачи:  

- повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы, проводимой в 

СДЮШОР и ДЮСШ по хоккею; 

- выявления перспективных молодых хоккеистов для формирования сборных команд 

региона, России, пополнения команд мастеров; 

- определения сильнейших команд юношей для участия в финальных играх Первенства 

России; 

- популяризации и дальнейшего развития детско-юношеского хоккея в регионе; 

- укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа жизни; 

- борьбы с курением, наркоманией и другими вредными привычками. 

 

2.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
2.1.Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

Федерация хоккея России (ФХР). 

2.2.Непосредственное руководство по проведению соревнований среди юношей и 

младших юношей возлагается на МКЦ «Сибирь-Д.Восток» (далее МКЦ). 

2.3.Проведение соревнований сборных команд регионов и финальных соревнований среди 

клубов возлагается на комитет по проведению соревнований Федерации хоккея России. 

2.4.При возникновении ситуаций, связанных с проведением Соревнований, разрешение 

которых невозможно на основании статей настоящего Регламента, МКЦ имеет право 

принимать по ним решения с последующим информированием участников Соревнований. 

Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов и школ, судей, 

задействованных в матчах Соревнований. 
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3. УЧАСТНИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

3.1.В первенстве региона по хоккею с разъездами участвуют клубные команды  

следующих возрастов: 
- юноши                 - 1999 г. рождения; 

- юноши                 - 2000 г. рождения; 

- юноши                 - 2001 г. рождения. 

 

 

3.2. Участники соревнований: 

Юноши 1999 г.р. 
 
1. «Ермак»   г.Ангарск                                  4. «Торпедо»    г.Усть-Каменогорск 

2. «Сибирь» г.Новосибирск                         5. «Шахтёр»     г.Прокопьевск 

3. «Сокол»   г.Красноярск                            6. «Штурм»      р.п. Чик 

                                             7. «Юность» г.Караганда 

 

 

 Команды юношей 1999 г. рождения проводят соревнования в два этапа. 

 На первом этапе команды играют между собой турнир в четыре круга. По сумме 

набранных очков, команды, занявшие места с 1 по 4, образуют группу «А». 

 На втором этапе команды группы «А», в турнире в четыре круга, без учёта ранее 

набранных очков, определят победителя и призеров Первенства региона. 

Сильнейшая российская команда получает право участия в финале Первенства 

России. 
Оставшиеся команды образуют группу «Б» и в турнире в восемь кругов, без учёта 

набранных ранее очков, определяют окончательное распределение мест. 

 

 

Юноши 2000 г.р. 
 

     1.«Алтай»    г.Барнаул                             4.«Металлург»  г.Новокузнецк 

      2.«Амур»     г.Хабаровск                         5.«Смена»         г.Северск 

      3.«Вымпел» г.Междуреченск                  6.«Торпедо»     г.Усть-Каменогорск 

                                         7. «ЦЗВС»  г.Новосибирск 

 

 
Команды юношей 2000 г. рождения проводят соревнования в два этапа. 

На первом этапе команды играют между собой турнир в четыре круга. По сумме 

набранных очков, команды, занявшие места с 1 по 4, образуют группу «А». 

На втором этапе команды группы «А» в турнире в четыре круга определяют четыре 

победителя и призёров Первенства региона. 

Сильнейшая российская команда получает право участия в финале Первенства 

России. 

Оставшиеся команды образуют группу «Б» и в турнире в восемь кругов, без учёта 

набранных ранее очков, определяют окончательное распределение мест. 
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Юноши 2001 г.р. 

Группа «А» 
1.«Металлург» г.Новокузнецк        4.«Сибирь»    г.Новосибирск 

2.«Амур»         г.Хабаровск             5.«Кристалл» г.Бердск 

3.«Барыс»        г.Астана                   6.«Алтай»      г.Барнаул 

 

Команды юношей 2001 г. рождения разделены, по итогам предыдущего 

сезона, на две группы «А» и «Б» и проводят соревнования в два этапа. 

Команды группы «А» на первом этапе играют турнир в четыре круга. Команды 

группы «А», занявшие на первом этапе 5 и 6 места, переходят в группу «Б». Их места на 

втором этапе займут две команды, занявшие, по итогам первого этапа, в группе «Б» 1 и 2 

места.  Эти команды, в турнире в четыре круга, без учёта набранных ранее очков, 

определят победителя и призёров Первенства региона. Команды, занявшие 5 и 6 места, 

покидают группу «А».  

Сильнейшая российская команда получает право участия в финале Первенства 

России. 

 

Группа «Б» 
 

1.«Ермак       г.Ангарск                         4.«Устинка»        г.Усть-Каменогорск 

2.«Шахтёр» г.Прокопьевск                  5.«Сибирь-02»     г.Новосибирск 

3.«Чита»      г.Чита                                6.«ЦЗВС»             г.Новосибирск 

 

Команды группы «Б» на втором этапе, без учёта набранных ранее очков, проводят 

турнир в четыре круга. Команды, занявшие на втором этапе 1 и 2 места, в сезоне 2016-

2017 г.г. переходят в группу «А». 

3.3.Всероссийское соревнование «Кубок Владислава Третьяка» в каждом 

соответствующем возрасте будет проведено в случае инициативы полного 

финансирования соревнований принимающей стороной. 

3.4.Если в играх Первенства после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то 

назначается дополнительный период (овертайм) 5 минут. Игра в овертайме идёт до первой 

заброшенной шайбы. Игра в дополнительном периоде идёт в составах «четыре на 

четыре». Овертайм проводится согласно ПРИЛОЖЕНИЮ №3. 

3.5.В соревнованиях Первенства региона команде за победу в основное время начисляется 

три очка, за победу в дополнительный период или по итогам пробития бросков для 

определения победителя два очка, за поражение в основное время ноль очков. Команде, 

уступившей в дополнительный период или по итогам пробития послематчевых бросков, 

начисляется одно очко. 

3.6.В случае ничейного результата по окончании дополнительного периода пробиваются 

броски для определения победителя. Процедура пробития бросков для определения 

победителя выполняется согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 4. 

3.7.Команды мл.юношей 2002, 2003, 2004, 2005  г.г. р. играют в два этапа. 
Первый этап –  предварительные соревнования в ноябрьские и январские каникулы. 

Второй этап –  финальные соревнования в мартовские каникулы. 

Команды мл. юношей 2002, 2003, 2004, 2005 г.г. рождения разделены по итогам  

предыдущего сезона, на две группы «А» и «Б». Команды мл. юношей 2004 г. рождения 

разделены, по итогам предыдущего сезона, на три группы «А», «Б» и «В». В ноябре,  
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январе и марте команды возрастов 2002, 2003, 2004, 2005 г.г. р. играют в каждой группе 

турниры в один круг. По итогам каждого турнира, команды, занявшие в группе «А» 

последние два места, покидают группу «А». Их места занимают команды, занявшие, по 

итогам каждого турнира, первые два места в группе «Б». 

В возрастной группе 2004 г. рождения, наряду с переходом по итогам каждого 

турнира двух последних команд из группы «А» в группу «Б» и двух первых группы «Б» в 

группу «А», происходит переход двух последних команд группы «Б» в группу «В» и двух 

первых команд группы «В» в группу «Б». 

По итогам финального турнира в марте определяются Победитель и призёры 

Первенства региона в каждой возрастной группе, а также две последние команды группы 

«А», которые в сезоне 2015-2016 г.г. покинут её и две первые команды группы «Б», 

которые в сезоне  2016-2017 г.г. будут выступать в группе «А». 

Также, в возрастной группе 2004 г. две команды группы «Б», занявшие два 

последних места переходят в группу «В», а две первых команды группы «В» переходят в 

группу «Б». 

Турниры команд юношей 2002 г. рождения: 

 

Группа «А»      Группа «Б» 

 

1.«Металлург»     г.Новокузнецк  1.«Торпедо»        г.Усть-Каменогорск 

2.«Амур»        г.Хабаровск  2.«Сокол»        г.Красноярск 

3.«Кристалл»        г.Бердск   3.«Вымпел»        г.Междуреченск 

4.«Барыс»        г.Астана     4.«Динамо»        г.Барнаул 

5.«Ермак»        г.Ангарск  5.«Якутия»        г.Якутск 

6.«Шахтёр»          г.Прокопьевск  6.«ЦЗВС»             г.Новосибирск 

7.«Смена»        г.Северск  

8.«Алтай»        г.Барнаул 

 

Турниры команд юношей 2003 г. рождения: 

 

Группа «А»      Группа «Б» 

 

1.«Ермак»        г.Ангарск   1.«Алтай»  г.Барнаул 

2.«Амур»              г.Хабаровск   2.«Барыс»  г.Астана 

3.«Сокол»        г.Красноярск   3.«Штурм»  р.п.Чик 

4.«Металлург»     г.Новокузнецк   4.«Рекорд»  г.Иркутск 

5.«Торпедо»        г.Усть-Каменогорск  5.«Иртыш»  г.Павлодар 

6.«Сибирь»        г.Новосибирск   6.«Ирбис»  г.Кызыл 

7.«Шахтёр»        г.Прокопьевск   7.«ЦЗВС»  г.Новосибирск 

8.«Юность»        г.Караганда 

 

Турниры команд юношей 2004 г.рождения: 

 

              Группа «А»                                                          Группа «Б» 

1.«Кристалл»       г.Бердск                              1.«Сокол»              г.Красноярск 

2.«Металлург»     г.Новокузнецк                   2.«Юность»             г.Караганда 

3.«ДЮСШ-Мет» г.Новокузнецк                   3.«Торпедо»             г.Усть-каменогорск 

4.«Алтай»        г.Барнаул                           4.«Динамо»              г.Барнаул    

5.«Сибирь»           г.Новосибирск                 5.«Бурые медведи» г.Ачинск        

6.«Ермак»        г.Ангарск                           6.«Барыс»                г.Астана  

                                                                          7.«Смена»                г.Северск 
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Группа «В» 

                                    1. ПСО                 г.Экибастуз 

                                    2.«Вымпел»         г.Междуреченск 

                                    3.«Кристалл»       г.Славгород 

                                    4.«Иртыш»           г.Павлодар  

                                    5.«Амур»              г.Хабаровск 

                                    6.«Чита»               г.Чита 

                                    7. ДЮСШ-4         г.Томск 

                                    8.«ЦЗВС»             г.Новосибирск 

 

 

Турниры команд юношей 2005 г. рождения 

 

         Группа «А»                                                                Группа «Б» 

1. «Сибирь» г.Новосибирск 1. «Сокол» г.Красноярск 

2. «Штурм» р.п.Чик 2. «Кристалл г.Бердск 

3. «Ермак» г.Ангарск 3. «Чита» г.Чита 

4. «Амур» г.Хабаровск 4. «Смена» г.Северск 

5. «Металлург» г.Новокузнецк 5. «Устинка» г.Усть-Каменогорск 

6. «Алтай» г.Барнаул 6. «Шахтёр» г.Прокопьевск 

7. «ДЮСШ-Мет» г.Новокузнецк 7. «Торпедо» г.Усть- Каменогорск 

8. «Барыс» г.Астана 8. «ЦЗВС»  г.Новосибирск 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.В случае изменения числа участников во всех возрастных группах возможно 

изменение состава групп и структуры Первенства в сезоне 2016-2017 г.г. 

2. При переходе команд в категорию, играющую с разъездами, структура проведения 

Первенства определяется количеством участвующих команд и, в связи с этим, 

возможна корректировка участников  в  группах.  

 

3.8. Сроки проведения: 

юноши 1999 г.р.  с   26  сентября 2015 г.  по  13 марта  2016 г. 

юноши 2000 г.р.  с   19  сентября 2015 г.  по  13 марта   2016 г. 

юноши 2001 г.р.  с   26  сентября 2015 г.  по  27 марта   2016 г. 

 

3.9.Финалы проводятся в возрастных группах 1999, 2000, 2001 г.г. рождения. Финальные 

соревнования среди клубных команд проводит Федерация хоккея России. Места и сроки 

проведения будут объявлены дополнительно. 

3.10. В команду могут быть включены хоккеисты на один-два года моложе, при 

наличии   справки из  Врачебно-физкультурного диспансера с разрешением выступать 

за  старшую возрастную группу и письменного согласия обоих родителей.        

3.11. В соревнованиях команд юношей 2002, 2003, 2004, 2005 г.г. рождения, где   

запрещено применение силовых  приёмов,  рекомендуется включать в состав девочек не 

старше, чем на два года соответствующего года рождения. 

3.12. К играм в российских соревнованиях не допускаются юные хоккеисты без защитных 

масок и защиты шеи стандартного образца. 

3.13. В  играх  первого  этапа  и  финалах  соревнований имеют право играть только 

хоккеисты, заявленные за клуб до 30.12.2015 г. 

3.14.Соревнования  проводятся  на  закрытых катках в соответствии с «Официальной 

книгой правил игры в хоккей 2014-2018 г.г.».  
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4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1. Участие в соревнования осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в МКЦ на 

каждого хоккеиста-участника Соревнований. 

4.2.Страхование хоккеистов - участников Соревнований производится за счёт средств 

хоккейных клубов, принимающих участие в Соревнованиях. 

 

5. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

5.1. Заявка (дозаявка) клубной команды подаётся в отпечатанном и электронном 

виде по установленной ФХР форме в трёх экземплярах и должна содержать именной 

заявочный список команды, включая тренеров, заверенный: 

- руководителем хоккейного клуба; представляющим спортивную школу;  

- врачебно-физкультурным диспансером;  

- подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего Государственную 

Лицензию на право ведения медицинской спортивной деятельности) с приложением 

копии Лицензии; 

- В заявке клубной команды могут быть указаны хоккеисты (при одновременном 

выполнении нижеуказанных условий):      

- договор присоединения (ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Положения по статусу и переходам 

хоккеистов), утверждённого 01 января 2014 г.; 

 - документ, подтверждающий наличие ДЮСШ при команде мастеров, либо договор 

о сотрудничестве между клубом и ДЮСШ.  

 - копия платёжного поручения о перечислении вступительного и членских взносов; 

- акт о готовности спортивного сооружения, на  котором школа будет проводить 

соревнования, заверенный подписями ответственных лиц МВД, МЧС, управления 

здравоохранения, комитета по физической культуре и спорту города, согласно 

типовой форме, утверждённой приказом ГК РФ по физической культуре и спорту от 

08.04.1996 г. №117; (для школ, не принадлежащих организациям, имеющим команды 

мастеров Студенческой, Молодёжной, Высшей, Континентальной лиг); 

- на спортсменов, ранее принимавших участие в соревнованиях, представляется 

"Регистрационная карточка", на вновь оформляемых - паспорт (заграничные 

паспорта не принимаются) или свидетельство о рождении, 2 экземпляра  

фотографий  игрока  размером 3х4 на типовом бланке  для  регистрации, заявление 

игрока о регистрации. Данные заверяются печатью ДЮСШ и подписью директора. 

- для игроков 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 г.г. р. договора на обучение с 

хоккейным клубом (хоккейной школой), заключённые по утверждённой ФХР 

типовой форме, в соответствии с Положением по статусу и переходам хоккеистов, в  

трёх экземплярах; 

- общую фотографию команды на цифровом носителе; 
- в отношении которых выполнены нормы ИИХФ и ФХР о переходах хоккеистов, в 

том числе, в установленных случаях, оплачены соответствующие платежи о 

переходах; 

- все хоккеисты при заявке, для включения в Единый реестр ФХР, должны пройти 

регистрацию с присвоением идентификационного номера и оплатой взноса в   

размере 300 (триста) рублей из расчёта на каждого хоккеиста; 

- игроки, ранее не принимавшие участие в соревнованиях Первенства России,  могут 

быть заявлены только до 30 декабря 2015 г.  

- при наличии в команде игроков на один год моложе основного состава, справку  из  

ВФД с разрешением выступать за старшую возрастную группу и письменное 

согласие обоих родителей выступать за старшую возрастную группу. 



- 7 - 

- при наличии в команде игроков на два года моложе основного состава справку из 
ВФД с разрешением выступать за старшую возрастную группу и письменное 

согласие обоих родителей выступать за старшую возрастную группу, но не более трёх 

человек. 

     Разрешается включать в заявку команд 2003, 2004, 2005 г.г. рождения, играющих 

без разъездов, игроков старше на один год соответственно, родившихся после 31 

октября. 

- В заявке команды ДЮСШ в Соревновании могут быть указаны только тренеры, 

имеющие соответствующий сертификат ФХР, подтверждающий соответствие 

тренера квалификационным требованиям для работы в командах, принимающих 

участие в Соревновании. 

     Все команды, принимающие участие в соревнованиях с разъездами оформляют  заявки 

до  18 сентября 2015 г. Команды, участвующие в  соревнованиях  без разъездов, 

оформляют заявки  до 24 октября 2015 г. 

     Команды и игроки, не заявленные в указанные сроки, к соревнованиям не допускаются. 

5.2. При переходе хоккеистов  в одном Регионе из одной ДЮСШ (СДЮШОР) в  другую 

необходимо предоставить в МКЦ «Договор о переходе хоккеиста», подписанный 

заинтересованными сторонами  (директорами обеих ДЮСШ, СДЮШОР по согласованию 

с командами мастеров этих ДЮСШ) и утверждённый руководителем МКЦ. 

Окончательное решение принимает региональная комиссия по переходам. В случае 

невыполнения Условий Договора до указанной даты, игроку запрещается участвовать в 

данных соревнованиях. 

5.3.При переходе хоккеиста из одного Региона в другой Договор утверждается обоими 

Председателями Межрегиональных Координационных Центров. Переход возможен 

только после заключения комиссии по переходам региона, из которого переходит 

хоккеист.  

5.4.Хоккеист, перешедший из одного клуба в другой и заявленный за новый клуб до 

30.12.2015 г. имеет право выступать в финальных играх соревнований. В период до 30 

декабря переход хоккеиста из одного клуба в другой разрешён только один раз. Все 

переходы осуществляются в соответствии с Положением «О статусе и переходах 

хоккеистов-учащихся хоккейных школ»  №5/3 от 03.12.2013 г. 

5.5.Команда, не направившая в ФХР (Комитет по проведению соревнований) заявочный, 

дозаявочный лист (обязательно по форме, установленной ФХР) и договора переходов в 

установленные сроки, к играм финала соревнований не допускается. 

5.6.В официальный  протокол  игры  вносятся 22 игрока в т.ч. 2 вратаря. 

Заявочная документация на финальные соревнования среди клубных команд, сборных 

команд  регионов, команд младших юношей в регионах без разъездов оформляется на 

месте проведения соревнований. 

5.7.В состав делегации на соревнованиях клубных команд в обязательном порядке должен  

входить  врач, который обязан представить в Директорат оригинал диплома о 

медицинском образовании или его нотариально заверенную копию. При отсутствии врача 

в составе делегации, команда представляет в Директорат оригинал договора о 

медицинском обслуживании, заключённый с медицинским учреждением, расположенным 

в месте проведения Соревнований. 

5.8.В матчах Первенства, в каждой возрастной группе ДЮСШ и СДЮШОР 

участвуют хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации. 

Примечание: данный пункт не распространяется на команды республики 

Казахстан. 

5.9.За неправильное  оформление  заявочного   листа  команды  и  неверную информацию 
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о данных заявляемых спортсменов, как в отборочных, так и в финальных соревнованиях, 

команде нарушителю засчитывается техническое поражение со счётом 0-5 и она 

снимается с соревнований любого этапа Первенства. Данный счёт не учитывается при 

подсчёте разницы забитых и пропущенных шайб, если в этом возникает необходимость в 

соответствии с правилами соревнований. В дальнейшем эти нарушения будут 

рассматриваться на Совете региона с участием одного из руководителей клуба, 

нарушившего положение Регламента. 

 
6. СУДЕЙСТВО 

6.1. Первенство России проводится по  правилам, принятым Международной  Федерацией  

хоккея на льду (ИИХФ) в 2014 г. 

6.2. Судейство  соревнований   первенства  России среди юниоров и юношей хоккейных 

школ возрастов 1999, 2000, 2001, г.г. рождения проводят нейтральные главные и 

линейные судьи (из числа рекомендованных судейским Комитетом региона).  Бригада (6 

человек) назначаются местной коллегией судей. 

6.3. Главный судья в поле обязан: 

- проверить, при необходимости, перед началом игры «Регистрационные карточки 

хоккеистов» или документы их заменяющие;  

- по просьбе тренеров, проверить заявочные данные на игроков; 

- проверить правильность и чёткость заполнения протокола игры, немедленно, по 

окончанию игры сообщить результат игр в организацию, ответственную за проведение 

данного этапа соревнований. 

6.4. Главные судьи соревнований без разъездов и финальных турниров должны прибыть к 

месту проведения  соревнований  не  позже, чем за 1 сутки до начала игр. 

6.5. Кроме решения своих основных задач  по организации и судейству соревнований в их 

обязанности входит: 

- контроль за готовностью мест соревнований (освещение, радиофикация, подготовка 

льда, мед. обслуживание и т.п.);    

- проведение  мандатной  комиссии по допуску команд к соревнованиям; 

- контроль за размещением, питанием, транспортным и культурным обслуживанием 

участников соревнований; 

- определение времени проведения  и последовательности  игр в соответствии с ранее 

утверждённым календарём и в целях создания для всех равных условий. 

6.6. Решением Исполкома ФХР от 26 июня 2003 г. запрещено применение силовых 
приёмов юными хоккеистами до 12 лет включительно. 

Примечание: данный пункт распространяется на возрастные категории без 

разъездов (2002, 2003, 2004, 2005 г.г.рождения) 

 

7.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ. 

7.1.Руководство одной из команд, принимавших участие в матче, вправе подать протест,   

если одновременно имеются основания для: 

1. Аннулирования результата состоявшего матча в силу существеннейших нарушений  

требований настоящего Положения и/или Правил игры в хоккей; 

2. Назначения переигровки матча или зачёт одной из команд технического  

поражения. 

7.2.Не позднее 40 (сорока) минут после окончания матча, результат которого руководство 

клубной команды приняло решение опротестовать, в официальном протоколе матча 

руководитель клубной команды или главный тренер должен сделать отметку о намерении 

опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания для подачи 

протеста. О наличии в официальном протоколе матча отметки о намерении одной из  
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команд опротестовать результат матча главный судья матча обязан незамедлительно 

поставить в известность МКЦ. 

7.3.В соревнованиях с разъездами протесты не позднее, чем через 24 часа после окончания 

встречи, высылаются заказным письмом в МКЦ соревнования, вместе с денежным 

залогом в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей. 
В случае удовлетворения протеста залог возвращается команде. 

7.4.Если соревнования проводятся без разъездов, то протест должен быть подан 

руководством команды в письменной форме, не позднее двух часов после окончания 

матча, в отношении которого он подаётся, главному судье соревнований. 

Не рассматриваются также протесты  со  ссылкой  на  следующие причины: 

- несвоевременно оформленные протесты; 

- все случаи определения положения "вне игры"; 

- правильность взятия ворот; 

- определения мест вбрасывания шайбы после остановки игры; 

- факты назначения или не назначения всех видов штрафов. 

 
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОСТУПКИ. 

8.1.Ответственность  за  недисциплинированное  поведение  отдельных спортсменов, 

тренеров  и  представителей  возлагается на руководителей  команды. Если  в результате 

этих действий  игра была сорвана, команде, виновной  в срыве игры,  засчитывается 

поражение, и она отстраняется от участия  в  последующих играх, вплоть до принятия 

решения: 

- на соревнованиях с разъездами - комитетом по проведению соревнований МКЦ. 

- на турнирах - директоратом, состоящим из представителя МКЦ, главного судьи и по 

одному представителю от каждой команды; 

8.2.За грубое нарушение общественного порядка и недисциплинированное поведение на 

спортивном сооружении хоккеисты, тренеры и представители команд оперативным  

решением Совета региона, (на турнирах председателем Директората) отстраняются на 

одну игру, дальнейшее их участие в играх решается руководством соревнований. 

8.3.Директора школ, совместно с руководством спортсооружений, обязаны принять все 

меры, с целью исключения, на всё время проведения матча, контакта родителей с 

хоккеистами, судьями, официальными лицами, проводящими матч. На турнирах, в 

гостиницах бронировать места только участникам соревнований. 

8.4. Родители хоккеистов, представители родительских комитетов, которые выезжают на 

игры с целью оказания помощи тренерам, не имеют права находиться во время игры на 

скамейке запасных и в раздевалке команды. 

8.5.Во время игры на скамейке запасных могут находиться не более двух тренеров, из 

числа включённых в официальную заявку команды. 

8.6.В случае вмешательства родителей в ход проведения матча, их безобразного 

поведения, что отражено в официальном протоколе матча и рапорте главного судьи, МКЦ, 

на основании Постановления Совета региона, вправе снять команду, чьи родители 

виновны в подобных действиях, с Первенства. 

8.7.Команде, неявившейся на игру  без уважительных причин, засчитывается поражение 

0:5; команде сопернице - победа  5:0  (этот счёт не учитывается при подсчёте разницы 

забитых и пропущенных шайб). Неявившаяся команда обязана возместить принимающей 

стороне расходы, связанные с организацией игры (бронирование мест в гостинице, 

бронирование билетов на обратную дорогу, если это подтверждено (документально). 

Указанные суммы перечисляются  на расчётный счёт школы, понесшей убытки, в 10-

тидневный срок со дня предъявления претензии. При повторной неявке без уважительных 

причин команда снимается с соревнований.  
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8.8. За неявку на тур (спаренные две игры) команда наказывается денежным штрафом в 

размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, который должен быть перечислен на 

расчётный счёт МКЦ. За повторную неявку на тур (спаренные две игры) команда 

снимается с соревнований. 

8.9.За неявку на любой турнир Первенства среди команд 2002, 2003, 2004 и 2005 г.г. 

рождения команда наказывается денежным штрафом в размере 25 000 (двадцать 

пять тысяч) рублей, который должен быть перечислен на расчётный счёт МКЦ. 

8.10.Если команда, официально подтвердившая своё участие в соревнованиях, не 

принимает участия в розыгрыше, её дальнейшее участие в следующих сезонах возможно 

только после перечисления на расчётный счёт МКЦ  штрафа в размере 25 000 (двадцать 

пять тысяч) рублей. 

8.11.Если команда, выбывшая из соревнований, провела менее 50% календарных игр, её 

результаты аннулируются. 

8.12.Если команда провела 50% и более календарных игр, то ей засчитываются поражения 

во всех  оставшихся  играх  со счётом 5-0.Этот счёт не идёт в зачёт разницы забитых и 

пропущенных шайб. 

8.13.При переносе игр, по уважительной причине, команда обязана поставить в 

известность МКЦ и, при получении положительного ответа, провести игры в течение  

календарного  месяца  от первоначального срока. Команде, отказавшейся проводить 

домашние игры на своем  поле в сроки, назначенные  МКЦ, засчитываются поражения 

0:5, что также  является неявкой на  игру. 

За участие в игре неоформленного в установленном порядке или дисквалифицированного 

игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0-5, этот счёт также не идёт в зачёт 

разницы забитых и пропущенных шайб. 

8.14.При получении больших штрафов необходимо руководствоваться "Порядком 

определения наказаний и дисквалификации игроков (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 
Срок соответствующей дисквалификация распространяются на все игры Первенства.  

8.15.Руководители хоккейных клубов обязаны обеспечить своевременное прибытие 

кандидатов в сборные команды России по хоккею для подготовки и участия их в 

международных турнирах в соответствии с требованиями ФХР.  

В случае неявки по неуважительной причине или несвоевременного прибытия хоккеиста в 

расположение  сборной команды  России на учебно-тренировочные сборы или 

международные соревнования - хоккеист пропускает (по решению ФХР) в соревнованиях 

столько матчей, сколько должен был сыграть в сборной команде, а хоккейный клуб обязан 

перечислить на расчётный счёт ФХР штраф, сумма которого определяется ФХР. 

8.16. За неявку без уважительных причин игрока в сборную команду федерального округа,  

хоккеист подвергается санкциям, аналогичным санкциям ФХР, а хоккейный клуб обязан 

перечислить на расчётный счёт МКЦ штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

8.17.В случае вызова двух и более игроков в расположение сборных команд России, 

команда, участвующая в Первенстве, имеет право обратиться в МКЦ с ходатайством о 

переносе календарных матчей, (соответствующей возрастной группы, за которую 

заявлены эти игроки), сроки проведения которых совпадают с официальными сроками 

вызова. В целях сохранения календарных сроков проведения игр эта команда может 

привлечь в свой состав игроков младшего возраста с предоставлением соответствующих 

разрешений ВФД и обоих родителей. 

8.18.В случае обнаружения несоответствия действительной даты рождения с датой, 

указанной в документах, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении, 

и пр.), а также несоответствие медицинского допуска заявленного хоккеиста, лицо(а), 

имеющее доказательство данного факта, после обращения в МКЦ в течение 15 дней 

предоставляет подтверждающие документы.  
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При несоблюдении указанного срока вопрос остаётся без рассмотрения, а при 

подтверждении команда снимается с соревнований и все очки аннулируются. 

8.19. Для  подготовки к сезону  и поддержания спортивной формы судей хоккейная школа 

в течение сезона бесплатно предоставляет лёд  судьям местной коллегии не менее 2-х раз 

в неделю по 1 часу. 

8.20.На хоккейные школы возлагается обязанность, по окончании каждого матча, 

вносить результаты игр на сайт МКЦ (www.fhr-sdv.ru). Это производится специально 

назначенным работником по статистике, который включён в состав бригады судей вне 

поля. В случае отсутствия соответствующей информации до 12 часов следующего дня 

ДЮСШ подвергается денежному штрафу 3 000 (три тысячи) рублей, который должен 

быть перечислен на расчётный счёт МКЦ. 

8.21. Все штрафные санкции должны быть перечислены на расчётный счет МКЦ в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня факта события. В противном случае команда не 

допускается к дальнейшему участию в Первенстве.  
 

9.  ПРИЁМ УЧАСТНИКОВ И СУДЕЙ. 

9.1.При проведении соревнований с разъездами приём команд (билеты для проезда к 

месту очередной игры или к месту жительства) обеспечивает принимающая организация 

за счёт средств приезжей команды. Принимающая организация обеспечивает приезжую  

команду (не более 25 человек) размещением в гостинице или общежитии за счёт средств 

приезжей команды, либо (по предварительной договорённости) бесплатно. Принимающая 

организация предоставляет  приезжей команде автобус от вокзала (аэропорта) до 

гостиницы и обратно, в день игры  -  от гостиницы до стадиона и обратно. В случае, если 

температура воздуха ниже -20 градусов и команда гостей приезжает на календарные  
игры на собственном автобусе, то принимающая сторона предоставляет тёплый бокс для 

автобуса на время проведения игр. Аналогичные требования по транспорту для приезжих 

судей.  

9.2.Команда «Барыс» г.Астана (2001 г.р.) матчи с командой «Амур» г.Хабаровск 

(2001 г.р.) проводит в р.п.Чик (Новосибирская обл.) в качестве «хозяина поля».  

Команда «Барыс» г.Астана  (2001 г.р.) свои «домашние» матчи с командой «Чита» 

г.Чита проводит в р.п.Чик (Новосибирская обл.) в качестве «хозяина поля». Команда  

«Чита» г.Чита (2001г.р.) свои «домашние» матчи с командой «Барыс» г.Астана (2001 

г.р.) проводит в р.п.Чик (Новосибирская обл.) в качестве «хозяина поля». 

9.3.Начало игр не раньше 10.00 час. и не позже 20.00 час. местного времени. Если команда 

приезжает в день игры, игра назначается не ранее 17.00 местного времени. 

9.4. Команда, выезжающая на игру в другой город, обязана не позже, чем за 5 суток до   

приезда (приезд  команд  в день  игры), сообщить принимающей организации дату своего 

прибытия,  вид  транспорта  и количественный состав делегации. В случае отсутствия 

информации о прибытии или несвоевременного сообщения команда «хозяин-поля» 

снимает ответственность за размещение гостей в городе, где проводятся игры.  

9.5. В случае, когда команда не имеет возможности провести календарные матчи на своём   

поле (в том числе, когда календарные игры совпадают с иными мероприятиями в ледовом 

дворце спорта), эта  команда проводит игры на поле соперника, предварительно поставив 

в известность МКЦ  и несёт все расходы по проведению этих матчей. 

9.6.Организаторы соревнований  и  дирекция  Дворца спорта, на котором проводятся  

игры, обязаны обеспечить: 

- табло информационное; 

- освещение и радиофикацию хоккейного поля; 
- доступ (точку доступа) в интернет для оперативного выполнения п.8.20 «Регламента»;  

- подготовку льда перед началом игр и после окончания  каждого периода; 

 

 

http://www.fhr-sdv.ru/
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- качественную разметку ледовой поверхности, в соответствии с правилами 

соревнований, которую необходимо обновлять не менее двух раз в течение текущего 

сезона; 

- дежурство квалифицированного  медперсонала на всё время игры; 

- автомашину "скорая помощь" на всё время игры; 

- обеспечение минеральной водой или чаем во время перерыва между периодами; 

- необходимые  для проведения  игр секундомеры, шайбы, протоколы и т.д. 

- рекламу предстоящих  игр, информацию  для зрителей об условиях розыгрыша; 

- турнирном положении команд, составе команд и судей; 

- поддержание  общественного порядка во время и после окончания игр; 

- церемонию открытия и закрытия соревнований (финальные соревнования среди клубных 

команд). 

Примечание: на аренах где проводятся соревнования с участием команд 

Казахстана наличие государственного флага РК. В Казахстане, на аренах, где 

проводятся матчи с участием российских команд наличие государственного флага РФ.  

Если перед началом матча предусматривается исполнение государственного гимна РФ, 

команды должны выстроиться вдоль синей линии. В матчах с участием команды другого 

государства исполняется по одному куплету и припеву каждого гимна, причём первым 

исполняется гимн команды «гостей». 

  Рекомендуется во время проведения матчей всем официальным лицам, находящимся 

на скамейке запасных,  быть одетыми  в строгий костюм, рубашку и галстук. 

 

10.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Команды – «участницы» Первенства региона занимают места в турнирной таблице по 

сумме набранных  очков. 

В случае равенства набранных очков у двух или  нескольких команд их места в турнирной 

таблице будут определяться в соответствии  ПРИЛОЖЕНИЕМ №2. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Команды, занявшие первые места в регионе  по  всем возрастным  группам получают 

звание "Победитель Первенства региона", награждаются Кубком и дипломом. Игроки 

команд награждаются золотыми медалями и грамотами. 
Команды, занявшие вторые и третьи места награждаются призами, дипломами, а игроки 

награждаются серебряными и бронзовыми медалями и грамотами. Лучшие игроки 

(вратарь, защитник, нападающий) в каждой возрастной группе награждаются призами. 

 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
12.1.Командирующие организации несут расходы по оплате проезда в оба конца, 

суточных в  пути, оплате постельных принадлежностей, сохранению заработной платы, 

питания и размещения команд во время соревнований.  

12.2.Принимающие организации несут расходы по оплате судей в поле: нейтрального 

главного (проезд к месту проведения матчей и обратно, квитанции за оформление 

билетов, проживание, 3-х разовым питанием, оплата судейства, суточных), двух линейных  

(оплата судейства) и бригады  вне поля (6 чел.), медицинского работника. В случае 

переезда назначенных судей к месту очередной игры оплату расходов производит 

отправляющая организация. В городах Бердск, Междуреченск, р.п. Чик 

принимающая организация производит оплату проезда линейным судьям, 

назначенным на матчи Первенства России областной или региональной коллегией 

судей.  
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Примечание: в случае, если клуб  «хозяин поля» не имеет возможности обеспечить 

3-х разовым питанием приезжих судей, то выплачиваются суточные из расчёта 1 000  

(одна тысяча ) рублей за каждый день пребывания в городе. 
В случае использования судьями личного автотранспорта клуб «хозяин поля» производит 

оплату топлива согласно нормативам (10 литров на 100 км.). 

Оплата работы судей производится только специально назначенным сотрудником 

клуба(школы). Оплата работы судей непосредственно родителями запрещена.    

12.3.Судейство товарищеских турниров и матчей осуществляется судьями, 

аттестованными МКЦ. Оплата судейства главных судей, линейных судей и судей в  

бригаде составляет 50 % от базовой ставки оплаты труда, установленной в соревнованиях 

для команд МКЦ «Сибирь-Д. Восток» на сезон, предшествующий проведению турнира 

(матча).   

Примечание: данный пункт распространяется только на матчи и турниры 

среди  возрастных групп 1999, 2000, 2001, г.г. рождения.  

12.4.Организации, принимающие соревнования среди команд младших юношей в 

регионах без разъездов несут расходы, связанные с организацией и проведением турниров 

(транспорт, командирование судей, оплата судейства, медперсонал и пр.). 

Расходы на проведение турниров определяются МКЦ и осуществляются за счет взносов 

от команд-участниц на месте проведения соревнований. 

Расходы по оплате льда за организацией, принимающей соревнования. 

12.5.Для  покрытия расходов, связанных с организацией  и проведением  соревнований, 

семинаров, совещаний руководителей школ, тренеров, сборов судей, наградной 

атрибутики и т.д. МКЦ определяет размер взноса для каждой команды региона "Сибирь-

Д. Восток". 

Заявочный взнос перечисляется до 04 сентября 2015 г. на реквизиты:  

МО СИБИРЬ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ООО ФХР 

ИНН 5406182022 КПП 540601001 

р/с 40703810774560000003 

БИК 040407388 

к/с 30101810000000000388 

Восточно -Сибирский филиал ПАО РОСБАНК 

г. Красноярск 

 
У команд, не перечисливших взнос в указанные сроки заявочная документация 

приниматься не будет, и команды не допускаются к участию в соревнованиях. 

 

 

Комитет по проведению соревнований МКЦ «Сибирь-Д. Восток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


