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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: 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду 

ФХР 
Общероссийская общественная организация  

«Федерация хоккея России» 

Клуб «Золотая шайба» 
Всероссийская общественная организация  

«Клуб юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова» 

Официальный сайт 

Официальный сайт Клуба «Золотая шайба»  www.zshr.ru в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, на котором 

размещается информация обо всех соревнованиях, проводимых 

Клубом «Золотая шайба»  

Соревнования 
Соревнования Всероссийского Клуба юных хоккеистов  

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова в сезоне 2018/2019 

Положение 
Нормативный документ, определяющий общие условия  

организации и проведения Соревнований   

Регламент 
Нормативный документ, определяющий детальные условия и 

порядок организации и проведения Соревнований  

Главный судья Клуба «Золотая шайба» 

Судья международной категории Зайцев Александр 

Владимирович, утверждённый Правлением Клуба «Золотая 

шайба» им. А.В.Тарасова главным судьёй Соревнований                   

Спортивное сооружение 

Объект спорта, соответствующий требованиям действующего 
законодательства, Правилам игры в хоккей  

и положениям Регламента 

Правила игры в хоккей 
Официальные правила проведения соревнований по хоккею, 

утверждённые Минспортом России, 

Судья 

Спортивный судья, официально уполномоченное лицо для 

обеспечения соблюдения Правил игры в хоккей и Регламента, 

прошедшее специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию 

Официальный протокол матча 

Официальный документ установленной формы, подписанный 

тренерами участвующих в матче команд и главными судьями 

матча, фиксирующий количественно-качественные 

характеристики, особые замечания и результат матча 

Дисквалификация 
Отстранение от участия в Соревновании за нарушение  

Правил игры в хоккей и/или Регламента 

Техническое поражение 

Результат в матче (0:5), который засчитывается одной из 

участвующих в Соревновании команд без проведения матча с 

соперником, либо после его досрочного окончания, а также 
вследствие отмены результата проведенного матча 

Техническая победа 
Результат в матче (5:0) который засчитывается противнику 

стороны, получившей техническое поражение 

Всероссийское Положение 

Положение о всероссийских соревнованиях юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, утверждённое 

Министерством спорта Российской Федерации, ФХР  

и Клубом «Золотая шайба» 

КХЛ Континентальная хоккейная лига 

ВХЛ Высшая хоккейная лига 

МХЛ Молодёжная хоккейная лига 

http://www.zshr.ru/
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ГГЛЛААВВАА    11..    ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  

Статья 1. Соревнования проводятся в целях: 

 физического, духовного, патриотического воспитания подрастающего поколения; 

 массового привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 определения исключительно по спортивному принципу победителей   и призеров соревнований и турниров Клуба 

«Золотая шайба». 

Статья 2. Соревнования решают следующие задачи: 

 развитие хоккея в России; 

 повышение уровня мастерства юных хоккеистов; 

 организация досуга любителей хоккея и пропаганды Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова; 

 профилактика правонарушений; 

 формирование здорового образа жизни; 

 приобретение опыта выступлений в ответственных соревнованиях; 

 выявление перспективных юных хоккеистов. 

ГГЛЛААВВАА  22..    ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРЫЫ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  

Статья 1. Общее руководство организацией Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, ФХР и Клуб «Золотая шайба». 

Непосредственное проведение Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова на 

всех этапах возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, региональные спортивные федерации, являющиеся членами ФХР, региональные отделения Клуба 

«Золотая шайба» и главные судейские коллегии. 

 

Статья 2. Общее руководство организацией традиционных турниров на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, а также финальных соревнований и турниров, проводимых при поддержке 

Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, осуществляют Клуб «Золотая шайба», органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональные спортивные федерации, 

являющиеся членами ФХР и органы власти муниципальных образований, на территории которых проходят финальные 

соревнования и турниры. Непосредственное проведение финальных соревнований и турниров возлагается на региональные 

отделения Клуба «Золотая шайба», главные судейские коллеги и  Оргкомитеты по проведению финальных соревнований и 

турниров, которые в обязательном порядке обеспечивают информационное освещение финальных соревнований и 

турниров на Официальном сайте. 

 

Статья 3. Адрес  Клуба «Золотая шайба» им.А.В.Тарасова: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39 стр. 30.  

Тел. 8-495-961-43-56., E-mail: info@zshr.ru. 

ГГЛЛААВВАА  33..    ССТТРРУУККТТУУРРАА  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ,,  ССРРООККИИ  ИИ  ММЕЕССТТАА  ИИХХ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

Статья 1. В соответствии с Всероссийским Положением, утверждённым  Министерством спорта Российской 

Федерации, ФХР и Клубом «Золотая шайба»,  соревнования юных хоккеистов проводятся в три этапа: 

 I этап: соревнования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации (октябрь 2018-январь 2019) 

 II этап: соревнования в субъектах Российской Федерации (декабрь 2018 – март 2019) 

 III этап: финальные соревнования, в том числе среди сельских команд юношей и команд девушек (февраль- май) 

Статья 2. В дополнение к основным трёхэтапным соревнованиям, в соответствии с отдельными Положениями, 

утверждаемыми Клубом «Золотая шайба», органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта и(или) органами власти муниципальных образований проводятся девять 

традиционных турниров на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова 
(январь – апрель). 

 
Статья 3.В честь 100-летия со дня рождения первого Президента и основателя Клуба «Золотая шайба» Анатолия 

Владимировича Тарасова при поддержке Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко проводятся 

шесть юбилейных финальных соревнований и турниров юных хоккеистов (январь-апрель). 

Статья 4. Сроки и места проведения финальных соревнований третьего этапа  утверждаются при подписании 

Всероссийского Положения. 

mailto:info@zshr.ru
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 Статья 5. Перечень, места и сроки проведения традиционных турниров на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, а также финальных соревнований и турниров, проводимых при поддержке 

Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, согласовываются Президентом Клуба «Золотая шайба» и 

размещаются на официальном сайте (Приложения №1и №2 к Всероссийскому Положению).  

Статья 6.  В календарный план соревнований Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова в сезоне 2018/2019, согласно подписанному Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии, включены 

также соревнования «Межрегиональное первенство по хоккею «Золотое кольцо» (октябрь 2018 – март 2019). 

ГГЛЛААВВАА  44..          ДДООППУУССКК  ХХООККККЕЕЙЙННЫЫХХ  ККООММААННДД  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ  ВВ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯХХ,,    

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  УУЧЧААССТТННИИККААММ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  

  
Статья  1. К участию в Соревнованиях  допускаются команды и игроки, зарегистрированные на официальном 

сайте Клуба «Золотая шайба» (www.zshr.ru). 

 
Статья 2. Соревнования  первого и второго этапов, традиционные турниры на призы Всероссийского Клуба юных 

хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, финальные соревнования и турниры, проводимые при поддержке 

Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко, соревнования  «Межрегиональное первенство по хоккею 

«Золотое кольцо»  проводятся среди  юных хоккеистов 2002 – 2010 годов рождения.  

 

Статья 3. Общее количество хоккеистов, заявляемых за команды, участвующие в соревнованиях первого и второго этапов,  

в традиционных турнирах на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова,  

финальных соревнованиях и турнирах, проводимых при поддержке Благотворительного Фонда Елены и Геннадия 

Тимченко,  соревнованиях  «Межрегиональное первенство по хоккею «Золотое кольцо»,  не должно превышать 25 человек. 
 

Статья 4.Финальные соревнования третьего этапа среди команд юношей проводятся по трем возрастным группам:        
 старшая группа: 2004-2005 года рождения; 

 средняя группа: 2006-2007 года рождения; 

 младшая группа: 2008-2009 года рождения.    

 

Статья 5. В официальный протокол матча на  третьем  этапе соревнований вносится не более 17 хоккеистов, из них 2 

вратаря. Во время игры на скамейке запасных могут находиться не более 11-ти игроков, 1 тренера и 1 руководителя 

команды.  

 

Статья 6.  В состав команд юношей разрешается включать юношей моложе на один год и девушек старше на один год от 

возрастного диапазона группы. В состав команд девушек разрешается включать девушек моложе на один год от 

возрастного диапазона группы. Участники финальных соревнований третьего этапа среди команд юношей могут быть 
заявлены за команду только одной возрастной группы. 

 

Статья 7. К финальным соревнованиям третьего этапа в каждой возрастной группе допускаются команды-победительницы 

соревнований, проведенных в субъектах Российской Федерации по представлению органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

       Командам субъектов Российской Федерации, допущенным к соревнованиям третьего этапа, разрешается включать в 

заявку игроков из других команд данного субъекта, принимавших участие в розыгрыше предыдущих этапов соревнований 

(не более 5 полевых игроков и вратаря), при наличии подтверждающих документов.    

 

Статья 8. К участию в соревнованиях на всех этапах среди команд юношей допускаются детские дворовые команды, 

команды спортивных клубов по месту жительства, общеобразовательных школ, образовательных организаций 

дополнительного образования спортивной направленности, детско-юношеских спортивных школ. 

 

Статья 9. К участию в соревнованиях на всех этапах среди команд юношей всех возрастных групп не допускаются 

команды и учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в том числе юные 

хоккеисты, отчисленные из данных школ после 30 сентября 2018 года. 

Статья 10. К участию в соревнованиях на всех этапах не допускаются команды юношей и учащиеся любых возрастных 

групп, находящиеся в структуре хоккейного клуба (либо заключившие договор с хоккейным клубом), который является 

участником Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Чемпионата МХЛ – Первенства 

России по хоккею среди юниоров до 20 лет, а также Высшей хоккейной лиги – Кубка шелкового пути (Всероссийского 

соревнования по хоккею среди мужских команд), Всероссийского соревнования по хоккею среди мужских команд 

«Первенство Высшей хоккейной лиги»,  в том числе юные хоккеисты, отчисленные из вышеперечисленных школ после 30 

сентября 2018 года. 
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Статья 11. К участию в Соревнованиях на всех этапах среди команд юношей всех возрастных групп не допускаются 

игроки, заявленные за команды, участвующие в межрегиональных и/или региональных соревнованиях по хоккею, 

проводимых Филиалами ФХР и региональными федерациями хоккея г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и являющихся 

отборочными соревнованиями к Первенству России среди юношей до 17 лет, Всероссийским соревнованиям «Первенство 

клубных команд среди юношей до 16/15 лет» и Всероссийским соревнованиям по хоккею «Кубок Владислава Третьяка 

среди юношей до 14/13/12/11 лет» в сезоне 2018/2019 гг., за исключением команд, участвующих в межрегиональных 

соревнованиях по хоккею, проводимых Филиалами г. Сочи, г. Хабаровска, пгт. им. Морозова. 

         К участию в Соревнованиях на всех этапах допускаются юные хоккеисты всех возрастных групп, отзаявленные из 
команд, участвующих в межрегиональных и/или региональных соревнованиях по хоккею, проводимых Филиалами ФХР и 

региональными федерациями хоккея г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и являющихся отборочными соревнованиями к 

Первенству России среди юношей до 17 лет,  Всероссийским соревнованиям «Первенство клубных команд среди юношей 

до 16/15 лет» и Всероссийским соревнованиям по хоккею «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 14/13/12/11 лет» в 

сезоне 2018/2019, и не принявшие участия ни в одном официальном матче данных соревнований, с предоставлением 

официального документа от Филиала ФХР или региональной федерации хоккея г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

 

Статья 12. Организаторам  первого и второго этапов соревнований с учётом сложившихся традиций и в целях  

дальнейшего развития массового хоккея в субъекте Российской Федерации разрешается вносить дополнительные 

коррективы в региональное Положение, которые в сравнении с Всероссийским Положением ужесточают как критерии 

допуска к соревнованиям «Золотая шайба», так и принципы формирования состава команд.  

         Принятие решения о применении более жёстких критериев допуска к региональным соревнованиям первого и второго 
этапов должно быть согласовано с Главным судьёй Клуба «Золотая шайба». 

         Такое решение, с обоснованием причин его принятия,  в обязательном порядке должно быть направлено на 

электронную почту Клуба «Золотая шайба» до начала соревнований.  

 

Статья  13. Финальные соревнования среди сельских команд юношей проводятся по двум возрастным группам: 

 старшая группа: 2004-2005 года рождения; 

 средняя группа: 2006-2007 года рождения; 

 

Статья 14. К участию в финальных соревнованиях среди сельских команд  юношей допускаются по 16 команд, 

укомплектованных игроками, проживающими в сельских поселениях и малых городах субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 15. Финальные соревнования среди команд девушек проводятся по трём возрастным группам: 

 старшая группа: 2002-2004 года рождения; 

 средняя группа: 2005-2006 года рождения; 

 младшая группа: 2007-2009 года рождения.    

 

Статья 16. К участию в финальных соревнованиях среди команд девушек допускаются по 12 команд, укомплектованных 

юными хоккеистками, соответствующими критериям допуска.  

 

Статья 17. В состав команд девушек разрешается включать игроков, представляющих другие субъекты Российской 

Федерации. При возникновении спорных ситуаций, игрок должен предоставить в комиссию по допуску участников 

соответствующее разрешение от одной из региональных структур субъекта, который он представляет (орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональная 

федерация хоккея, спортивная школа или клуб по месту жительства). 

 

Статья 18. В состав команд юношей разрешается включать игроков, представляющих другие субъекты Российской 

Федерации при условии, что данные субъекты Российской Федерации имеют общую линию границы, а данный игрок не 

имеет возможности принять участие в соревнованиях «Золотая шайба» в субъекте, который он представляет. 

 

Статья 19. В состав команд юношей образовательных организаций дополнительного образования спортивной 

направленности и детско-юношеских спортивных школ разрешается включать игроков, зарегистрированных в других 

муниципальных образованиях, если срок их зачисления в учреждение спортивной направленности  превышает три месяца.  

 

 Статья  20. Учащимся образовательных организаций дополнительного образования спортивной направленности и детско-
юношеских спортивных школ, зарегистрированным в других муниципальных образованиях, разрешается играть за 

команды по месту жительства при обязательном условии их отчисления из учреждения спортивной направленности и 

зачисления на обучение в учреждение спортивной направленности по месту жительства на период их участия в 

соревнованиях. 

 

Статья 21. К участию в соревнованиях на всех этапах  допускаются юные хоккеисты, имеющие гражданство Российской 

Федерации, а также граждане иностранных государств и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской 

Федерации на законных основаниях. 



7 

 

Клуб «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 

Статья 22. К участию в традиционных турнирах на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» 

имени А.В.Тарасова,  финальных соревнованиях и турнирах, проводимых при поддержке Благотворительного Фонда 

Елены и Геннадия Тимченко,  соревнованиях  «Межрегиональное первенство по хоккею «Золотое кольцо», включённых в 

календарный план соревнований в сезоне 2018/2019, допускаются  от 6 до 12 команд, укомплектованных игроками, 

соответствующими критериям допуска, сформулированными  в  утверждённых Положениях о проведении данных 

турниров. 

 

Статья 23.Команды, допущенные к участию в Соревнованиях, должны иметь не менее двух комплектов игровой формы 
разного цвета с названием команды и номерами. 

 

Статья 24. Свитер хоккеиста должен иметь: 

 на груди – эмблему хоккейного клуба; 

 на спине – номер, под которым игрок записан в протоколе матча. Номер  должен быть хорошо различимым и 

контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера; 

 на рукавах – номер хоккеиста. 

 

Статья 25. Команда хозяин поля выступает в тёмной форме, команда гостей - в светлой форме. Каждый хоккеист должен 

иметь на свитере номер, соответствующий записи в протоколе. Не разрешается участвовать в игре хоккеистам без номера 

или имеющих на свитерах одинаковые номера. 

 
Статья 26. Оформление заявочной документации. 

Команды, прибывшие на Соревнования, должны иметь следующие документы: 

•Вызов на соревнование; 

•заявку команды в двух экземплярах по установленной форме согласно приложению №4; 

•общую фотографию команды с указанием на обратной стороне Ф.И.О. каждого участника, заверенную 

руководителем командирующей организации ( для финальных соревнований третьего этапа); 

•фотографию  каждого участника команды (размером не менее 10х13 см.) с указанием на обратной стороне Ф.И.О., 

даты рождения, места учебы и жительства, заверенные руководителем командирующей организации(подписью и печатью); 

•паспорт каждого участника (оригинал) или загранпаспорт (оригинал) в случае, если участник не достиг 14 летнего 

возраста (если иное не оговорено в Положении о проведении конкретного турнира); 

•оригинал договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника; 
              • медицинское заключение на каждого участника. 

 

Статья 27. За участие в играх не заявленных, выступающих под чужими фамилиями и дисквалифицированных игроков, 

командам засчитываются технические поражения (0:5) во всех играх, в которых принимал участие нарушивший регламент 

проведения соревнований хоккеист.  Команде – «сопернице» засчитывается техническая победа (5:0). Забитые и 

пропущенные шайбы в этих играх не учитываются. Шайбы, заброшенные игроками команды, признанной победителем, 

остаются на личном счету хоккеиста. Игрок дисквалифицируется на 1(один) календарный год. Решение о наказании 

команды, нарушившей Регламент, принимается: 

- на первом и втором этапах – проводящими соревнования организациями; 

- на финальных соревнованиях третьего этапа - Правлением Клуба «Золотая шайба» на заседании по итогам сезона. 

  

ГГЛЛААВВАА  55..    ССИИССТТЕЕММАА  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ППООДДВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ИИТТООГГООВВ  

 

Статья 1. Все соревнования  проводятся по Правилам игры в хоккей, утвержденным на Конгрессе ИИХФ в 2018 году и в 

соответствии с  правилами вида спорта «хоккей», утверждёнными Министерством спорта Российской Федерации в 

установленном порядке, в соответствии с книгой случаев и согласно требованиям настоящего Регламента, за исключением 

фиксации пробросов и применения силовых приёмов.  Штрафное время удалённого игрока – 2 минуты. Все участники 

соревнований обязаны знать и выполнять указанные Правила и требования Регламента. 

 

Статья 2. Система проведения, в том числе  и продолжительность матча, традиционных турниров на призы 

Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова,  финальных соревнований и турниров, 

проводимых при поддержке Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко,  соревнований «Межрегиональное 

первенство по хоккею «Золотое кольцо», определяется  утверждёнными Положениями о проведении данных турниров. 

 

Статья 3. Система проведения соревнований первого, второго и третьего этапов определяется главными судейскими 

коллегиями на местах в зависимости от количества заявленных команд. 

 

Статья 4.  Продолжительность матча на финальных соревнованиях третьего  этапа среди команд юношей устанавливается 

дополнительным Регламентом Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова среди команд юношей в сезоне 2018/2019, утверждаемым в марте 2019 года. 
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Статья 5. Продолжительность матча на финальных соревнованиях третьего этапа среди сельских команд юношей и 

команд девушек – 45 минут чистого времени (три периода – по 15 минут). 

    Продолжительность перерывов между периодами матча -  от 3  до 5 минут. 

 

Статья 6. В случае завершения матчей Соревнований  с ничейным результатом, назначается дополнительный период 

(овертайм) продолжительностью 5 минут до первой заброшенной шайбы. За каждую команду играет по четыре хоккеиста  

( три полевых игрока и вратарь). Если игра в дополнительное время заканчивается без заброшенной шайбы, то для 
определения победителя матча назначается серия из  5 бросков каждой команды. Если и после 5 бросков каждой команды 

сохраняется ничейный результат,  то выполняются броски по одному от каждой команды теми же или новыми игроками 

до победного гола в паре. Броски до победного результата могут выполняться одним и тем же полевым игроком команды. 

Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из пяти бросков, выполняла броски 

последней. Игра завершится, как только один из хоккеистов завершит серию бросков победным голом. 

         В исключительных случаях серия из 5 бросков, определяющих победителя матча, решением главного судьи 

соревнований может быть сокращена до 3 бросков. 

 

Статья 7. Результаты соревнований, проводящихся по круговой системе и на  групповом этапе соревнований, 

проводящихся по смешанной системе, определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех матчах. За 

победу начисляется 3 очка, за победу в дополнительное время и в серии бросков, определяющих победителя матча – 2 

очка, за поражение в дополнительное время и в серии бросков, определяющих победителя матча – 1 очко, за поражение в 
основное время – 0 очков. За неявку на матч команде засчитывается техническое поражение.  

 

Статья 8. В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество определяется по следующим показателям: 

 количеству набранных очков в матчах между этими командами; 

 разнице забитых и пропущенных шайб в матчах между этими командами; 

 количеству заброшенных шайб в матчах между этими командами; 

 наибольшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех встречах; 

 наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах; 

 жребию. 

 

ГГЛЛААВВАА  66..      ФФИИННААННССИИРРООВВААННИИЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  ИИ  ННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

Статья 1.Расходы по финансированию    соревнований I и II этапов обеспечивают проводящие организации на местах. 

 

Статья 2. Министерство спорта  Российской Федерации, ФХР, Клуб «Золотая шайба» и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта обеспечивают долевое участие по 

финансированию финальных соревнований третьего этапа по согласованию. 

 
Статья 3. Расходы по командированию участников команд на соревнования III этапа (проезд в оба конца, суточные в пути, 

страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

Статья 4. Страхование участников Соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Статья 5. Проводящие организации на местах и  Клуб «Золотая шайба» обеспечивают долевое участие по 

финансированию традиционных турниров на призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. 

Тарасова, финальных соревнований и турниров, проводимых при поддержке Благотворительного Фонда Елены и Геннадия 

Тимченко,  соревнований  «Межрегиональное первенство по хоккею «Золотое кольцо» по согласованию и в соответствии с 

утверждаемыми Положениями о проведении данных турниров. 

 ССттааттььяя  66..  На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой (изготавливаемой) к 

Соревнованиям, а также на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 
Соревнований в обязательном порядке должно быть размещено изображение логотипа Клуба «Золотая шайба».      

         Допускается также размещение логотипов спонсоров и партнёров конкретных турниров. 

         Размещение любых рекламно-информационных материалов в местах проведения финальных соревнований третьего 

этапа осуществляется исключительно по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации и Клубом 

«Золотая шайба».  
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Статья 7.  Команды, занявшие 1-3 места в традиционных турнирах на  призы Всероссийского Клуба юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова и турнирах, проводимых при поддержке Благотворительного Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко,  награждаются кубками и дипломами, игроки и тренеры команд – дипломами и медалями. Лучшим 

игрокам турниров  вручаются  специальные призы от организаторов и официальных партнеров турниров. 

Статья 8.  Командам, занявшим 1 места в финальных соревнованиях, проводимых при поддержке Благотворительного 

Фонда Елены и Геннадия Тимченко,  вручаются кубки, дипломы и переходящие Кубки Победителя, учреждённые в честь 

100-летия со дня рождения основателя Клуба «Золотая шайба» Анатолия Владимировича Тарасова. Игроки и тренеры 

команд награждаются  медалями и дипломами. 
         Команды, занявшие 2 и 3 места в финальных соревнованиях, проводимых при поддержке Благотворительного Фонда 

Елены и Геннадия Тимченко, награждаются кубками и дипломами. Игроки и тренеры  команд награждаются медалями и 

дипломами.     

        Лучшим игрокам финальных соревнований  вручаются  специальные призы от организаторов и официальных 

партнеров соревнований. 

Статья 9. Командам, занявшим 1 места в финальных соревнованиях третьего этапа вручаются кубки, дипломы и 

переходящие Кубки Победителя, учреждённые в честь 100-летия со дня рождения основателя Клуба «Золотая шайба» 

Анатолия Владимировича Тарасова. Игроки команд награждаются  медалями и дипломами Министерства спорта 

Российской Федерации. 

         Команды, занявшие 2 и 3 места в финальных соревнованиях третьего этапа, награждаются кубками и дипломами 

Клуба «Золотая шайба». Игроки  команд награждаются медалями и дипломами Министерства спорта Российской 

Федерации. 
        Клубом «Золотая шайба» учреждаются индивидуальные призы лучшим игрокам финальных соревнований в каждой 

возрастной группе. 

ГГЛЛААВВАА    77..    ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРААММ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  

Статья 1. Ответственность за подготовку мест Соревнований, проведение матчей на местах и обеспечение всем 

необходимым для их проведения возлагается на организаторов соревнований. 

 

Статья 2. Матчи Соревнований проводятся на  спортивных сооружениях, отвечающим всем требованиям эксплуатации и 

безопасности, а также Правилам игры в хоккей. 

 
Статья 3. В целях обеспечения безопасности зрителей и  участников соревнований все организации, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, непосредственно участвующие в подготовке и проведении 

соревнований, обязаны иметь документацию, регламентирующую их проведение в  соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

Статья 4. Финальные соревнования третьего этапа проводятся на объектах спорта, включённых во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»,  при наличии актов готовности объекта спорта  к проведению спортивных соревнований, 

утверждённых в установленном порядке. 

 
Статья 5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Статья 6. На спортивных сооружениях должны быть установлены в удобном для обозрения месте стенды с таблицами, 
отражающими ход соревнований. 

Статья 7. Организаторы соревнований совместно с дирекцией спортивного сооружения, где проводятся матчи 

соревнований, обязаны обеспечить: 

- хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей; 

- качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой (согласно Правилам игры в хоккей); 

- наличие льдоуборочных комбайнов, отвечающих современным техническим требованиям; 

- равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности); 

- информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей, рабочее состояние которого должно быть    
  проверено до начала матча; 

- раздевалку для хоккеистов каждой команды, оборудованную, достаточным количеством мебели (стульями,  
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              столами, вешалками, зеркалами, и т.д.);  

            - комнату для главного и линейных судей, бригады судей, оборудованную, достаточным количеством удобной     

              мебели, вешалками, зеркалом и макетом хоккейного поля. В комнате должны находиться чистые бланки      

              протоколов матча, секундомер; 

            - дежурство медперсонала (врача, медсестры), медицинский пункт с необходимым  оборудованием  и     

              медикаментами; 

            - чаем или минеральной водой судейскую бригаду. 

 

Статья 8. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны быть отражены: 

наименование команд, время матча в каждом периоде, номер периода, штрафное время хоккеистов и счет матча. 

 

Статья 9. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча (за исключением 30-ти секундных 

перерывов (тайм-аутов), взятых одной из команд) могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по 

спортивному сооружению и т.д. Звучание музыки в игровое время матча и во время 30-ти секундных перерывов (тайм-

аутов) запрещается. Запрещается использование во время матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств 

и других приспособлений, мешающих проведению матча. 

 

ГГЛЛААВВАА  88..  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ИИ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ДДООЛЛЖЖННООССТТННЫЫХХ  ЛЛИИЦЦ,,  ТТРРЕЕННЕЕРРООВВ    ИИ      

ХХООККККЕЕИИССТТООВВ  

ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ::  
 

Статья 1. Руководители хоккейных команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные лица, принимающие участие в 

соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей, проявляя при этом 

дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям. 
 

Статья 2.  Организаторы соревнования совместно с дирекцией спортсооружения обязаны исключить доступ в судейскую 

комнату посторонних лиц и обеспечить безопасность бригады судей. 

 

Статья 3.  Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату разрешается входить только главному судье 

соревнований. Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только с разрешения главного судьи 

матча.  

 

Статья 4. Перед каждым матчем и в перерывах, дирекция спортсооружения, на котором проводится матч, обязана 

оповещать  зрителей  о  недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению матча. Информация для 

участников хоккейного матча и зрителей на спортивной арене во время проведения матчей должна осуществляться 
квалифицированным диктором. 

 

Статья 5. На предматчевую разминку каждая команда должна иметь свои шайбы. 

 

Статья 6. Для оформления протокола представители команд обязаны за 30 минут до начала игры передать судьям составы 

команд, по установленной форме (Приложение 3), в отпечатанном виде с указанием фамилии, имени, игрового амплуа и 

номера каждого игрока (два вратаря, а затем в порядке возрастания). Проверка личности какого-либо игрока и 

представленных на него документов, разрешена после окончания периодов и игры соответственно. При выявлении 

несоответствия между игроком и представленными на него документами, главный судья матча обязан сделать 

соответствующую запись в протоколе игры. После окончания матча тренеры играющих команд обязаны проверить и 

подписать протокол.  

 
Статья 7. После окончания матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии.  

 

Статья 8. В случае поступления в Клуб «Золотая шайба» информации о беспорядках на трибунах и льду во время  

проведения соревнований, Клуб оставляет за собой право запрета проведения турниров Клуба на данном спортивном 

сооружении. 

 

ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ::  

  
Статья 9. Руководители хоккейных команд, несут ответственность за невыполнение требований настоящего 

Регламента, необеспечение необходимых организационных мероприятий, связанных с проведением хоккейных матчей, а 

также за поведение хоккеистов и официальных лиц своей команды до, во время и после окончания матча. 
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Статья 10.  Руководство хоккейных команд и тренеры несут персональную ответственность за недисциплинированное 

поведение хоккеистов на ледовой площадке и на спортсооружении до, во время и после игры. Если тренер одной из команд 

уводит свою команду с ледовой площадки и прекращает соревнование  до официального окончания игры, то независимо от 

счёта, этой команде засчитывается техническое поражение с дальнейшей дисквалификацией до конца турнира. 

 

Статья 11.  Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их внешнего вида и имеющегося в 

них оборудования несут тренеры команд. В случае нарушения сохранности и порчи оборудования, администрация дворцов 

спорта сразу после окончания  игры свои претензии в письменном виде предъявляет представителю команды, а затем в 
Клуб «Золотая шайба».  
 

Статья 12. Должностные лица и представители хоккейных команд (хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал), 

родители хоккеистов 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 в непосредственной близости от 

неё, должны быть отмечены главным судьёй в протоколе матча и докладной записке в Клуб «Золотая шайба».   
 

Статья 13.  При совершении хулиганских действий руководителем, либо любым сотрудником хоккейной команды, 

данное лицо подлежит полной деловой изоляции в системе Клуба «Золотая шайба». Вопрос выносится на Правление Клуба 

«Золотая шайба»  для принятия решения. 
 

Статья 14. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего Регламента  тренеры, 
хоккеисты и официальные лица несут ответственность в соответствии с характером нарушений. Наказания, в  случае 

получения тренерами, хоккеистами или официальными представителями команд дисциплинарных штрафов, 

дисциплинарных до конца игры и матч-штрафов определяются согласно Приложению №1.  

 

Статья 15.  Дисквалификация хоккеистов за дисциплинарные штрафы, дисциплинарные до конца игры и матч-штрафы, 

полученные в играх Соревнований распространяется на все проводимые Соревнования под эгидой Клуба «Золотая шайба». 

 

Статья 16. 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 команду. 

 

 Статья 17. Поводом для рассмотрения вопросов о наложении дисциплинарных санкций и дисквалификаций в отношении 
хоккейных команд, руководителей, хоккеистов, тренеров и других официальных лиц команды может послужить одно из 

следующих оснований: 

  запись в официальном протоколе матча; 

  рапорт главного судьи; 

  рапорт официального представителя команды-участницы; 

  рапорт представителей Клуба «Золотая шайба». 

  

Статья 18. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на поле одной из участвующих в 

матче команд, ей засчитывается техническое поражение. Команде-сопернику засчитывается техническая победа. 

  

ГГЛЛААВВАА  99..    ССУУДДЕЕЙЙССТТВВОО  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ  
 

 

Статья 1. Судейство Соревнований осуществляется судьями, выполняющими все требования Правил игры в хоккей, 

решения ИИХФ, ФХР, и настоящего Регламента, утвержденного Клубом «Золотая шайба». 
 

Статья 2. Организацию судейства Соревнований  и назначение судей на матчи, а также контроль за качеством судейства 

осуществляет главный судья соревнований. 
 

Статья 3. Заявления хоккейных команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются и не рассматриваются. 
 

 

Статья 4. Оплата работы судей на финальных соревнованиях третьего этапа осуществляется согласно Приказу Минспорта 

России от 30 марта 2015 г. №283 «Об утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включённых в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».                  

 

Статья 5. Форма и экипировка главных судей регламентируется в соответствии с Правилами игры в хоккей.  

 

Статья 6. В случае неявки главного судьи матч проводит один из линейных судей, назначенных на матч. В случае неявки 

назначенной судейской бригады на матч, соревнования проводят  (судят) представители команд (по договорённости). 

 
Статья 7. Перед началом игры  главный судья матча обязан: 
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 осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к проведению матча; 

 проверить наличие заявочных листов обеих команд; 

 убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, участвующих в предматчевой 

разминке. Судьи не допускают к соревнованиям игроков, имеющих неопрятный внешний вид; 

 выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные настоящим Регламентом и 

требованиями Правил игры в хоккей.   

  
Статья 8. Главный судья матча должен получить от секретаря матча официальный протокол сразу после окончания матча, 

проверить его, сделать соответствующие записи и подписать. После этого тренеры игравших команд обязаны подписать 

этот протокол. Ответственным за протоколы является секретарь игры.  
 

Статья 9.  В случае наложения  дисциплинарных штрафов до конца игры и матч-штрафов, согласно Приложению 1, 

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

поведении хоккеистов и представителей команд» обязан указать номер раздела и пункта, согласно которому вынесено 

наказание (за исключением пункта 4.1). 
 

Статья 10.  В случае: 

  беспорядков на спортсооружении до, во время и после окончания матча; 

  некачественной подготовки хоккейной площадки; 

  бросания посторонних предметов до, во время и после окончания матча  

и других замечаний по проведению матча  главный судья матча обязан зафиксировать данные нарушения в официальном 

протоколе матча и направить рапорт в  Клуб «Золотая шайба». 
 

Статья 11. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных команд или угроз в адрес 

судей до, во время и после окончания матча  главный судья матча обязан зафиксировать данные нарушения в официальном 

протоколе матча и направить рапорт в  Клуб «Золотая шайба». 

 

Статья 12.   В случае увода команды с игры  по инициативе тренера (руководителя), команда снимается с соревнований. 

Рапорт о произошедшем инциденте направляется в Клуб «Золотая шайба» для вынесения решения о сроке, на который 

дисквалифицируется команда в текущем и будущих сезонах. 

 

Статья 13. Внесение исправлений в Официальный протокол матча, после его подписания обеими сторонами, не 

допускается. В случае обнаружения ошибок в Официальном протоколе матча Главный судья Клуба «Золотая шайба» имеет 

право вносить изменения в такой протокол. Основанием для рассмотрения исправлений является заявление команды при 
наличии видеоподтверждения. 

 

ГГЛЛААВВАА  1100..    ППООРРЯЯДДООКК  ППООДДААЧЧИИ  ИИ  РРААССССММООТТРРЕЕННИИЯЯ  ППРРООТТЕЕССТТАА  

Статья 1. Тренер команды после окончания игры подписывает протокол и предупреждает судью и тренера команды 

соперников о подаче протеста. Заявление о подаче протеста фиксируется в официальном протоколе матча после его 

окончания. Судья матча обязан написать рапорт по игре, на которую подан протест, и передать его секретарю игры. 

Протест в письменном виде подается Главному судье соревнований с изложением подробных обстоятельств, связанных с 

подачей протеста, в течение одних суток после окончания игры. 
 

Статья 2. Обстоятельства, составляющие существо протеста, должны быть исчерпывающими и обоснованы статьями 

данного Регламента. 
 

Статья 3. При рассмотрении протеста Главный судья соревнований может на свое усмотрение: 

  вызывать заинтересованные стороны; 

  принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся документов и материалов. 

Статья 4. Не принимаются к рассмотрению:  

  несвоевременно поданные протесты (протесты, поданные после утверждения результатов матча) 

  протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

 видеозапись игры;  

 протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины: правильность определения взятия 
ворот, положения «вне игры», нахождения игроков в площади ворот, мест  вбрасывания шайбы, наложения штрафов. 

 Статья 5. При возникновении спорных ситуаций, механизм разрешения которых не описан в данном 

Регламенте,   окончательное решение по их разрешению принимается главным судьёй конкретного турнира после  

обязательной консультации с главным судьёй Клуба «Золотая шайба». 
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Приложение №1 

ППООРРЯЯДДООКК  

ооппррееддееллеенниияя  ннааккааззаанниийй  ии  ддииссккввааллииффииккааццииии    ххооккккееииссттоовв  ии  ппррееддссттааввииттееллеейй  ккооммаанндд  ппооссллее    

ссооввеерршшеенниияя  ииммии  ддииссццииппллииннааррнныыхх  ннаарруушшеенниийй  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ххооккккееюю,,    ппррооввооддииммыыхх    

ККллууббоомм  ««ЗЗооллооттааяя  шшааййббаа»»  вв  ссееззооннее  22001188//22001199  
 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид штрафа 

 

 

Обязательная 

дисквалификация 

(количество игр) 

 

Дополнительная 

дисквалификация 

(количество игр) 

 

Сумма денежной 

компенсации за 

дополнительную 

дисквалификацию 

(рублей) 

1.  Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на игрока, который: 

 1.1. 

 

Наказан большим штрафом (Пр.105 ). 

 
1 - - 

1.2. 
Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же 

игре (Пр. 107). 

 

1 

 

 

- 

 

- 

1.3. 
После получения дисциплинарного штрафа продолжает 

оспаривать решение главного судьи (Пр. 116). 
 

1 

 

- 

 

- 

1.4. 
Использует выражения, касающиеся расовой дискриминации 

или этнической принадлежности (Пр. 168). 
1 - - 

1.5. Бросает посторонние предметы на лед (Пр. 165). 1 - - 

1.6. 
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы 

хоккейной площадки (Пр. 165) 

 

 

2 

 

- 

 

- 

1.7. 

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

 

 

2 

 

- 

 

- 

1.8. 

Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт 

после предупреждения главным судьей о прекращении 

действий или препятствует линейному судье в выполнении 

его обязанностей (Пр.141). 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

1.9. 
Участвует в драке вне пределов игровой поверхности (Пр.141) 

 
 

3 
- - 

1.10. 
Первым вступает в уже идущий конфликт 

(Пр.141) 
 

3 

 

- 

 

- 

1.11. 

Первым покидает скамейку запасных или штрафников во 

время конфликта и наказывается малым, большим или 

дисциплинарным штрафом. (Пр.141). 

 

 

3 

 

- 

 

- 

1.12. 

Покидает скамейку  штрафников во время конфликта до 

истечения его штрафного времени с целью оспорить решение 

судей 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

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

168) 
4 

 

- 

 
- 

1.14 Дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут) 2 - - 

2. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на представителя команды: 

 
2.1. 

Виновного в недисциплинированном поведении 

(Пр.168). 
8 - - 

2.2. 
Бросающего посторонние предметы на лед 

(Пр. 168). 

 

3 

 

- 
 

- 

2.3. 
Выходящего на лёд во время любого периода без разрешения 

главного судьи (Пр.164). 

 

 

3 

 

- 

 

- 

2.4 
Использует выражения, касающиеся расовой дискриминации 

или этнической принадлежности (Пр.168). 
 

3 

 

- 

 

- 

2.5. 

Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт 

после предупреждения главного судьи о прекращении 

действий  

3 - - 

3. Матч – штраф налагается на игрока или представителя  команды, который: 
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3.1. 
Замахивается клюшкой на другого  игрока  в  течение любого 

конфликта (Пр.159) 
 

2 

 

- 

 

- 

 

3.2. 

Умышленно бьет или пытается ударить соперника головой 

или коленом (Пр. 142, 152). 
 

3 

 

- 

 

- 

3.3. Начинает драку или продолжает начатый конфликт (Пр. 141) 
 

3 

 

- 

 

- 

3.4. 

Продолжает или упорствует в продолжении драки или 

конфликта после предупреждения главного судьи о 

прекращении действий (Пр.141). 

 

 

3 

 

- 

 

- 

3.5. 

Совершает действия, не разрешенные правилами, которые 

могут привести или приводят к травме соперника, 

официального представителя команды или судьи 

 

4 

 

 

- 

 

- 

3.6. 
Травмирует соперника в результате нарушения правил: 

119,122,125,127,139,143,146,152,153,159,160,167. 
 

3 
- - 

3.7. 
Травмирует соперника в результате нарушения правил: 

121,123,124,161. 
5   

3.8. 
Плюёт в соперника, официального представителя другой 

команды или в судей, обслуживающих игру/игрок (Пр.162). 
 

5 
- - 

3.9. Исключительная грубость  
 

5 - - 

3.10. 

Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает или 

толкает руками, клюшкой или телом судей, обслуживающих 

игру (Пр. 116),  или препятствует линейному судье в 

выполнении его обязанностей  

/официальный представитель команды/ 

 

 

8 

 

- 

 

- 

3.11. 

Использует непристойные жесты по отношению к кому-либо 

(игроки, судьи, зрители) на льду или вне его до, во время или 

после игры (Пр.168) 

 

5 

 

- 

 

- 

3.12. Физически воздействует на зрителя  (Пр. 140). 

 
5 - 

- 

- 

- 

3.13. 

Своим поведением мешает или наносит вред  проведению 

игры, оскорбляет любое официальное лицо, обслуживающее 
игру (Пр. 116). 

 

5 

 

- 

 

- 

3.14. 

Умышленно хватает или толкает руками, клюшкой или телом, 

совершает подножку, силовой приём, толчок клюшкой, удар 

клюшкой, атаку сзади или подобные действия по отношению 

к судьям, обслуживающим игру /игрок/  

 

 

8 

 

 

- 

 

- 

3.15. 

Наказан за «Исключительную грубость», которая может 

привести или приводит к травме официального представителя 

команды или любого судьи. /игрок/ (Пр. 116) 

 

 

10 

 

- 

 

- 

3.16. Игрок, укусивший игрока соперника. 
 

3 

 

- 

 

- 

4. Дополнительные наказания: 

4.1. 

Игрок, наказанный вторым или каждым последующим 
дисциплинарным (10 минут), дисциплинарным до конца игры 

(кроме ситуации п.4.2 данного приложения) или матч–

штрафом  в разных играх. 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

4.2. 

Игрок, наказанный вторым или каждым последующим 

дисциплинарным до конца игры штрафом (20 минут) в 

разных играх. 

 

2 

 

 

- 

 

- 

4.3. 
Игрок, самовольно покидающий хоккейную площадку и не 

участвующий в послематчевом рукопожатии команд 
 

1 

 

- 

 

- 

 

4.4. 

Игрок или вратарь, участвующий в пред игровой разминке на 

льду в неполной игровой форме, экипировке. 
 

1 

 

- 

 

- 

4.5 
Главный тренер команды, чей игрок покинул скамейку 

запасных или штрафников во время конфликта. 
2 - - 
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 Приложение №2 
 

ППРРААВВИИЛЛАА  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООВВЕЕРРТТААЙЙММАА  ИИ  ППООССЛЛЕЕММААТТЧЧЕЕВВЫЫХХ      ББРРООССККООВВ    
 

1. Если после окончания матча сохраняется ничейный счет, то назначается дополнительный период (овертайм), 

продолжительностью  5 минут для выявления победителя. В овертайме за команду выступают 3 игрока и один вратарь.  
 

 Овертайм начинается после окончания матча без перерыва. 

 Команды не меняются воротами. 

 Штрафы налагаются в соответствии с правилами игры в основное время. Неиспользованное штрафное время игроков 

остается в силе. 

 Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу, объявляется  

победителем. 

 Если дополнительный период заканчивается без заброшенных шайб, то назначается серия из 5 бросков. 

 Если какая-либо команда отказывается играть в дополнительное время, то ей засчитывается поражение. 
 

2.  Порядок проведения дополнительного периода (овертайма): 

Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Штрафы налагаются в соответствии с правилами игры в 

основное время.  

 Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то команды играют 4 на 3. 

 Если в овертайме при игре 3 на 3 на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то команды продолжают 

играть 3 на 3. Оштрафованные хоккеисты должны находиться на скамейке для оштрафованных игроков до первой, 

после истечения штрафов, остановки игры. 

 Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в два игрока, то у команды-

нарушителя на площадке остаются 3 игрока, а у команды-соперника на лед выходит 5-й игрок. 

 При первой же остановке игры, когда истекает преимущество в два игрока, численный состав команд в зависимости от 
ситуации становится 4 на 4 или 4 на 3. 

 Если основное время заканчивается с численным преимуществом 5 на 4, то овертайм команды начинают 4 на 3. 

 Если основное время заканчивается с численным преимуществом 5 на 3, то овертайм команды начинают 5 на 3. С 

истечением штрафов  и продолжением игровых действий численный состав может быть 5 на 5 или 5 на 4. При первой 

же остановке игры численный состав должен быть приведен в соответствие 3 на 3 или 4 на 3. 

 Если в конце основного времени команды играли 3 на 3, то овертайм начинается 3 на 3. Если численный состав 

достигнет 5 на 5 или 5 на 4, то при следующей же остановке игры, он должен быть приведен в соответствие 3 на 3 или 

4 на 3. 

 Если в конце основного времени команды играли 4 на 4, и игрок или игроки отбывают неравные и равные штрафы на 

скамейке штрафников, то овертайм начинается 4 на 4. После выхода штрафников на лед численный состав команд 

становится 5 на 4 или 5 на 5, и при первой же остановке игры он приводится в соответствие 4 на 3 или 3 на 3. 

 

3.  Порядок выполнения послематчевых  бросков 
 

 Если дополнительный период заканчивается без заброшенных шайб, то для определения победителя назначаются 

послематчевые броски. 

 Любой игрок, чьи штрафы не были завершены, когда дополнительное время закончилось вничью, не имеет право 

выполнять послематчевые  броски. Эти игроки должны оставаться на скамейке штрафников или в раздевалке до окончания 

процедуры послематчевых бросков. 

 Игрок, выбранный для выполнения послематчевых  бросков, может быть заменен только в случае травмы или штрафа. 

Заменяющий его игрок будет выполнять бросок последним по списку. 

 Первой выполняет послематчевые броски команда хозяев поля. 

 Вратари должны защищать те же ворота, что и в дополнительное время. Вратари могут меняться после каждого 
броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных. 

 Броски выполняются по правилу 170 Правил игры в хоккей. 

 Игроки обеих команд выполняют послематчевые броски поочередно, пока не забит решающий гол. Остальные броски 

выполняться не будут. 

 Если после пяти бросков каждой команды сохраняется ничейный результат, процедура должна быть продолжена до 

решающего гола одного из игроков обеих команд, эти броски может пробивать один и тот же хоккеист каждой 

команды. Начинает выполнение бросков в этой серии другая команда. Игра завершится, как только один из хоккеистов 

завершит серию бросков победным голом. Секретарь игры записывает все выполненные броски, указывает игроков, 

вратарей и забитые голы. 
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 Только решающий гол засчитывается в результат игры. Он должен быть засчитан игроку, который его забил, и 

вратарю, который его пропустил. 

 

Примеры: 

- 1:0  2:0     Решающий гол - Первый; 

- 2:1  3:1     Решающий гол - Второй; 

- 3:2  4:2     Решающий гол - Третий; 

           -   4:3           5:3                                  Решающий гол      -       Четвёртый 
           -   5:4                                                  Решающий гол      -       Пятый 

 

 Штрафы вратаря отбываются игроками его команды из числа пяти игроков, назначенных для выполнения бросков, но 

еще не бросавших. Этим игрокам уже не будет разрешено выполнять броски. 

 Малый скамеечный штраф, наложенный на команду, например, по просьбе об измерении снаряжения отбывается 

игроком из числа пяти игроков, назначенных выполнять броски, но еще не бросавших. Этому игроку уже не будет 

разрешено выполнять броски. Судья через тренера команды узнаёт дополнительного игрока, который добавляется в список  

игроков выполняющих броски последним. 

 Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, игра заканчивается и этой команде 

засчитывается поражение. Если игрок отказывается выполнять  бросок, бросок  считается выполненным и взятие ворот не 

засчитывается.   
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Приложение №3 

 

 

 

дата: «___» ________________ 201__г.    

 

 

Заявочный лист команды_____________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Игр. 

Номер 

Фамилия, Имя Амплуа К/А 

1.    Вр.  

2.    Вр.  

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1  Тренер 

2   
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Приложение №4 

 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийских соревнованиях юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова 

 

субъект Российской Федерации__________________________________________ 

муниципальное образование ____________________________________________ 

название команды _____________________________________________________  

возрастная группа _____________________________________________________ 

 
№№ Ф.И.О. Дата рождения Адрес фактического проживания 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

 

          

Тренер команды _____________________________(Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель команды _________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель командирующей организации _________________________(Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта   _____________________(Ф.И.О.) 

                 Подпись             М.П 

  

  

  


	Статья 8. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны быть отражены: наименование команд, время матча в каждом периоде, номер периода, штрафное время хоккеистов и счет матча.
	Статья 9. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча (за исключением 30-ти секундных перерывов (тайм-аутов), взятых одной из команд) могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортивному сооружению и т.д. Звучани...
	ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОВЕРТАЙМА И ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ   БРОСКОВ

