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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его разделов 

используются следующие термины, определения и сокращения: 
 

ИИХФ Сокращенное наименование Международной Федерации Хоккея на 

льду; 
 

ФХР 
 

Федерация хоккея России; 

МФКС Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; 
 

ККОО ФХК Краевая Краснодарская Общественная Организация Федерация хоккея 

Кубани; 

СОРЕВНОВАНИЯ ФХК 

 
 

Соревнования по хоккею с шайбой, проводимые ККОО ФХК среди 

детско-юношеских команд в соответствии с настоящим Регламентом; 

РЕГЛАМЕНТ 

 

 

 

 

 
 

Регламент о проведении соревнований ФХК среди команд, 

принимающих участие в этих соревнованиях, утвержденное 

Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края  

и ФХК, определяющее условия и порядок участия команд хоккейных 

клубов (школ), хоккеистов, тренеров, судей, руководителей и иных 

должностных лиц в соревнованиях ФХК; 

ОТДЕЛ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Структурное подразделение ФХК, осуществляющее организацию, 

контроль и оперативное управление проведением соревнований. 

КЛУБ 

 
 

Хоккейный клуб, команда которого принимает участие в 

соревнованиях ФХК. 

ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА 

или ШКОЛА 

 

 
 

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы или  

структурное подразделение клуба, осуществляющее на основании 

действующего законодательства Российской Федерации обучение 

хоккею детей и юношей. 

СПОРТСООРУЖЕНИЕ 

или СТАДИОН 

 
 

Дворец спорта или иная ледовая арена, соответствующая Правилам 

игры в хоккей, положениям настоящего Положения и требованиям 

«Положения ИИХФ о проведении соревнований по хоккею». 

МАТЧ Хоккейный матч проводимый ФХК. Для команды, проводящей матч 

на спортсооружении, собственником или арендатором которого она 

является, матч является «домашним», а для другой команды, 

участвующей в матче, матч является «гостевым». Команда, 

проводящая «домашний матч», является командой - «хозяином поля». 

Команда, проводящая «гостевой» матч, является командой гостей. 
 

ХОККЕИСТ 

 
 

Спортсмен, выходящий на ледовую площадку стадиона для участия в 

хоккейном матче в качестве игрока. 

ПРАВИЛА ИГРЫ В 

ХОККЕЙ 
 

«Официальная книга правил ИИХФ 2014-2018», утвержденная на 

Конгрессе ИИХФ  2014 года. 

СУДЬЯ 

 

 
 

Официальное лицо, назначенное  Главным судьей соревнований ФХК 

и утвержденное Президиумом Федерации хоккея Кубани для 

обслуживания хоккейного матча. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный документ, подписанный тренерами участвующих в 

хоккейном матче команд и главными судьями матча, фиксирующий 

количественно-качественные характеристики, особые замечания и 

результат матча. 
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Календарь соревнований. 

№ 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Дисци

плина 
Сроки проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

уч-ков 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Открытое первенство 

Краснодарского края 

сезона 2015-2016 гг. 

юноши 

2003 г.р. 
хоккей 

октябрь 2015 г. -  

май 2016 г. 

города и районы 

Краснодарского 

края 

200 

 

2.  

Открытое первенство 

Краснодарского края 

сезона 2015-2016 гг. 

юноши 

2004 г.р. 
хоккей 

октябрь 2015 г. -  

май 2016 г. 

города и районы 

Краснодарского 

края 

200 

3.  

Открытое первенство 

Краснодарского края 

сезона 2015-2016 гг. 

юноши 

2005 г.р. 
хоккей 

октябрь 2015 г. -  

май 2016 г. 

города и районы 

Краснодарского 

края 

200 

4.  

Открытое первенство 

Краснодарского края 

сезона 2015-2016 гг. 

юноши 

2006-07 г.р. 
хоккей 

октябрь 2015 г. -  

май 2016 г. 

города и районы 

Краснодарского 

края 

200 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Краевые соревнования по хоккею проводятся: 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Краснодарского края на 2015 – 2016 год. 

- в соответствии с Уставом Краснодарской краевой общественной организации 

«Федерация хоккея Кубани» (далее - ФХК); 

- в соответствии с официальными правилами по хоккею. 

Настоящий Регламент регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

спортивных мероприятий по хоккею на территории Краснодарского края и является основанием 

для командирования спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов в 

составе делегаций на краевые соревнования. 

 

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Статья 1.1. Цели проведения соревнований 

Краевые соревнования проводятся в целях: 

1. развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Краснодарском крае и в ЮФО 

Российской Федерации; 

2. привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других 

категорий населения в Краснодарском крае и в ЮФО Российской Федерации; 

3. укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа жизни, борьбы 

с курением, наркоманией и другими вредными привычками; 

4. организации досуга граждан Российской Федерации. 

 

Статья 1.2. Задачи проведения соревнований 

Задачами проведения соревнований являются: 

- определение, исключительно по спортивному принципу, команд — победителей и призеров 

соревнований среди детско-юношеских команд по возрастным категориям; 

- повышение уровня мастерства хоккеистов; 

- выявление и отбор кандидатов в сборные команды Краснодарского края и Российской 

Федерации по хоккею; 

- пополнение команд мастеров; 

- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в спортивных 

образовательных учреждениях по хоккею (хоккейные школы, клубы, центры спортивной 

подготовки по хоккею); 

- приобретение опыта выступлений в соревнованиях. 

 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 2.1. Проведение соревнований 

Организация и проведение Первенства Краснодарского края по хоккею (далее - 

соревнования) осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом. 

Условия, неописанные в настоящем Регламенте определяются дополнительными 

Приложениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. 

Настоящий Регламент составлен согласно требованиям Федерации хоккея России (ФХР) 

и Правил игры в хоккей. 

 

Статья 2.2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края совместно с ККОО 

«Федерацией хоккея Кубани» и государственным бюджетным учреждением Краснодарского 

края «Центр спортивной подготовки № 6». 
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Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

ККОО «ФХК». Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей 

хоккейных школ (клубов) и судей, задействованных в матчах соревнований ФХК и иных 

мероприятий Федерации, осуществляется средствами: 

Электронной почты — по адресу: hockeykuban@mail.ru   

Телефонной связи — по номеру:  +7 918 924 89 83 Кузьмин Роман 

 

Статья 2.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Краснодарского края и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной власти 

муниципальных образований в области физической культуры и спорта, руководитель 

спортсооружения. 

 

Статья 2.4. Страхование участников соревнований. 

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования и страхового полиса от несчастного случая, жизни и 

здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

 

Статья 2.5. Общие требования к организации соревнований и участникам. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом физкультурного диспансера или 

врачом поликлиники по месту проживания и руководителем муниципального органа 

управления физической культурой и спортом или регионального отделения спортивной 

федерации (спортивного клуба); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности; 

- договор страхования от несчастного случая, действие которого распространяется на все 

время проведения соревнования. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представленных в мандатную комиссию.  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документ о присвоении судейской категории, командировочное удостоверение. 

 

 Статья 2.6. Разрешение спорных ситуаций 

При возникновении ситуаций, связанных с проведением соревнований ФХК, разрешение 

которых невозможно на основании настоящего Положения, Главный судья соревнований, а 

также Президиум ФХК имеют право принимать по ним решения с последующим 

информированием участников соревнований. 

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

иных должностных лиц, задействованных в матчах соревнований ФХК и других мероприятий 

Федерации. 
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ГЛАВА 3. СОРЕВНОВАНИЯ  

Статья 3.1. Перечень соревнований 

Федерация хоккея Кубани проводит в сезоне 2015-2016 годов среди детско-юношеских 

команд следующие соревнования: 

Первенство Краснодарского края среди команд 2003 г.р. 

Первенство Краснодарского края среди команд 2004 г.р. 

Первенство Краснодарского края среди команд 2005 г.р. 

Первенство Краснодарского края среди команд 2006-07 г.р. 

Хоккейные школы (клубы), принимающие участие в соревнованиях не позднее15 августа 

2015 года обязаны представить в Федерацию хоккея Кубани официальное уведомление об 

участии команд в соревнованиях с целью подготовки предварительного календаря. Форма 

уведомления — указана в Приложение №2. Данное уведомление должно быть заверено 

директором хоккейной школы (клуба) и печатью. 

 

Статья 3.2. Статус соревнований 

Первенство Краснодарского края по хоккею имеет статус Открытых соревнований. В них 

могут участвовать команды из других регионов. Команды, не являющиеся представителями 

Краснодарского края ( г.Ростов-на-Дону, г.Ставрополь, г.Новочеркасск, г. Владикавказ и другие), 

имеют право проводить домашние матчи на полях Краснодарского края при условии 

выполнения пунктов 3.7 (2) ,4.2 (2) и 4.3. Если эти пункты не будут выполнены,  командам 

участникам  не будет разрешено проводить домашние матчи на тех площадка, где им удобно, и 

они обязаны, будут играть на стадионах противника!  

 

Статья 3.3. Категории участников 

Все участники соревнований по хоккею в Краснодарском крае подразделяются на 

следующие возрастные категории с указанием формата хронометража матча. 

Возраст Категория 
Формат 

Пер./мин. 

2003 г.р. Дети 3 х 20 

2004 г.р. Дети 3 х 20 

2005 г.р. Младшие дети 3 х 15 

2006-07 г.р. Младшие дети 3 х 15 

 
Статья 3.4. Сроки проведения 

Первенство Краснодарского края среди команд   2003 г.р. – октябрь 2015 г. - май 2016 г. 

Первенство Краснодарского края среди команд   2004 г.р. – октябрь 2015 г. - май 2016 г. 

Первенство Краснодарского края среди команд   2005 г.р. – октябрь 2015 г. - май 2016 г. 

Первенство Краснодарского края среди команд   2006-07 г.р. – октябрь 2015 г. - май 2016 г. 

 

Статья 3.5. Схема проведения 

Первенство Краснодарского края среди команд 2003 г.р. проводится в 2 (два) этапа 

Первенство Краснодарского края среди команд 2004 г.р. проводится в 2 (два) этапа 

Первенство Краснодарского края среди команд 2005 и 2006-07 г.р. проводится в 3 (три) этапа. 

 

Статья 3.6. Календарь 

Федерация хоккея Кубани разрабатывает предварительные календари, по каждому 

соревнованию отдельно, содержащие нумерацию матчей и распределение соперников по турам. 

Календари утверждаются ККОО ФХК до начала соревнований и являются неотъемлемой 

частью настоящего Положения. 
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Статья 3.7. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей) несет ГБУ КК «ЦСП 

№ 6» за счет средств государственной программы Краснодарского края «Развитие физической 

культуры и спорта», подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва» направление «Развитие спорта высших достижений в 

Краснодарском крае». 

Оплату проезда судей к месту игр (ж/д., автобус или бензин из расчета десять литров на 

сто км), проживание и питание, осуществляет хоккейная школа (клуб) принимающей стороны. 

Принимающая команда несет расходы по оплате аренды льда, обслуживающего 

персонала (врач, медсестра, комендант, рабочие и другие специалисты), коммунальных и других 

расходов, связанных с играми на своем поле.  

При проведении соревнований в спортивном сооружении «Крытый каток с 

искусственным льдом на два ледовых зала» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Пригородная, 24, принимающей организацией, в части предоставление ледовой площадки 

выступает государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной 

подготовки № 6". 

Грамоты, командные призы (кубки), медали, ленты, вкладыши для награждения 

победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на реализацию 

мероприятия, предусмотренного пунктом 3.5. направления «Развитие спорта высших 

достижений в Краснодарском крае» приложения к подпрограмме «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы 

Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». 

Расходы по участию в соревнованиях (экипировка, проезд, страховка, проживание, 

питание, суточные в пути) участников, тренеров и представителей несут командирующие 

организации. 

 ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ 

Статья 4.1. Общие требования к стадионам 

К участию в Соревнованиях ФХК допускаются команды хоккейных школ (клубов), спортсооружения 

которых для проведения «домашних» матчей удовлетворяют требованиям настоящей главы Положения. 

Стадионы, предназначенные для проведения матчей Соревнований ФХК, должны быть приняты в 

эксплуатацию государственной комиссией по акту о приемке законченного строительства, и соответствовать 

требованиям Правил игры в хоккей. 

Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение матчей на местах и обеспечение всем 

необходимым для их проведения возлагается на руководство хоккейных школ (клубов), на полях которых 

проводятся матчи. 

Статья 4.2. Требования по оснащению стадионов 

Каждый стадион, предназначенный для проведения матчей Соревнований ФХК, должен иметь: 

1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, и имеющую: 

 (а) ворота 

(б) ограждение из защитного стекла 

(в) качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой (согласно 

Правилам игры в хоккей). 

2. Не менее двух оборудованных раздевалок для хоккеистов и раздевалку для судейской бригады, 

включая дополнительные прилегающие помещения для размещения: 

 (а) душевой комнаты с холодной и горячей водой 

 (б) туалетных кабин (согласно Правилам игры в хоккей). 

Хоккейная школа (клуб) - «хозяин поля» совместно с дирекцией спортсооружения, в котором 

проводятся игры, обязаны обеспечить: 

- необходимые для проведения игр: секундомер, шайбы, протоколы;  

- необходимое количество шайб для разминки перед матчем; 

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

положении команд, составе команд и судей;  

- чай или минеральную воду для спортсменов и судей;  

- отдельную комнату для главного судьи и линейных судей; 
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- тел./факс для главного судьи;  

- автотранспорт приезжим судьям для доставки их в гостиницу, на стадион и обратно, на вокзал; 

 - дежурство квалифицированного медперсонала, медицинский пункт с необходимым 

оборудованием и медикаментами, или машину «Скорой помощи» во время и после проведения игр, при 

не обеспечение квалифицированной медицинской помощи ответственность несут руководство ледового 

дворца  и хоккейная школа (клуб) принимающей стороны. 

 

Статья 4.3. Обеспечение безопасности 

При проведении соревнований необходимо руководствоваться инструкцией «О мерах по 

организации обеспечения безопасности, охраны общественного порядка при проведении 

соревнований» и актом технического состояния сооружения. 

Хоккейная школа (клуб) - «хозяин поля» обязан обеспечить безопасность судейской 

бригады и исключить нахождение посторонних лиц в помещении, где находятся судьи и у 

судейского столика- наряд милиции или службы безопасности (не менее 2-х человек), который, 

до, во время и после окончания матча обязан обеспечить безопасность гостей и судей. В случае 

не обеспечения общественного порядка на трибунах и в других помещениях спортсооружения, 

возникновения беспорядков, хулиганских действий со стороны зрителей до, во время или после 

окончания матча, повлекших за собой угрозу здоровью и безопасности участников матча, на 

школу (клуб) налагается штраф в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей. 

 

ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД 

 

Статья 5.1. Заявочная документация 

Хоккейные команды, участвующие в соревнованиях обязаны предоставить в мандатную 

комиссию следующие документы: 

1. Именной заявочный лист (Приложение №3) в 3-х экземплярах, заверенный врачом, 

врачебным учреждением, печатью и подписью руководителя хоккейной школы (клуба). 

Заявочный лист должен быть подан для каждой команды школы (клуба) и заверен подписью 

Главного судьи соревнований и печатью ККОО ФХК. 

2. Справку из общеобразовательной школы с фотографией 3х4, заверенную печатью и 

подписью директором школы. Фотография на справке также должна быть заверена школьной 

печатью. 

3. Страховой медицинский полис ОМС  

4. Договор страхования от несчастного случая, действие которого распространяется на 

все время проведения соревнований 

5. На игроков — пакет документов для регистрации (цветную фотографию 3х4см - 

2шт., свидетельство о рождении или паспорт в подлинном виде). 

6. Игроки, не имеющие справку из школы и регистрацию в том Крае или Области за 

который он выступает (к матчам не допускаются). 

7. Командная фотография  формата А4 – 1шт. 

8. Фотографию каждого игрока формата 9х12 – 1 шт. 
 

Статья 5.2. Регистрационная карточка игрока 

Все хоккеисты, участвующие в соревнованиях до начала заявочной компании должны 

получить регистрационную карточку игрока с указанием идентификационного номера (ИН), 

который вписывается в заявочный лист. 

Хоккеисты, которым не присвоен идентификационный номер, к соревнованиям не 

допускаются. 

Замена регистрационной карточки проводится в следующих случаях: 

- при переходе хоккеиста из клуба (школы) в клуб (школу); 

- при получении паспорта; 

- через каждые три года 

Во всех случаях идентификационный номер хоккеиста сохраняется, а заменяемая 

карточка сдается в Отдел проведения соревнований. 
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Все данные в заявочном листе должны соответствовать данным в регистрационной 

карточке игрока. 

Оформление регистрационных карточек и заявочных листов производится не позднее, 

чем за 5 дней до начала соревнований в соответствии с установленным графиком. 

Все карточки хоккеистов заявленных в Открытом первенстве Краснодарского края по 

хоккею в сезоне 2015-2016 г. должны быть на каждом матче для предъявления по первому 

требованию Главного судьи матча, в случае если карточки не будут предоставлены, команде 

засчитывается техническое поражение 0:5. 

 

Статья 5.3. Количество хоккеистов  

в заявочном списке команды клуба (школы) 

Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды клуба (школы) 

в любой момент времени при проведении Соревнований ФХК, не должно превышать 33 

человека (30 полевых игроков и 3-х вратарей). 

 

Статья 5.4. Правила проведения заявочной компании 

Игроки могут быть заявлены за команду клуба (школы) своего возраста или более 

младшего возраста при условии письменного согласия родителей и дополнительного 

разрешения врача. 

Игрок может быть заявлен только за одну команду, кроме случаев описанных ниже: 

Разрешается ОДНОВРЕМЕННАЯ заявка за команду клуба (школы) своего возраста и команду 

этого же клуба (школы) более младшего возраста при условии письменного согласия родителей. 

 

Статья 5.5. Дозаявки 

Дозаявки игроков допускается до 31 января 2016 г. 

В эти сроки может быть дозаявлен любой игрок, не заявленный в сезоне 2015-2016 гг. в 

другом клубе с соблюдением ограничения на максимально возможное количество хоккеистов в 

заявочном листе команды (30 полевых игроков и 3-х вратарей). 

Также до этого же срока разрешается дозаявки и переходы игроков внутри команд клуба 

(школы) при условии соблюдения Статьи 5.4. 

Дозаявки игроков производится на отдельном бланке (см. Приложение №4) с 

соблюдением Статьи 5.1. 

Дозоявка тренерского состава клуба (школы) осуществляется в течение всего сезона. 

 

 Статья 5.6. Отзаявки 

Отзаявки хоккеистов, тренерского состава клуба (школы) осуществляется в течение всего 

сезона на основании бланка для отзаявки (см. Приложение №5) при условии сдачи в Отдел 

проведения соревнований ККОО ФХК регистрационной карточки хоккеиста. 

 

Статья 5.7. Переходы хоккеистов 

Порядок перехода игроков из клуба (школы) в клуб (школу) осуществляется согласно 

«Положению по статусу и переходам хоккеистов» Федерации хоккея России. Переходы игроков 

участвующих в Открытом первенстве Краснодарского края сезон 2015 – 2016 г. из клуба 

(школы) в клуб (школу) заканчиваются 15 августа 2015 года, с 10 по 31 декабря в случае 

отзаявки хоккеиста из школы после начала сезона! 

 

Статья 5.8. Заявка команды клуба (школы) на отдельно взятый матч 

В заявке команды клуба (школы) на отдельно взятый матч соревнований ФХК может 

быть заявлено не более 22-х хоккеистов (20 полевых игроков и 2-х вратарей) из числа 

хоккеистов, указанных в заявочном листе команды на соревнования и не менее 11-ти хоккеистов 

(10 полевых игроков и 1-го вратаря). 

Не менее чем за 45 минут до начала матча тренеры команд обязаны предоставить 

секретарю игры список хоккеистов, принимающих участие в матче с указанием: Ф.И.О. 

(полностью), игровых номеров (в порядке возрастания), амплуа, отметки капитан/ассистент, 

дата рождения хоккеистов. 
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Список должен быть распечатан на официальном заявочном бланке с 

вычеркнутыми хоккеистами, не принимающими участие в матче. 

Тренеры команд должны по первому требованию судейской бригады предъявить: 

регистрационные карточки хоккеистов,  страховой полис  принимающих участие в матче. 

 

Статья 5.9. Прочие условия проведения заявочной компании 

Возраст девушек в мужских командах не должен превышать возраста остальных 

участников соревнований более чем на два года. 

Все заявленные игроки команды должны пройти диспансеризацию. В заявочном листе 

делается запись о количестве допущенных хоккеистов, заверенная круглой печатью. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 6.1. Общие положения 

Все матчи Соревнований проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с 

нормами настоящего Положения. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных школ 

(клубов), судьи и иные лица, задействованные в матчах соревнований, обязаны знать и 

выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Положения. 

 

Статья 6.2. Требования к форме команд 

Команда - «хозяин поля» играет в форме темного цвета, команда «гостей» играет в 

форме контрастного цвета. 

Свитер хоккеиста должен иметь: 

- На груди - эмблему клуба; 

- На спине - номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке. 

- На спине - надпись STOP (для команд , 2003, 2004, 2005,2006-07 г.р.) 

Хоккеисты без номера или имеющие на свитерах одинаковые номера к игре не 

допускаются. 

На предматчевую разминку хоккеисты должны выходить в полной игровой экипировке. 

Все хоккеисты моложе 18 лет обязаны играть в полных лицевых масках, а так же носить 

защиту шеи и горла. В случае несоблюдения данного правила, хоккеист к игре не допускается. 

 

Статья 6.3. Переносы матчей 

В случае получения информации об изменении времени начала или отмены игры, 

представитель школы (клуба) — «хозяина поля» обязан сообщить об этом Главному судье 

соревнований и представителю хоккейной школы (клуба) - соперника не позднее, чем за 7 

(семь) суток до назначенного времени матча. 

Решение по отмене и переносу матчей, в связи с болезнью игроков, неявкой команды на 

игру, неготовностью ледовой площадки и т.д. Принимает Главный судья соревнований. 

Перенос матча на другой срок (день и час) без применения санкций к командам 

допускается в исключительных случаях, а именно: 

- при невозможности предоставления льда по вине спортсооружения, если команда - 

«хозяин поля» известила об этом Отдел по проведению соревнований ФХК не позднее, 

чем за 5 дня до начала матча; 

- из-за болезни игроков только в том случае, если число заболевших составляет не менее 

25% от числа хоккеистов, внесенных в заявочный лист, с предоставлением медицинских 

справок из медучреждений. 

Команда, выезжающая на товарищеские матчи, турнир или первенство в другой регион 

обязана оповестить об этом Отдел проведения соревнований ФХК в письменном виде не 

позднее, чем за две недели до начала турнира или первенства. 

Участие команд в товарищеских матчах не является причиной переноса 
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календарных матчей соревнований на более поздний срок ( игры должны быть сыграны 

до указанной даты утвержденного календаря соревнований). 

 

 

Статья 6.4. Время начала матчей 

Время начала матчей соревнований: 

- будние дни не ранее 09-00 и не позднее 20-00 (по обоюдному согласию) 

- выходные, праздничные дни и дни школьных каникул не ранее 09-00 и не позднее 20-00. 

Основные игровые дни для проведения матчей — суббота, воскресенье. Резервный день 

пятница. 

 

Статья 6.5. Прочие условия проведения соревнований 

В соответствии с решением Исполкома ФХР хоккеистам до 12 лет  запрещено применять 

силовые приемы. 

Все случаи травм игроков во время игры заносятся в протокол и заверяются дежурным 

врачом. 

Клубы (школы), изменившие свое название, предоставляют заявление с подтверждением 

правопреемства, заверенное печатью клуба (школы) и согласованное с ФХК. 

Каждый клуб в течение сезона обязан подготовить и предоставить двух судей для 

участия в проведении матчей соревнований. 

 

ГЛАВА 7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА 

 

Статья 7.1. Общие положения 

Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем 

соревнований ФХК, за исключением случаев, когда Отдел проведения соревнований ФХК 

принимает свое отдельное решение по данному вопросу. 

 

Статья 7.2. Порядок проведения матча 

Перед началом матча (включая разминку) должна быть произведена заливка льда. 

Формат проведения матчей для разных возрастных категорий указан в следующей таблице: 

Возрастная 

категория 

Время 

необходимое для 

проведения матча 

Формат 

Пер./мин. 

Продолжи-

тельность 

разминки 

Дополнительная заливка 

2003 г.р. 2:00 3 х 20 10 мин После 1-го и 2-го периода 

2004 г.р. 2:00 3 х 20 10 мин. После 1-го и 2-го периода 

2005 г.р. 1:50 3 х 15 10 мин. После 1-го и 2-го периода 

2006-07 г.р. 1:50 3 х 15 10 мин. После 1-го и 2-го периода 

 

Хронометраж матча считается с учетом «чистого» игрового времени. 

Продолжительность перерывов не должна превышать 15 минут. 

Перед началом матча команды приветствуют друг друга. По окончании игры хоккеисты 

обмениваются рукопожатием. 

 

Статья 7.3. Дополнительные условия проведения матча для команд 2005 г.р. и младше 

В случае нарушения правил, хоккеист, нарушивший правила удаляется на одну минуту. 

 

ГЛАВА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Статья 8.1. Система начисления очков 

По результатам каждого матча соревнований ФХК победившей команде присваивается 3 

очка. Команде, потерпевшей поражение очки не присваиваются. 
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В случае ничейного результата назначается дополнительный период ОВЕР-

ТАЙМ 5 минут, если победитель не определился в ОВЕР-ТАЙМ, назначаются по 3 после 

матчевых броска (для выявления победителя), победителям присваивается 2 очка, 

проигравшим 1 очко. 

 

Статья 8.2. Определение мест команд 

Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в 

соревнованиях в случае равенства очков у двух или более команд применяются последовательно 

следующие критерии: 

1. Количество очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое 

количество очков. 

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

командами. 

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

4. Количество побед во всех проведенных матчах. 

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

6. Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах. 

7. Меньшее количество штрафных минут. 

8. Жребий. 

 

Статья 8.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом результат отдельного матча 

соревнований ФХК должен быть аннулирован Отделом проведения соревнований с 

одновременным зачетом одной из команд технического поражения со счетом 0:5, то 

применяются следующие требования: 

- В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат матча не 

аннулируется и остается прежним; 

- В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой 

должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное время, то 

результат матча аннулируется. Соответствующей команде засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:5 и очки не начисляются, команде — сопернику засчитывается 

техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка; 

- В случае если матч состоялся, но не завершился по причине покидания площадки во 

время матча, команде покинувшей лед присуждается техническое поражение со счетом 

5:0. Тренер отстраняется от руководства командой на 2 матча. (см. приложение № 1). 

- Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

 

Статья 8.4. Учет итогов несостоявшихся матчей 

В случаях, когда отдельный матч соревнований ФХК не состоялся и одной из команд, 

которая должна была принять в нем участие, в соответствии со Статьями настоящего 

Положения должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5, то этой команде очки 

не начисляются. В этом случае команде — сопернику засчитывается техническая победа со 

счетом 5:0 и начисляется 3 очка. 

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

результаты аннулируются. 

Если команда, выбывшая из соревнований, провела 50% и более календарных матчей, то 

ей засчитываются технические поражения во всех оставшихся матчах со счетом 0:5, а командам 

победительницам — выигрыши со счетом 5:0. 

 

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

пропущенных шайб 

При подсчете разницы забитых и пропущенных шайб для определения занимаемых 

командами мест в соревнованиях шайбы в матчах, в которых в соответствии с настоящим 
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Регламентом одной из команд засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а другой 

команде техническая победа со счетом 5:0, НЕ учитываются. 

 

Статья 8.6. Порядок подготовки таблицы результатов 

Текущий Регламент команд на Соревнованиях определяется Отделом проведения 

соревнований после каждого матча в виде официальной таблицы результатов. 

 

Статья 8.7. Подведение окончательных итогов 

Окончательные результаты соревнований определяются Отделом проведения 

соревнований не позднее следующего дня после проведения финального матча соревнования. 

Официальные результаты доводятся до сведения всех клубов, чьи команды, принимали 

участие в соревновании. 

 

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 9.1. Церемония награждения победителей 

По окончании сезона ККОО ФХР проводит общую церемонию награждения и 

чествования победителей, в которой участвуют команды-призеры Первенства Краснодарского 

края во всех возрастных категориях. 

Сценарий и порядок проведения церемонии награждения определяется ФХК. 

Церемония проводится уполномоченными представителями Федерации хоккея Кубани и 

лицами, привлекаемыми ФХК для проведения церемонии. 

 

Статья 9.2. Награждение команд призеров 

Команды-призеры Первенства Краснодарского края награждаются медалями 

соответствующего достоинства, памятными кубками и удостоверяющими грамотами. 

Медалями награждаются: 

- хоккеисты, указанные в заявочном листе команды на дату завершения соревнования; 

- тренеры команды 

Команды могут награждаться дополнительными призами учрежденными спонсорами 

Федерации. 

Статья 9.3. Индивидуальные призы 

По результатам Первенства Краснодарского края присуждаются следующие 

индивидуальные призы в каждой возрастной категории: 

- лучший бомбардир; 

- лучший нападающий; 

- лучший защитник; 

- лучший вратарь 

- самый полезный игрок 

Обладатели индивидуальных призов награждаются памятными кубками и 

удостоверяющими дипломами. Номинанты могут награждаться дополнительными призами 

учрежденными спонсорами. 

 

ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

 

Статья 10.1. Основания для подачи протеста 

Руководство клуба (школы) одной из команд, принимавших участие в матче 

соревнований ФХК, вправе подать протест в Отдел проведения соревнований в случае, если 

одновременно имеются основания для: 

 аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений 

требований настоящего Положения и/или Правил игры в хоккей; 

 назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического поражения. 
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Статья 10.2. Порядок подачи протеста 

По окончании матча соревнований, результат которого руководство клуба (школы) 

приняло решение опротестовать, в официальном протоколе матча главный тренер команды 

должен сделать отметку о намерении опротестовать результат матча с кратким указанием 

главного основания для подачи протеста. 

В наличии в официальном протоколе матча отметки о намерении одного из клубов 

(школ) опротестовать результат матча главный судья матча обязан незамедлительно 

проинформировать Отдел проведения соревнований. 

Протест должен быть направлен руководством клуба, подающего протест, в Отдел 

проведения соревнований в письменном виде в течение 24-х часов после окончания матча. В 

протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство клуба (школы) 

требует аннулировать результат матча. 

К протесту должны прилагаться документы, видео или факты, которые, по мнению 

заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

 

Статья 10.3. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 

При подаче протеста на участие в матче не заявленных, не имеющих регистрационных 

карточек, не оформивших полностью свои переходы, выступающих под чужими фамилиями и 

дисквалифицированных хоккеистов должна проводиться процедура освидетельствования. 

Непосредственно после матча представитель команды клуба (школы) подающий протест, 

совместно с главным судьей матча и секретарем игры имеет право проверить регистрационные 

карточки хоккеистов команды соперника для сверки с заявочным листом и личностью 

хоккеиста. Результат проверки заносится в официальный протокол матча и визируется главным 

судьей. 

 

Статья 10.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

Отдел проведения соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения: 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

- протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, 

основанные на нарушениях при судействе матча в определении положения «вне игры», в 

определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, 

в определении взятия ворот; 

- протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

 

Статья 10.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления 

протеста без рассмотрения, Отдел проведения соревнований принимает протест к 

рассмотрению, рассматривает протест на ближайшем заседании Оргкомитета и принимает по 

нему решение. 

При рассмотрении протеста Отдел проведения соревнований вправе по своему 

усмотрению: 

- вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 

- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся 

документов и материалов. 

Протесты по поводу разногласий даты рождения игрока принимаются только после 

официального ответа из архива ЗАГС УВД областей, городов, подтверждающих истинную дату 

рождения. 

Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются на основании 

нормативных документов ФХР. 

 

Статья 10.6. Результат рассмотрения протеста 

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

- об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 

- об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд, 

участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5; 

- об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты, 

времени и условий переигровки матча. 

Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно 

содержать основания, по которым оно вынесено. 

Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится 

до сведения клубов, команды которых принимали участие в матче. 

Жалобы на решения Отдела проведения соревнований принятые по результатам 

рассмотрения протестов не принимаются и не рассматриваются.  

Протесты, неоформленные надлежащим образом и без видеозаписи всего матча, не 

рассматриваются.  

 

ГЛАВА 11. СУДЕЙСТВО 

 

Статья 11.1. Организация судейства 

Главный судья соревнований, заместитель главного судьи, главный секретарь 

соревнований назначаются Федерацией хоккея Кубани. 

Список судей для обслуживания игр предлагается Главным судьей соревнований и 

утверждается Президиумом Федерации хоккея Кубани. 

Судейские бригады в поле, на хоккейные матчи назначаются и утверждаются Главным 

судьей соревнований.  

Судейские бригады за бортом формируются на стадионе принимающих команд. 

Судейство каждого матча Соревнований ФХК должно осуществляться всеми судьями, 

назначенными на проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основании 

Правил игры в хоккей и настоящего Положения. 

 

 Статья 11.2. Состав судейской бригады матча 

Судейство каждого матча Соревнований ККОО ФХК осуществляют судейская бригада в 

составе: 

- 1 главный судья игры; 

- 2 линейных судьи; 

- 1 секретарь игры; 

- 1 информатор игры; 

- 1 судья чистого времени игры; 

- 2 судьи при оштрафованных игроках 

 

Статья 11.3. Порядок прибытия судей к месту проведения матча 

Судьи, назначенные для проведения матча Соревнований, обязаны прибыть на место 

запланированного матча, не позднее, чем за 60 минут до начала матча. 

В случае неявки главного судьи, матч проводят линейные судьи. В случае неявки на матч 

всей бригады судей на хоккейной площадке, с разрешения Отдела проведения соревнований и 

согласия команд матч может обслуживаться судьями из числа присутствующих на месте 

проведения матча или наиболее квалифицированными представителями команд. 

В случае невозможности осуществления судейства, по договоренности руководителей 

команд, место и время официального матча определяет Отдел проведения соревнований. 

 

Статья 11.4. Порядок подготовки к судейству матча 

Перед началом матча соревнований судьи обязаны: 

- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к проведению 
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матча; 

- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, 

участвующих в предматчевой разминке; 

- проверить наличие медицинского персонала; 

- получить от представителей команд заявку на матч (согласно Статьи 5.8.), проверить 

регистрационные карточки хоккеистов, внесенных в протокол; 

- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые 

предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и специальными 

указаниями Отдела проведения соревнований ФХК. 

По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан обратить внимание 

должностных лиц клуба - «хозяина поля» на незамедлительное устранение выявленных 

нарушений и недостатков в подготовке к матчу. 

Все замечания главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча. В 

случае существенных нарушений настоящего Положения, препятствующих надлежащему и/или 

безопасному проведению матча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о 

выявленных нарушениях в Отдел проведения соревнований для принятия оперативных 

решений. 

 

Статья 11.5. Порядок действий судей после окончания матча 

После окончания матча соревнований главный судья матча, должен в течении 30 минут  

получить от секретаря матча официальный протокол , проверить его, сделать соответствующие 

записи и подписать. 

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

настоящим Регламентом наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-

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

недисциплинированном поведении хоккеистов и представителей команд» обязан указать номер, 

Ф.И.О. игрока пункта порядка наказаний (Приложение №1), согласно которому применено 

наказание. Сообщить по телефону Главному судье соревнований. 

Тренеры (или представители руководства) команд, принявших участие в матче, обязаны 

подписать официальный протокол матча в течение 5 минут после получения протокола от 

секретаря матча. 

Секретарь матча обязан сразу после окончания матча, отправить электронный протокол с 

двух сторон (если есть записи на обратной стороне) Главному судье соревнований - 

ref23fhk@mail.ru и в Отдел проведения соревнований ФХК. Главный судья обязан отправить 

результат посредством SMS-сообщения Главному судье соревнований с указанием возрастной 

группы (года рождения), названий команд и итогового счета и отправить оригинал протокола 

заказным письмом по адресу: г. Краснодар, ул. Парусная д.20 кв.109, индекс 350061, Зибинину 

Ивану Константиновичу.  

В случае беспорядков или непредвиденных ситуаций, при проведении календарных игр, 

главный судья обязан зафиксировать данные нарушения в протоколе игры и направить рапорт в 

течение 24 часов в ККОО ФХК.  Главный судья, подписавший фиктивный протокол матча, 

отстраняется от судейства во всех региональных соревнованиях до окончания сезона, и до 

последующего решения ФХК. 

 

ГЛАВА 12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 

Статья 12.1. Нарушения правил проведения заявочной компании 

За неправильное или неполное предоставление заявочных документов, до исправления 

указанных недостатков, команда может быть не допущена к матчам соревнований ФХК, в 

которых ей будут засчитаны технические поражения 0:5. 

За участие в играх не заявленных, не имеющих регистрационных карточек, не 

оформивших полностью свои переходы, выступающих под чужими фамилиями и 

дисквалифицированных хоккеистов, командам засчитываются технические поражения со 

счетом 0:5 во всех играх, где принимал участие нарушивший условия проведения соревнований 
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хоккеист. Команде - «сопернице» засчитывается победа с таким же счетом. 

Если в ходе сезона выясняется не подлинность документов, представленных каким-либо 

игроком при заявке, то команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 во всех 

играх, где принимал участие нарушивший правило хоккеист, а команде - «сопернице» 

засчитывается победа с таким же счетом. Игрок дисквалифицируется на 1 (один) календарный 

год. 

Статья 12.2. Санкции к командам в случае невозможности проведения матча 

В случае неявки на матч команды «гостей» по любым причинам — ей засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5 за исключением Статьи 6.3. 

В случае не предоставления льда для проведения матча или неявки на матч команды - 

«хозяина поля», ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 за исключением Статьи 

6.3. 

В случае невозможности проведения матча по вине спортсооружения (несоответствие 

требований перечисленных в Статье 4.2), если об этом не было известно заранее, команде - 

«хозяину поля» засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 

На устранение неисправностей (свет, борта, ворота и т.д.) дается 15 минут. По истечении 

этого времени главный судья матча вправе прекратить игру и засчитать команде - «хозяину 

поля» техническое поражение 0:5. 

В случае ухода команды с поля ей засчитывается техническое поражение 0:5. 

 

Статья 12.3. Дисквалификации игроков и представителей команд 

Дисквалификация игроков команд-участниц соревнований ККОО ФХК, осуществляется 

согласно «Перечню нарушений и дополнительных наказаний» (см. Приложение №1). 

Хоккеист, тренер или представитель команды, наказанный в матче большим 

дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут), матч-штрафом (25 минут) или двумя 

дисциплинарными штрафами (10+10 минут) автоматически пропускают следующий 

календарный матч с участием команды, в составе которой был наказан штрафом. 

Отдел проведения соревнований ФХК своим решением может увеличить срок 

дисквалификации. 

Команда, получившая в одной игре 15 удалений и больше, наказывается 

дисквалификацией главного тренера на один матч. 

При отказе команды от процедуры рукопожатия главный тренер наказывается 

дисквалификацией на один матч. При повторном отказе дисквалификация увеличивается до 

трех матчей. 

Тренер команды, отказавшийся подписать протокол матча (по рапорту главного судьи), 

отстраняется от руководства командой на следующую календарную игру 

Тренер команды отказавшийся продолжить матч и покинувший ледовую площадку 

наказывается дисквалификацией на 1 (одну) календарную игру и денежным штрафом в размере 

5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Все денежные штрафы, указанные в положении, должны быть оплачены в течение 48 

часов с момента подписания протокола игры! В противном случае, команда, не оплатившая 

денежные штрафы, к следующим матчам не допускается! 

 

Реквизиты Краснодарской краевой общественной организации «Федерация хоккея 

Кубани»: 

Банк: Дополнительный офис «Восточный» ОАО «Краснодарский краевой 

инвестиционный банк»  

Кор/счет: № 30101810500000000516 в Южном ГУ Банка России, г.Краснодар 

БИК040349516;   ИНН2309074812;     КПП 231001001;     ОГРН: 1022300000029  

Р/счет: 40703810300280001344 
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Приложение №1. 

Порядок наказаний. 

определения наказаний и дисквалификации игроков в сезоне 2015-2016 годов 

 

В соответствии с пунктом 510 Правил игры в хоккей, настоящим Приложением 

Регламента устанавливается перечень нарушений в матчах Соревнований ФХК, которые 

рассматриваются в качестве основания для наложения на Хоккеистов и представителей 

участников Соревнований дисциплинарных наказаний. 

 
№ 

п/п 

 

                                                     Вид штрафа 

Обязате

льная 

дисквал

ификац

ия (игр) 

Обязател

ьная 

денежная 

комп-ция 

 

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

1.1 Наказан большим штрафом (5 минут) за:  

– атаку игрока, не владеющего шайбой – 534 д;  
1 - 

1.2 Наказан большим штрафом (5 минут) за:  

– толчок на борт – 520 б;  

– неправильную атаку – 522 б;  

– отсечение – 524 б;  

– толчок клюшкой – 525 б;  

– излишнюю грубость 528 б;  

– опасную игру высокоподнятой клюшкой – 530 б;  

– удар клюшкой – 537 б  

1 - 

1.3  Замахивается клюшкой на судью 3 - 

1.4 Наказан:  

– вторым дисциплинарным штрафом (10 минут) в одной и той же 

игре – 504, 550 б;  

– дисциплинарным до конца игры штрафом – 550  

1 - 

1.5 Бьет или пытается ударить соперника:  

– головой – 529 а;  

– ногой – 535 а  

1 - 

1.6 Наказан большим штрафом (5 минут) за:  

– удар концом клюшки – 521 б;  

– задержку клюшкой – 533 б;  

– колющий удар – 538 б;  

– подножку – 539 б  

1 - 

1.7 Наказан большим штрафом (5 минут) за:  

– атаку в голову – 540 б;  

– атаку сзади – 523 б;  

– удар локтем – 526 б;  

– удар коленом – 536 б  

 

1 
- 

1.8 Использует выражения,  

касающиеся расовой дискриминации – 550 д  
3 - 

1.9 Бросает посторонние предметы на лед – 550 ж  3 - 

1.10 Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы хоккейной 

площадки – 568  
3 - 

1.11 Покидает скамейку оштрафованных – 562 в  3 - 

1.12 Первый покидает скамейку запасных или оштрафованных во время 

конфликта или драки – 562 г  
2 - 
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1.13 Покидает скамейку оштрафованных во время конфликта 

 или драки – 562 е  
1..3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 Продолжает или пытается продолжить конфликт после 

предупреждения главным судьей о прекращении действий или 

препятствует линейному судье в выполнении его обязанностей – 528 

п. 5 б.  

 

1..3 - 

1.15 Участвует в драке в подтрибунном помещении во время перерывов 

матча – 528 д  

 
2..3 - 

2. Матч – штраф налагается на хоккеиста, который: 

 

2.1 Травмирует соперника в результате:  

– толчка на борт – 520 б;  

– неправильной атаки – 522 б;  

– отсечения – 524 б;  

– толчка клюшкой – 525 в;  

– опасной игры высокоподнятой клюшкой – 530 б;  

– удара клюшкой – 537 б  

1..3 - 

2.2 Травмирует соперника в результате:  

– удара соперника головой – 529 б;  

– удара соперника ногой – 535 б  
3..5 - 

2.3 Бьет (вратарь) противника «блином» в голову или шею 540 п. в) 7  3..5 - 

2.4 Травмирует соперника в результате:  

– удара концом клюшки – 521 в;  

– колющего удара – 538 в  
1..3 - 

2.5 Умышленно бьет, плюет, совершает силовой  

прием, травмирует судью или бросает шайбу в судью – 550 е, п. 1  

 
5 - 

2.6 Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает 

подножку против судьи – 550 е, п. 1  
5 - 

2.7 Мешает или наносит вред проведению игры, плюется в кого-либо на 

льду – 550 е п. 2, 4  

 
1..3 - 

2.8 Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке до, во время 

или после игры, производит любые оскорбительные жесты по 

отношению к любому судье или любому лицу – 550 е, п. 3  
5 - 

2.9 Наказан за драку – 528  

 
1..3 - 

3. Дисциплинарный до конца игры штраф или матч-штраф налагается на представителя 

команды, который: 

3.1 Участвует в конфликте или драке на льду или вне пределов 

хоккейной площадки – 528 п. 2, г  
1..3 10000р 

3.2 Бросает посторонние предметы на лед – 551 д  1..3 2000р 

3.3 Выходит на лед во время любого периода без разрешения главного 

судьи – 565  
1..3 2000р 

3.4 Использует оскорбительные выражения, касающиеся расовой 

дискриминации – 551 в  
1..3 3000р 

3.5 Хватает руками или бьет судью, плюется в судью, производит любой 

оскорбительный жест, в сторону судьи или любого лица – 551 г, п. 

1–4  
5 8000р 

3.6 

 

Во время матча уводит свою команду в раздевалку 

 
2 

 

5000р 
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4. Дополнительные наказания 

4.1 Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим 

дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах  
3 - 

4.2 Хоккеист, наказанный вторым или каждым последующим 

дисциплинарным до конца матча (20 минут) в разных матчах 
3 

- 

 

4.3 Хоккеист, наказанный вторым дисциплинарным до конца(20 минут)  

или матч штрафом(25 минут) в одной и той же игре 
3..5      - 

 

1.  Ответственность за недисциплинированное поведение отдельных спортсменов, тренеров и 

представителей возлагается на руководителей хоккейных школ. 

 2. Если в результате этих действий игра была сорвана (не доиграна), команде, виновной в срыве 

игры, засчитывается поражение со счетом 0:5 и она отстраняется от участия в последующих играх 

до принятия решения ДК-ФХК(дисциплинарный комитет ФХК)  

3. За участие в игре игрока старшего возраста за команду младшего возраста, команде 

засчитывается поражение 0:5, а также этой команде засчитываются поражения во всех матчах с 

участием этого игрока.(кроме ранее оговоренных соглашений)  

 

4.  Игрок считается дисквалифицированным до тех пор, пока не отбудет дисквалификацию. В 

случае участия игрока не отбывшего дисквалификацию команде засчитывается поражение 0:5 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

     В Федерацию хоккея Кубани 

     Главному судье соревнований 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Хоккейная школа (клуб) 

____________________________________________________________ 

Подтверждает свое участие в соревнованиях ККОО ФХК в сезоне 2015-2016 гг. следующих 

команд: 

 

Первенство Краснодарского края ________________________________________________ г.р. 

 

 

 

 

 

Руководитель школы (клуба) ________________ / ___________________ 

 М.п.                  (подпись)                  (расшифровка) 

«_____» _________________ 2015 г. 
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Приложение № 3 

Официальная заявочный лист, на участи в открытом       
               первенстве Краснодарского края по хоккею среди юношей .     
.                               

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ:             

Сезон 2015-2016 г.г. 

Игр 

П.П. 

Амплуа 

Вр. З. Н. 

ИГР. 

№ 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) 
Разряд 

Дата 

рождения

дд.мм.гг 

Подпись 

игрока 

 

 

Спортивное 

учреждение 

Печать спорт. 

учреждения 

 

Печать  Врача 

1 Вратарь         

2 Вратарь         

3 Вратарь         

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26 

 

 

         

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          
Официальные представители: 

 

Руководитель школы (клуба)                        

Подпись   (Расшифровка)                Печать 

Тренер (Преподаватель)                           

Подпись   (Расшифровка)                Печать 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ ДЛЯ ДОЗАЯВКИ 

  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ХХООККККЕЕЯЯ  ККУУББААННИИ     Оформлено __________ хоккеистов 

  ДДЕЕТТССККОО--ЮЮННООШШЕЕССККИИЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ    Отдел проведения соревнований 

  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ККРРААССННООДДААРРССККООГГОО  ККРРААЯЯ    «_____» ________________ 20___г. 

          Подпись _______________ М.П. 
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды для дозаявки в сезоне 2015-2016 гг. 
 

Команда             

Название команды (год рождения)                                                   

Город  

 

Список игроков 

№ 

п/п 
Фамилия. Имя. Отчество 

Дата рождения/ 

Место рождения 

Граждан-

ство 

Предыдущая 

команда* 

Амплуа

Вр, Зщ, 

Нп 

Игр. 

номер 

Отм 

К, А 
Рост Вес 

Хват 

Л, П 

Серия и номер 

документа/ 

ИН** 

Домашний адрес 
Виза 

врача 

1              

2              

3              

4              

5              

 

*- указывается название команды прошлого сезона или название последней команды, за которую был заявлен хоккеист, **- индивидуальный номер хоккеистов 

 

Тренерский и административный состав команды 

№ 

п/п 
Фамилия. Имя. Отчество 

Дата рождения/ 

Место рождения 

Спортивное 

звание 
Образование Занимаемая должность 

С какого 

года в клубе 
Телефон Email 

1         

2         

3         

       

Руководитель школы (клуба)___________________                 Допущено__________хоккеистов  

                м.п.                                   подпись                  Врач ______________________ 

                                                    м.п.                           подпись  

Главный судья соревнований ___________________   

              м.п.                                                подпись  



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ ДЛЯ ОТЗАЯВКИ 

 

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ХХООККККЕЕЯЯ  ККУУББААННИИ  

ДДЕЕТТССККОО--ЮЮННООШШЕЕССККИИЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ККРРААССННООДДААРРССККООГГОО  

ККРРААЯЯ 

Оформлено __________ хоккеистов  

Отдел проведения соревнований 

«_____» ________________ 20___г.  

Подпись _______________ М.П. 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды для отзаявки в сезоне 2015-2016 гг. 
Команда             

Название команды  (год рождения)                                                   

Город  

Список игроков 

№ 

п/

п 

Фамилия. Имя. Отчество 
Дата 

рождения 

Амплуа 

Вр, Зщ, Нп 

Игр. 

номер 

Серия и номер 

документа/ 

ИН** 

1      

2      

3      

4      

5      

*- указывается название команды прошлого сезона или название последней команды, за которую был 

заявлен хоккеист, **- индивидуальный номер хоккеистов 

Тренерский и административный состав команды 

№ 

п/

п 

Фамилия. Имя. Отчество Дата рождения Занимаемая должность 

1    

2    

       

Руководитель школы (клуба)____________________      

 М.П.                                               подпись  

 

Главный судья соревнований ___________________   

           М.П.                                                          подпись  
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Отдел проведения соревнований 

 

От ……………………. 

 

ПРОТЕСТ 

Прошу Вас рассмотреть протест от команды ……………………. 

(На что подаете……………………..) 

Достоверные факты и видео прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ……….                                                                                     Ф.И.О.    _______ подпись______ 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта Регламента проведения открытого первенства Краснодарского края по 

хоккею среди детско-юношеских команд сезона 2015-2016 годов 

 
Проект внесен: 
Отделов развития видов спорта и подготовки 
спортивного резерва 
Начальник отдела 
 

 
 
 

Р.Д. Гакаме 

Проект подготовлен: 

Заместитель начальника отдела 

 

 
А.Ю. Мокрянский 

 

Проект согласован: 
Руководитель государственного казенного 
учреждения Краснодарского края 
«Централизованная бухгалтерия министерства 
физической культуры и спорта Краснодарского 
края» 

 
 
 
 
 

И.Б. Касян 
 

Начальник отдела  

правовой и кадровой работы 

 

 
А.С. Шувалов 

 

Исполняющий обязанности руководителя  

государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр развития спорта» 

 

 

С.В. Ремизова 

 

  

Заместитель  

министра физической культуры и спорта 

Краснодарского края 

 
 

В.Е.Пермяков 

 


