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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 
государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). 

2. Открытое Первенство Ленинского городского округа по хоккею среди мужских команд (далее – 
Соревнование) проводится в целях: 

2.1. Привлечения населения Ленинского городского округа к здоровому образу жизни, к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

2.2. Популяризации хоккея с шайбой среди жителей Ленинского городского округа; 
2.3. Развития массового любительского хоккея в Ленинском городском округе. 
3. Задачами проведения Открытого Первенства Ленинского городского округа являются: 
3.1. Проведение ежегодного Соревнования для привлечения к активным занятиям хоккеем 

начинающих любителей и бывших профессиональных спортсменов; 
3.2. Создание условий для развития и поддержания спортивной формы участников соревнований; 
3.3. Повышение спортивного мастерства Команд, хоккеистов и тренеров, участвующих в 

Соревновании. 
 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА 

 
1. Общее руководство по подготовке и проведению Соревнования осуществляют:  
- Управление по делам молодёжи, культуре и спорту Администрации Ленинского городского округа 
(далее — Управление); 
- Федерация хоккея Ленинского городского округа (Федерация); 
- Ледовый дворец «АРКТИКА».     
2. Непосредственную работу по организации и контролю над проведением Соревнования и 

определению результатов осуществляет Оргкомитет Соревнования. 
Оргкомитет Соревнования формируется Правлением Федерации из представителей общественных 

и спортивных организаций Ленинского городского округа МО, Федерации и Ледового дворца «Арктика». 
Решения Оргкомитета публикуются на сайте Федерации (http://fhlr.ru/) и обязательны для всех 

участников Соревнования. 
3. Оргкомитет и Ледовый дворец «АРКТИКА» обязаны принять меры, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 при организации и проведения Соревнования, в том числе: 
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект, термометрию с использованием 

бесконтактных термометров; 
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков на 

объектах спорта или в местах проведения Соревнования; 
- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал Соревнования 
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использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и 
тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей); 

- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ с 
соблюдением масочного режима; 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции; 
- организовать работу по допуску участников с учетом санитарно-гигиенических требований и 

необходимого временного интервала приема документов для каждой команды; 
- на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными командами (1 

команда - 1 раздевалка); 
- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить генеральную уборку 

помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в 
отношении вирусов; 

- ограничить вход на территорию Ледового дворца лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями; 

- проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, контактных 
поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.). 

5. Оргкомитет осуществляет взаимодействие с представителями команд, судьями, инспекторами 
матча и иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении Соревнования 
посредством телефонной, электронной и почтовой связи. 

Оргкомитет принимает решения на заседаниях путем открытого голосования по вопросам повестки 
дня. 

6. Заседания Оргкомитета созываются его председателем не реже 1 раза в 2 недели. Внеочередное 
заседание Оргкомитета может быть созвано по инициативе его Председателя, либо большинства его 
членов. 

7. При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и проведением Соревнования, 
разрешение которых не урегулировано настоящим Положением, решение принимается уполномоченным 
органом Федерации. 

Решения органов Федерации, Оргкомитета Соревнования, СДК, иная информация, связанная с 
организаций и поведением Соревнования, в том числе результаты игр, статистика размещаются на 
официальном сайте. 

Вся информация и результаты игр получают статус официальных только после размещения их на 
Официальном сайте. 

Обмен любыми документами (решениями, заявлениями, обращениями, рапортами и пр.) между 
Федерацией, ее органами и командами (представителями команд) осуществляется по электронной почте 
или в приложении WhatsApp. В исключительных случаях документы могут передаваться на бумажном 
носителе в Оргкомитет Соревнования по адресу: г. Видное, ул. Зеленый переулок строение 10. 

Обязательства Федерации перед командами-участницами Соревнования и её членами вытекают из 
положений настоящего Положения, его приложений и Договоров, заключаемых Федерацией с 
командами. 

Федерация, как владелец всех имущественных и неимущественных прав на Соревнование, имеет 
исключительные права на: 

7.1. Утверждение Положения Соревнования и внесения в него изменений; 
7.2. Трактовку (толкование) норм Положения и разрешение любого рода спорных ситуаций, 

возникающих между командами, хоккеистами, руководителями команд, судьями; 
7.3. Организацию матчей Соревнования; 
7.4. Судейство и определение результатов матчей отборочного этапа; 
7.5. Привлечение к предусмотренной Положением ответственности команд, хоккеистов, 

ответственных представителей команд, судей за нарушение норм Положения; 
7.6. Определение порядка и содержания церемоний любых мероприятий Соревнования; 
7.7. Использование любого рода рекламных возможностей спортсооружения, оборудования 

спортсооружения и проведение любого рода рекламных и промоакций, специальных маркетинговых 
мероприятий во время проведения матчей Соревнования; 

7.8. Формирование и любого рода использование видео и фотоизображений матчей соревнования; 
7.9. Учреждение и вручение любого рода наград и призов участникам Соревнования. 
8. Консультативным органом Федерации, разрабатывающим для оргкомитета рекомендации по 

вопросам организации проведения Соревнования, является Совет представителей команд, в который 
входят по одному официальному представителю от каждой команды. 

Совет представителей команд созывается председателем Оргкомитета при необходимости или по 
требованию не менее чем половины представителей команд, принимаемых участие в Соревновании. 

 
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
1. Соревнование и выявление победителей провидятся в четырех дивизионах (группах). 
2. Состав команд в каждом дивизионе определяется решением Оргкомитета в зависимости от 

квалификации игроков, включённых в заявку команд. 
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3. Соревнования проводятся в два этапа: 
- на первом этапе команды проводят игры в 3 круга в каждом дивизионе (группе). 
- на втором этапе команды участвуют в розыгрыше первенства по системе плей-офф. 

4. На этапе плей-офф в каждом из дивизионов формируются пары команд в зависимости от места в 
итоговой турнирной таблице Соревнования по принципу «сильнейший» со «слабейшим». Победитель в 
каждой паре выявляется по результатам серии игр до двух побед какой-либо из команд. 

На этапе плей-офф при ничейном результате назначается дополнительное время (овертайм) 
продолжительностью 5 минут с применением правила «золотого гола». Если по окончании овертайма 
победитель не определён, назначается серия по 3 штрафных броска (буллита). 

В овертайме от каждой команды на площадке находятся по три полевых игрока и вратарь. 
5. Порядок присуждения очков по результатам матчей: 
- в случае победы в матче, победителю присуждается 2 очка; 
- при ничейном результате матча командам присуждается по 1 очку; 
- проигравшей команде очки не присуждаются. 
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество при определении места в 

турнирной таблице имеет команда: 
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами; 
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между этими командами; 
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 
- имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах; 
- имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех матчах. 
6. Календарь игр Соревнования разрабатывается Оргкомитетом, утверждается Федерацией и 

публикуется на официальном сайте Федерации и в чате WhatsApp. 
Все матчи Соревнования должны быть проведены в сроки (день, час), установленные календарем. 
7. Срок и время проведения матча может быть перенесено по решению Оргкомитета не позднее, чем 

за 48 часов до начала матча.  
8. Дата и время проведения перенесенного матча определяется Оргкомитетом по согласованию с 

Ледовым дворцом «АРКТИКА». 
 

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИИ 

 
1. Команда допускается к участию в Соревновании после подачи письменной Заявки на участие в 

Соревновании, а также выполнения следующих условий: 
- внесения целевого заявочного взноса в размере 13000 рублей; 
- медицинского осмотра и допуска к участию в Соревновании всех игроков, внесённых в Заявку 

команды; 
- предоставления в Оргкомитет письменного согласия каждого игрока, включенного в заявку команды 

(Приложение №3) и фотографий всех указанных в заявке игроков команды. Фотографии 
предоставляются в цифровом формате (габариты 600 пикселей по ширине и  800 пикселей по высоте). 
Игрок на фотографии должен быть изображен в спортивной форме клуба, без шлема или головного 
убора, на светлом фоне, без мимики. Фотография не должна содержать надписей, рамок и прочих слоев 
поверх снимка. 

2. В заявку может быть включено не более 30 полевых игроков и 3 вратарей. В заявку могут быть 
включены официальные представители команды (тренер, администратор). Заявка подписывается 
представителем команды и (или) ее капитаном.  

В заявке указываются следующая информация о команде: 
- полное наименование команды; 
- описание или эскиз игровой формы в светлом и темном исполнении; 
- фамилия, имя‚ отчество, дата рождения и фотография каждого игрока, тренера и официального 

представителя команды. 
3. К заявке команды должна быть приложена общая фотография команды в электронном виде и 

краткий пресс-релиз об истории и достижениях команды. 
4. Заявка на участие в Соревновании должна быть подана не позднее, чем за неделю до начала 

Соревнования. 
5. Вносить изменения в заявку команды допускается только в течение дозаявочных периодов:  

1) между последним матчем первого круга и первым матчем второго круга команды, осуществляющей 
дозаявку игрока; 
2) между последним матчем второго круга и первым матчем третьего круга команды, осуществляющей 
дозаявку игрока;  

6. После окончания дозаявочного периода любые переходы между командами и дозаявка новых 
игроков допускается в исключительных случаях, в порядке замены, при согласии Оргкомитета 
Соревнования‚ полученного большинством голосов его членов.  

Исключение из заявки игрока может быть осуществлено в любое время. 
7. Общее количество игроков команды при проведении дозаявки не может превышать предельной 
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численности, установленной пунктом 2 настоящей главы. 
8. Переход игрока из одной команды в другую допускаются при согласии игрока и оформляется 

дозаявочным листом команды по форме, утвержденной оргкомитетом, в состав которой включается 
игрок.  

9. Команда, которую покидает дозаявленный игрок, имеет право обжаловать переход в Оргкомитет. 
10. Игрок, который не включен в заявку команды, не имеют право участвовать в Соревновании. 
11. Игрок не может быть включен в заявку двух и более команд, играющих в одном дивизионе. Если 

игрок включен в заявки двух и более команд одного Дивизиона, он считается заявленным за команду, 
заявка которой поступила в Оргкомитет ранее остальных. 

12. Заявочный лист подается в электронном, машиночитаемом виде. 
13. Команда имеет право отказаться от участия в Соревновании, письменно проинформировав об 

этом оргкомитет не позднее, чем за 7 дней до ближайшего матча команды. Денежные средства, 
составляющие турнирный взнос команды, в случае её снятия не компенсируются и не возвращаются. 

 
ГЛАВА 5. КВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКОВ 

 

1. К Соревнованию не допускаются игроки: 
- не достигшие 18-летнего возраста (в виде исключения, по решению Оргкомитета 

несовершеннолетний игрок, которому на момент начала Соревнования исполнилось 16 лет, может быть 
допущен к играм Соревнования при наличии письменного согласия одного из родителей); 

- имеющие в текущем игровом сезоне профессиональные контракты с хоккейными клубами;  
- выполняющие на Соревновании функции судьи на площадке в играх дивизиона (группы) своей 

команды. 
2. Команды, принимающие участие в Соревновании, распределяются по четырём дивизионам 

(группам) в зависимости от уровня хоккейного мастерства выступающих за них игроков.  
Каждому игроку, принимающему участие в Соревновании, в зависимости от уровня хоккейного 

мастерства, присваивается квалификация от «1» до «5», в том числе, промежуточная квалификация 
«4+», «3+» и «2+». 

Игроки, принимающие участие в Соревновании, должны соответствовать квалификации, 
установленной для соответствующего дивизиона.  

2.1. К играм в первом дивизионе (группе) допускаются: 
- не более 2-х полевых игроков с квалификацией «5»; 
- не более 3-х игроков с квалификацией «4+»; 
- не более 3-х игроков с квалификацией «4»; 
Игроки с квалификацией «3+» и ниже допускаются без ограничений. 
2.2. К играм во втором дивизионе (группе) допускаются: 
- не более 2-х полевых игроков с квалификацией «4»; 
- не более 3-х полевых игроков с квалификацией «3+»; 
- не более 3-х полевых игроков с квалификацией «3».  
Игроки с квалификацией «2+» и ниже допускаются без ограничений; 
Допускаются вратари с квалификацией «4», либо ниже. 
2.3. К играм в третьем дивизионе (группе) допускаются: 
- не более 2-х игроков с квалификацией «3»; 
- не более 3-х игроков с квалификацией «2+»; 
Игроки с квалификацией «2» и ниже допускаются без ограничений.  
Допускаются вратари с квалификацией «3», либо ниже. 
2.4. К играм в четвёртом дивизионе (группе) допускаются: 
- не более 7 игроков с квалификацией «2» 
Игроки с квалификацией «1» допускаются без ограничений. 
Допускаются вратари с квалификацией «2», либо ниже. 
3. Квалификация хоккеиста определяется Квалификационной коллегией Федерации с учетом 

информации, содержащейся в официальном заявочном листе, информации, полученной из открытых 
статистических источников, а также уровня спортивной подготовки хоккеиста на период проведения 
Соревнования. 

4. Квалификационная коллегия состоит из трех специалистов. Состав квалификационной коллегии 
определяется Федерацией на весь период Соревнования. 

5. Квалификационная коллегия определяет уровень мастерства хоккеиста и определяет его 
квалификацию путем наблюдения за ним в ходе квалификационных матчей, игр Соревнования, либо по 
результатам предыдущих турниров. 

6. В случае спора о квалификации игрока, последняя может быть изменена решением Оргкомитета 
по представлению квалификационной коллегии в ходе проведения Соревнования, исходя из 
предоставленных информации заинтересованных сторон. Решение по изменениям квалификации 
хоккеиста принимается Оргкомитетом открытым голосованием простым большинством голосов. 

7. В случае участия в матче игроков, не имеющих квалификации Федерации, чей уровень спортивной 
подготовки не соответствует квалификации, установленной для дивизиона (группы), в котором 
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выступает заявившая таких игроков команда, такой игрок незамедлительно исключается из заявки 
команды Инспектором матча. При этом, шайбы, забитые таким игроком или после его передач не 
засчитываются. 

8. По решению Инспектора матча любой, включенный в заявку на матч игрок, чья квалификация не 
соответствует  уровню его спортивной подготовки, исключается из заявки до начала игры или во время 
одного из перерывов между периодами. 

  

ГЛАВА 6. ЗАЯВКА НА МАТЧ 

 

1. При проведении матчей Соревнования, официальный представитель команды, ее капитан 
команды или один из его ассистентов обязаны не позднее, чем за 10 минут до начала игры предоставить 
судейской бригаде матча заявку (состав команды) на игру с указанием фамилии, имени игроков и 
игровых номеров хоккеистов. В матче могут принять участие только игроки, включенные в заявку на игру. 

2. Если в течение с 10 минут с начала заявленного времени матча заявка не будет подана, игра 
отменяется, а команде, не предоставившей письменную заявку на матч, засчитывается техническое 
поражение (0:5).  

3. В заявку на матч могут быть включены не более 20 полевых игроков и 2-х вратарей. 
4. Если команда не имеет возможности включить в заявку на матч вратаря из числа заявленных на 

участие в Соревновании, при согласии Инспектора матча, в заявку на матч может быть включен вратарь 
из числа заявленных командами, принимающими участие в Соревновании в других дивизионах, при 
условии соблюдения квалификационных ограничений, установленных в главе 5 настоящего Положения.  

5. В заявке команды на матч могут быть указаны не более 2-х официальных лиц, которым будет 
разрешено находиться на скамейке запасных игроков во время матча. 

6. В случае, если команда отказалась от участия в матче (по сообщению официального 
представителя), не явилась на игру или в составе команды на матч не может принять участие 5 полевых 
игроков, команда к матчу не допускается, матч отменяется и такой команде засчитывается техническое 
поражение.  

7. За участие в матче в составе команды не заявленного в установленном порядке, 
дисквалифицированного игрока, команде засчитывается техническое поражение (0:5), а команде-
сопернику победа со счетом 5:0. 

8. Если обе команды нарушили указанные в предыдущем абзаце правила, обеим командам 
засчитывается техническое поражение (0:5). 

9. Решение о назначении технического поражения принимает СДК на основании данных, указанных 
в протоколе матча, рапортах главного судьи и инспектора матча, протестов команд. 

 
ГЛАВА 7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
1. Соревнование проводится по Правилам игры в хоккей, утвержденными ИИХФ, с исключением 

силовых приемов (правило 601 ИИХФ). 
2. Продолжительность матча составляет 3 периода по 20 минут «грязного времени», подготовка 

льда в перерывах не производится, время перерыва между периодами 2 минуты. 
3. Перед началом матчей допускается проведение торжественных мероприятий, представление 

команд.  
4. До начала матча все хоккеисты играющих команд обязаны участвовать в приветствии команды 

соперника. 
5. Капитан команды перед началом матча обязан предупредить судью матча о задержке какого-либо 

игрока (игроков) своей команды на приветствие, при этом, данный игрок должен быть внесен в заявку на 
игру. В случае отсутствия кото-либо из игроков на приветствии без предупреждения, команда 
наказывается малым штрафом (2 минуты) за каждого неявившегося на приветствие игрока. 

6. Игрокам запрещается находиться на ледовой площадке во время работы заливочной машины (до 
начала матча‚ во время матча и после матча), до специального сигнала, подаваемого судьёй- 
хронометристом. 

7. После окончания матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом 
рукопожатии, если данное правило не отменено главным судьёй матча или Инспектором матча. 

8. В случае ведения протокола на бумажном носителе, представители игравших команд (капитан 
команды или его ассистент) после окончания матча обязаны проверить правильность заполнения 
официального протокола матча и подписать его. Команды имеют право вносить в протокол матча только 
запись о подаче протеста на результат матча или запись о полученных хоккеистами травмах. 

Протест на результат матча излагается в свободной форме и направляется в Оргкомитет на 
бумажном носителе, по электронной почте, либо по WhatsApp. 

9. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать игру в случае получения ими 
травм, имеет право в течение 10 минутного перерыва выставить в качестве вратаря, любого 
заявленного на игру полевого игрока, либо продолжает матч шестью полевыми игроками. 

10. На информационном табло спортсооружения во время матча должны быть отражены: 
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- наименования играющих команд (возможно с сокращениями), 
- время матча в каждом периоде,  
- номер периода,  
- штрафное время игроков, 
- счет матча.  
Неработающее табло не может быть причиной отмены матча. В этом случае судья-информатор 

обязан передавать информацию устно во время остановок игры. 
11. Перерывы между периодами матча и паузы в игре (за исключением тайм-аута, взятого одной из 

команд) могут заполняться звучанием музыки, рекламы и объявлений. Диктор обязан осуществлять 
информационные объявления четким и ровным голосом. Объявления не должны сопровождаться 
обращениями и призывами к зрителям, направленными на поддержку одной из участвующих в матче 
команд. Информация, объявляемая судьёй-информатором не должна носить оскорбительный характер 
для участников матча и зрителей. 

12. Результат любого матча Соревнования по решению Оргкомитета может быть аннулирован, а сам 
матч может быть переигран из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств. Решение о переигровке 
принимает Оргкомитет простым большинством голосов на основании рапорта главного судьи матча или 
Инспектора матча. При наличии оснований полагать, что матч носил договорный характер, Оргкомитет 
вправе решением, принятым большинством голосов, аннулировать результат матча. 

13. Команда-участница Соревнования обязана иметь 2 комплекта игровых свитеров: светлый и 
темный. Дизайн игровых свитеров каждой команды должен быть согласован с Оргкомитетом до начала 
первой игры команды в Соревновании. 

14. Все игроки, выходящие на лёд в играх Соревнования, обязаны быть одеты в игровые свитера 
своей команды, имеющие на спине и рукавах четкие видимые номера. 

15. За нарушение требований настоящего Положения к игровой форме команд (игрового свитера) на 
игрока или команду может быть наложено дисциплинарное наказание решением СДК на основании 
рапорта главного судьи или инспектора матча. 

16. Хоккеисты, заявленные на участие в матче, должны выходить на лёд в полной хоккейной 
экипировке, в соответствии с требованиями соответствующего пункта Правил ИИХФ, действующими на, 
момент проведения матча. Вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем 
установленного образца. 

17. Команда, определенная на игру как «хозяин площадки» проводит игру в темной форме, а 
команда «гостей» выступает в светлой форме, контрастной по цвету. В случае, если цвета формы 
играющих команд совпадают, команда «хозяин поля» по требованию главного судьи матча должна 
сменить игровую форму. Команда считается «хозяином площадки», если она стоит первой в расписании 
на официальном сайте Соревнования. 

18. Командам рекомендовано использовать гамаши (рейтузы), шлемы и хоккейные перчатки, 
выдержанные в цветовой гамме утвержденной игровой формы. 

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

 
ГЛАВА 8. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД И ХОККЕИСТОВ 

 
1. Обязанности команд — участниц Соревнования: 
1.1. Руководители команд обязаны ознакомить всех хоккеистов команды с настоящим Положением, 

Приложениями к нему, а также с Правилами ИИХФ; 
1.2. Выполнять все требования настоящего Положения и Правил ИИХФ‚ а также решения Федерации 

и Оргкомитета, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам‚ судьям, 
организаторами‚ зрителям; 

1.3. Не изменять в период проведения Соревнования наименование команды без согласования с 
Оргкомитетом; 

1.4. Обеспечить явку команды на все матчи соревнования с ее участием не позднее, чем за 15 минут 
до начала матча и своевременный выход команды на хоккейную площадку; 

1.5. Не позднее чем за 1 день до начала очередного календарного матча своей команды письменно 
извещать Оргкомитет о любых изменениях в списке Руководителей команды, а также о смене капитана 
команды и его ассистентов; 

1.6. При проведении Соревнования обеспечить выход на матч всех хоккеистов, включенных в заявку 
на матч, в полной хоккейной экипировке и в игровых свитерах, дизайн которых утвержден Оргкомитетом; 

1.7. Не допускать участия в матче хоккеистов, не имеющих право выступать в составе команды                   
(незаявленных, не имеющих документов, перечисленных в пункте 2.5. настоящей главы,                          
дисквалифицированных), а также присутствия на скамейке игроков лиц, не указанных в                           
списке руководителей команды; 

1.8. Иметь на каждом матче необходимое количество шайб для проведения пред матчевой 
разминки; 

1.9. Не допускать вмешательства Руководителей команды и игроков в действия судейской бригады; 
1.10. Не допускать со стороны руководителей команды и игроков действий, провоцирующих 



7 

 

конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на 
спортсооружении; 

1.11. Соблюдать правила поведения и использования спортсооружения, в котором проходят матчи; 
1.12. Возместить весь ущерб, нанесенный намеренно имуществу спортсооружения игроками, 

официальными представителями и тренерами команд‚ если этот ущерб был причинен в период 
проведения Соревнования. 

2. Обязанности хоккеистов — участников Соревнования: 
2.1. Предоставить в Оргкомитет Соревнования достоверные сведения о себе и о своей хоккейной 

истории; 
2.2. Соблюдать Правила ИИХФ, настоящее Положение, локальные нормативные акты Федерации, 

решения СДК; 
2.3. Соблюдать спортивный режим, не принимать стимулирующие и запрещенные препараты, 

способные негативно повлиять на здоровье; 
2.4. Принимать участие в Соревновании только в составе команды (команд), в заявку которой он 

включен; 
2.5. Иметь во время проведения игр один из документов, удостоверяющий его личность: 

- паспорт гражданина РФ; 
- заграничный паспорт; 
- водительское удостоверение; 
- военный билет. 

2.8. Заключить договор добровольного медицинского страхования на период проведения 
Соревнования; 

2.9. Использовать на играх спортивную полную спортивную экипировку, предусмотренную 
Правилами ИИХФ, также игровой свитер утвержденного дизайна; 

2.10. Соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных соревнованиях, учебно-
тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных сооружениях; 

2.11. Выполнять требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, производственной 
санитарии, противопожарной охраны; 

2.12. Принять участие в не менее, чем в 30 процентах игр первого круга Соревнования; 
2.13. Бережно относиться к имуществу, команды и спортсооружений; 
2.14. Соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования (в частности, при 

использовании душевых, раздевалок и санузлов спортсооружений); 
2.15. Проходить периодические медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским 

рекомендациям, немедленно сообщать представителям Федерации изменения состояния здоровья, не 
позволяющие ему принимать участие в Соревновании; 

2.16. Соблюдать этические нормы в области хоккея и спорта в целом; 
2.17. Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с высокими требованиями 

честности, морали, справедливой игры и спортивных отношений и воздерживаться от нанесения вреда 
игрокам в любой форме; 

2.17. Беспрекословно выполнять на льду все требования судей, а в неигровое время инспектора 
матча и решения Федерации и Оргкомитета Соревнования. 
 

ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА И ИНСПЕКТИРОВАНИЯ НА СОРЕВНОВАНИИ 

 
1. Главный судья Соревнования назначается решением Федерации не позднее, чем за 2 недели до 

первого матча Соревнования. 
2. Состав судейской коллегии утверждается Федерацией по представлению Главного судьи 

Соревнования не позднее чем за неделю до первого матча Соревнования. 
3. Назначение судей на матчи Соревнования в течение всего сезона осуществляется из состава 

судейской коллегии Главным судьей Соревнования. Заявления команд о замене судей, назначенных на 
игры Соревнования, не принимаются. 

4. Контроль качества судейства в течение всего сезона осуществляется Оргкомитетом путем 
назначения на матчи Соревнования Инспекторов. 

Назначенный на матч Инспектор имеет право: 
- знакомиться с заявками команд на матч; 
- доступа в раздевалки команд до начала матча и после его окончания, а таже на скамейку запасных 

игроков во время его проведения; 
- проверки документов, удостоверяющих личность игроков и представителей команд; 
- задавать вопросы игрокам и представителям команд, на матч которых он назначен; 
- в ходе проведения матча временно отстранять от участия в Соревновании игроков, не имеющих 

квалификации Федерации, чей уровень спортивной подготовки не соответствует квалификации, 
установленной для дивизиона (группы), в котором выступает заявившая таких игроков команда; 

- вносить в протокол матча замечания о нарушении порядка его проведения судьями, игроками и 
официальными представителями команд; 

- проверять готовность судей и оборудования ледовой арены к проведению матча. 
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5. Судейство каждого матча Соревнования должно осуществляться судьями объективно, честно и 
беспристрастно на основании Официальной книги правил ИИХФ 2018-2022 и настоящего Положения. 

6. Судейство каждого матча Соревнования осуществляется бригадой судей: не менее одного 
человека на площадке (Главный судья матча) и одного судьи-хронометриста. 

7. Главный судья, назначенный для проведения матча, обязан прибыть к месту проведения матча не 
позднее 40 минут до его начала. В случае, если один из судей не прибудет к началу матча, Главным 
судьей Соревнования может быть принято решение о его замене или‚ по согласованию с инспектором 
матча, о переносе времени его проведения. 

8. Перед началом матча Главный судья матча обязан: 
- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к проведению матча; 
- проверить работу информационного табло; 
- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, участвующих в 
предматчевой разминке; 
- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены настоящим 
Положением, требованиями Правил игры в хоккей и специальными указаниями Оргкомитета и Главного 
судьи. 

9. Форма и экипировка судей на площадке должны соответствовать Правилам ИИХФ. 
10. В случае необходимости видеопросмотра момента игры, связанного со взятием ворот, главный 

судья матча самостоятельно принимает решение о необходимости и возможности использования 
видеозаписи для принятия решения о фиксации взятия ворот. 

11. Все замечания по организации и проведению матча Главный судья обязан отразить в 
официальном протоколе. Запрещено вносить какие-либо исправления в официальный протокол игры 
после его подписания Главным судьей матча. 

12. Главный судья матча обязан, исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. 
Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату разрешается входить Инспектору матча, 
представителям Оргкомитета Соревнования. Представители играющих команд могут войти в судейскую 
комнату только с разрешения Главного судьи матча в присутствии Инспектора. 

13. После окончания игры Главный судья матча обязан незамедлительно: 
а) получить от судьи-хронометриста протокол матча, проверить его, сделать соответствующие записи и 
подписать протокол; 
б) доложить Инспектору матча о следующих обстоятельствах матча: 

- наложенных дисциплинарных штрафах; 
- наложенных матч - штрафах; 
- любых событиях, произошедших на льду и вне его, до, во время или после матча, если эти 

события, по его мнению, могли повлиять на исход матча или состояние играющих команд; 
в) передать протокол Инспектору матча для внесения информации в пределах своей компетенции и 
предоставления протокола представителям команд для подписания. 

14. В протоколе матча Главным судьей должна быть отражена следующая информация: 
- обо всех случаях нарушения настоящего Положения, недисциплинированного поведения 

спортсменов, представителей команд, болельщиков и одновременно оформить письменный рапорт по 
существу имевшего места случая. 

- о случаях неисправности табло, ограждения хоккейной площадки, ворот, а также некачественной 
подготовке льда и разметки хоккейной площадки. 

- о случаях недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных команд, и угроз 
в адрес судей и инспектора матча до, во время и после окончания матча. 

- о случаях чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из хоккейных команд и угроз в адрес 
судей и инспектора матча во время матча или особо агрессивного характера игры с невозможностью 
предотвращения получения хоккеистами травм, повлекших прекращение матча. 

- о случаях нарушения общественного порядка на трибунах спортсооружения и возникновения 
многочисленных беспорядков со стороны зрителей до и во время матча, повлекших за собой прямую 
угрозу для здоровья и безопасности лиц - участников матча, а также бросания посторонних предметов 
на ледовую площадку, повлекших прекращение матча. 

15. После подписания официального протокола матча его изменение в части статистических данных, 
касающихся взятия ворот и наложения штрафов, могут быть внесены решением Оргкомитета по 
заявлению представителя участвовавшей в матче команды. 
 

ГЛАВА 10. СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИИЯ 
 

1. Для цели обеспечения соблюдения командами и игроками, а также официальными лицами 
Правил ИИХФ, положений настоящего Положения решением Федерации формируется Спортивно-
Дисциплинарная Комиссия (СДК). В состав СДК входят не менее 3 представителей организаций, 
осуществляющих общее руководство по подготовке и проведению Соревнования и команд, 
принимающих участие в Соревновании. 

2. СДК является самостоятельным органом, подчиняющимся непосредственно Федерации. К 
компетенции которой относятся следующие вопросы: 
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- рассмотрение дисциплинарных проступков и нарушений Правил ИИХФ, допущенных хоккеистами, 
тренерами и Руководителями команд во время проведения Соревнования; 

- рассмотрение случаев нарушения настоящего Положения, локальных нормативных документов 
Федерации участниками Соревнования; 

- нарушения, Допущенные в работе судейского корпуса; 
- споры между участниками Соревнования. 
3. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании СДК являются: 
- запись в протоколе матча, сделанная представителем Команды; 
- рапорт Главного судьи матча; 
- рапорт Инспектора матча; 
- представление Главного судьи Федерации; 
- письменное обращение официальных представителей команды; 
- обращение Оргкомитета Соревнования. 

       4. Результатом рассмотрения СДК вопросов, относящихся к её компетенции, является решение, 
которым устанавливается вина конкретного лица (лиц) и мера спортивного дисциплинарного наказания. 

Решения СДК принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов её членов. 
       5. Заседания СДК должны проводиться не позднее 3-х дней с момента поступления протеста 
(рапорта) и обеспечивать восстановление прав команды (игрока) на честное соревнование. 
       6. Решения СДК принимаются по каждому конкретному вопросу, вступают в силу со дня 
опубликования их на официальном сайте Федерации и могут быть обжалованы заинтересованными 
сторонами в Федерацию в течение 3-х дней с момента опубликования.  

Жалоба на решение СДК излагается в свободной форме и направляется на имя Президента 
Федерации в письменной форме, по электронной почте, либо по WhatsApp в течение 24 часов с момента 
получения обжалуемого решения. 
       7. По результатам рассмотрения дисциплинарного нарушения СДК имеет право применить к 
игрокам, официальным представителям и командам следующие наказания: 

7.1. ДЕНЕЖНЫЙ ШТРАФ. За нарушения настоящего Положения, допущенные хоккеистом, либо 
командой, в соответствии с Порядком определения дисциплинарных наказаний, применяемых к 
участникам Соревнования (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

7.2. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. Применяется к игрокам и представителям команд на определенное 
количество матчей, либо на определенный период времени; 

7.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ. Засчитывается команде, допустившей нарушение, 
предусмотренное настоящим Положением; 

7.4. АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЧА. Отмена фактического результата матча и 
назначение переигровки, либо без таковой; 

7.5. ИСКЛЮЧЕНИЕ КОМАНДЫ ИЗ СОРЕВНОВАНИЯ. По спортивным, финансовым и 
дисциплинарным причинам; 

7.6. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКА НА ВЕСЬ ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЯ – за неоднократное 
нарушения правил проведения Соревнования, настоящего Положения, а также за действия, 
направленные на причинение вреда здоровью и безопасности участников Соревнования. 

8. Наказания могут применяться в совокупности в качестве основного и дополнительного наказания 
как с применением денежного штрафа, так и без такового. При вынесении решения о размере наказания 
СДК принимает во внимание тяжесть допущенного игроком нарушения, причинённый вред, 
неоднократность привлечения к дисциплинарной ответственности, поведение игрока на льду. 

9. Размер дисциплинарных штрафов и длительность дисквалификации, накладываемых СДК на 
команды, хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд указаны в Порядке определения 
дисциплинарных наказаний, применяемым к участникам Соревнования (Приложение №1). 

10. Если игрок получает дисквалификацию за нарушение правил, в результате чего сопернику была 
нанесена травмы, СДК вправе продлить дисквалификацию до полного выздоровления травмированного 
игрока. 

11. СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из 
хоккейных команд, угроз в адрес судей и инспектора матча во время матча, на матчи, проводимые с 
особо агрессивным характером, которые были прерваны в связи с невозможностью предотвращения 
получения хоккеистами травм. В этом случае должны применяться меры наказания вплоть до 
исключения команды или дисквалификации отдельных игроков без материального возмещения. 

12. Дисциплинарные или штрафные наказания, наложенные на хоккеистов и официальных 
представителей команд, согласно требованиям настоящего Положения, распространяются на 
следующий хоккейный сезон Соревнования, вне зависимости от того, остался ли наказанный хоккеист 
или представитель команды в данной команде или перешел в другую команду. 

13. Все наложенные денежные штрафы должны быть оплачены командой или хоккеистом путем 
перевода денежных средств на расчетный счет Федерации до начала игр тура, следующего за днём 
выставления счета, если в решении СДК не оговорено иное. В случае не оплаты штрафа, хоккеист или 
представитель команды не допускаются к участию в матчах. 

14. Контроль исполнения наложенных наказаний и штрафных санкций является обязанностью 
команды.  
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15. Команда несет ответственность за заявку дисквалифицированных хоккеистов и представителей 
команды на матч. 

 
ГЛАВА 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ 

 
1. Финансовый год Соревнования начинается с 01 октября 2021 г. и продолжается до 30 мая 2022г. 

Работа Федерации и ЛД «Арктика» во время проведения Открытого Первенства Ленинского  округа 
финансируется за счет турнирных взносов, участвующих в Соревновании команд. 

2. Хоккейные команды обязаны вносить целевые взносы на организацию соревнования, путем 
перечисления средств на расчетный счет Федерации. 

3. До начала участия в Соревновании команда обязана осуществить целевой заявочный взнос в 
размере 13000 (Тринадцати тысяч) рублей. В дальнейшем целевой взнос в размере 13000 (Тринадцати 
тысяч) рублей осуществляется каждой командой перед началом очередного матча. Взнос перед 
последним матчем Соревнования не производится. 

4. Под турнирным взносом команды за участие в Соревновании понимается денежная сумма, 
уплачиваемая командой полностью или частями до начала Соревнования, направленная на покрытие 
затрат Федерации на проведение матчей Соревнования, а именно: 

- аренду ледового времени спортсооружения для проведения матчей; 
- работу судейской бригады, 
- организацию медицинского сопровождения матчей. 
5. В случае невыполнения участником Соревнования обязательных платежей на расчетный счет 

Федерации в установленные сроки‚ хоккейная команда не допускается к участию в Соревновании до 
оплаты взноса. При этом ей засчитывается техническое поражение за каждую несыгранную игру. 

7. Все платежи, которые по правилам настоящего Положения подлежат перечислению в адрес 
Федерации, производятся в безналичном порядке на банковский счет, указанный на интернет-сайте 
Федерации www.flhr.ru. 

 
ГЛАВА 12. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
1. Каждый игрок, включенный в заявку команды до начала Соревнования обязан пройти 

медицинское освидетельствования и получить допуск врача на участие в Соревновании. 
2. О прохождении медицинского освидетельствования игроками команды врачом ставится 

соответствующая отметка в заявке команды. 
3. Игроки, не прошедшие освидетельствование, исключаются из заявки команды и к играм 

Соревнования не допускаются. 
4. Оказание медицинской помощи на Соревновании обеспечивается Федерацией и ООО «Ледовый 

дворец «Арктика». 
4.1. ООО Ледовый дворец «Арктика»: 
- обеспечивает беспрепятственный доступ медицинских работников к месту выступления 

спортсменов; 
- определяет пути эвакуации пострадавших с ледовой арены в медицинский пункт Ледового дворца 

«Арктика», количество и вид санитарного транспорта, отрабатывает взаимодействие с выездными 
бригадами скорой медицинской помощи. 

 
ГЛАВА 13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 
1. Официальные призы и награды. 
1.1. Хоккейные команды, занявшие в дивизионах первые, вторые и третьи места, награждаются: 

кубками, медалями и дипломами. 
1.2. Индивидуальными призами могут награждаться игроки, ставшие лучшими по итогам 

Соревнования в своем дивизионе по результатам официальной статистики, в следующих номинациях: 
- лучший бомбардир; 
- лучший вратарь; 
- лучший защитник; 
- лучший нападающий. 
1.3. Расходы на приобретение (изготовление) почетных грамот, дипломов, кубков, медалей для 

награждения спортсменов несет Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации 
Ленинского городского округа Московской области и Федерация хоккея Ленинского района. 

 
ГЛАВА 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Все контакты участников с Оргкомитетом Соревнования должны осуществляться по адресу:  
- Московская область, г. Видное, ул. Зеленый переулок, строение 10; 
- телефон 8 (498) 618-49-54; 
- е-mаі1: info@fhlr.ru. 
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2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Федерации. 
3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением 

Правления Федерации. 
 

Начальник отдела по физической  
культуре и спорту Управления  
по делам молодёжи, культуре и спорту  
Ленинского ГО МО         Перминова О.Н. 

 

 
Приложение № 1  
к Положению о проведении Кубка 
Федерации хоккея Ленинского 
городского округа Московской 
области в 2021г. 
 

Порядок  
определения дисциплинарных наказаний, применяемых к участникам Соревнования 

 
 
Настоящим Порядком устанавливается перечень инцидентов в матчах Соревнования, которые 

рассматриваются в качестве основания для наложения на хоккеистов и представителей участников 
Соревнования обязательных и дополнительных наказаний, а также денежных штрафов. 

 

 

№ п/п 

 

Вид нарушения  

(со ссылкой на правило ИИХФ) 

 
Обязательная 

и дополнительная 
дисквалификация 

(игр) 

Сумма 
денежного 

штрафа 
(рублей) 

1. Наказания, налагаемые на игрока, который: 
1.1 Травмирует соперника или безответственно подвергает 

его опасности в результате: 
- применения силового приёма 
-толчка на борт (Пр. 119) 
-неправильной атаки (Пр. 122) 
-отсечения (Пр. 125) 
-толчка клюшкой (Пр. 127) 
-удара локтем (Пр.139) 
-высоко поднятой клюшки (Пр. 143) 
-задержки клюшкой (Пр. 146) 
-удара коленом (Пр. 153) 
-удара клюшкой (Пр.159) 
-подножки (Пр.167) 
-подсечка (Пр.160) 
-атаки сзади (Пр. 123) 
-колющего удара (или попытки колющего удара) или 
удара концом клюшки  (Пр. 161, 121) 
-атаки в области головы и шеи (Пр. 124) 

2+1 
(или на период 
выздоровления 
травмированного 
игрока) 

2 000 

1.2 Намеренно ломает клюшку соперника 1 3 000 

1.3 
Начинает или продолжает драку (Пр. 141) 

2+1 3 000 

1.4 
Первым вступает в уже идущий конфликт (Пр. 141) 

2+1 3 000 

1.5 
Сбрасывает перчатку(и) или шлем с намерением 
подраться с соперником 1 2000 

1.6 
Замахивается клюшкой на другого игрока в течение 
любого конфликта (Пр. 159) 1+1 1000 

1.7 
Первым покидает скамейку запасных или штрафников во 
время конфликта (Пр. 152, 141) 1 2000 

1.8 
Умышленно бьет или пытается ударить соперника 
головой или ногой (Пр. 142, 152) 2+3 5 000 

1.9 
Использует выражения, касающиеся расовой 
дискриминации или этнической принадлежности игроков 1 2000 
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и официальных представителей другой команды (Пр. 168) 

1.10 Плюет в соперника, официального представителя другой 
команды (Пр. 162) 2+2 3000 

1.11 Кусает игрока соперника 
2+2 3000 

1.12 Бросает посторонние предметы на лед (Пр.165) 
1 2000 

1.13 
Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы 
хоккейной площадки (Пр. 165) 1+1 2000 

1.14 
Продолжает в любой форме линию поведения, за 
которую он прежде был наказан дисциплинарным 
штрафом (Пр.168) 

1+2 3000 

 
1.15 

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

1+2  
3 000 

1.16 
Вступает в физическую конфронтацию со зрителем, 
предпринимает ответные действия в отместку или как-то 
иначе взаимодействует со зрителем (Пр.140) 

1+3 3 000 

 
1.17 

Ведет себя так, что его поведение мешает или наносит 
вред поведению игры (Пр. 116) 1+1 2 000 

1.18 
Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке 
до, во время или после игры, совершает неприличные, 
оскорбительные жесты по отношению к другим игрокам, 
официальным представителям команд, судьям или 
любым другим лицам (Пр. 168) 

 

1+2 

 

1000 

1.19 
Нецензурно выражается на хоккейной площадке и вне ее 
(Пр.168) 1 1000 

1.20 
Находится на льду в нетрезвом состоянии 

  

2. Наказания, налагаемые на представителя команды, который: 

2.1 
Допустил недисциплинированное поведение (Пр. 168) 

1 
2 000 

2.2 
Использовал выражения, касающиеся расовой 
дискриминации или этнической принадлежности (Пр.168) 1 

2 000 

2.3 
Бросает посторонние предметы на лед (Пр. 168) 

1 
2 000 

2.4 
Выходит на лед во время любого периода без 
разрешения главного судьи (Пр. 164) 1 

- 

 
2.5 

Начинает, продолжает или пытается продолжить драку 
или конфликт с игроком или официальным 
представителем команды соперника 

1+3 
 

3 000 

2.6 Находящегося на скамейке запасных в нетрезвом 
состоянии 1+1 3 000 

 
2.7 

Совершает нарушение Правила, касающиеся спортивного 
поведения, честной игры и взаимного уважения. 1+1 

 
3 000 

 
2.8 

Плюет в соперника, официального представителя другой 
команды (Пр. 162) 
 

2+1 
 

3000 

3. Нарушения хоккеистов и представителей команд против судей и инспектора матча: 

 
3.1 

Отказ оштрафованного хоккеиста, немедленно 
направиться на скамейку штрафников. 1 

 
- 

 
3.2 

После получения дисциплинарного штрафа игрок 
продолжает оспаривать решение главного судьи (Пр.116) 1+1 

 
- 

 
3.3 

Игрок покидает скамейку штрафников до истечения его 
штрафного времени с целью оспорить решение судей 1  

- 
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3.4 

Игрок или представитель команды продолжает или 
пытается продолжить конфликт после предупреждения 
главным судьей о прекращении действий или 
препятствует судье в выполнении его обязанностей (Пр. 
141) 

 

2+1 

 
 

3000 

 
3.5 

Использование непристойных, грубых или 
оскорбительных выражений и жестов  в адрес судей или 
инспектора на льду на ледовой площадке или за ее 
пределами 

1+3 
 
 

3000 

3.6 Любой физический контакт с судьей на льду или за его 
пределами, связанный с оспариванием его решений       2+5 

 
5000 

 
3.7 

Хватает руками судью, ведет себя так, что его поведение 
мешает или наносит вред проведению игры (Пр. 116)  2+1 

 
3000 

 
3.8 

Плевки, бросание шайбы или любого предмета в судью 
или инспектора на льду или обливание его водой на льду 
или за его пределами, любые угрозы в адрес судьи или 
инспектора  

5+5 
 

10 000 

3.9 Намеренное применение силы любым способом или 
причинение вреда или угроза такого причинения к судье, 
инспектору на льду или за его пределами 

5+до конца 
Соревнования 

 
10 000 

4. Дополнительные наказания 

 
4.1 

Игрок, наказанный вторым или каждым последующим 
дисциплинарным (10 минут) в разных матчах 1 

 
1 000 

 
4.2 

Игрок, наказанный вторым или каждым последующим 
дисциплинарным до конца игры штрафом (20 минут) в 
разных играх 

1 
 

2 000 

4.3 Игрок, наказанный вторым или каждым последующим 
матч-штрафом (25 минут) в разных играх 2 

 
3000 

 
4.4 

Игрок, самовольно покидающий хоккейную площадку и 
не участвовавший в послематчевом приветствии команд. 1 

 
1 000 

4.5 Игрок, участвующий в предигровой разминке на льду в 
неполной игровой форме, экипировке 1 

 
1 000 

4.6 Выход игрока на ледовом поле во время работы 
заливочной машины 1 

 
1 000 

 
4.7 

Игрок или официальный представитель команды во 
время игры заходит на скамейку запасных команды 
соперника 

1 
 

1000 

4.8 Нарушение верхней экипировки (свитера) 
- 

 
500 

4.9 Невыполнение решения СДК, Оргкомитета или 
Федерации хоккея 1-3 

 
3000 

 

 

 

 


