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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и статей 

используются следующие термины, определения и сокращения: 

Москомспорт Департамент спорта г. Москвы 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду 

ФХР Общероссийская общественная организация  

«Федерация хоккея России» 

ФХМ Региональная общественная организация  

«Федерация хоккея г. Москвы» 

ЛХЛ-77 Московская любительская хоккейная лига 

Официальный сайт Официальный сайт ЛХЛ-77 www.LHL-77.ru в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, 

на котором размещается информация обо всех 

соревнованиях, проводимых ЛХЛ-77 

Чемпионат Открытый чемпионат города Москвы по хоккею 

среди любительских команд сезона 2022/2023 

(Чемпионат ЛХЛ-77) 

Регламент Документ, определяющий условия и порядок 

проведения Чемпионата 

Спортивно-

дисциплинарный 

комитет (СДК ФХМ) 

Комитет ФХМ, созданный в целях рассмотрения 

ситуаций и/или событий, возникающих в ходе 

проведения матчей, связанных с дисциплинарными 

нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и 

других лиц, а также вопросов о наложении, снятии и 

переквалификации наложенных на хоккеистов, 

тренеров и других лиц дополнительных 

дисциплинарных санкций в соответствии с 

Регламентом. 

Оргкомитет Структурное подразделение ЛХЛ-77, 

осуществляющее непосредственное проведение 

Чемпионата и контроль над соблюдением 

Регламента 

Совет лиги Совещательный орган, состоящий из официальных 

представителей каждой участвующей в Чемпионате 

команды (по одному представителю от команды). 

Совет лиги создан с целью повышения качества 

проведения матчей Чемпионата, помощи 

участвующим командам в различных вопросах, а 

также разработки конструктивных предложений и 

идей по развитию Любительской хоккейной лиги. 

Права и обязанности Совета лиги Чемпионата 

определяются соответствующим положением, 

утвержденным ЛХЛ-77 и настоящим Регламентом  
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Хоккейная команда 

(ХК) 

Любительская хоккейная команда, принимающая 

участие в Чемпионате 

Матч Хоккейный матч, проводимый Оргкомитетом в 

спортивном сооружении. Для команды, стоящей в 

расписании на первом месте, 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 - «гостем» 

Хоккеист Спортсмен, не имеющий действующего контракта 

или договор с профессиональными хоккейными 

клубами и не включенный в заявку 

профессионального хоккейного клуба на текущий 

сезон, а также основным видом деятельности 

которого не является игра в хоккей в составах 

профессиональных хоккейных команд 

Технический 

рейтинг 

Математическая формула, включающая в себя набор 

статистических данных и коэффициентов игрока в 

проведенных матчах  

Спортивное 

сооружение 

Сооружение, соответствующее требованиям 

действующего законодательства, Правилам игры в 

хоккей и положениям Регламента 

Правила игры в 

хоккей 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской 

Федерации 18 августа 2021 г. № 644 «Официальная 

книга правил ИИХФ 2018-2022» 

Главный судья 

соревнований 

Официально уполномоченное лицо, управляющее и 

осуществляющее контроль за работой судейского 

корпуса ФХМ 

Судья Спортивный судья, официально уполномоченное 

ФХМ лицо для обеспечения соблюдения Правил 

игры в хоккей и Регламента, прошедшее 

специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию 

Официальный 

протокол матча 

Официальный документ установленной формы, 

подписанный тренерами участвующих в матче 

команд и главными судьями матча, фиксирующий 

количественно-качественные характеристики, 

особые замечания и результат матча 

Инспектор матча Представитель ФХМ, осуществляющий 

инспектирование матча и контроль судейства матча 

Организатор матча Официальный представитель Оргкомитета, 

осуществляющий взаимодействие между 

хоккейными командами, судьями и администрацией 
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спортивного сооружения, осуществляющий 

контроль за исполнением Регламента  

Квалификация Характеристика хоккеиста, определяющая уровень 

мастерства игры в которой учитываются уровень 

катания, владение шайбой, скоростные качества, 

игровое мышление и др. 

Квалификационный 

матч 

Хоккейный матч, на котором проводится 

квалификация хоккеистов 

Дивизион Группа команд, сформированная в зависимости от 

квалификации хоккеистов в соответствии с 

Регламентом 

Дисциплинарные 

санкции 

Предупреждение и/или отстранение от участия в 

соревновании за нарушение Правил игры в хоккей 

и/или положений Регламента 

Профессиональный  

контракт 

Двустороннее соглашение об установлении 

трудовых отношений между профессиональным 

хоккейным клубом и хоккеистом, определяющее в 

соответствии с федеральным законом 

принадлежность хоккеиста к физкультурно-

спортивной организации (Клубу) 

Техническое 

поражение 

 

Результат в матче (0:5), который засчитывается 

одной из участвующих в Первенстве команд без 

проведения матча с соперником, либо после его 

досрочного окончания, а также вследствие отмены 

результата проведенного матча 

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

противнику стороны, получившей техническое 

поражение 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Официальные спортивные соревнования проводятся в соответствии с единым 

календарным планом-физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий г. Москвы на 2021 год и распоряжением Москомспорта о государственной 

аккредитации Региональной общественной организации «Федерация хоккея г. Москвы» 

(ФХМ) №262 от 22.09.2016г. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«хоккей», утвержденными приказом министерства спорта Российской Федерации от от 

18 августа 2021 г. № 644. Все хоккеисты тренеры, руководители хоккейных команд, 

судьи и иные лица, задействованные в матчах спортивных соревнований, обязаны знать 

и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента. 

3. Региональная общественная организация «Федерация хоккея г. Москвы» и Автономная 

некоммерческая организация «ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЯ ЛИГА 77» проводят 

Открытый чемпионат г. Москвы по хоккею среди любительских команд сезона 

2022/2023 на основании договора. 

4. Настоящий Регламент определяет условия и порядок участия любительских хоккейных 

команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных 

команд, судей в Открытом чемпионате г. Москвы по хоккею среди любительских команд 

в сезоне 2022/2023. 

5. Освещение Открытого чемпионата г. Москвы по хоккею среди любительских команд 

осуществляет ЛХЛ-77. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 1. Цели проведения Чемпионата  

1. Чемпионат проводится в целях: 

1.1. Пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья нации и 

дальнейшего развития хоккея в г. Москве; 

1.2. Организации досуга граждан. 

Статья 2. Задачи проведения Чемпионата 

2. Задачами проведения Чемпионата являются: 

2.1. Определение исключительно по спортивному принципу: 

- команд – победителей в каждом Дивизионе Чемпионата;  

   - команд – призеров в каждом Дивизионе Чемпионата; 

- обладателя Кубка г. Москвы в каждом Дивизионе Чемпионата. 

2.2. Повышение уровня мастерства хоккеистов, а также опыта участия в 

соревнованиях по хоккею; 

2.3. Повышение уровня судейства; 

2.4. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

2.5. Повышение уровня подготовленности спортивных фотографов, операторов, 

корреспондентов; 

2.6. Поддержка ветеранов хоккея. 

 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 3. Структура руководства Чемпионата 

1. Общее руководство проведением Чемпионата осуществляют Москомспорт, ФХМ и 

ЛХЛ-77. 

2. Для непосредственного выполнения работы по организации, контролю проведения и 

определения результатов Чемпионата, ФХМ совместно с ЛХЛ-77 утверждает 

следующую структуру: Оргкомитет, советы дивизионов.  

3. Контроль за работой Оргкомитета осуществляет ЛХЛ-77 и ФХМ.  

Статья 4. Оргкомитет 

1. В состав Оргкомитета входят представители ФХМ и ЛХЛ-77 (Приложение №1). 

2. Оргкомитет осуществляет оперативное взаимодействие с представителями хоккейных 

команд, хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами матча и иными лицами, 

задействованными в организации, подготовке и проведении Чемпионата посредством 

телефонной, факсимильной, электронной и почтовой связей. 

3. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения всеми командами, 

хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в проведении 

Чемпионата.  

4. За систематические нарушения дисциплины, требований настоящего Регламента, правил 

поведения на спортивных сооружениях и техники безопасности, а также за 

систематическое нарушение других требований и правил, установленных Оргкомитетом, 

Оргкомитет вправе применить к команде дисциплинарные санкции (вплоть до 

исключения команды из Чемпионата). 
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Статья 5. Спортивно-дисциплинарный комитет 

5.1 Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК ФХМ) 

1. Состав СДК утверждён Президиумом ФХМ. 

2. При необходимости на заседания СДК приглашаются участники матчей - хоккеисты, 

тренеры, судьи; 

3. Решения СДК являются обязательными для исполнения всеми командами, хоккеистами, 

тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в проведении Чемпионата; 

4. Решения заседания СДК доводятся до всех представителей команд по средствам 

электронной почты и публикуются на Официальном сайте. 

5. СДК оставляет за собой право на ужесточение или смягчение наказания в каждом 

конкретном случае. 

Статья 6. Судейский корпус 

1. Судейский корпус состоит из судей, утвержденных Президиумом ФХМ, выполняющих 

требования действующего законодательства, Правил игры в хоккей, решений ИИХФ, 

Москомспорт, ФХР, ФХМ и настоящего Регламента, обслуживающих матчи 

Чемпионата.  

2. Оперативное управление судейским корпусом осуществляет главный судья 

соревнований. 

Статья 7. Советы дивизионов 

1. Советы дивизионов - структурные подразделения Лиги, созданные для согласования 

Регламента, а также решения спорных вопросов, возникающих в каждом конкретном 

Дивизионе в ходе проведения Чемпионата.  

2. Совет дивизиона состоит из представителей участвующих в Дивизионе команд. От 

каждой команды до начала Чемпионата в Совет дивизиона делегируется по одному 

представителю.  

3. Совет дивизиона общим большинством участников вправе вносить в Оргкомитет свои 

предложения о формате и порядке проведения Чемпионата для внесения их в Регламент.  

4. Окончательное решение о принятии поступивших предложений принимается 

Оргкомитетом. 

5. Решения Совета дивизиона публикуются на Официальном сайте. 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 8. Формирование состава участников Чемпионата 

1. К участию в Чемпионате могут быть допущены любительские хоккейные команды г. 

Москвы, Московской области и других регионов. 

2. Состав участников формируется на основании заявок, поданных в Оргкомитет. 

Окончательный состав участников Чемпионата определяется и утверждается решением 

Оргкомитета. 

3. Каждая команда вправе заявить два состава, при условии, что они будут заявлены в 

разные дивизионы. 
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ГЛАВА 4. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 9. Структура проведения Чемпионата 

1. Матчи Чемпионата проводятся в два этапа: 

1.1. На Первом этапе Чемпионата (Регулярный чемпионат) команды проводят матчи в 

своих дивизионах по круговой системе, утвержденной на Совете дивизиона, 

определяя победителей в каждом Дивизионе;  

1.2. На Втором этапе Чемпионата (розыгрыш Кубка) матчи проводятся по системе 

плей-офф;  

2. Распределение команд в таблице перед началом Чемпионата происходит по решению 

Оргкомитета. 

Статья 10. Сроки проведения Чемпионата и календарь матчей Чемпионата 

1. Сроки проведения матчей определяются в календаре Чемпионата, утверждаемом 

Оргкомитетом; 

2. Календарь Чемпионата разрабатывается, утверждается и доводится до сведения 

хоккейных команд, а также публикуется на Официальном сайте.   

3. Календарь разрабатывается с учетом следующих основных принципов: 

3.1. Соблюдение интересов хоккеистов; 

3.2. Соблюдение интересов болельщиков команд и любителей хоккея; 

3.3. Объективное распределение команд по группам;  

3.4. Соблюдение интересов тренировочного процесса команд по хоккею. 

4. Перед началом Чемпионата составляется предварительный календарь матчей 

Чемпионата. Дата, время и место каждого матча утверждаются Оргкомитетом и 

публикуются на Официальном сайте, а также доводятся до сведения команд.  

5. В случае форс-мажорных обстоятельств (официально объявленные эпидемии, болезни 

более 50 % хоккеистов команды, подтвержденные соответствующими медицинскими 

документами, стихийные бедствия, решения органов государственной власти и местного 

самоуправления) запланированные в календаре Чемпионата матчи переносятся на более 

поздние сроки.  

6. В случае переноса матчей по причине, указанной в пункте 5 настоящей статьи, 

перенесенные матчи должны быть проведены либо до даты проведения матчей, 

указанной в календаре Первенства, либо до окончания Первенства. В случае нарушения 

данного пункта команде-инициатору переноса по решению СДК может быть засчитано 

техническое поражение и/или может быть снято дополнительно 2 очка. 

7. Изменение расписания матчей (день и/или час), включенных в календарь Чемпионата, 

возможно в случаях:  

6.1. Изменения количества участников Чемпионата;  

6.2. Участия хоккейных команд в турнирах других стран и городов Российской 

Федерации;  

6.3. По инициативе Оргкомитета. 

8. В случае переноса матчей на Первом этапе Чемпионата, все перенесенные матчи должны 

быть проведены до окончания Первого этапа Чемпионата. В случае нарушения данного 

пункта команде-инициатору переноса засчитывается техническое поражение по 

решению СДК. 
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9. В случае переноса матчей Второго этапа Чемпионата, перенесенные матчи должны быть 

проведены не позднее, чем за 1 рабочий день до начала следующей стадии Чемпионата. 

В случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса засчитывается 

техническое поражение по решению СДК. 

10. В случае переноса матча по инициативе Оргкомитета, то дата и время проведения 

перенесенного матча согласовывается с командами, принимающими участие в матче.  

Статья 11.  Порядок и сроки переноса матчей Чемпионата 

1. Команда-инициатор переноса матча не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала матча, 

должна проинформировать спортивного директора и главного судью, а также направить 

письмо в адрес электронной почты: 771971@mail.ru, с просьбой о переносе.  

2. Перенос матча возможен только при условии согласования с командами, 

принимающими участие в данном матче. 

3. Матчи Чемпионата могут быть перенесены на более поздний срок только по причинам, 

указанным в пункте 6 статьи 10, и в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 10 настоящего 

Регламента. 

 

ГЛАВА 5. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 

Статья 12.  Структура проведения первого этапа чемпионата 

1. На Первом этапе Чемпионата команды играют по круговой системе, утвержденной на 

Совете дивизиона, определяя: 

1.1. Победителей Регулярного чемпионата в каждом дивизионе среди любительских 

команд; 

1.2. Порядок занятых командами мест с 1-го по 8-е для определения пар команд-

участников матчей серии плей-офф на Втором этапе Чемпионата – розыгрыше 

Кубка; 

2. Порядок занятых командами мест с 9-го по 12-е для определения команд-участников 

матчей серии плей-офф Кубка Надежды. 

Статья 13. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата 

1. По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата начисляется: 

1.1. За победу – 2 очка;  

1.2. За ничью – 1 очко; 

1.3. За поражение очки не начисляются.  

Статья 14.  Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата 

1. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах 

Первого этапа Чемпионата. 

2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в 

период проведения Первого этапа Чемпионата в случае равенства очков у двух или более 

команд применяются последовательно следующие критерии:  

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

количество очков; 

2.2. Лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах между этими 

командами; 

2.3. Количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами; 
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2.4. Количество побед во всех проведенных матчах; 

2.5. Лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах; 

2.6. Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах; 

2.7. Жребий. 

Статья 15.  Учет итогов матчей Чемпионата с аннулированным результатом 

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

матча Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из 

команд технического поражения, применяются следующие правила: 

1.1. В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть 

засчитано техническое поражение, его проиграла, то результат матча не 

аннулируется и остается прежним; 

1.2. В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, 

которой должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла, то 

результат матча аннулируется, а соответствующей команде засчитывается 

техническое поражение (0:5), и очки не начисляются. Команде соперника 

засчитывается техническая победа (5:0), и начисляются 2 очка. 

2. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья 16. Учет итогов несостоявшихся матчей Чемпионата 

1. В случаях, когда отдельный матч Чемпионата не состоялся и одной из команд, которая 

должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями Регламента должно 

быть засчитано техническое поражение (0:5), то этой команде очки не начисляются.  

2. Команде соперника засчитывается техническая победа (5:0), и начисляются 2 очка.  

Статья 17. Учет итогов результатов технических поражений 

 При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 

занимаемых командами мест в Чемпионате не учитываются шайбы в матчах, в которых в 

соответствии с положениями Регламента одной из команд засчитано техническое 

поражение (0:5), а другой команде - техническая победа (5:0).  

 

 Примечание: исключением является случай, описанный в пункте 1.1. статьи 15 

настоящего Регламента.  

Статья 18. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Чемпионата 

1. Положение команд в Чемпионате определяется Оргкомитетом после каждого матча в 

виде официальных таблиц результатов Чемпионата, в которых отражается положение 

команд в каждом Дивизионе.  

2. Официальные таблицы результатов Чемпионата публикуются на Официальном сайте. 

Статья 19.  Итоги Первого этапа Чемпионата 

1. В таблице Первого этапа Чемпионата все команды располагаются в зависимости от 

количества набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата в порядке убывания 

спортивных результатов. 

2. Команды, победившие по итогам Первого этапа Чемпионата в каждом Дивизионе, 

становятся чемпионами Регулярного открытого чемпионата г. Москвы по хоккею среди 

любительских команд 2022/2023. 
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3. По итогам Первого этапа Чемпионата определяются команды, которые примут участие 

во Втором этапе Чемпионата. 

 

ГЛАВА 6. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 

Статья 20.  Порядок определения команд для участия в плей-офф 

1. По итогам Первого этапа первые 8 команд в каждом Дивизионе получают право участия 

во Втором этапе Чемпионата, который проводится по системе плей-офф. 

2. Команды, не попавшие во Второй этап Чемпионата, получают право участия в Кубке 

Надежды, который проводится по системе плей-офф. 

Статья 21. Структура проведения матчей плей-офф 

 Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер 

«посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету – с предпоследним и 

т.д. 

Статья 22. Порядок проведения матчей плей-офф 

1. Проведение матчей Второго этапа Чемпионата проводится следующий образом и Кубка 

Надежды: 

1.1.  Матчи проводятся ¼ финала (4 серии), ½ финала (2 серии), матч за 3-е место 

(1 серия) и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают участие 2 

команды; 

1.2. Серии матчей ¼ финала и ½ финала проводятся до 2-х побед, максимальное 

количество матчей – 3. Победителем становится команда, победившая в 2-х 

матчах. Команды, проигравшие 2 матча в ¼ финала, примут участие в серии 

матчей плей-офф Кубка Надежды. Команды, проигравшие 2 матча в ½ финала, 

примут участие в серии матчей за 3-е место; 

1.3. Матчи финала и за 3-е место проводятся до 1-ой победы. Победителем 

становится команда, победившая в 1-м матче; 

1.4. Серия матчей ½ финала Кубка Надежды состоит из 2-х матчей. В случае если 

по результатам 2-х матчей не выявлен победитель, главный судья второго 

матча назначает дополнительную серию бросков, определяющих победителя. 

1.5. Серии матчей финала и за 3-е место Кубка Надежды проводятся до 1-ой 

победы, максимальное количество матчей – 1. Победителем становится 

команда, победившая в 1-м матче; 

2.   В случае если по окончанию основного времени матча зафиксирован ничейный 

результат, то главный судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

Статья 23. Дополнительный период (овертайм) в матчах Второго этапа Чемпионата 

1. Дополнительный период (овертайм) предусмотрен только в матчах тех дивизионов, 

которые приняли такой формат проведения на Совете дивизиона. 

2. Если в матчах Второго этапа Чемпионата зафиксирован ничейный результат, 

назначается дополнительный период (овертайм), продолжительностью 10 минут. Овертайм 

проводится после перерыва продолжительностью не более 2-х минут (без уборки и заливки 

льда, и смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на льду; 
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3. Матч в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая 

шайбу, становится победителем, и матч завершается. Если команда отказывается играть в 

овертайме, то этой команде засчитывается техническое поражение по решению СДК; 

4.  В овертайме за каждую команду играют по 5 хоккеистов, независимо от амплуа;  

5.  В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в хоккей, так же, 

как и в основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, 

полученное ими в основное время матча, остается в силе; 

6.   Если в овертайме на одну из команд накладывается штраф, то за эту команду до 

истечения штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за другую 

команду – 4 полевых игрока и вратарь; 

7.  Если в овертайме при игре за каждую команду по 4 полевых игрока и по 1 вратарю 

на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения штрафа на 

хоккейной площадке играют за каждую команду по 4 полевых игрока и 1 вратарю. В этом 

случае оштрафованные хоккеисты должны находиться на скамейке для оштрафованных 

хоккеистов до первой, после истечения штрафов, остановки игры; 

8.  Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в 

2 хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 полевых игрока 

и вратарь, а за другую команду играют 5 полевых игроков и вратарь. При первой же 

остановке игры, когда истекает преимущество в 2 хоккеиста, в зависимости от ситуации, 

численный состав полевых игроков, играющих за каждую из команд, становится 4 на 4 или 

4 на 3; 

9.  Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из 

команд в полевых игроках 5 на 4, то овертайм команды начинают с численным составом 

полевых игроков 4 на 3; 

10. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из 

команд в полевых игроках 5 на 3, то овертайм команды начинают с численным составом 

полевых игроков 5 на 3. С истечением штрафов и продолжением игровых действий 

численный состав полевых игроков может быть 5 на 5 или 5 на 4. При первой же остановке 

игры численный состав полевых игроков, участвующих в матче команд, должен быть 

приведен в соответствие с соотношением 4 на 4 или 4 на 3; 

11. Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков 

команд 3 на 3, то команды начинают овертайм с численным составом полевых игроков 3 

на 3. Если численный состав полевых игроков достигнет 5 на 5 или 5 на 4, то при 

следующей же остановке игры он должен быть приведен в соответствие с соотношением 4 

на 4 или 4 на 3; 

12. Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков 

команд 4 на 4 и хоккеист или хоккеисты отбывают неравные или равные штрафы на 

скамейке для оштрафованных хоккеистов, то овертайм команды начинают с численным 

составом полевых игроков 4 на 4. После выхода оштрафованных хоккеистов на лед 

численный состав полевых игроков команд становится 5 на 4 или 5 на 5 и при первой же 

остановке игры он приводится в соответствие с соотношением 4 на 3 или 4 на 4; 

13. Если в овертайме после наложения штрафов на команды играют 3 на 3 и на одну из 

команд налагается штраф, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 

полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют 4 полевых игрока и вратарь. Если в 

данной ситуации на команду-нарушителя накладывается еще один штраф, то этот штраф 

становится отложенным, и команды продолжают играть 3 на 4. С продолжением игровых 
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действий и истечением штрафов численный состав полевых игроков может быть 3 на 5, 4 

на 5 или 5 на 5. При первой же остановке игры численный состав полевых игроков, 

участвующих в матче команд, при игре 4 на 5 или 5 на 5, должен быть приведен в 

соответствие с соотношением 3 на 4 или 4 на 4. 

 

Статья 24. Броски, определяющие победителя 

 

1. Если по завершении овертайма матча Второго этапа Чемпионата счет не изменился, 

а также в случаях не выявления победителя в серии игр плей-офф, где не предусмотрен 

овертайм, то для определения победителя матча назначаются броски, определяющие 

победителя. Перед началом бросков, определяющих победителя, уборка ледовой площадки 

не производится. 

1.1. До начала выполнения бросков, определяющих победителя, главный судья матча 

вызывает 2-х капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону и капитан команды 

– «хозяина» поля выбирает, какая из команд будет выполнять первый бросок; 

1.2. Процедура серии бросков, определяющих победителя, начинается с того, что 3 разных 

хоккеиста из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки хоккеистов заранее 

не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все вратари и 

полевые игроки обеих команд, которые указаны в Официальном протоколе матча, за 

исключением хоккеистов, указанных в пункте 1.3. настоящей статьи; 

1.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 

овертайма или 3-го периода матча, где не был выявлен победитель, не имеют права 

выполнять броски, определяющие победителя. Эти хоккеисты должны оставаться на 

скамейке оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры 

бросков, определяющих победителя. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время 

выполнения бросков, определяющих победителя, должны оставаться на скамейке для 

оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до конца процедуры выполнения 

бросков, определяющих победителя; 

1.4. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 

основного времени матча, не имеют права выполнять броски, определяющие победителя. 

Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных хоккеистов или уйти в 

раздевалку до окончания процедуры бросков, определяющих победителя;  

1.5. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме или в 3 периоде матча. 

Вратари могут меняться после каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент 

ворота, должен находиться на скамейке запасных; 

1.6. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет 

забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 

1.7. Если после серии, состоящей из 3-х бросков, определяющих победителя, каждой 

команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой 

команды теми же или новыми хоккеистами до победного гола в паре. Броски до победного 

результата могут выполняться одним и тем же хоккеистом команды. Первыми начинают 

выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из 3-х бросков, 

определяющих победителя, выполняла броски последней. Матч завершится, как только 

поединок между двумя хоккеистами закончится победным результатом. 
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2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя, в части, не 

урегулированной статьями настоящего Регламента, осуществляется в соответствии со 

статьями 176-178 «Правил игры в хоккей». 

3. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков, 

определяющих победителя, засчитывается только один решающий гол. 

4. Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного, дисциплинарного до конца игры или 

матч-штрафа), полученный во время выполнения бросков, определяющих победителя, 

отбывается любым хоккеистом его команды. 

5. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения бросков, 

определяющих победителя, отбывается любым хоккеистом команды. 

6. Если команда отказывается принимать участие в серии бросков, определяющих 

победителя, матч заканчивается, и этой команде по решению СДК засчитывается 

техническое поражение. 

7. Во время произведения бросков, определяющих победителя, на площадке могут 

находиться: судьи, вратарь, защищающий ворота, и хоккеист, осуществляющий бросок. 

Остальные хоккеисты должны находиться на скамейке запасных хоккеистов, а 

оштрафованные хоккеисты – на скамейке для оштрафованных хоккеистов или в раздевалке. 

Статья 25. Учет итогов матчей Второго этапа Чемпионата с аннулированным 

результатом 

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

второго этапа Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной 

из команд технического поражения, применяются следующие правила: 

1.1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражении, его проиграла, то результат матча не аннулируется и остается 

прежним; 

1.2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно 

быть засчитано техническое поражение, его выиграла, то результат матча аннулируется, а 

соответствующей команде по решению СДК засчитывается техническое поражение. 

Команде соперника засчитывается техническая победа.  

2.   Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья 26. Учет итогов несостоявшихся матчей Второго этапа Чемпионата 

1. В случаях, когда отдельный матч Второго этапа Чемпионата не состоялся, то одной из 

команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями 

Регламента по решению СДК засчитывается техническое поражение. 

2. Команде соперника засчитывается техническая победа. 

Статья 27. Итоги Второго этапа Чемпионата 

1. Команды, победившие по итогам Второго этапа Чемпионата в каждом Дивизионе, 

становится обладателями Кубка «ЛХЛ-77». 

Статья 28. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата 

1. По итогам Второго этапа Чемпионата определяются: 

1.1. Команды – обладатели Кубка Москвы в каждом Дивизионе; 

1.2. Команды – обладатели Кубка Надежды в каждом Дивизионе. 
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2. Распределение мест со 2-го по 4-ое в серии игр плей-офф и мест со 2-го по 4-е в Кубке 

Надежды осуществляется по результатам матчей Второго этапа Чемпионата. 

3. Команда, победившая в финале Чемпионата, становится чемпионом Открытого 

чемпионата г. Москвы среди любительских команд и обладателем Кубка Москвы. 

4. Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает 2-е место в итоговой таблице 

Чемпионата. 

5. Третье место в Чемпионате занимает команда, победившая в серии матчей за 3-е 

место. 

6. Четвертое место в Чемпионате занимает команда, уступившая в серии матчей за 3-е 

место. 

7. Команда, победившая в финале Чемпионата, становится и обладателем Кубка Надежды. 

8. Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает 2-е место в Кубке Надежды. 

9. Третье место в Кубке Надежды занимает команда, победившая в матче за 3-е место. 

10. Четвертое место в Кубке Надежды занимает команда, уступившая в матче за 3-е место. 

Статья 29. Подведение окончательных итогов Чемпионата 

1. Окончательные итоги Чемпионата подводятся Оргкомитетом не позднее следующего 

дня после проведения заключительного матча финала Чемпионата. 

2. Результаты Чемпионата оформляются в виде официальных итоговых таблиц Чемпионата 

и публикуются на Официальном сайте. 

 

ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД ЧЕМПИОНАТА 

Статья 30. Условия допуска команд к участию в Чемпионате 

1. К участию в Чемпионате допускаются любительские хоккейные команды, подавшие 

заявки в Оргкомитет и соблюдающие действующее законодательство Российской 

Федерации, требования и решения ИИХФ, ФХР, Москомспорта, ФХМ и Совета 

дивизиона, своевременно уплачивающие заявочные взносы и иные платежи в порядке, 

размерах и сроках, определенных ЛХЛ-77. 

2. Хоккейные команды обязаны вносить целевые заявочные взносы на организацию 

Чемпионата, путем перечисления средств на расчетный счет ЛХЛ-77, а также 

индивидуальные заявочные взносы в ФХМ, которые должны быть внесены до окончания 

заявочной кампании. Порядок, размеры и сроки уплаты взносов устанавливаются 

решением Президиума ФХМ.  

3. В случае отказа хоккейной команды от участия в Чемпионате или исключения хоккейной 

команды из состава участников заявочные взносы не возвращаются. 

4. В случае не поступления от участника Чемпионата целевого заявочного взноса и иных 

предусмотренных платежей на расчетный счет ЛХЛ-77 в установленные сроки, 

хоккейная команда не допускается к участию в Чемпионате. 

5. Заявка команды является, подтверждением, что все игроки хоккейной команды, тренеры 

и официальные представители команды ознакомлены с положениями настоящего 

Регламента и его приложениями, а также с правилами поведения и техникой 

безопасности на спортивных сооружениях и правилами игры в хоккей. 

6. Хоккейные команды, принимающие команды на спортивных сооружениях, 

расположенных в других субъектах Российской Федерации, компенсируют судьям в 
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поле и судьям в бригаде расходы на оплату проезда от места проживания до места 

проведения матча и обратно. 

7. Хоккейные команды из других субъектов Российской Федерации, принимающие участие 

в Чемпионате, проезд, проживание и питание членов команд осуществляют за свой счет. 

8. Если хоккейная команда или хоккеист числится в должниках у хоккейных лиг г. Москвы, 

участвующих в чемпионатах г. Москвы по хоккею среди любительских команд, или 

ФХМ, то такая хоккейная команда или хоккеист не могут принимать участие в 

Чемпионате до полного погашения задолженности. 

9. С целью содействия предотвращению применения допинга в спорте и борьбы с ним 

руководству хоккейной команды для участия в Чемпионате необходимо провести 

разъяснительную работу с хоккеистами, тренерами о недопущении использования 

запрещенных средств и методов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и международными нормами. 

Статья 31. Требования к составам команд  

1. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды хоккейной 

команды в любой момент времени при проведении Чемпионата, должно быть не меньше 

10 человек (включая 1 вратаря) и не должно превышать 30 человек (включая вратарей).  

2. В матчах Чемпионата могут принимать участие хоккеисты, удовлетворяющие 

одновременно следующим требованиям: 

2.1. Достигшие на момент подачи заявки 18-летнего возраста; 

2.2. Не достигшие на момент подачи заявки 60-летнего возраста; 

2.3. Хоккеисты, не включенные в заявку на официальные соревнования в текущем 

сезоне; 

2.4. У хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для профессиональной 

спортивной деятельности. 

3. Хоккеисты, возраст которых выходит за рамки, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. статьи 31, 

могут принимать участие в Чемпионате   при условии предоставления заявления по 

форме, представленной в Приложении №2 и Приложении №3, при этом хоккеист не 

может быть младше 14 лет. 

4. Хоккеисты, включенные в заявку команды, тем самым подтверждают прохождение 

медицинского освидетельствования и наличие у них допуска врача на участие в 

Чемпионате, который необходимо предоставить в ФХМ. 

5. К заявке на участие команды прикладываются в бумажном или электронном виде копии 

2-й, 3-й и 5-й страниц паспортов всех хоккеистов команды, медицинский допуск 

хоккеиста, выданный врачебным учреждением, имеющим государственную лицензию на 

право ведения медицинской деятельности, копии полиса страхования жизни и здоровья 

от несчастных случаев, согласие на обработку персональных данных, заявление на 

размещение персональных данных на сайте и в социальных сетях. 

6. Для распределения по дивизионам командам необходимо принять участие в 

квалификационных матчах, которые могут быть проведены как в рамках отдельных 

кубков Лиги, так и рамках товарищеских матчей. По итогам квалификационных матчей 

команде игрокам команды присваивается технический рейтинг.  
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Статья 32. Технический рейтинг команды 

1. Технический рейтинг команды определяется по рейтингу лучшего вратаря и по 

пятнадцати сильнейшим хоккеистам.  

2. Если хоккеист не имеет статистики в матчах ЛХЛ-77 и, соответственно, у него нет 

рейтинга, ему присваивается входящий рейтинг исходя из хоккейного прошлого 

(участие в детских, юношеских и взрослых командах разного уровня).  

3. Если у нового хоккеиста нет никакого хоккейного прошлого, ему присваивается рейтинг 

Дивизиона, в котором он планирует принимать участие. Таблицы определения 

входящего рейтинга приведены в Приложении №4. 

Статья 33.  Квалификация хоккеистов и порядок ее определения 

1. Хоккеисты, в зависимости от уровня мастерства, подразделяются на следующие 

квалификации:  

1.1.  «Новичок» - хоккеист, не получивший или не прошедший квалификации при 

заявке в команду; 

1.2.  «Начинающий Теоретик» – хоккеист, не владеющий теоретическими азами 

хоккея и не способный применить их на практике; 

1.3.  «Теоретик» – хоккеист, владеющий теоретическими азами хоккея, но в силу 

уровня мастерства не способный применить их все на практике.  

1.4.  «Уверенный Теоретик» – хоккеист, уверенно владеющий теоретическими азами 

хоккея, и в силу уровня мастерства способный применить только небольшую 

часть азов на практике. Данная квалификация является пограничной между 

квалификациями «теоретик» и «практик»; 

1.5.  «Практик» – хоккеист, имеющий определенные практические навыки игры в 

хоккей, владеющий теоретическими азами хоккея или хоккеист, занимавшийся 

в спортивной школе до 14 лет, но не достигший уровня выше данной 

квалификации. Хоккеисту, прошедшему спортивную подготовку в ДЮСШ или 

СДЮШОР может быть присвоена квалификация «Практик», в случае если его 

уровень игры, а также технический рейтинг полностью допускает и 

соответствует критериям данной квалификации. Данная квалификация может 

присвоена хоккеисту, прошедшему спортивную подготовку в ДЮСШ или 

СДЮШОР на позиции вратаря. Данная квалификация может быть присвоена 

хоккеисту, прошедшему спортивную подготовку в ДЮСШ или СДЮШОР у 

которого с момента окончания спортивной школы, прошло 12 и более лет. 

1.6.  «Уверенный Практик» - хоккеист, имеющий уверенные практические навыки 

игры в хоккей, владеющий теоретическими азами хоккея или хоккеист, 

занимавшийся в спортивной школе, но не достигший уровня выше данной 

квалификации. Данная квалификация является пограничной между 

квалификациями «практик» и «тактик». Хоккеисту, прошедшему спортивную 

подготовку в ДЮСШ или СДЮШОР может быть присвоена квалификация 

«Уверенный Практик», в случае если его уровень игры, а также технический 

рейтинг полностью допускает и соответствует критериям данной квалификации.  

Данная квалификация может присвоена хоккеисту, прошедшему спортивную 
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подготовку в ДЮСШ или СДЮШОР на позиции вратаря. Данная квалификация 

может быть присвоена хоккеисту, прошедшему спортивную подготовку в 

ДЮСШ или СДЮШОР у которого с момента окончания спортивной школы, 

прошло 12 и более лет. 

1.7.  «Тактик» – хоккеист, владеющий теоретическими азами хоккея и имеющий 

определенные практические навыки игры в хоккей. Хоккеист, окончивший 

спортивную школу по хоккею России или аналогичных детских школах других 

стран, у которого с момента окончания спортивной школы прошло 10 и более 

лет. 

1.8.  «Любитель» – хоккеист, уверенно применяющий в игре практические навыки 

игры в хоккей и не окончивший спортивную школу или хоккеист, окончивший 

спортивную школу по хоккею России или аналогичных детских школах других 

стран, у которого с момента окончания спортивной школы прошло 10 и более 

лет. Хоккеист, которому исполнилось 50 лет и больше не является игроком со 

спортивным прошлым, и квалификация «Спортсмен» ему не присваивается или 

снимается, если такая у него уже была; 

1.9. «Уверенный любитель» - хоккеист, уверенно применяющий в игре практические 

навыки игры в хоккей и не окончивший спортивную школу или хоккеист, 

окончивший спортивную школу по хоккею России или аналогичных детских 

школах других стран, но не достигший уровня выше данной 

квалификации. Данная квалификация является пограничной между 

квалификациями «любитель» и «спортсмен»; 

1.10.  «Спортсмен» – хоккеист, окончивший спортивную школу по хоккею России 

или аналогичных детских школах других стран и сыгравший за команду 

юниоров или аналогичных лиг России и других стран имеющий практические 

навыки игры в хоккей и уверенно применяющий их в игре. 

1.11.  «Юниор» – хоккеист, принимавший участие матчах Национальной 

Молодежной Хоккейной Лиги НМХЛ (МХЛ-Б), а также хоккеист принимавший 

участие в матчах Молодежной Хоккейной Лиги (МХЛ-А) или в матчах Первой 

лиги, или в матчах Второй лиги или Российской Хоккейной лиги и аналогичных 

лигах, имевший двусторонний контракт и сыгравший за основную команду 13 

игр и меньше или хоккеист сыгравший в Высшей хоккейной лиги 13 игр и 

меньше, в том числе и других стран на протяжении последних 10 лет. По 

истечении 10 лет квалификация «Юниор» может поменяться на квалификацию 

«Спортсмен».  

1.12.  «Лидер» – хоккеист, принимавший участие в матчах Молодежной Хоккейной 

Лиги (МХЛ-А) или в матчах Первой лиги, или в матчах Второй лиги или 

Российской Хоккейной лиги (ВХЛ-б) и аналогичных лигах (Украина, 

Белоруссия, Казахстан и пр.), а также хоккеист имевший двусторонний контракт 

и сыгравший за основную команду меньше 15 игр или хоккеист сыгравший в 

Высшей хоккейной лиги меньше 15 игр, в том числе и других стран на 

протяжении последних 7 лет. По истечении 7 лет квалификация «Лидер» 

меняется на квалификацию «Юниор». С момента изменения квалификации 

«Мастер» на квалификацию «Лидер», следующее понижение квалификации 
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возможна по истечении 7 лет. У игрока достигшего возраста 45 лет и больше 

квалификация «Лидер» меняется на квалификацию «Юниор». 

1.13.  «Мастер» – хоккеист, имевший профессиональный контракт в ВХЛ, КХЛ и 

аналогичных лигах других стран на протяжении последних 7 лет. По истечении 

7 лет квалификация «Мастер» меняется на квалификацию «Лидер». 

1.14.  «Ас» – хоккеист, имевший профессиональный контракт в ВХЛ, КХЛ и 

аналогичных лигах других стран с момента окончания которого прошло больше 

15 лет и возраст которого достиг 50 лет и выше. 

1.15.  «Ветеран» – хоккеист, имевший профессиональный контракт в ВХЛ, КХЛ и 

аналогичных лигах других стран с момента окончания которого прошло больше 

20 лет и возраст которого достиг 55 лет и выше. 

2. Хоккеисты, играющие на позиции вратаря в зависимости от уровня мастерства, 

подразделяются на следующие квалификации: 

2.1. «Дебютант» - вратарь, не владеющий теоретическими и практическими навыками 

вратарского мастерства и не способный применить их в игре; 

2.2. «Любитель» - вратарь, владеющий теоретическими и практическими навыками 

вратарского мастерства, но в силу уровня подготовки не способный применить все 

навыки в игре; 

2.3. «Продвинутый Любитель» - Вратарь, владеющий теоретическими и практическими 

навыками вратарского мастерства, и способный уверенно применить их в игре, или 

вратарь, занимавшийся в спортивной школе, но не достигший уровня выше данной 

квалификации. Вратарь, занимавшийся в спортивной школе на позиции полевого 

игрока. Вратарь, у которого, с момента окончания спортивной школы, прошло 25 и 

более лет. 

2.4. «Спортсмен» - вратарь, занимавшийся или окончивший спортивную школу по 

хоккею России или аналогичную детско-юношескую школу других стран имеющий 

профессиональные навыки игры в хоккей и уверенно применяющий их в игре; 

профессиональные навыки игры в хоккей и уверенно применяющий их в игре и 

сыгравший за команду юниоров или аналогичных лиг России и других стран; 

2.5. «Юниор» - вратарь, принимавший участие матчах Национальной Молодежной 

Хоккейной Лиги НМХЛ (МХЛ-Б), а также хоккеист принимавший участие в матчах 

Молодежной Хоккейной Лиги (МХЛ-А) или в матчах Первой лиги, или в матчах Второй 

лиги или Российской Хоккейной лиги и аналогичных лигах, имевший двусторонний 

контракт и сыгравший за основную команду меньше 13 игр или хоккеист сыгравший в 

Высшей хоккейной лиги меньше 13 игр, в том числе и других стран на протяжении 

последних 10 лет. По истечении 10 лет квалификация «Юниор» может поменяться на 

квалификацию «Спортсмен». 

2.6. «Лидер» – вратарь, принимавший участие в матчах Молодежной Хоккейной Лиги 

(МХЛ-А) или в матчах Первой лиги, или в матчах Второй лиги или Российской 

Хоккейной лиги (ВХЛ-б) и аналогичных лигах (Украина, Белоруссия, Казахстан и пр.), 

а также хоккеист имевший двусторонний контракт и сыгравший за основную команду 

меньше 15 игр или хоккеист сыгравший в Высшей хоккейной лиги меньше 15 игр, в том 
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числе и других стран на протяжении последних 7 лет. По истечении 7 лет квалификация 

«Лидер» меняется на квалификацию «Юниор». С момента изменения квалификации 

«Мастер» на квалификацию «Лидер», следующее понижение квалификации возможна 

по истечении 7 лет. У игрока достигшего возраста 45 лет и больше квалификация 

«Лидер» меняется на квалификацию «Юниор». 

2.6. «Мастер» - вратарь, имевший профессиональный контракт в ВХЛ, КХЛ и 

аналогичных лигах других стран на протяжении последних 7 лет. По истечении 7 лет 

квалификация «Мастер» меняется на квалификацию «Лидер». 

3. Квалификацию хоккеиста определяет Квалификационная коллегия. 

4. Квалификация присваивается хоккеисту на квалификационных матчах, либо в период 

дозаявки на матчах Первого этапа Чемпионата.  

5. Для определения квалификации хоккеиста на матч Чемпионата может быть заявлен 

только один хоккеист с неопределенной квалификацией.  

6. Квалификация, присвоенная хоккеисту на квалификационных матчах, на матчах 

Чемпионата или на заявленном просмотре, является предварительной;  

7. В случае если в ходе Чемпионата выявляется несоответствие хоккеиста с присвоенной 

ему предварительной квалификацией, то квалификация хоккеиста изменяется в 

соответствии с его фактическим уровнем игры в хоккей.  

8. Присвоение и пересмотр квалификации не может быть осуществлен во время проведения 

игр плей-офф.  

9. Присвоение и пересмотр квалификации происходит только по решению 

Квалификационной коллегии. 

10. Квалификационная коллегия оставляет за собой право, не изменяя квалификации 

хоккеиста, приостановить его участие в играх Чемпионата. 

11. Квалификационная коллегия оставляет за собой право, как повысить, так и понизить 

квалификацию хоккеиста. 

12. Квалификация хоккеиста, отыгравшего 1 и более сезонов в Лиге, может быть 

пересмотрена. 

13. Квалификация хоккеиста может быть пересмотрена да окончания Первого этапа 

Чемпионата или по окончанию Чемпионата. 

14. При заявке хоккеиста в команду, принимающую участие в низших дивизионах, 

указанная система определения квалификации не освобождает хоккеиста от 

прохождения квалификационных матчей или заявленного просмотра, а служит 

ориентиром для любительских команд при заявке хоккеистов в соответствующий 

Дивизион.  

15. В случае возникновения спорных вопросов при определении квалификации хоккеиста, 

окончательное решение выносит Квалификационная коллегия. 

16. В исключительном случае Квалификационная коллегия оставляет за собой право в 

одностороннем порядке, всесторонне изучив спортивную биографию и фактический 

уровень подготовки хоккеиста, присвоить ему квалификацию на своё усмотрение. 

17. Команда не несет ответственности за несоответствие спортивного статуса хоккеиста с 

присвоенной ему квалификацией. В случае выявления несоответствия, для проведения 

в соответствия квалификации хоккеиста, Квалификационная коллегия извещается об 

этом в письменной форме по электронной почте 771971@mail.ru. В ходе проведения 

Второго этапа Чемпионата претензии по квалификации не принимаются и не 

рассматриваются. 

mailto:771971@mail.ru
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Статья 34.  Дивизионы Чемпионата 

1. Дивизион "Дебютант". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе своей 

из хоккеистов начального уровня с квалификацией «Начинающий Теоретик», с 

ограничением по квалификации «Теоретик», количество которых определяется по 

решению Дивизиона. Хоккеисты с квалификацией «Уверенный Теоретик» и «Практик» 

и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К участию в Чемпионате 

допускаются хоккеисты, играющие на позиции вратаря, с квалификацией «Дебютант». 

С квалификацией «Любитель» и выше к участию в Чемпионате не допускаются. К 

участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-либо заявленные за команды 

СШ, СШОР и/или СДЮШОР. Вратари, прошедшие подготовку в спортивной школе к 

участию в данном Дивизионе, не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются 

хоккеисты, когда-либо заявленные или имевшие контракт с профессиональным 

хоккейным клубом, участвовавшим в чемпионатах ЮЛ, МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или 

соответствующих лигах других стран.  

2. Дивизион "Дебютант PRO ". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе 

своей из хоккеистов начального уровня с квалификацией «Начинающий Теоретик», с 

ограничением по квалификации «Теоретик», количество которых определяется по 

решению Дивизиона. Хоккеисты с квалификацией «Уверенный Теоретик», «Практик» и 

выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К участию в Чемпионате 

допускаются хоккеисты, играющие на позиции вратаря, с квалификацией «Дебютант» и 

«Любитель». С квалификацией «Продвинутый Любитель» и выше к участию в 

Чемпионате не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-

либо заявленные за команды СШ, СШОР и/или СДЮШОР. Вратари, с квалификаций 

«продвинутый любитель», а также прошедшие подготовку в спортивной школе к 

участию в данном Дивизионе, не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются 

хоккеисты, когда-либо заявленные или имевшие контракт с профессиональным 

хоккейным клубом, участвовавшим в чемпионатах ЮЛ, МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или 

соответствующих лигах других стран. 

3. Дивизион "Стартап". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе своей 

из хоккеистов начального уровня с квалификацией «Начинающий Теоретик», с 

ограничением по квалификации «Теоретик», количество которых определяется по 

решению Дивизиона. Хоккеисты с квалификацией «Уверенный Теоретик» и «Практик» 

и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К участию в Чемпионате 

допускаются хоккеисты, играющие на позиции вратаря, с квалификацией «Дебютант» и 

«Любитель». С квалификацией «Продвинутый Любитель» и выше к участию в 

Чемпионате не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-

либо заявленные за команды СШ, СШОР и/или СДЮШОР. Вратари, прошедшие 

подготовку в спортивной школе к участию в данном Дивизионе, не допускаются. К 

участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-либо заявленные или имевшие 

контракт с профессиональным хоккейным клубом, участвовавшим в чемпионатах ЮЛ, 

МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или соответствующих лигах других стран.  

4. Дивизион "Стартап PRO". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе 

своей из хоккеистов начального уровня с квалификацией «Начинающий Теоретик», 

«Теоретик» с ограничением по квалификации «Уверенный Теоретик», количество 

которых определяется по решению Дивизиона. Хоккеисты с квалификацией «Практик» 

и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К участию в Чемпионате 
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допускаются хоккеисты, играющие на позиции вратаря, с квалификацией «Дебютант» и 

«Любитель». С квалификацией «Продвинутый Любитель» и выше к участию в 

Чемпионате не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-

либо заявленные за команды СШ, СШОР и/или СДЮШОР. Вратари, прошедшие 

подготовку в спортивной школе к участию в данном Дивизионе, не допускаются. К 

участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-либо заявленные или имевшие 

контракт с профессиональным хоккейным клубом, участвовавшим в чемпионатах ЮЛ, 

МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или соответствующих лигах других стран.  

5. Дивизион "Теоретик". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе своей 

из хоккеистов начального уровня с квалификацией «Начинающий Теоретик», 

«Теоретик» с ограничением по квалификации «Уверенный Теоретик», количество 

которых определяется по решению Дивизиона. Хоккеисты с квалификацией «Практик» 

и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К участию в Чемпионате 

допускаются хоккеисты, играющие на позиции вратаря, с квалификацией «Дебютант». 

«Любитель» и «Продвинутый Любитель». С квалификацией «Спортсмен» и выше к 

участию в Чемпионате не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются 

хоккеисты, когда-либо заявленные за команды СШ, СШОР и/или СДЮШОР. Вратари, 

прошедшие подготовку в спортивной школе к участию в данном Дивизионе, не 

допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-либо 

заявленные или имевшие контракт с профессиональным хоккейным клубом, 

участвовавшим в чемпионатах ЮЛ, МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или соответствующих 

лигах других стран.  

6. Дивизион "Теоретик PRO". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе 

своей из хоккеистов начального уровня с квалификацией «Начинающий Теоретик», 

«Теоретик» с ограничением по квалификации «Уверенный Теоретик», «Практик» 

количество которых определяется по решению Дивизиона. Хоккеисты с квалификацией 

«Тактик» и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К участию в 

Чемпионате допускаются хоккеисты, играющие на позиции вратаря, с квалификацией 

«Дебютант». «Любитель» и «Продвинутый Любитель». С квалификацией «Спортсмен» 

и выше к участию в Чемпионате не допускаются. К участию в Чемпионате не 

допускаются хоккеисты, когда-либо заявленные за команды СШ, СШОР и/или 

СДЮШОР. Вратари, прошедшие подготовку в спортивной школе к участию в данном 

Дивизионе, не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-

либо заявленные или имевшие контракт с профессиональным хоккейным клубом, 

участвовавшим в чемпионатах ЮЛ, МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или соответствующих 

лигах других стран.  

7. Дивизион "Чемпион". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе своей 

из хоккеистов начального уровня с квалификацией «Начинающий Теоретик», 

«Теоретик» с ограничением по квалификации «Уверенный Теоретик», «Практик» 

количество которых определяется по решению Дивизиона. Хоккеисты с квалификацией 

«Тактик» и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К участию в 

Чемпионате допускаются хоккеисты, играющие на позиции вратаря, с квалификацией 

«Дебютант». «Любитель» и «Продвинутый Любитель». С квалификацией «Спортсмен» 

и выше к участию в Чемпионате не допускаются. К участию в Чемпионате не 

допускаются хоккеисты, когда-либо заявленные за команды СШ, СШОР и/или 

СДЮШОР. Вратари, прошедшие подготовку в спортивной школе к участию в данном 
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Дивизионе, не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-

либо заявленные или имевшие контракт с профессиональным хоккейным клубом, 

участвовавшим в чемпионатах ЮЛ, МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или соответствующих 

лигах других стран.  

8. Дивизион "Новобранец". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих из 

хоккеистов начального уровня с квалификацией «Начинающий Теоретик», «Теоретик», 

«Уверенный Теоретик», «Практик», с ограничением по квалификации «Уверенный 

практик» количество которых определяется по решению Дивизиона. Хоккеисты с 

квалификацией «Тактик» и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К 

участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-либо заявленные за команды 

СШ, СШОР и/или СДЮШОР. Вратари, прошедшие подготовку в спортивной школе к 

участию в данном Дивизионе, не допускаются. К участию в Чемпионате не допускаются 

хоккеисты, когда-либо заявленные или имевшие контракт с профессиональным 

хоккейным клубом, участвовавшим в чемпионатах ЮЛ, МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или 

соответствующих лигах других стран. 

9. Дивизион "Тактик". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе своей 

из хоккеистов начального уровня и выше с квалификацией «Теоретик» и «Уверенный 

теоретик», «Практик» с ограничением по квалификации «Тактик», «Любитель» и 

«Спортсмен» количество которых определяется по решению Дивизиона. Хоккеисты с 

квалификацией «Юниор» и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. 

Допускаются к участию в данном Дивизионе вратари, прошедшие подготовку в 

спортивной школе и участвовавшие в чемпионате ЮЛ. Допускаются хоккеисты на 

позиции полевых игроков прошедшие спортивную подготовку в ДЮСШ или СДЮШОР 

на позиции вратаря и соответствующие критериям квалификаций разрешенные в 

дивизионе. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, когда-либо заявленные 

или имевшие контракт с профессиональным хоккейным клубом, участвовавшим в 

чемпионатах ЮЛ, МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или соответствующих лигах других стран.  

10.  Дивизион "Стратег". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе своей 

из хоккеистов начального уровня и выше с квалификацией «Любитель» и «Спортсмен» 

с ограничением по квалификации «Юниор», количество которых определяется по 

решению Дивизиона. Хоккеисты с квалификацией «Лидер» и выше к участию в данном 

дивизионе не допускаются. К участию в Чемпионате допускаются хоккеисты, когда-

либо заявленные за команды СШ, СШОР и/или СДЮШОР. Допускаются к участию в 

данном Дивизионе вратари, прошедшие подготовку в спортивной школе и 

участвовавшие в чемпионате ЮЛ, МХЛ. К участию в Чемпионате не допускаются 

хоккеисты, когда-либо заявленные или имевшие контракт с профессиональным 

хоккейным клубом, участвовавшим в чемпионатах МХЛ, РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или 

соответствующих лигах других стран.  

11.  Дивизион "Легионер". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе 

своей из хоккеистов начального уровня и выше с квалификацией «Спортсмен» и 

«Юниор», «Ветеран» с ограничением по квалификации «Лидер» и «Мастер» количество 

которых определяется по решению Дивизиона. К участию в Чемпионате допускаются 

хоккеисты, когда-либо заявленные за команды СШ, СШОР и/или СДЮШОР. 

Допускаются к участию в данном Дивизионе вратари, прошедшие подготовку в 

спортивной школе. К участию в Чемпионате допускаются хоккеисты, когда-либо 

заявленные или имевшие контракт с профессиональным хоккейным клубом, 
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участвовавшим в чемпионатах РХЛ, ВХЛ, КХЛ и/или соответствующих лигах других 

стран. 

12.  Дивизион "Ветеран 50+". Чемпионат для сложившихся команд, состоящих в основе 

своей из хоккеистов начального уровня и выше с квалификацией «Начальный теоретик» 

«Теоретик» и «Уверенный теоретик» с ограничением по квалификации «Ас» и 

«Ветеран» количество которых определяется по решению Дивизиона. Хоккеисты с 

квалификацией «Практик» и выше к участию в данном дивизионе не допускаются. К 

участию в Чемпионате допускаются хоккеисты, 1972 года рождения и старше и 

хоккеисты. К участию в Чемпионате допускаются хоккеисты, 1973/1974 года рождения, 

не имеющие спортивного прошлого и не выше квалификации «Теоретик», количество 

которых определяется по решению Дивизиона. Допускаются к участию в данном 

Дивизионе вратари, 1977 года рождения, не имеющие спортивного прошлого и 

прошедшие подготовку в спортивной школе, а также допускаются вратари со 

спортивной подготовкой и спортивным прошлым 1972 года рождения и старше. 

Статья 35. Страхование участников Чемпионата 

1. Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии договора (полиса) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, копия которого предоставляется 

в Оргкомитет на каждого хоккеиста–участника Чемпионата. 

2. Страхование хоккеистов–участников Чемпионата является обязательным и 

производится за счет собственных средств хоккейных команд, принимающих участие в 

Чемпионате.  

Статья 36. Требования к форме команд 

1. Команда – «хозяин» поля выступает в темной форме, команда - «гость» - в светлой 

форме, контрастной по цвету. 

2. В случае если цвета формы играющих команд совпадают или малоразличимы, команда 

– «хозяин» поля по указанию главного судьи матча должна сменить игровую форму. 

3. Свитер хоккеиста должен иметь: 

3.1. На передней его части, по центру воротничка -  нашивку ЛХЛ-77. В случае, 

если нашивка закрывает часть официальной эмблемы, то нашивка может быть 

расположена как слева, так и справа от центра на груди хоккеиста. У всей 

команды расположение нашивки должно быть идентичным. Нашивки 

установленного образца команда приобретает за свой счет на СЭП «Луч», либо 

в других спортивно-экипировочных предприятиях;  

3.2. На передней его части – нашивку ФХМ. Нашивки установленного образца 

команда приобретает за свой счет в спортивно- экипировочных предприятиях. 

3.3. На груди – эмблему команды; 

3.4. На спине и рукавах свитера - номер, соответствующий номеру в заявочном 

листе на матч; 

3.5. Капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «К» или 

«С» высотой 8–10 сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку; 

3.6. Ассистент команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «А». 

4. Номера хоккеистов не могут совпадать в заявке одной команды. Изменение игровых 

номеров хоккеистов во время проведения Чемпионата допускается при согласовании с 
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Оргкомитетом. Использование игрового номера хоккеиста, который во время сезона 

был отзаявлен из команды, допускается. 

5. Каждый хоккеист хоккейной команды должен выходить на матч под своим игровым 

номером, указанным в заявочном листе на матч. 

6. Игровые номера хоккеистов должны быть строго от 1 до 99. 

7. Игровые свитера, игровые трусы (чехлы на трусы) и гамаши у хоккеистов одной команды 

должны быть одной цветовой гаммы и в одном дизайне. С 1 декабря 2022 года 

хоккеисты, не приведшие в указанное соответствие свою игровую форму, до участия в 

официальном матче не допускаются.  

8.  Хоккеист не допускается к участию в матче, если он не имеет игровой свитер, игровые 

трусы (чехлы на трусы) одной гаммы с цветом команды, либо свитер полностью 

отсутствует, а также, если на свитере не нанесен игровой номер. 

9.  Все хоккеисты, заявленные на участие в матче, должны выходить в полной хоккейной 

экипировке в соответствии с Правилами игры в хоккей. 

10.  В случае если хоккеист носит очки, то вне зависимости от Дивизиона является 

обязательной игровая сетка на шлеме. 

11.  В случае нарушения условий, предусмотренных в статье 36 настоящего Регламента, 

судьей-секретарем делается запись в Официальном протоколе матча, а на хоккеиста, 

нарушившего условия, по решению СДК может накладываться штраф и 

дисциплинарная санкция до уплаты штрафа.  

 

ГЛАВА 8. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

Статья 37. Сроки подачи заявочных документов 

1. Заявка хоккейных команд для участия в Чемпионате осуществляется Оргкомитетом 

согласно утвержденному графику.  

2. Для каждой хоккейной команды определяется дата и время приема документов с целью 

участия хоккейной команды в Чемпионате.  

3. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от всех 

хоккейных команд заканчивается за 24 часа до начала 1-го матча Чемпионата и 

возобновляется в период дозаявки, определенный настоящим Регламентом. 

Статья 38. Форма заявочных документов 

1. Заявочный лист предоставляется хоккейной командой по форме (Приложение №5). 

2. Заявочный лист на сезон должен содержать информацию о хоккеистах команды: 

фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения, хват, вес, рост, амплуа, номер, 

фотография (согласно Приложению №9).  

3. Ответственность за подачу данных на каждого хоккеиста лежит целиком на 

администраторе/капитане хоккейной команды. 

Заявочный лист должен быть отправлен на адрес электронной почты 771971@mail.ru 

Статья 39.  Условия включения хоккеистов в заявочный лист 

1. Хоккеист не может быть моложе 14 лет и старше 60 лет.  

2. В заявочном листе на сезон на Официальном сайте около фамилии каждого хоккеиста 

команды должна присутствовать фотография заявленного хоккеиста, по 

установленному образцу, представленному в Приложении №9. 

mailto:771971@mail.ru
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3. Если в заявочном листе отсутствует какая-либо информация о хоккеисте (фамилия, имя, 

отчество, день, месяц, год рождения, хват, вес, рост, амплуа, фотография), то хоккеист 

считается участником чемпионата с не правильной заявкой и не допускается до игр 

чемпионата. Не допуск хоккеиста происходит в автоматическом режиме на 

Официальном сайте. 

4. В одном Дивизионе хоккеист может быть заявлен только за одну команду. 

5. Хоккеисты, не внесенные в официальный заявочный лист команды на сезон, не имеют 

права выступать за команду. 

Статья 40. Сроки возможных дозаявок хоккеистов 

1. Во всех дивизионах, все переходы и обмены хоккеистов между клубами, а также 

дозаявка хоккеистов осуществляется в сроки, установленные на Совете дивизиона. 

2. Все переходы и обмены хоккеистов между командами, осуществляется в сроки, 

установленные на Совете дивизиона.  

3. Дозаявка хоккеистов в другое время и во время проведения Второго этапа Чемпионата 

запрещена. 

Статья 41. Процедура дозаявки хоккеистов в состав команды 

1. Процедура дозаявки хоккеиста в состав команды осуществляется следующим образом:  

1.1. Дозаявочный лист предоставляется хоккейной командой по форме 

(Приложение №6); 

1.2. Дозаявочный лист должен содержать информацию о хоккеистах команды: 

фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения, хват, вес, рост, амплуа, номер, 

фотография (согласно Приложению №9); 

1.3. Дозаявочный лист должен быть отправлен в адрес электронной почты 

771971@mail.ru. 

Статья 42. Процедура отзаявки хоккеистов из состава команды 

1. Отзаявка хоккеиста может быть произведена в любой момент проведения Чемпионата. 

2. Процедура отзаявки хоккеиста из команды осуществляется следующим образом:  

2.1.Отзаявочный лист предоставляется хоккейной командой по форме (Приложение 

№7); 

2.2. В отзаявочный лист должен содержать информацию о хоккеистах команды: 

фамилия, имя, отчество, день, месяц, год рождения, амплуа, номер; 

2.3. Отзаявочный лист должен быть отправлен в адрес электронной почты 

771971@mail.ru. 

Статья 43. Процедура перехода хоккеиста из одной команды в другую 

1. В период действия дозаявочной кампании хоккеист имеет право осуществить переход в 

другую команду. 

2. Для перехода хоккеиста из одной команды администраторы/капитаны команд, 

участвующих в переходе хоккеиста, должны отправить письменное уведомление в адрес 

электронной почты 771971@mail.ru. 

Статья 44. Заявка хоккеистов на отдельный матч Чемпионата 

1. В матчах могут принимать участие хоккеисты, внесенные в заявочный лист хоккейной 

команды. 
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2. В заявке команды на матч не может быть более 22-х хоккеистов, включая 2-х вратарей.  

3. Полевой игрок, принявший участие менее чем 6 (шесть) игр в матчах Первого этапа 

Чемпионата, к участию во Втором этапе Чемпионата не допускается. Исключением к 

участию во Втором этапе Чемпионата может являться справка (больничный лист) о 

травме игрока подтверждающая срок, диагноз и продолжительность болезни с 

предоставлением эпикриза, которая подтверждается записью в официальном протоколе 

игры, когда он получил травму. Вопросы по допуску во Втором этапе Чемпионате 

обсуждаются только до начала игр плей-офф. Игры с техническим поражением 

засчитываются игрокам команды, как сыгранные и входят в условия допуска ко второму 

этапу чемпионата (если игры не отображаются в личной карточке игрока на сайте 

чемпионата). 

Примечание: Исключением являются вратари.  

4. Заявочный лист на игру является основным документом, подтверждающим 

действующую квалификацию игроков в сезоне. 

5. Заявочный лист на игру подается в распечатанном виде по форме, представленной на 

Официальном сайте на странице команды (кнопка «Распечатать заявку команды на 

игру»). Образец заявочного листа на игру представлен в Приложении №8. 

6. Заявочный лист на каждый официальный матч Чемпионата предоставляется 

официальным представителем команды судье-информатору не позднее чем за 15 минут 

до начала матча. 

7. В случае не предоставления судье-информатору заявочного листа команды на матч 

команде-нарушителю по решению СДК применяются штрафные санкции. 

8. Проверка личности какого-либо хоккеиста и предоставленных на него документов 

разрешена официальным представителям команды в присутствии главного судьи матча 

или судьи-информатора после окончания периодов и матча соответственно. 

9. При выявлении несоответствия между хоккеистом и предоставленными на него 

документов главный судья матча или судья-информатор обязан сделать 

соответствующую запись в Официальном протоколе матча. 

Статья 45. Участие хоккеистов из других команд  

 Хоккеист, играющий на позиции вратаря, по решению Оргкомитета могут быть заявлен 

за любую команду в любой момент проведения Чемпионата, при условии, что он 

соответствует квалификационным допускам отдельно взятого дивизиона. 

ГЛАВА 9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 46. Правила проведения Чемпионата 

1. Чемпионат проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с настоящим 

Регламентом. Все хоккеисты, тренеры, судьи и иные лица, задействованные в матчах 

Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего 

Регламента.  

2. Жизнь и здоровье всех заявленных хоккеистов подлежит обязательному страхованию от 

несчастных случаев.  

Статья 47. Порядок проведения матча Чемпионата 

1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем Чемпионата, за 

исключением случаев, предусмотренных в статье 10 настоящего Регламента. 
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2. Матчи Чемпионата проводятся в три периода по 20 минут «чистого» времени. 

3. Уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, включая разминку, а 

также между первым и вторым периодами матча (по согласованию с обеими командами 

заливка может проводиться между вторым и третьим периодами матча). 

4. В случаях, когда на спортивном сооружении выход хоккеистов осуществляется через 

единый проход, устанавливается особый порядок покидания команд хоккейной 

площадки: после окончания первого и второго периодов команда - «гость» первой 

покидает хоккейную площадку, при этом команда - «хозяин» должна оставаться в районе 

своей скамейки запасных до того момента, пока последний хоккеист команды- «гость» 

не покинет хоккейную площадку. После чего команда- «хозяин» выходит с хоккейной 

площадки. 

5. В случае если общее время матча, включая разминку, не укладывается во время аренды 

спортивного сооружения, то по решению Организатора матча третий период матча 

может играться по «грязному» времени. 

6. В случае если игровой счет превышает разницу шайб больше 6, хронометраж матча 

начинается учитываться по «грязному» времени до момента уменьшения этой разности 

шайб.  

7. Выезд ледоуборочного комбайна осуществляется после ухода с поля всех участников 

матча. 

8. Судья времени игры обязан пригласить полевых судей на лёд за три минуты до начала 

матча. 

Статья 48. Время проведения матчей Чемпионата 

1. Время проведения матчей в будние дни с 19:00 до 24:00. 

2. Время проведения матчей в выходные дни с 09:00 до 00:00. 

3. Все матчи проводятся в субботу или воскресенье, за исключением случаев переноса 

матча по согласованию с обеими командами на тренировочный лед одной из команд в 

будни. 

Статья 49. Задержка (опоздание) одной из команд к месту проведения матча 

1. Хоккейная команда в случае опоздания на матч должна своевременно 

проинформировать Спортивного директора, главного судью соревнования и 

представителей команды соперника о задержке и ее причинах.  

2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, несвоевременного прибытия 

команды к месту проведения матча, задержка начала матча не должна превышать 15-ти 

минут. Предматчевая разминка в этом случае не проводится. 

3. Если после 15-минутной задержки матч не начался, то в этом случае матч считается 

несыгранным и переносится. Секретарем оформляется Официальный протокол матча с 

записью главного судьи о неявке команды на матч. Решение о результате матча 

принимается СДК. 

4. Если к моменту начала матча в составе обеих команд присутствуют 7 и более хоккеистов, 

включая вратаря, то матч может начаться. 

5. В случае невозможности проведения матча в назначенный день Оргкомитет может 

принять решение о его переносе на более поздние сроки, которые будут определены по 

согласованию с обеими командами. Точная дата и время начала матча в этом случае 

согласовывается Оргкомитетом с командами, которые должны принять участие в матче. 
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6. Затраты на проведение матча, оплата льда и судейской бригады, возлагается на команду, 

которая является виновницей срыва матча. 

7. На команду, виновную в срыве матча налагается денежное взыскание, согласно 

Приложению №10 настоящего Регламента. 

8. При отказе виновной команды возместить затраты по переносу матча, либо оплатить 

денежный штраф, команде по решению СДК засчитывается техническое поражение, а 

команде-сопернику - техническая победа. 

Статья 50. Перерывы между периодами матча 

1. Продолжительность перерыва между первым и вторым периодами матча должна 

составлять не более 10 минут. В перерыве между периодами матча должна быть 

обеспечена надлежащая уборка и заливка льда.  

2. Продолжительность перерыва между вторым и третьим периодами матча, где 

отсутствует уборка и заливка льда, должна составлять не более 5 минут. 

Статья 51. Оформление Официального протокола матча 

1. После окончания каждого матча Чемпионата главный судья должен получить от судьи - 

секретаря Официальный протокол матча, проверить его, сделать соответствующие 

записи и подписать. После этого тренеры или капитаны/администраторы игравших 

команд обязаны проверить и подписать его.  

2. Подписанный протокол является действующим доказательством участия хоккеистов в 

данном матче. В дальнейшем претензии по участию или не участию игроков в данном 

матче не принимаются. Единственным исключением является предоставление видео с 

матча, где видна скамейка запасных игроков в течении всего матча. 

3. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча тренерами или медперсоналом, 

должны производиться исключительно в комнате судейской бригады. 

4. Команды имеют право вносить в официальный протокол матча только запись о подаче 

протеста на результат матча или запись о полученных хоккеистами травмах.  

5. По завершению всех действий Официальный протокол матча забирает Организатор 

матча.  

Статья 52. Работа информационного табло 

1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны быть 

отражены: наименование команд, время матча в каждом периоде, номер периода, 

штрафное время хоккеистов и счет матча. 

2. На информационном табло спортивного сооружения должно быть отражено время матча 

в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 20.00 до 00.00 или от 00.00 

до 20.00. 

3. В случае если на спортивном сооружении отсутствует или не работает информационное 

табло, то диктор должен объявлять игровой счет и время матча каждые пять минут. 

Статья 53. Звуковое сопровождение матча 

1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча (за исключением 

30-ти секундных перерывов, взятых одной из команд) могут заполняться звучанием 

музыки, рекламы, объявлений по спортивному сооружению и т.д. Звучание музыки в 

игровое время матча и во время 30-ти секундных перерывов запрещается. 
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2. Запрещается использование во время матча воздушных сирен, свистков, 

звукоусиливающих устройств и приспособлений. 

3. При проведении любого матча лозунги болельщиков, информация на плакатах и т.д. не 

должна носить оскорбительный характер для участников матча и зрителей и содержать 

расовые дискриминации. 

4. При проведении любого матча ЛХЛ-77 обеспечивает работу квалифицированного 

диктора. 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 не 

должна носить оскорбительный характер для участников матча и зрителей.  

Статья 54. Послематчевое рукопожатие 

1. После окончания каждого матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в 

послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине хоккейной 

площадки. Хоккеисты выстраиваются в условную линию и двигаются в направлении 

ворот команды соперника.  

2. В матчах Второго этапа Чемпионата послематчевое рукопожатие производится только 

по окончании заключительного матча серии между 2-мя командами. 

3. В случае нарушения требования данной статьи, как на отдельных хоккеистов, так и на 

команду в целом налагаются штрафные санкции согласно Приложению №10 к 

настоящему Регламенту. 

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

 

ГЛАВА 10.  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Статья 55. Обязанность лиги 

1. Лига обязана предоставить на каждый матч Чемпионата питьевую воду. 

2. Во время проведения официальных матчей Чемпионата в зоне проведения должна 

находиться машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

 

Статья 56. Обязанности хоккейных команд 

1. Руководители хоккейных команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные лица, 

принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования настоящего 

Регламента и Правил игры в хоккей, проявляя при этом дисциплину, 

организованность, уважение к соперникам и зрителям. 

2. Во время пред матчевой разминки на хоккейной площадке все хоккеисты, заявленные 

для участия в матче, обязаны выходить в полной игровой форме и экипировке. 

3. Хоккейные команды обязаны соблюдать внутренние правила и порядки спортивных 

сооружений, на которых проводятся официальные матчи Чемпионата. 

Статья 57. Ответственность хоккейных команд 

1. Официальные представители хоккейных команд несут ответственность за невыполнение 

требований настоящего Регламента, а также за поведение хоккеистов и официальных лиц 

своей команды до, во время и после окончания матча. 
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2. Официальные представители хоккейных команд несут персональную ответственность за 

недисциплинированное поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на спортивном 

сооружении до, во время и после матча. Если тренер одной из команд уводит свою 

команду с хоккейной площадки и прекращает соревнование до официального окончания 

матча, то этой команде, независимо от счёта, по решению СДК засчитывается 

техническое поражение. Официальный представитель отстраняется от участия в работе 

Совете дивизиона до решения СДК. СДК имеет право лишить официального 

представителя его полномочий. 

3. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их внешнего 

вида и имеющегося в них оборудования несут официальные представители хоккейных 

команд. В случае нарушения этих положений одной из команды, администрация 

спортивного сооружения сразу после окончания матча вправе предоставить свои 

претензии в письменном виде официальному представителю команды, главному судье 

матча, инспектору или Организатору матча.  

4. Должностные лица и представители хоккейных команд (руководители, хоккеисты, 

тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики хоккеистов не имеют права 

вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в 

судейскую комнату без разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и 

хулиганские действия по отношению к судьям, инспектору матча, а также угрозы 

физической расправы, произошедшие в судейской комнате или в непосредственной 

близости от неё, должны быть отмечены главным судьей в Официальном протоколе 

матча и докладной записке в ФХМ. 

5. При совершении хулиганских действий руководителем, либо любым сотрудником 

хоккейной команды данное лицо подлежит полной деловой изоляции в системе ЛХЛ-77 

и ФХМ и всего московского хоккея. Вопрос выносится на СДК для принятия решения. 

6. При выявлении случаев участия в матчах хоккеистов с неправильной заявкой по 

решению СДК команде засчитывается техническое поражение в данном матче и 

накладывается дисциплинарная санкция на капитана команды 2 игры. 

7. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных, выступающих под чужими 

фамилиями и хоккеистов с наложенными на них ранее дисциплинарных санкций, а также 

случаев нарушения положений настоящего Регламента и его дополнений: 

7.1 Команда, при подаче заявки на чемпионат, отмечает и выделяет в заявке команды 

хоккеистов с невыясненным спортивным прошлым; 

7.2 Вопросы по спортивных прошлых хоккеистов обсуждаются до начала игр плей-

офф; 

7.3 При выявлении, в период Первого этапа Чемпионата (регулярный Чемпионат), 

спортивного прошлого у игрока, хоккеист отзаявляется из команды, а команде 

засчитывается технические поражение в последнем матче, в котором принимал 

участие хоккеист. 

7.4 Претензии по-спортивному прошлого игрока/игроков в играх плей-офф не 

рассматриваются. 

7.5 При выявлении случаев участия в матчах незаявленных, выступающих под чужими 

фамилиями и хоккеистов с наложенными на них ранее дисциплинарных санкций по 

решению СДК команде засчитывается технические поражение со счетом 0:5 в 

данном матче и накладывается дисциплинарная санкция на капитана команды 5 игр. 
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8. При неуважительном отношении к ЛХЛ-77 и ФХМ, либо их сотрудникам, как хоккеист 

отдельно, так и команда в целом могут быть дисквалифицированы до конца Чемпионата. 

9. Хоккеисты несут полную личную и общекомандную финансовую ответственность для 

обеспечения финансового взноса за участие команды, заявившей с его согласия в 

Чемпионате. И дают право подписывать общекомандный договор и другие документы, 

необходимые для участия команды, заявившей в Чемпионате доверенному лицу 

(капитан/администратор команды) представляющему команду. 

 

ГЛАВА 11.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 58. Награждение победителя Чемпионата 

 Хоккейные команды, занявшие первые места в своих дивизионах, награждаются 

кубками Чемпионата Москвы сезона 2020/2021 и дипломами. 

Статья 59. Награждение призеров Чемпионата  

1. Команды, занявшие вторые и третьи места в своих дивизионах, награждаются кубками, 

дипломами. 

2. Награждение по итогам Первого этапа Чемпионата и по итогам личных достижений 

хоккеистов на протяжении всего Чемпионата состоится после окончания Чемпионата. 

Статья 60. Индивидуальные и командные призы Чемпионата 

1. Хоккеисты команд, занявших призовые (первое, второе и третье) места награждаются 

медалями и грамотами. 

2. По результатам Чемпионата присуждаются следующие номинации:  

2.1. Лучший бомбардир;  

2.2. Лучший снайпер; 

2.3. Лучший ассистент; 

2.4. Лучший нападающий;  

2.5. Лучший защитник;  

2.6. Лучший вратарь (Коэффициент надежности); 

2.7. Лучший бомбардир защитник; 

2.8. Лучший снайпер защитник; 

2.9. Лучший ассистент защитник; 

2.10. Лучший игрок с показателем «плюс/минус»; 

2.11. Лучший вратарь («Сухие» игры); 

2.12. Лучший вратарь (% ОБ); 

2.13. Самый результативный игрок по заброшенным победным шайбам; 

2.14. Самый корректный игрок; 

2.15.  Лучший вратарь (по рейтингу). 

3. Номинанты награждаются памятными призами и дипломами, учрежденные ЛХЛ-77 и / 

или спонсорами (партнерами, рекламодателями) ЛХЛ-77. 
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ГЛАВА 12.  ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА 

Статья 61. Основания для подачи протеста 

1. Руководство хоккейной команды, в лице администратора команды, принимавшей 

участие в матче Чемпионата, вправе подать протест в Оргкомитет в случае, если 

одновременно имеются основания для:   

1.1. Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных 

нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей; 

1.2. Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 

поражения. 

Статья 62. Порядок подачи протеста 

1. Тренер команды после окончания матча подписывает Официальный протокол матча, 

предупреждает судью и тренера команды соперника о подаче протеста и или делает 

отметку в Официальном протоколе матча о намерении подачи протеста.  

2. Судья матча обязан написать рапорт по матчу, на который подан протест, и передать его 

Главному судье Чемпионата.  

3. Протест подается в письменной форме на адрес электронной почты fhmoscow@mail.ru (в 

копию ставиться адрес электронной почты771971@mail.ru). 

4. Протест в письменном виде направляется руководством хоккейной команды, подающей 

протест, с изложением подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста, не 

позднее 36-ти часов после окончания матча. 

5. Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованными статьями 

настоящего Регламента. 

6. Протесты рассматриваются на заседании СДК. 

Статья 63. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

1. СДК в праве не принимать и оставлять без рассмотрения:  

1.1. Несвоевременно поданные протесты;  

1.2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 

1.3.     Протесты на качество судейства, касающиеся неправильного    определения 

положения «вне игры», проброса шайбы, определения мест вбрасывания шайбы, 

наложения штрафов, правильности определения взятия ворот, нахождения 

хоккеистов в площади ворот; 

1.4.   Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.  

Статья 64. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления 

протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к рассмотрению, рассматривает 

протест на ближайшем заседании и принимает по нему решение.  

2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению: 

2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 

2.2. Принять решение на основании имеющихся документов и материалов.  

3. Протесты по поводу разногласий даты рождения, ФИО хоккеиста принимаются только 

после официального ответа из архива ЗАГС, УВД областей, городов, подтверждающих 

действительную дату рождения или смену фамилии, имени или отчества. 

mailto:fhmoscow@mail.ru
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4. Все вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, решаются на основании 

нормативных документов ФХМ и ЛХЛ-77 или решаются на советах дивизионов. 

Статья 65. Результат рассмотрения протеста 

1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих 

решений: 

1.1. Об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 

1.2. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета 

одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения; 

1.3. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении 

места, даты, времени и условий переигровки матча.  

2. Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно 

содержать основания, по которым оно вынесено.  

3. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится 

до сведения хоккейных команд, команды которых принимали участие в матче, и 

публикуется на Официальном сайте.  

4. Жалобы на решения СДК по результатам рассмотрения протестов не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

ГЛАВА 13. СУДЕЙСТВО 

Статья 66. Организация судейства матчей Чемпионата 

1. Назначение судей и инспекторов матчей, а также контроль качества судейства в течение 

всего сезона осуществляет ФХМ. 

2. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, утвержденными Президиумом 

ФХМ, выполняющими требования действующего законодательства, Правил игры в 

хоккей, решений ИИХФ, ФХР, ФХМ и настоящего Регламента. 

3. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться судьями объективно, 

честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего 

Регламента. 

Статья 67. Основной документ судейства 

1. Основным документом, регламентирующим принципы судейства, является 

Официальная книга правил ИИХФ 2018-2022 и книга случаев ИИХФ.  

2. Единственным отступлением от Официальной книги правил ИИХФ 2018-2022 является 

отсутствие силовых приемов. 

Статья 68. Состав судейской бригады 

1. Судейство матчей Чемпионата осуществляется двумя главными судьями 

непосредственно на хоккейной площадке (возможно один главный судья и два 

линейных) и бригадой судей, располагающейся за бортом хоккейной площадки, в 

составе 3-х человек: 

1.1. Один судья-секретарь; 

1.2. Один судья-информатор; 

1.3. Один судья времени игры. 
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Статья 69. Инспектирование матчей 

  Инспектор матча осуществляет контроль за качеством судейства матчей, производит 

разбор судейства с главными судьями в поле и линейными судьями в поле по окончанию 

матча. Заполняет просмотровые карточки по итогам матча. Назначение инспектора 

осуществляется ФХМ. 

Статья 70. Порядок назначения и работы судей 

1. Назначение главных судей осуществляется ФХМ, и бригады судей, располагающейся за 

бортом хоккейной площадки, осуществляется ЛХЛ-77. 

2. В случае неявки главного судьи матча, матч проводит один судья, назначенный на матч. 

В случае неявки назначенной судейской бригады на матч, матч переносится, а судьи, не 

явившиеся на матч, и главный судья соревнований вызываются на СДК. 

3. Отстранение судей от обслуживания матчей Дивизиона осуществляется СДК ФХМ на 

основании видеоматериалов, содержащих нарушения и ошибки судейской бригады в 

поле. 

4. Заявления хоккейных команд о замене судей и инспекторов матча, назначенных на матчи 

Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются. 

5. Нормы оплаты главных судей, линейных судей, бригады судей, располагающейся за 

бортом хоккейной площадки, производятся в соответствие с решением Президиума 

ФХМ и утверждается на сезон 2022/2023. 

6. Расходы по оплате работы главного судьи, линейного судьи и бригады судей за бортом 

хоккейной площадки несет ЛХЛ-77 в размере, утвержденном Президиумом ФХМ. 

Статья 71. Требования к форме и экипировке судей 

  Форма и экипировка главных судей регламентируется в соответствии с Правилами 

игры в хоккей. 

Статья 72. Порядок подготовки к судейству матча 

  Главные судьи обязаны прибыть заблаговременно до начала матча, указанного в 

расписании, а также выходить на лед строго в соответствии с расписанием игр. В случае 

задержки времени начала игры, порядок и время выхода на лед в обязательном порядке 

согласовывается с судьей информатором матча. 

1. Перед началом матча главные судьи обязаны: 

1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 

проведению матча; 

1.2. Проверить работу информационного табло; 

1.3. Проверить наличие заявочных листов обеих команд; 

1.4. Убедиться в соответствии заявочных листов команд на матч по установленной 

форме (Приложение №8); 

1.5. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке; 

1.6. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные 

настоящим Регламентом и требованиями Правил игры в хоккей. 

2. Главные судьи вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих нарушения 

экипировки и неопрятный внешний вид; 
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3. По результатам проверок и осмотров главные судьи матча обязаны обратить внимание 

организатора матча на незамедлительное устранение выявленных нарушений и 

недостатков в подготовке матча. В случае существенных нарушений настоящего 

Регламента, препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению матча, 

главные судьи матча обязаны незамедлительно доложить о выявленных нарушениях 

руководству ФХМ для принятия оперативных решений. Все замечания главные судьи 

матча обязаны отразить в Официальном протоколе матча. 

Статья 73. Порядок действия судей после окончания матча 

1. После окончания матча Чемпионата главные судьи матча обязаны незамедлительно: 

1.1. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд 

наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца матча или матч-штрафа, 

указать на оборотной стороне официального протокола матча в разделе «О 

дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд» номер и пункт 

статьи, согласно которой применено наказание; 

1.2. Проверить Официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов 

заброшенных шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его; 

1.3. Подготовить и предоставить в ФХМ в течение 24 часов информацию о 

наложенных дисциплинарных штрафах до конца матча, наложенных матч-штрафах, 

а также о любых неожиданных событиях, произошедших во время матча и вне его, 

до, во время или после матча (при экстраординарных случаях информация 

предоставляется незамедлительно). 

2. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных 

команд или угроз в адрес судей и инспекторов матча до, во время и после матча главные 

судьи обязаны зафиксировать нарушения в Официальном протоколе матча и направить 

рапорт в ФХМ. 

Статья 74. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 

1. Внесение исправлений в Официальный протокол матча, после его подписания обеими 

сторонами, не допускаются. 

2. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей Оргкомитет имеет 

право вносить в них изменения.   

3. Основанием для рассмотрения исправлений является заявление команды при наличии 

видео/фото подтверждения.  

4. Информация об изменениях публикуется на Официальном сайте. 

Статья 75. Видеоповторы и система «Видеогол» 

1. Видеоповторы и система «Видеогол»:  

1.1. Просмотр повтора спорного момента может быть произведен только по 

инициативе главного судьи; 

1.2. Капитан команды вправе обратиться к главному судье о просмотре игрового 

момента, после чего главный судья принимает решение о целесообразности 

просмотра игрового момента; 

1.3. Главный судья должен показать соответствующий жест на взятие ворот или 

отмену взятия ворот. Если существует некоторая неопределенность, то главный 

судья все равно должен показать жест, а затем немедленно показать жест на 

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

началом видеопросмотра; 

1.5. Главный судья не должен объяснять хоккеистам причину просмотра спорного 

момента (результат просмотра может не совпадать с первоначальной причиной);  

1.6. Во время видеопросмотра все хоккеисты должны направиться к своим скамейкам 

для запасных хоккеистов, за исключением вратарей; 

1.7. Перед началом видеопросмотра судьи должны быстро и кратко обсудить 

ситуацию; 

1.8. Видеопросмотр может быть инициирован главным судьей после выполнения 

штрафного броска до следующего вбрасывания шайбы или броска, определяющего 

победителя до следующего броска, если иначе не оговорено Регламентом. 

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

2.1. Шайба пересекает линию ворот; 

2.2. Шайба заброшена в ворота прежде, чем они были сдвинуты; 

2.3. Шайба заброшена в ворота до или после окончания времени матча в конце 

периода, если время матча отображается в системе «Видеогол»; 

2.4. Шайба направлена в ворота рукой или движением ноги; 

2.5. Шайба отскакивает в ворота от судьи; 

2.6. Происходит игра высокоподнятой клюшкой по шайбе хоккеистом атакующей 

команды прежде, чем шайба пересекла линию ворот. 

3. Главный судья не имеет права запрашивать видеопросмотр в следующих ситуациях: 

3.1. Шайба пересекает линию ворот до или после свистка; 

3.2. Шайба направлена в ворота с помощью любой части тела, за исключением руки 

или ноги; 

3.3. Хоккеист в результате падения завез вратаря в ворота, за исключением 

определения пересекла ли шайба линию ворот; 

3.4. Сдвиг ворот во время выполнения штрафного броска или броска, 

определяющего победителя; 

4. Главный судья должен знать содержание пунктов 2 и 3 настоящей статьи, когда 

разрешен видеопросмотр в соответствии с Регламентом. 
 

ГЛАВА 14.  ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

Статья 76.  Дисциплинарные санкции и штрафы хоккейных команд и хоккеистов 

1. Дисциплинарные санкции хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы, 

дисциплинарные до конца матча и матч-штрафы, полученные в официальных 

соревнованиях, проводимых ЛХЛ-77, распространяется на все соревнования, 

проводимые ЛХЛ-77. 

2. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей хоккейных 

команд согласно настоящему Регламенту, автоматически распространяются на 

следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался ли хоккеист или 

представитель в хоккейной команде или перешел в другую хоккейную команду. 

3. Дисциплинарные санкции хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы, 

дисциплинарные до конца матча и матч-штрафы, полученные в других соревнованиях 

среди любительских команд, автоматически распространяются на Чемпионат, 

проводимый ЛХЛ-77. 
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4. Поводом для рассмотрения на СДК вопросов о наложении дисциплинарных санкций и 

дисциплинарных санкций в отношении хоккейных команд, руководителей хоккейных 

команд, хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц команды может послужить одно 

из следующих оснований: 

4.1. Запись в Официальном протоколе матча; 

4.2. Рапорт главного судьи или инспектора матча; 

4.3. Рапорт организатора матча; 

4.4. Рапорт официального представителя ФХМ. 

5. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на поле 

одной из участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое поражение. В 

случае повторения неявки команды на матч, Оргкомитет выносит на СДК вопрос об 

исключении команды из Чемпионата. 

6. Информация о хоккеистах с дисциплинарными санкциями, тренерах и остальных лиц 

представляющих хоккейную команду публикуется на Официальном сайте в разделе 

«Дисквалификация». 

7. В случае наложения дисциплинарных санкций на хоккейную команду и наложения 

денежного штрафа, в соответствии с Приложением №10, штраф сохраняется за каждым 

хоккеистом команды, исключая вратарей.  При переходе хоккеиста из состава 

дисквалифицированной команды в другую хоккейную команду хоккеист или новая 

хоккейная команда, в которую он переходит, обязаны оплатить часть штрафа, которая 

наложена на него. Если команда, с наложенными дисциплинарными санкциями, 

погашает денежный штраф, то хоккеисты могут свободно перемещаться из одной 

хоккейной команды в другую хоккейную команду. Если на хоккеистов команды, с 

наложенными дисциплинарными санкциями, наложены персональные дисциплинарные 

санкции, в соответствии с Приложением №10, то при переходе в другие составы команд 

они сохраняются. 

8. Согласно пунктам 4.1, 4.2, 4.3. Приложение №10 Дисциплинарные санкции хоккеиста 

происходит в автоматическом режиме на Официальном сайте. Администратор команды 

или капитан, или любой другой официальный представитель команды обязан проверять 

заявочный лист до начала каждого матча Чемпионата. 

9. Дисциплинарные санкции хоккеиста при оплате штрафа и при отсутствии у хоккеистов 

обязательных дисквалификаций могут быть отменены не позднее 15-ти минут до начала 

матча. В противном случае хоккеист считается дисквалифицированным и не имеет права 

принимать участие в матче Чемпионата. 

10. В случае если хоккеист, с наложенными дисциплинарными санкциями, команды 

принял участие в официальном матче Чемпионата, команде по решению СДК 

засчитывается техническое поражение. 

Статья 77.  Порядок определения наказаний и дисциплинарные санкции хоккеистов 

и представителей команд после совершения ими дисциплинарных нарушений 

1. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего Регламента 

тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в соответствии с 

характером нарушений. Наказания, в случае получения тренерами, хоккеистами или 

официальными представителями команд дисциплинарных штрафов, дисциплинарных до 

конца игры и матч-штрафов, определяются согласно Приложению № 10.  
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2. В случае выявления Оргкомитетом факта предоставления хоккеистом недостоверной 

персональной информации:  

2.1. Хоккейной команде, за которую заявлен хоккеист, по решению СДК 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 во всех матчах с его участием, 

а хоккейным командам – соперникам засчитывается техническая победа со счетом 

5:0; 

2.2. Хоккеист получает дисквалификацию до конца проведения Чемпионата и не 

может быть заявлен за другую команду; 

3. В случае, если Оргкомитетом выявлена информация, которая является недостоверной, 

но при замене ее на достоверную выполняются требования Главы 7 и 8 настоящего 

Регламента и требования, принятые Советом дивизиона, то хоккеист по решению 

Оргкомитета может продолжить участие в Чемпионате, но только после передачи в 

Оргкомитет исправленной заявки с достоверными данными, подписями ответственных 

лиц и подписью хоккеиста. В этом случае вопрос технического поражения команды в 

матчах с участием хоккеиста, предоставившего недостоверную информацию, по 

решению Оргкомитета может не рассматриваться. 

 

ГЛАВА 15.  СТАТИСТИКА 

Статья 78. Организация статистического обеспечения соревнования 

1. Ведение официальной статистики Чемпионата, а также организацию и контроль работы 

статистиков в течение всего сезона осуществляет Оргкомитет.  

2. Статистическая информация обсчитывается на основании официальных протоколов 

матчей. 

3. Вся статистическая информация публикуется на Официальном сайте. 

 

ГЛАВА 16. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

Статья 79. Общие требования к спортивным сооружениям 

1. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей Чемпионата, должны 

быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией по акту о приемке 

законченного строительства и соответствовать требованиям Правил игры в хоккей. 

2. Матчи Чемпионата проводятся только на закрытых спортивных сооружениях с 

искусственным льдом. В порядке исключения, при согласовании с Оргкомитетом, ФХМ 

и командами, матчи могут проводиться на открытых хоккейных площадках (с 

естественным льдом).  

3. Каждое спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей Чемпионата, 

должна иметь хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей. 

 

ГЛАВА 17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 80. Общие требования по обеспечению безопасности 

1. Чемпионат проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и г. Москвы, и направленных на обеспечение общественного 
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порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

спортивного объекта к проведению спортивных мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке. 

2. Организатор матча совместно с дирекцией спортивного сооружения обязаны исключить 

доступ в судейскую комнату посторонних лиц и обеспечить безопасность бригады судей. 

3. Все матчи Чемпионата должны проводиться в строгом соответствии с Временным 

положением о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. 

Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, а 

также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. №627-

а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 

Москомспорту». 

4. На всех матчах Чемпионата должен дежурить медперсонал (врач, медик) с наличием 

необходимых медикаментов. 

5. Во время проведения официальных матчей Чемпионата в зоне проведения должна 

находиться машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

6. По решению Оргкомитета особо принципиальные матчи ЛХЛ могут быть записаны на 

видеокамеру.  

 

ГЛАВА 18. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕМПИОНАТА 

Статья 81.  Интернет сайты ЛХЛ-77, ФХМ, хоккейных команд  

 В течение сезона хоккейные команды обязаны обеспечивать на всех страницах своего 

официального Интернет сайта размещение баннерных ссылок на официальные сайты ЛХЛ-

77 и ФХМ.  

 

ГЛАВА 19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В 

ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЯ 

Статья 82. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций 

1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с проведением 

Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании положений настоящего 

Регламента главный судья соревнований, СДК, а также Оргкомитет имеют право 

принимать по ним решения с последующим информированием участников Чемпионата 

через Официальный сайт.  

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

руководителей хоккейных команд, судей и иных должностных лиц, участников 

Чемпионата. 
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ГЛАВА 20.  МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не 

допускается. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом No 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

1) установление ответственности за противоправное влияние на результаты 

официальных спортивных соревнований; 

2) применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том числе 

спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, 

руководителям спортивных команд и другим участникам официальных спортивных 

соревнований за противоправное влияние на результаты этих соревнований; 

3) установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования для 

спортсменов, для спортивных судей, для тренеров, для руководителей спортивных 

команд, для других участников официальных спортивных соревнований, а также 

применение спортивной дисквалификации спортсменов за нарушение этого запрета; 

4) включение в дополнительные образовательные программы образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, разделов о предотвращении противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние; 

5) проведение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" пропаганды, 

направленной на предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбу с ним; 

6) взаимодействие Москомспорта, ФХМ и правоохранительных органов в целях 

предотвращения противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и борьбы с ним; 
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Приложение №1 

 

Состав Оргкомитета чемпионата: 

1. Замятнин Е.Ю. - Вице-президент ФХМ; 

2. Светилов И.В. – Специалист по судейству Федерации хоккея г. Москвы; 

3. Романов Д.А.- Директор АНО «ЛХЛ-77», Председатель Оргкомитета по проведению 

турнира; 

4. Кукин А.В. -  спортивный директор ЛХЛ-77; 

5. Масликов Д.Н.- Учредитель АНО «ЛХЛ-77». 
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Приложение №2 

(Форма - образец) 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

Я ______________________________________________________________________________ 

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

родитель / законный представитель  ________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»), ____________________года рождения, зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно в_______________________________________________________________ 

                                    (указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

(далее - «Чемпионат»)    и    при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) 

по ходу Чемпионата, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 

организаторов Чемпионата. 

2. В случае если во время Чемпионата с моим ребенком произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом___________________________________________________________________ 

                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов Чемпионата, 

связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

Чемпионата, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

моему ребенку (опекаемому) организаторами Чемпионата. 

6. С Положением о проведении Чемпионата ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со 

мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 

показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении 

этих материалов. 

________________________ / _______________________________________________ /        

(подпись)                                         (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____ » _________________ 201  г. 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 
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Приложение №3 

Согласие на участие в соревнованиях и обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

(далее – «Участник»), ____.____.________ года рождения, зарегистрированный 

по адресу:____________________________________________________________________________ 

тел.:________________________________e-mail:______________________________ 

Добровольно даю свое согласие на свое участие 

в ___________________________________________________________________________________ 
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

(далее – «Чемпионат») и при этом отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу Чемпионата, и отказываюсь 

от права требовать какую-либо компенсацию за нанесение ущерба от организаторов Чемпионата. 

2. В случае, если во время Чемпионата со мной произойдет несчастный случай, или иное непредвиденное 

событие прошу сообщить об этом: 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Чемпионата, которые связаны с обеспечением 

безопасности, в том числе и санитарно-эпидемиологической. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения Чемпионата, 

и в случае его утери или порчи отказываюсь от права требовать от организаторов Чемпионата компенсации за данное 

имущество. 

5. В случае необходимости, я готов воспользоваться медицинской помощью, которая будет предоставлена мне 

организаторами Чемпионата. 

6. Я ознакомлен с Регламентом проведения Чемпионата и несу полную личную и общекомандную финансовую 

ответственность для обеспечения финансового взноса за участие команды, заявившей меня с моего согласия в 

Чемпионате. Я даю право подписывать общекомандный договор и другие документы, необходимые для участия 

команды, заявившей меня в Чемпионате доверенному лицу (капитан/администратор команды) представляющему 

команду. 

7. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано в средствах 

массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

какой-либо компенсации в мой адрес в отношении этих материалов. 

8. Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

уничтожение, а так же снятие копий, хранение копий документов – паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность) в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и иными 

применимыми положениями законодательства Российской Федерации в отношении персональных данных. 

9. Я даю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- изображения; 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, код подразделения, гражданство; 

- адрес места жительства: место регистрации и фактический адрес, дата регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания; 

- номера контактных телефонов. 

________________________  /  ________________________________________________________/ 

(подпись)      (ФИО) 

«_________» _______________________  202     г. 
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Приложение № 4  

Входящий рейтинг по хоккейному прошлому  

хоккейное прошлое  сколько прошло с момента 

окончания  

 до 5 лет 6-10 лет 11-15 лет более 15 лет  

КХЛ, 

Суперлига, 

Высшая СССР 

(RUS-1)  

9  8,5  8  7  

ВХЛ, Высшая 

лига РФ, 1 лига 

СССР (RUS-2)  

8,5  8  7,5  6,5  

МХЛ, 1 лига РФ, 

2 лига СССР 

(RUS-3)  

8  7,5  7  6  

МХЛ-Б, РХЛ, 2 

лига РФ, КФК 

СССР (RUS-4)  

7,5  7  6,5  5,5  

ЮЛ, СДЮШОР  7  6,5  6  5  

ЮЛ, СШ  6,5  6  5,5  4,5  

СДЮШОР до 

15, СШ до 17 лет  

6  5,5  5  4  

СШ до 15 лет  5  4,5  4  3  

КФК до 17 лет  4,5  4  3,5  3  

Золотая шайба 

до 17 лет  

3  2,5  2  2  

Золотая шайба 

до 15 лет  

2,5  2  1,5  1,5  

 

Входящий рейтинг по квалификации РТХЛ  
Мастер  9  

Лидер  8  

Спортсмен  7  

Красный любитель  6  

Любитель  5  

Красный практик  4  

Практик  2,5  

Теоретик  1 

 

Входящий рейтинг Вратарей  
КХЛ 9 

ВХЛ 7  

МХЛ  5 

Юниорская лига 4 

Окончил спортивную школу  3 

Спортивное прошлое отсутствует 1  
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Приложение № 5 
 

  

Московская любительская 

хоккейная лига 
 

  

 
 

Логотип ХК 

 

      

      
  

Дата____________

__ 

    

  

Заявочный лист команды ХК_________ 

   

    

    

пп Фамилия, имя (полностью) Амплуа № Рост Вес Хват 
Дата рождения 

(дд.мм.гг.) 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

Фамилия, имя, отчество Должность 

 Главный тренер 

 Тренер 

__________________________                                        ____________________________ 

Подпись                                                                              Расшифровка  
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Приложение № 6 
 

  

Московская любительская 

хоккейная лига 
 

  

 
 

Логотип ХК 

 

      

      
  

Дата____________

__ 

    

  

Дозаявочный лист команды ХК_________ 

   

    

    

пп Фамилия, имя (полностью) Амплуа № Рост Вес Хват 
Датарождения 

(дд.мм.гг.) 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

Фамилия, имя, отчество Должность 

 Главный тренер 

 Тренер 

 

__________________________                                        ____________________________ 

Подпись                                                                              Расшифровка  
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Приложение № 7 
 

  

Московская любительская 

хоккейная лига 
 

  

 
 

Логотип ХК 

 

      

      
  

Дата____________

__ 

    

  

Отзаявочный лист команды ХК_________ 

   

    

    

пп Фамилия, имя (полностью) Амплуа № 
Датарождения 

(дд.мм.гг.) 
     

     

     

     

     

     

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

Фамилия, имя, отчество Должность 

 Главный тренер 

 Тренер 

 

__________________________                                        ____________________________ 

Подпись                                                                              Расшифровка  
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Приложение №8 

Форма заявочного листа на игру 
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Приложение №9 

 

Образец фотографии хоккеиста 

 

 

 

Описание: 

1. Хоккеист без шлема, без очков, без шапки и т.д.; 

2. В клубной игровой майке, одетой на панцирь; 

3. Соотношение голова/грудь – 1х1; 

4. Нашивка ЛХЛ-77 в указанном месте; 

5. Фон: утвержденный; 

6. Размер фотографии: 450*450 пикселей. 
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Приложение №10 

 

Порядок 

определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей 

команд после совершения ими дисциплинарных нарушений в соревнованиях по 

хоккею, проводимых в г. Москве  

№ п/п Нарушение правил 
Правило 

№ 

Штраф 

(мин) 

Обязатель-

ная диск-

ция (игр) 

Дополните

льная дис-

ция (игр) 

Сумма 

денежной 

компенсации 

за доп. дис-

цию (руб.) 
 

1. Наказания, накладываемые на хоккеиста за следующие нарушения правил: 
 

1.1 

Блокировка 

Задержка клюшкой 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака 

Подножка 

Толчок соперника клюшкой 

Удар соперника клюшкой 

Удар соперника локтем 

149 

146 

143 

122 

167 

127 

159 

139 

5+20  1-5 3 000 

1.2 

Бросание клюшки или иных предметов 

Колющий удар клюшкой 

Удар головой 

Удар ногой 

Удар соперника концом клюшки 

Укус 

165-8 

161 

142 

151 

121 

118 

5+20 1-4 1-3  3 000 

1.3 

Атака соперника сзади 

Отсечение 

Подсечка 

Толчок соперника на борт 

123 

125 

160 

119 

5+20 1-4 1-3 3 000 

1.4 
Атака в область головы и шеи 

Удар соперника коленом 

124 

152 
5+20 1-4 1-3 6 000 

 

2. Оскорбление судей 
 

2.1 Хоккеист, который 

2.1.1 

Наказан вторым дисциплинарным штрафом в 

одном и том же матче или продолжает совершать 

действия, за которые он уже был наказан 

дисциплинарным штрафом 

107-2 20 
 

1 3 000 

2.1.2 

Оспаривает удаление или использует 

непристойные, грубые или оскорбительные 

выражения в адрес судей на льду на игровой 

площадке или за ее пределами 

116-4 20 
 

1 3 000 

2.2 Официальный представитель команды, который: 

2.2.1 

Использующий непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес судей на льду 

на игровой площадке или за ее пределами 

116-4 20 1 2 6 000 

2.3 Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

2.3.1 

Бросает клюшку или замахивается клюшкой на 

судью. Бросает любой предмет или шайбу в 

судью на льду или обливает водой судью на льду 

116-4 20 1-5 1-3 3 000 

2.3.2 
Совершает контакт с судьей на льду или 

применяет физическую силу против судьи на льду 
116-4.3 20 5-10 1-5 3 000 

2.3.3 

Намеренно и безответственно применяет силу 

любым способом или причиняет вред судье на 

льду 

116-4.4 20 5-10 1-5 3 000 

2.3.4 
Угрожает, наносит расовые или этнические 

оскорбления, плюет, пачкает, своей или чужой 
116-4.6 20 1-5 1-3 3 000 
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кровью, или использует непристойные реплики 

сексуального характера в адрес судьи на льду 

2.3.5 

Показывает какие-либо непристойные жесты или 

осуществляет действия в отношении судьи в 

любом месте игровой площадки или за ее 

пределами до, вовремя или сразу после матча 

116-4.6 20 1-5 1-3 3 000 

 

3.  Неспортивное поведение 

 
3.1 Хоккеист, который 

3.1.1 

Покидает скамейку штрафников до истечения его 

штрафного времени, чтобы оспорить или 

подвергнуть сомнению решение судьи на льду 

154-4 20 1 1 3 000 

3.1.2 
Выбрасывает клюшку, ее часть или любой другой 

предмет за пределы игровой поверхности 
165-1 20 1 1 3 000 

3.1.3 
Замахивается клюшкой на другого хоккеиста во 

время конфронтации 
159-5 20 1 1 3 000 

3.2 Официальный представитель команды, который: 

3.2.1 

Упорствует в любых действиях, за которые на 

него уже ранее был наложен Малый скамеечный 

штраф 

168-4.1 20  1 3 000 

3.2.2 
Выходит, на ледовую поверхность в любое время 

между началом и окончанием любого периода 
164-2 20  1 3 000 

3.2.3 

Находится на скамейке игроков и вмешивается в 

действия полевого игрока, выполняющего 

штрафной бросок, или пытается отвлечь его 

внимание, и бросок оказывается неудачным 

178-2 20  1 3 000 

3.2.4 

Безответственно подвергает опасности соперника, 

бросая клюшку или любую ее часть, или любой 

другой предмет в соперника (хоккеиста или 

официального представителя команды) 

165-8 5+20 1 1 3 000 

3.3 Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

3.3.1 

Использует непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес любого лица 

(кроме судей на льду) в любом месте игровой 

площадки или за ее пределами до, во время или 

сразу после матча 

168-4 20  1 3 000 

3.3.2 

Угрожает, наносит расовые или этнические 

оскорбления, плюет, пачкает своей или чужой 

кровью, или использует непристойные реплики 

сексуального характера в адрес любого лица 

(кроме судей на льду) 

168-4.3 20 1 2 6 000 

3.3.3 

Находится за пределами ледовой поверхности, и 

бросает на лед клюшку или любой другой 

предмет 

168-5.1 2+20  1 3 000 

3.3.4 

Показывает какие-либо непристойные жесты или 

осуществляет действия в адрес любого лица 

(кроме судей на льду) в любом месте игровой 

площадки до, во время или сразу после матча 

168-4.2 20 1 2 6 000 

3.3.5 
Замахивается клюшкой на зрителя, либо на любое 

другое лицо (кроме судей на льду) 
168-4.5 20 1 2 6 000 

3.3.6 

Вступает в физическую конфронтацию со 

зрителем, предпринимает ответные действия в 

отместку или как-то иначе взаимодействует со 

зрителем 

140 20 2 3 9 000 

 

4. Наказания, накладываемые по правилу «Драки или грубость» Хоккеист, который: 
 

4.1 На хоккеиста, который: 

4.1.1 Дерется 141 5+20  1 3 000 

4.1.2 
Первым в качестве третьего игрока, вступает в 

уже идущую драку 
141-6 20  1 3000 
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4.1.3 Признан зачинщиком драки 141-11 2+5+20 1 2 6 000 

4.1.4 

Признан зачинщиком драки до вбрасывания 

шайбы в начале матча или после окончания 

матча/периода 

141-12 2+5+20 1 2 6 000 

4.1.5 Признан агрессором 141 5+20 1 2 6 000 

4.1.6 
Признан агрессором до вбрасывания шайбы в 

начале матча или после окончания матча/периода 
141-15 5+20 2 3 9 000 

4.1.7 

Признан агрессором и зачинщиком одновременно 

в драке, до вбрасывания шайбы в начале матча 

или после окончания матча/периода 

141-16 2+5+10+20 2 3 9 000 

4.1.8 

Признанный зачинщиком драки, агрессором или 

одновременно зачинщиком и агрессором в драке 

на предигровой разминке 

141-15 20 2 1-3 3 000 

4.1.9 
Дерется в под трибунном помещении во время 

перерывов матча или после матча 
141-8 20 2 1-3 3 000 

4.1.10 
Хватает или удерживает руками маску, шлем или 

волосы хоккеиста команды соперника 
141-9 5+20 1 1 3 000 

4.1.11 

Участвует или пытается участвовать в 

конфронтации после указания Главного судьи 

прекратить данные действия или препятствует 

Линейному судье в выполнении его обязанностей 

141-17 20 1 1 3 000 

4.1.12 
Использует блин для удара соперника в голову, 

шею или лицо (вратарь) 
219-1 5+20 1 2 6 000 

4.1.13 

Первым покинул скамейку игроков или скамейку 

для оштрафованных игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию 

141-18 2+2+20 1 1 3000 

4.1.14 

Следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку для оштрафованных игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию 

141-18 2+20 1 2 6 000 

4.1.15 

Следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку игроков, чтобы спровоцировать или 

вступить в драку или конфронтацию 

141-18 10  2 6 000 

4.1.16 
Неожиданно бьет ничего не подозревающего 

соперника и наносит ему травму 
141-10 5+20 2 3 9 000 

4.2 На официального представителя команды, который: 

4.2.1 Дерется на игровой площадке или за ее пределами 141-7 20 1 2 6 000 

4.2.2 

Является Главным тренером команды, чей 

хоккеист первым покинул скамейку запасных 

игроков или штрафников во время драки или 

конфронтации 

141  1 2 6 000 

4.2.3 

Является Главным тренером команды, чей 

хоккеист признан зачинщиком драки до начала 

или после окончания периода или 

дополнительного времени матча 

141   1 2 6 000 

 

5. Дополнительные наказания на хоккеистов или официальных представителей 

команды 
 

5.1 Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ матче 

5.1.1 
Вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча 

(20 минут) 
 1 3 000 

5.1.2 
Вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс автоматически 

Дисциплинарным штрафом до конца матча (5+20) 
 2 6 000 

5.2 Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в РАЗНЫХ матчах 

5.2.1 
Третьим и каждым последующим Дисциплинарным штрафом (10 минут) в 

разных матчах 
 1 3 000 

5.2.2 

Вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча 

(20 минут) или Большим штрафом плюс автоматически Дисциплинарным 

штрафом до конца матча (5+20) 
 1 3 000 

5.2.3 
Первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку повторно в 

сезоне (20 минут) 
 2 6 000 
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5.2.4 За драку без определения зачинщика в драке (5+20)  1 3 000 

5.2.5 
Если в драке хоккеист противоположной команды определен как зачинщик 

(5+20) 
 1 3 000 

5.2.6 Признан зачинщиком драки повторно в сезоне (2+5+20)  1 3 000 

5.2.7 
Признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча или после 

окончания матча/периода повторно в сезоне (2+5+20) 
1 2 6 000 

5.2.8 Признан агрессором повторно в сезоне (5+20) 1 2 6 000 

5.2.9 
Признан агрессором до начала матча или после окончания матча/периода 

повторно в сезоне (5+20) 
2 3 9 000 

5.2.10 Признан агрессором и зачинщиком в драке повторно в сезоне (2+5+10+20) 2 3 9 000 

5.2.11 
Признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно зачинщиком и 

агрессором в драке на предигровой разминке повторно в сезоне (20) 
5 5 15 000 

5.2.12 
Дерется в под трибунном помещении во время перерывов матча или после 

матча повторно в сезоне (20) 
5 5 15 000 

5.2.13 
Первым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных 

игроков повторно в сезоне (2+2+20) 
1 2 6 000 

5.2.14 

Следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку для 

оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию повторно в сезоне (2+20) 

2 3 9 000 

5.2.15 

Следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию повторно в сезоне 

(10) 
 2 6 000 

5.3 Дополнительные наказания 

5.3.1 
Тренер команды (капитан команды), отказавшийся подписывать протокол 

матча 
 1 3 000 

5.3.2 
Игрок, самовольно покидающий хоккейную площадку и не участвующий в 

после матчевом приветствии команд 
 1 3 000 

5.3.3 
Игрок или вратарь, участвующий пред игровой разминкой на льду в неполной 

игровой форме, экипировке 
 1 3 000 

5.3.4 Команда виновная в срыве матча 

Обязательная 

денежная 

компенсация 

30 000 

5.3.5 Физический контакт игрока с судьей вне игровой площадки 

Обязательная 

денежная 

компенсация 

100 000 

5.3.6 
Физический контакт игрока одной команды с игроком команды противника 

вне игровой площадки 

Обязательная 

денежная 

компенсация 

100 000 

5.3.7 
Физический контакт нескольких игроков одной 

команды с судьей вне игровой площадки 

Пожизненная дисквалификация 

виновных в драке игроков 
Дисквал

ификаци

я 

команды 

500 000 с 

долевой 

ответственн

остью 

игроков 

5.3.8 

Физический контакт нескольких игроков одной 

команды с игроком (ами) команды соперника вне 

игровой площадки 

3 года дисквалификации виновных в 

драке игроков 
Дисквал

ификаци

я 

команды 

500 000 с 

долевой 

ответственн

остью 

игроков 

 


