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ВВЕДЕНИЕ. 

1. В соответствии с пп.1 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» 

вправе организовывать и проводить по соответствующему виду спорта 

чемпионаты, первенства и кубки России, разрабатывать и утверждать 

положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, 

победителей первенств, обладателей кубков России, а также делегировать на 

срок не более чем три года иным созданным в виде некоммерческих 

организаций физкультурно-спортивным организациям право на проведение 

таких соревнований. 

2. В соответствии с вышеуказанными полномочиями Общероссийская 

общественная организация «Федерация хоккея России» является организатором 

финального этапа Первенства России по хоккею среди клубных команд сезона 

2014-2015 годов. 

3. Дата начала предварительного этапа  Первенства России по хоккею 

среди клубных команд сезона 2014-2015 годов определяется соответствующим 

МКЦ. 

4. Далее в тексте настоящего Положения и применительно к содержанию 

его положений используются следующие термины, определения и сокращения: 

   ИИХФ - сокращенное наименование Международной федерации хоккея 

на льду; 

  ФХР - сокращенное наименование Общероссийской общественной 

организации «Федерация хоккея России»; 

   СОВЕТ ФХР - образованный Конференцией ФХР постоянно 

действующий руководящий орган ФХР; 

   ИСПОЛКОМ ФХР - постоянно действующий исполнительно-

распорядительным руководящим органом Федерация хоккея России; 

   МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (МКЦ) ФХР - 

предусмотренная Уставом ФХР, созданная по решению Совета ФХР 

структура для  организационно-методического взаимодействия 

региональных федераций хоккея, координации организации и проведения 

соревнований межрегионального уровня. 

   УПРАВЛЕНИЕ - управление по развитию хоккея ФХР, осуществляющее 

организацию, контроль и оперативное управление проведением 

мероприятий по хоккею в Российской Федерации; 

   СОРЕВНОВАНИЯ - сокращенное наименование Первенства России по 

хоккею среди клубных команд сезона 2014-2015 годов; 

   ДИРЕКТОРАТ - созданный ФХР рабочий орган, отвечающий за 

проведение второго этапа Соревнований, в состав которого входят: 

Председатель Директората, назначаемый ФХР и по одному 

представителю от каждой клубной команды, принимающей участие в 

Соревнованиях, а также еще один представитель от команды-
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организатора турнира, отвечающий за организационные вопросы (без 

права голоса); 

   КЛУБНАЯ КОМАНДА - команда хоккейного клуба, принимающая 

участие в Соревнованиях соответствующей возрастной группы; 

   МАТЧ - хоккейный матч Соревнований. 

  СПОРТСООРУЖЕНИЕ - дворец спорта или иная крытая ледовая арена с 

трибунами для зрителей, соответствующая Правилам игры в хоккей и 

требованиям «Положения ИИХФ о проведении соревнований по 

хоккею»; 

   ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ХОККЕИСТОВ ФХР - информационный ресурс ФХР, 

содержащий сведения о хоккеистах, принимающих участие в 

соревнованиях, включенных в календарь соревнований ФХР; 

   АРБИТРАЖНЫЙ КОМИТЕТ ФХР (АК ФХР) - постоянно действующий 

орган ФХР по разрешению споров между хоккейными клубами 

(хоккейными школами), а также между хоккеистами, включенными в 

единый реестр хоккеистов ФХР, и хоккейными клубами (хоккейными 

школами); 

   ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ - «Официальная книга правил ИИХФ 2014-

2018», утвержденная на Конгрессе ИИХФ в мае 2014 года; 

   СУДЬЯ - официальное лицо, назначенное Управлением по проведению 

соревнований для судейства хоккейного матча; 

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА - официальный документ, 

подписанный тренерами участвующих в хоккейном матче команд и 

главным судьей матча, фиксирующий количественно-качественные 

характеристики, особые замечания и результат матча. 

5. Настоящее Положение определяет условия и порядок участия команд 

хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных 

лиц хоккейных клубов, судей в Первенстве России по хоккею среди клубных 

команд сезона 2014-2015 годов. 
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ГЛАВА  1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Статья 1. Соревнования проводится в целях: 

   развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Российской 

Федерации; 

   организации досуга граждан Российской Федерации; 

   привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи 

и других категорий населения Российской Федерации. 

   укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа 

жизни, борьбы с курением, наркоманией и другими вредными 

привычками. 

Статья 2. Задачами проведения Соревнований являются: 

   определение, исключительно по спортивному принципу, победителей и 

призеров Первенства России по хоккею среди клубных команд сезона 

2014-2015  годов; 

   выявление и отбор кандидатов в сборные команды Российской 

Федерации по хоккею; 

   повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 

кадров;  

   повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в 

спортивных образовательных учреждениях по хоккею; 

   приобретение опыта выступлений в ответственных соревнованиях. 

ГЛАВА 2. РУКОВОДСТВО  СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Статья 3. Руководство организацией и проведением, а также контроль 

проведения Соревнований осуществляет ФХР. 

Статья 4. Непосредственную работу по организации и проведению, а 

также контролю за проведением Соревнований осуществляет Управление. 

Непосредственную работу по организации и проведению, а также 

контролю проведения первого этапа Соревнований осуществляют МКЦ, через 

утвержденные ФХР проводящие организации: 

   МКЦ «Москва» - проводит Соревнования среди команд, расположенных 

в г. Москве; 

   МКЦ «Центр» - проводит Соревнования среди команд, расположенных в 

Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, 
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Воронежской области, Липецкой области, Московской области, 

Орловской области, Рязанской области, Тамбовской области, Тверской 

области, Ярославской области; 

   МКЦ «Северо-Запад» - проводит Соревнования среди команд, 

расположенных в Архангельской области, Вологодской области, 

Ленинградской области, Мурманской области, городе Санкт-Петербург, 

Республике Карелия, Республике Коми; 

   МКЦ «Поволжье» - проводит Соревнования среди команд, 

расположенных в Волгоградской области, Ижевской области, Кировской 

области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской 

области, Самарской области, Саратовской области, Чувашской области, 

Республике Татарстан, Республике Мордовия, Республике Марий Эл; 

   МКЦ «Урал-Западная Сибирь» - проводит Соревнования среди команд, 

расположенных в Курганской области, Омской области, Пермской 

области, Свердловской области, Тюменской области, Челябинской 

области, Республики Башкортостан; 

   МКЦ «Сибирь - Дальний Восток» - проводит Соревнования среди 

команд, расположенных в Алтайском крае, Амурской области, Иркутской 

области, Кемеровской области, Красноярском крае, Новосибирской 

области, Приморском крае, Томской области, Хабаровском крае, 

Республике Саха (Якутия). 

Статья 5. Проводящая организация из числа указанных в статье 4 

настоящего Положения вправе допустить к участию в проводимых ею 

Соревнованиях команду, расположенную в регионе Российской Федерации, 

отнесенном к компетенции иной проводящей организации. Допуск такой 

команды к участию в соревнованиях возможен при условии получения согласия 

проводящей организации, к компетенции которой отнесен регион 

местонахождения команды. 

Статья 6. Проведение Соревнований первого этапа в сезоне 2014-2015 

годов осуществляется за счет вступительных взносов, уплачиваемых 

участниками Соревнований на счета проводящих организаций. Размер 

вступительных взносов устанавливается на основании соответствующих смет 

расходов на проведение Соревнований, утверждаемых проводящими 

организациями и доведенных до участников Соревнований до начала 

Соревнований. 

Статья 7. С целью принятия взвешенных решений по вопросам 

соблюдения командами, хоккеистами, тренерами, руководителями и иными 

должностными лицами хоккейных клубов, судьями отдельных положений 

настоящего Положения Управление вправе привлекать сторонние экспертные 

организации и экспертов на договорной основе для получения экспертных 

заключений. 
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Статья 8. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением Соревнований, разрешение которых невозможно на основании 

положений настоящего Положения, Управление, непосредственное 

руководство которым осуществляет Начальник Управления, имеет право 

принимать по ним решения с последующим информированием участников 

Соревнований. Такие решения являются обязательными для всех команд, 

хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных 

клубов, судей и инспекторов, задействованных в матчах Соревнований. 

Статья 9. До 01 сентября 2014 года  руководители МКЦ представляют в 

ФХР «Положение о проведении соревнований» и Календарь матчей первого 

этапа Соревнований. 

Статья 10. Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей, 

задействованных в матчах Соревнований, с Управлением осуществляется 

средствами: 

   голосовой телефонной связи – по телефону: + 7 - 495 - 637-03-71; 

   факсимильной связи - по факсу: + 7(495)637-03-71; + 7(495)637-08-73 

   электронной связи - по адресу электронной почты: upravlenie@fhr.ru 

   почтовой связи - по адресу: 119991, Москва, Лужнецкая наб. д. 8, стр.1, 

Управление по развитию хоккея Федерации хоккея России. 

 

 

ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Статья 11. Обеспечение безопасности команд, хоккеистов, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей, 

официальных представителей ФХР, представителей средств массовой 

информации, зрителей и иных лиц при проведении матчей Соревнований 

является приоритетным направлением деятельности ФХР, как организатора 

Соревнований.  

Статья 12. Работа по обеспечению безопасности при проведении матчей 

Соревнований строится на основе существующей нормативно-правовой базы в 

месте проведения Соревнований, локальных нормативных актов ФХР по 

вопросам обеспечения безопасности при проведении матчей. 

Статья 13. Ответственность за подготовку мест проведения 

Соревнований, организацию приема и размещения участников, медико-

санитарное обслуживание и безопасность несут организации, на которые 

возложено проведение Соревнований. 

Статья 14. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

отдельного матча Соревнований лежит на руководителе спортивного 
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сооружения и проводящей Соревнования организации, если для конкретного 

мероприятия ФХР не установлен иной порядок обеспечения безопасности. 

ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Статья 15. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в Директорат на каждого хоккеиста - участника 

Соревнований. 

Статья 16. Страхование хоккеистов - участников Соревнований, 

производится за счет средств хоккейных клубов, принимающих участие в 

Соревновании. 
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РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ. 
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ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Статья 17. Соревнования проводятся среди клубных команд в следующих 

возрастных группах: 

 юноши 1998 г.р.;  

 юноши 1999 г.р.; 

 юноши 2000 г.р. 

Статья 18.   Условия допуска хоккеистов к соревнованиям:       

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

при наличии справки из Врачебно-физкультурного диспансера с разрешением 

выступать за старшую возрастную группу и письменного согласия обоих 

родителей. 

Численный состав делегации клубной команды  - 29 человек - 22 полевых 

игроков,  3 вратаря, 4 официальных лица.  

В состав делегации должен входить врач, который обязан представить в 

Директорат оригинал диплома о медицинском образовании или его 

нотариально заверенную копию. При отсутствии врача в составе делегации, 

клубная команда представляет в Директорат оригинал договора о медицинском 

обслуживании, заключенным с медицинским учреждением, расположенным в 

месте проведения Соревнований.  

К матчам первого этапа и финалам не допускаются  хоккеисты без 

защитных масок и защиты шеи стандартного образца. 

Перед началом Соревнований первого этапа Соревнований в 

соответствующий МКЦ должны быть представлены акты технического 

состояния спортсооружения, на котором проводятся Соревнования.  

Перед проведением финалов Соревнований Директорат проверяет наличие 

акта(ов) технического состояния спортсооружения(ий), который(ые) 

оформляется(ются) по форме, утвержденной приказом Комитета РФ по 

физической культуре и спорту от 01.04.1993 № 44. 

ГЛАВА 6.  ЗАЯВКА КОМАНД ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ 

Статья 19. На первом этапе Соревнований заявки, принимает проводящая 

организация (МКЦ), в порядке и сроки, предусмотренные соответствующими 

положениями, утвержденными проводящей организацией. 
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На втором этапе Соревнований заявки принимает Управление, в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Положением. 

Статья 20. Заявка (дозаявка) клубной команды подается хоккейным 

клубом в отпечатанном виде по установленной ФХР форме (Приложение № 2) 

в трех экземплярах и должна содержать именной заявочный список команды 

хоккейного клуба, включая тренеров команды, заверенная: 

  руководителем хоккейного клуба; 

  руководителем хоккейной школы; 

   подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего 

Государственную Лицензию на право ведения медицинской 

деятельности) с приложением копии Лицензии; 

  руководителем соответствующего МКЦ ФХР. 

В заявке клубной команды могут быть указаны хоккеисты (при 

одновременном выполнении нижеуказанных условий): 

1) имеющие договор на обучение с хоккейным клубом (хоккейной 

школой), заключенный по утвержденной ФХР форме, в соответствии с 

Положением по статусу и переходам хоккеистов; 

2) включенные в Единый реестр хоккеистов ФХР; 

3) в отношении которых на расчетный счет соответствующего МКЦ 

оплачены взносы на ведение Единого реестра хоккеистов ФХР в сезоне 2014-

2015 годов в размере 300 (триста) рублей (с учетом НДС в размере 18%) (из 

расчета на каждого хоккеиста); 

4) в отношении которых выполнены нормы ИИХФ и ФХР о переходах 

хоккеистов, в том числе, в установленных случаях, оплачены соответствующие 

платежи за переходы. 

Примечание: В матчах первого и второго этапов Соревнований в составе 

одной хоккейной команды разрешается участие не более трёх хоккеистов, не 

имеющих право выступать за сборные команды России. 

Статья 21. К заявке клубной команды прилагаются:  

1) договоры о переходе хоккеиста, оформленные в соответствии с 

Положением «О статусе и переходам хоккеистов-учащихся хоккейных школ», 

утвержденным  Постановлением Исполкома ФХР №5/3 от 3 декабря 2013 года. 
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2) оформленные надлежащим образом международные трансферные 

письма (карты) в отношении хоккеистов, находящихся под юрисдикцией 

национальных хоккейных ассоциаций и/или федераций иных государств; 

Примечание: Хоккеистам, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 

период  с 01 января 2015г. по 01 июня 2015г., разрешается участие  в матчах 

первого этапа и финальных соревнованиях без оформления трансфертных карт 

ИИХФ. 

4) цветные фотографии: 

   руководителя клубной команды и главного тренера (по одной 

фотографии); 

   всех хоккеистов клубной команды индивидуально в хоккейной форме 

клуба по одной фотографии каждого хоккеиста (статичный ракурс в 

анфас); 

   всей клубной команды; 

Фотографии представляются в Управление в электронной форме на одном 

СD диске. Соотношение сторон каждой фотографии - 3:4. Фотографии 

представляются в формате, позволяющем распечатать каждую фотографию 

размером 18 х 24см с разрешением 300 dpi. 

5) эскизы основной и запасной хоккейной формы клубной команды в 

контрастных цветах и цветной логотип хоккейного клуба в электронной форме 

в векторном виде. 

Свитер хоккеиста должен иметь: 

  на груди - эмблему клубной команды; 

   на спине - номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке 

клубной команды, и фамилию на русском языке, расположенную выше 

номера. Номер и фамилия хоккеиста должны быть хорошо различимыми 

и резко контрастными по отношению к основному цвету хоккейного 

свитера; 

  на рукавах - номер хоккеиста. 

Статья 22. Допускается участие в матчах второго этапа Соревнований 

хоккеистов, перешедших из одной клубной команды в другую, при условии 

заявки данных хоккеистов за клубную команду, в которую он перешел до 30 

декабря 2014 года. При заявке данных хоккеистов в Управление 

предоставляются договоры о переходе хоккеиста, оформленные в соответствии 

с Положением «О статусе и переходам хоккеистов-учащихся хоккейных школ»  

утвержденным  Постановлением Исполкома ФХР №5/3 от 3 декабря 2013 года. 

 Примечание: 
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На матчи второго этапа Соревнования командам-участницам разрешается 

заявить шесть хоккеистов (1 вратаря + 5 полевых игроков) из хоккейных клубов 

того региона, который представляет данная команда (решение Исполкома от 

30.06.2010г). На этих хоккеистов, в обязательном порядке, должно быть 

предоставлено согласие (разрешение) директора хоккейного клуба (хоккейной 

школы), того региона, который представляет хоккеист. 

Статья 23. В случае предоставления заявки клубной команды, не 

соответствующей форме, утвержденной ФХР и/или предоставления неверной 

информации о персональных данных заявляемых хоккеистов,  как в первом, так 

и во втором этапах Соревнований, клубной команде - «нарушительнице» по 

решению Управления или проводящей организации (МКЦ) засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5, и она снимается с соревнований любого 

этапа, а команде – «сопернице» засчитывается победа с таким же счетом.  

В дальнейшем при подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, 

для определения занятых командами мест в Соревнованиях, шайбы данных 

матчей не учитываются.  
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ГЛАВА 7. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Статья 24. Соревнования по всем возрастным группам, определенным 

настоящим Положением, проводятся в два этапа. 

Статья 25. Структуру и сроки проведения предварительного (первого) 

этапа Соревнований, а также финансовые условия  и программу приема 

участников первого этапа Соревнований и судей определяют соответствующие 

МКЦ. 

Статья 26. Финальный (второй) этап Соревнований проводится в каждом 

возрасте, определенным настоящим Положением среди восьми клубных 

команд: по одной команде-победительнице соревнований первого этапа от 

МКЦ «Москва»,  МКЦ «Центр», МКЦ «Северо-Запад», МКЦ «Поволжье», 

МКЦ «Урал-Западная Сибирь», МКЦ «Сибирь и Дальний Восток»;   команда - 

организатор второго этапа Соревнований и команда – победительница 

Первенства России по хоккею среди клубных команд своей возрастной группы 

сезона 2013-2014 годов. 

Приложение: победителями соревнований в сезоне 2013-2014 годов стали 

команды: 

   1998 г.р. -  «Витязь» г. Подольск 

   1999 г.р. -  «Локомотив» г. Ярославль 

   2000 г.р.- по итогам всероссийского соревнования «Первенство 

сборных команд Федеральных округов» 1999 г.р. в сезоне 2013-2014 

годов составляется рейтинг сборных команд Федеральных округов, 

на основе которого места команд распределяются следующим 

образом: 

№ п/п Команды ФО Рейтинги команд 

1 ЦФО I 

2 Москва II 

3 УФО III 

4 СДВФО IV 

5 СЗФО V 

6 ПФО VI 

Примечание:   

 На основании данных этого рейтинга команды делятся на группы «А» и    

«Б» по следующему принципу: 1 место – в группу «А», 2 и 3 места – в «Б», 4 и 

5 – в «А», 6 место в «Б». Команда -  победитель прошлого сезона 
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распределяется в группу «Б», команда – организатор соревнований 

распределяется в группу «А». 

а) если команда – победитель соревнования прошлого сезона становится 

победителем предварительных соревнований в своем МКЦ в сезоне 2014-2015 

годов, то она имеет право перейти в группу «А», если такое место занимает 

Федеральный округ (МКЦ) по итогам соревнований Федеральных округов; 

место команды-победителя в этом случае занимает команда, которая заняла 

второе место в соревнованиях своего МКЦ в сезоне 2014-2015 годов; 

б) если команда-организатор турнира стала победителем 

предварительных соревнований в своем МКЦ в сезоне 2014-2015 годов, то она 

имеет право перейти из группы «А» в группу «Б», если такое место занимает 

Федеральный округ (МКС) по итогам соревнований Федеральных округов, 

место команды-организатора соревнований в этом случае занимает команда, 

которая заняла второе место в соревнованиях своего МКС в сезоне 2009-2010 

годов. 

  

ГРУППА «А» ГРУППА «Б» 

Команда, занявшая 1- место Команда, занявшая 2- место 

Команда, занявшая 4- место Команда, занявшая 3- место 

Команда, занявшая 5- место Команда, занявшая 6- место 

Команда - организатор Команда - победитель 

    в) если команда от одного региона является командой «победительницей»  

прошлого сезона - командой занявшей первое место в своем регионе 

(предварительного этапа) текущего сезона, в этом случае место участника как 

победителя текущего сезона может занять команда, занявшая второе место 

этого региона или третье место, если командой занявшей второе место станет 

команда – организатор финала соревнований. В этом случае команда ставшая 

командой-«победительницей» - команда занявшая первое место в текущем 

сезоне может выбирать в какой и групп ей выступать. 

Статья 27. Назначение судей на  второй этап Соревнований осуществляет 

Управление. 

Статья 28. Второй этап Соревнований (финалы) проводятся по календарю, 

приведённому  в Приложении № 1. 

Статья 29. Предварительные сроки  второго этапа Соревнований (финал): 

   юноши 1998 г.р. – с 16 по  22 апреля 2015 г. (день  приезда  команд  15  
апреля, день  отъезда  команд    23 апреля  2015 г.); 

   юноши 1999 г.р. – с 16 по  22 апреля 2015 г. (день  приезда  команд  15  
апреля, день  отъезда  команд    23 апреля  2015 г.); 

     •   юноши 1999 г.р. – с 16 по  22 апреля 2015 г. (день  приезда  команд  15     

апреля, день  отъезда  команд    23 апреля  2015 г.); 
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ГЛАВА 8. СУДЕЙСТВО 

Статья 30. Судейство матчей Соревнований осуществляется судьями, 

аттестованными и утвержденными Управлением, выполняющими все 

требования Правил игры в хоккей, требования настоящего Положения и иных 

документов ФХР. 

Статья 31. Судейство каждого матча Соревнований осуществляется тремя 

судьями непосредственно на хоккейной площадке (главный судья и два 

линейных судьи) и бригадой судей, располагающейся за бортами хоккейной 

площадки,  в составе девяти человек: 

 1 судья-секретарь; 

 1 судья времени игры; 

 1 судья-информатор; 

 2 судьи у ворот (располагаются за каждыми воротами во время 

матча); 

 2 судьи при оштрафованных хоккеистах; 

 2 судьи-регистратора. 

Статья 32. Назначение главного судьи, двух линейных судей и бригады 

судей на матчи предварительного (первого) этапа Соревнований, а также 

контроль качества судейства осуществляет соответствующий МКЦ. Назначение 

главного судьи, двух линейных судей и бригады судей  на матчи финального  

(второго) этапа Соревнований, а также контроль качества судейства 

осуществляет Управление. Оплата работы главного судьи, двух линейных 

судей на матчи второго этапа Соревнований, их проезда к месту проведения 

матча и обратно и проживания в гостинице в месте проведения матчей второго 

этапа Соревнований осуществляется ФХР, по утвержденным нормативам. 

Оплата работы бригады судей, располагающейся за бортами хоккейной 

площадки, на матчах первого этапа Соревнований осуществляется 

принимающей организацией,  а на матчах второго этапа Соревнований – 

осуществляются за счет средств ФХР. 

Статья 33. Заявления хоккейных клубов о замене судей, назначенных на 

матчи Соревнований, не принимаются и не рассматриваются. 

ГЛАВА 9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Статья 34. Все матчи Соревнований проводятся по Правилам игры в 

хоккей и в соответствии с нормами настоящего Положения. Все хоккеисты, 

тренеры, руководители и иные должностные лица клубных команд, судьи и 

иные лица, задействованные в матчах Соревнований, обязаны знать и 

выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Положения. 
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Команда - «хозяин поля» обязана выступать в темной форме, а команда - 

«гостей» - в светлой форме, контрастной по цвету. 

Статья 35. В соответствии с решением Исполкома ФХР от 30.06.2010г. 

руководители МКЦ уполномочены определять условия и порядок 

финансирования предварительного (первого) этапа Соревнований.  

 

Статья 36. ФХР оставляет за собой право определять места проведения 

второго  этапа Соревнований на конкурсной основе. 

Статья 37. На финальном (втором) этапе Соревнований команды 

участницы несут следующие расходы за счет командирующих организаций: 

   проезд команд до места проведения Соревнований и обратно, 

суточные в пути, постельные принадлежности, проживание и 

питание в месте проведения соревнования; 

Статья 38. На втором этапе Соревнований ФХР несёт следующие 

расходы: 

   проживание и питание Председателя Директората и иногородним 

судьям;  

   проезд Председателю Директората и иногородним судьям, до места 

проведения Соревнований и обратно, постельные принадлежности; 

   оплату работы судьям, по утвержденным нормам; 

   расходы по приобретению наградной атрибутики (медалей, кубков, 

призов лучшим хоккеистам по амплуа, двум лучшим судьям в поле). 

Статья 39. Принимающие стороны на втором этапе Соревнований несут 

следующие расходы:  

   транспорт для участников Соревнований, Председателя Директората 

и судей, автобус для команд участниц финала от аэропорта (вокзала) 

до гостиницы и обратно, от гостиницы до спортсооружения и 

обратно, на котором проводятся  Соревнования. 

   аренда спортсооружения, где проводится Соревнования, раздевалок 

и сушилок для формы, предоставление шайб, необходимого 

количества минеральной питьевой воды (негазированной), шайб, 

как на время тренировок команд, так и при проведении 

Соревнований; 

   обеспечение оборудованной машиной (реанимобиль) и бригадой 

скорой медицинской помощи, обеспечение общественной 
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безопасности во время тренировок команд и при проведении 

Соревнований; 

    обеспечение индивидуальными призами лучших игроков матчей. 

Статья 40.  Клубная команда, выезжающая в город проведения матча 

Соревнований обязана, не позднее 7 дней до начала Соревнований сообщить 

принимающей организации дату, место приезда и количественный состав 

делегации. 

Статья 41. Проводящая организация совместно с администрацией 

спортсооружения, на котором проводятся матчи второго этапа Соревнований, 

обязаны обеспечить:  

1.Необходимую помощь в организации питания и проживания команд в 

зависимости от финансовых возможностей командирующей организации. 

2. Предоставление льда для тренировок командам-участницам, как в день 

приезда, так и в выходной день финальных соревнований (продолжительность 

одной тренировки один час). Время проведения тренировок в день приезда 

команд назначается организаторами на местах при предварительном 

согласовании с представителями команд. 

3. Отдельную раздевалку для хоккеистов каждой команды участницы, 

оборудованных достаточным количеством удобной мебели (стульями, столами, 

вешалками, зеркалами и т.д.),  достаточным количеством электрических 

розеток, вентиляционной системой и макетами хоккейного поля.  

Площадь каждой раздевалки должна быть не менее 30 кв.м., включая 

дополнительные прилегающие помещения для размещения: 

   душевую комнату с холодной и горячей водой; 

   туалетную кабину; 

   сушилки для формы; 

   комнаты или специально оборудованного места (в непосредственной 

близости от раздевалки) для заточки коньков и других технических 

процедур с достаточным количеством электрических розеток и 

оборудованные вентиляционной системой.  

4. Пункт первой медицинской помощи с квалифицированным 

медицинским персоналом, находящийся в месте легкодоступном, как внутри 

спортсооружения, так и снаружи для зрителей и машин скорой помощи. 

5.  Освещение и радиофикацию хоккейной площадки. 

6.  Подготовку ледовой поверхности хоккейной площадки перед началом 
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матчей и после окончания каждого периода матча. 

7. В достаточном количестве секундомерами, шайбами, бланками 

официальных протоколов матчей. 

8.  Поддержание общественного порядка до, во время и после окончания 

матчей сотрудниками охранного подразделения органов правопорядка (в 

исключительных случаях сотрудниками частного охранного предприятия). 

9.  Рекламную кампанию предстоящих матчей Соревнований. 

10. Оповещение зрителей информацией об условиях проведения матчей,  о 

турнирном положении и составе, участвующих команд, о назначенных на матч 

судьях. 

11.  Проведение церемоний открытия и закрытия  Соревнований. 

12. Предоставление протоколов матчей Соревнования по окончании 

игрового дня в электронном виде по адресам: mediafhr@gmail.com;  

13. ФХР принадлежат исключительные права на: 

   использование в любых целях названия, официальной атрибутики, 

символики Соревнований; 

   использование любого рода рекламных возможностей спортсооружений, 

оборудования спортсооружений и проведение любого рода рекламных 

акций, промоакций, специальных маркетинговых мероприятий во время 

проведения матчей и иных мероприятий Соревнования; 

   размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеистов, тренеров, 

судей, обслуживающего персонала во время проведения матчей, а также 

размещение и распространение любого рода рекламы внутри 

спортсооружений во время проведения матчей и иных мероприятий; 

   торговлю товарами любого рода внутри спортсооружений во время 

проведения матчей; 

   производство и реализацию товаров любого рода с названием ФХР и/или 

Соревнования и/или атрибутики ФХР и/или Соревнования, включая 

сувенирную продукцию.  

 

ГЛАВА 10.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Статья 42. По результатам каждого матча второго этапа Соревнований  

начисляется: 

1. Победившей команде: 

  за победу в основное время матча - 3 очка; 

  за победу в овертайме или в серии послематчевых штрафных 

бросков – 2 очка; 

mailto:mediafhr@gmail.com
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2.  Команде, потерпевшей поражение: 

   при поражении по результатам овертайма или серии послематчевых 

штрафных бросков – 1 очко. 

   при поражении в основное время матчи очки не начисляются. 

 

Статья 43. Если в матче любого этапа Соревнования после трех периодов 

зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период 

(овертайм), продолжительностью пять минут.  

1. Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и 

заливки льда и смены ворот), в течение которого игроки остаются на льду. 

2. Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, 

забросившая шайбу, становится победителем матча и матч завершается. Если 

какая-либо команда отказывается играть в овертайме, то этой команде 

засчитывается поражение в матче. 

3. В овертайме за каждую команду на хоккейной площадке играет по 4 

полевых игрока и одному вратарю.  

4. В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в 

хоккей также как и в основное время. В овертайме неиспользованное штрафное 

время игроков, полученное ими в основное время матча, остается в силе. 

5. Если на одну из команд в овертайме налагается 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.  

6. Если в овертайме при игре за каждую команду по 4 полевых игрока и по 

одному вратарю на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то 

до истечения штрафа на хоккейной площадке играют за каждую команду по 4 

полевых хоккеиста и одному вратарю. В этом случае оштрафованные игроки 

должны находиться на скамейке для оштрафованных игроков до первой, после 

истечения штрафов, остановки игры. 

7. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает 

преимущество в два игрока, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке 

остаются 3 полевых хоккеиста и вратарь, а за другую команду играют 5 

полевых игроков и вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает 

преимущество в два хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав 

полевых игроков, играющих за каждую из команд, становится 4 на 4 или 4 на 3. 

8. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом 

одной из команд в полевых игрока 5 на 4, то овертайм команды начинают с 

численным составом полевых игроков 4 на 3. 

9. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом 

одной из команд в полевых игроков 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 
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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 с соотношением 4 на 3. 

10. Если основное время матча заканчивается с численным составом 

полевых игроков команд 3 на 3, то овертайм команды начинают 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. 

11. Если основное время матча заканчивается с численным составом 

полевых игроков команд 4 на 4 и игрок или игроки отбывают неравные или 

равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм команды начинают с 

численным составом полевых игроков 4 на 4. После выхода штрафников 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. 

Статья  44. Если по завершению овертайма любого матча Соревнования 

счет игры не изменится, то для определения победителя матча назначаются 

послематчевые штрафные броски.  

1. Послематчевые штрафные броски выполняются  по следующим 

правилам: 

1.1. По завершении овертайма центральная часть ледовой площадки, 

ограниченная точками вбрасывания, должна быть всухую очищена от снега 

льдоуборочными комбайнами. 

1.2. До начала выполнения бросков Главные судьи вызывают капитанов 

участвующих в матче команд в площадь судьи, и капитан команды-«хозяина 

поля» выбирает, какая из команд начнет выполнять серию бросков первой. 

1.3. В серии бросков, определяющих победителя матча, участвуют по три 

разных полевых игрока из каждой команды, которые выполняют броски по 

очереди. Списки игроков, выполняющих броски, не составляются. В процедуре 

выполнения бросков могут принимать участие все вратари и полевые игроки 

обеих команд, которые указаны в Официальном протоколе матча. Исключение 

составляют игроки, чьи штрафы не были завершены до окончания овертайма. 

Эти хоккеисты должны оставаться на скамейках для оштрафованных игроков 

до окончания процедуры выполнения бросков. Игроки, на которых были 

наложены штрафы во время процедуры выполнения бросков, должны 

оставаться на скамейках для оштрафованных игроков до ее окончания. 

1.4. Вратари защищают те же ворота, что и в овертайме. В каждом броске 

первым выходит на лед вратарь, защищающий ворота, вторым – игрок, 

исполняющий бросок. Вратари могут меняться после каждого броска. Вратарь, 

не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке 

запасных. 

1.5. Игроки обеих команд должны выполнять броски по очереди до тех 

пор, пока не будет заброшена решающая шайба. Оставшиеся броски не 
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выполняются. 

1.6. Если после серии, состоящей из трех бросков каждой команды, 

сохраняется ничейный результат, то назначаются дополнительные броски – по 

одному от каждой команды, выполняемые поочередно игроками обеих команд. 

Первыми начинают выполнять броски игроки команды, которая в серии, 

состоящей из трех бросков, выполняла броски последней. Броски могут 

выполняться одним и тем же игроком команды. Матч заканчивается, когда 

игрок одной команды забьет гол, а игрок другой команды не забьет гол. 

2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя матча, в 

части, не урегулированной положениями настоящей статьи Регламента, 

осуществляется в соответствии с Правилом 509 Правил игры в хоккей. 

3. Секретарь матча вносит в Официальный протокол матча данные о всех 

выполненных бросках (Игроки, выполнявшие броски; вратари, защищавшие 

ворота и результат бросков). Игрок команды, начинающей серию бросков, 

определяющих победителя матча, помечается звездочкой. 

4. В общий результат матча засчитывается только один решающий, гол. 

Решающим  считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих 

победителя матча, командой-победительницей. 

6. Решающий гол в бросках, определяющих победителя матча, 

засчитывается полевым игрокам в индивидуальную статистику. 

7. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков, 

определяющих победителя матча, отбывается любым игроком его команды в 

соответствии с Правилами игры в хоккей, кроме случаев, когда вратарь наказан 

до конца игры штрафом или матч-штрафом. В этом случае вратарь должен быть 

удален со льда и проследовать в раздевалку, а его место в воротах занимает 

запасной вратарь, если это возможно, или в противном случае член команды, 

которому будет предоставлено 10 минут для переодевания в полное снаряжение 

вратаря. 

8. Процедура наложения штрафов на игроков и на команды во время 

выполнения бросков, определяющих победителя матча, производится в 

соответствии с Правилами игры в хоккей. Оштрафованным игрокам не 

разрешается выполнять броски, определяющие победителя матча. 

9. Если команда отказывается участвовать в процедуре бросков, 

определяющих победителя матча, то матч заканчивается, и этой команде 

засчитывается техническое поражение (– : +) в матче. 

10. Если игрок, объявленный для выполнения броска, по какой-либо 

причине отказывается его выполнять, то бросок считает выполненным и в 

протоколе игры помечается как нереализованный бросок. 

 

Статья 45. В случае равенства набранных очков у двух или более команд 

преимущество имеет команда: 

   набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между 
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этими командами; 

   имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах между этими командами; 

   имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех 

матчах; 

   имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 

   имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех 

матчах; 

   забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах. 

При равенстве всех показателей, места команд определяются жребием.  

Статья 46. Команда, победившая в финальном матче второго этапа  

Соревнований среди своей возрастной группы, получает звание «Победитель 

Первенства России по хоккею среди клубных команд соответствующего года 

рождения». 

ГЛАВА 11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Статья 47. Команда, занявшая первое место в матчах второго этапа,  

награждается Кубком Федерации хоккея России, хоккеисты и тренеры  

награждаются золотыми медалями. 

Хоккеисты и тренеры команд, занявших второе и третьи места, 

награждаются соответственно серебряными и бронзовыми медалями.  

Дополнительно награждаются призами три лучших хоккеиста по амплуа и 

лучший бомбардир Соревнований в своей возрастной группе по системе «гол + 

пас», два лучших судьи в поле (главный судья и один из линейных).  

 

ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

Статья 48. Руководство одной из клубных команд, принимавших участие 

в матче, вправе подать протест, если одновременно имеются основания для: 

1. Аннулирования результата состоявшегося матча в силу 

существеннейших нарушений требований настоящего Положения и/или Правил 

игры в хоккей. 

2. Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 

поражения. 

Статья 49.  Подача протеста осуществляется следующим образом: 

1. Не позднее 40 (сорока) минут после окончании матча Соревнований, 

результат которого руководство клубной команды приняло решение 

опротестовать, в официальном протоколе матча руководитель клубной 

команды или главный тренер клубной команды должен сделать отметку о 
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намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного 

основания для подачи протеста. О наличии в официальном протоколе матча 

отметки о намерении одной из клубных команд опротестовать результат матча 

главный судья матча обязан незамедлительно проинформировать Председателя 

Директората. 

2. Протест должен быть подан руководством клубной команды 

Председателю Директората в письменной форме не позднее двух часов после 

окончания матча, в отношении которого подается протест. В протесте должны 

быть подробно изложены основания, по которым руководство клубной 

команды требует аннулировать результат матча. К протесту должны 

прилагаться документы, которые, по мнению заявителя протеста, 

свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

Статья 50. Председатель Директората не принимает и оставляет без 

рассмотрения: 

   несвоевременно поданные протесты; 

   протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

   протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в 

том числе,  основанные на нарушениях при судействе матча в 

определении положения «вне игры», в определении проброса 

шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении 

штрафов, в определении взятия ворот; 

   протесты, предметом которых не является аннулирование 

результата матча. 

Статья 51. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии 

оснований для оставления протеста без рассмотрения Председатель 

Директората принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест и до 

начала первого матча следующего дня, принимает по нему решение. 

Статья 52. Если заявитель протеста отозвал протест до принятия 

Председателем Директората решения по протесту, то рассмотрение протеста 

завершается без вынесения решения по протесту. 

Статья  53. При рассмотрении протеста Председатель Директората  вправе 

по своему усмотрению: 

   вызывать заинтересованные стороны;  

   принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на 

основании имеющихся документов и материалов. 

Статья 54. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено 

одно из следующих решений: 

   Об отказе в удовлетворении протеста. 

   Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и 

назначении места, даты, времени и условий переигровки матча. 

   Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и 

зачета одной из команд, участвовавших в матче, технического 
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поражения со счетом 0:5. 

Статья 55. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в 

письменном виде и в своей мотивировочной части должно содержать 

основания, по которым оно вынесено. Решение по результатам рассмотрения 

протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения клубных команд, 

которые принимали участие в матче. 

Статья 56. Жалобы на решения Председателя Директората принятые по 

результатам рассмотрения протестов не рассматриваются. 

 

ГЛАВА 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ МОМЕНТОВ. 

Статья 57. Все спорные моменты, которые возникают в связи с 

проведением Соревнований в период, начиная со дня начала Соревнований до 

даты определения официальных результатов  Соревнований, за исключением: 

   споров между хоккейными клубами (хоккейными школами); 

   споров между хоккейными клубами (хоккейными школами) и 

хоккеистами включенными в единый реестр хоккеистов ФХР, 

рассматриваются Управлением. 

Решения Управления по спорам, рассмотрение которых относится к его 

компетенции, вступают в силу немедленно. Жалобы на решения Управления, 

принятые по вопросам, отнесенным к его компетенции, не рассматриваются. 

Статья 58. Споры между хоккейными клубами (хоккейными школами), а 

также между хоккейными клубами (хоккейными школами) и хоккеистами, 

включенными в единый реестр хоккеистов ФХР, в том числе, связанные с 

переходами хоккеистов, рассматриваются АК ФХР. Порядок рассмотрения 

споров АК ФХР регулируется положением об АК ФХР. Решения АК ФХР 

могут быть обжалованы в Спортивном Арбитражном суде при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», 

постановление которой является окончательным. 

ГЛАВА 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПРОСТУПКИ. 

Статья 59. Ответственность за недисциплинированное поведение 

хоккеистов, тренеров и представителей клубной команды возлагается на 

руководителей команды. Если в результате этих действий матч был сорван, 

команде - виновной в срыве матча, засчитывается поражение, и она 

отстраняется от участия в последующих матчах Соревнований, до принятия 

решения на матчах первого этапа – соответствующим МКЦ, на матчах второго 

этапа – Директоратом. 

Статья 60. За грубое нарушение общественного порядка и 

недисциплинированное поведение на спортсооружении, в гостинице или в 
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другом общественном месте хоккеисты, тренеры  и  представители  клубных 

команд  оперативным  решением  Председателя  Директората  отстраняются  на  

один матч, дальнейшее  их  участие  в  матчах  второго этапа Соревнований 

решается  Директоратом. 

Статья 61. Команде, не явившейся на матч без уважительных причин, 

засчитывается поражение 0:5, команде-сопернице - победа 5:0 (этот счет не  

учитывается при подсчете разницы забитых и пропущенных шайб). Не 

явившаяся команда обязана возместить принимающей стороне расходы, 

связанные с организацией матча (бронирование мест в гостинице, 

бронирование билетов на обратную дорогу, если это подтверждено 

документально). При повторной неявке без уважительных причин команда 

снимается с Соревнований. 

Статья 62. Если команда, выбывшая из Соревнований, провела менее 50% 

календарных матчей, ее результаты аннулируются. 

Если команда провела 50% и более календарных матчей, то ей 

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

командам победительницам -  выигрыш со счетом 5: 0. Этот счет не идет  в 

зачет  разницы забитых и пропущенных шайб. 

В дальнейшем при подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, 

для определения занятых командами мест в соревнованиях, шайбы данных 

матчей не учитываются.  

Статья 63. За участие в матче, неоформленного в установленном порядке 

или дисквалифицированного хоккеиста, команде засчитывается поражение со 

счетом 0:5,  этот счет также не учитывается при подсчете разницы забитых и 

пропущенных шайб.  

Статья 64.  В случае получения в соревнованиях хоккеистом большого 

штрафа  или  двух  10-ти  минутных  штрафов  данный хоккеист в обязательном 

порядке пропускает один матч. Директорат соревнований своим решением 

может отменить или усилить наказание. 

Статья 65.  Руководители клубных команд  обязаны обеспечить 

своевременное прибытие кандидатов в сборные команды России по хоккею для 

подготовки и участия их в международных турнирах в соответствии с нормами 

ИИХФ и ФХР. В случае неявки по неуважительной причине или 

несвоевременного прибытия хоккеиста в расположение сборной команды 

России, по официальному вызову ФХР, хоккеист пропускает (по решению 

ФХР) в Соревнованиях столько  матчей, сколько должен был сыграть в сборной 

команде, а клубная команда обязана перечислить  на расчетный  счет ФХР 

штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Статья 66. В случае обнаружения несоответствия действительной даты 

рождения с датой, указанной в документах удостоверяющих личность (паспорт, 
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свидетельство о рождении и пр.) заявленного хоккеиста, лицо(а), имеющее 

доказательства данного факта после обращения в МКЦ в течение 15 дней 

предоставляет подтверждающие документы. По решению Исполкома ФХР 

хоккеист в отношении, которого обнаружено несоответствие, 

дисквалифицируется от участия во всех соревнованиях сроком на один год. 
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РАЗДЕЛ IV. ПРИЛОЖЕНИЯ..  
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Приложение 1 

                                    Состав групп и календарь игр 

 
ГРУППА «А» ГРУППА «Б» 

1.Команда МКЦ ЦФО 1.Команда МКЦ Москва 

2.Команда МКЦ СДВФО 2.Команда МКЦ УФО 

3.Команда МКЦ СЗФО 3.Команда МКЦ ПФО 

4.Команда - организатор 4.Команда - победитель 

 

 

1 день 

 

 

1. 

 

 

Б 1  

 

 

- 

 

 

Б 4 

 

 2. А 2 - А 3  

 3. Б 2 - Б 3  

 4. А 1 - А 4  

      

2 день 5. Б 2 - Б 1  

 6. А 2 - А 1  

 7. Б 3 - Б 4  

 8. А 3 - А 4  

      

3 день 9. Б 4 - Б 2  

 10. А 1 - А 3  

 11. Б 1 - Б 3  

 12. А 4 - А 2  

      

4 день - выходной     

      

   5 день          13.                 2 А             -         3 Б 

                        14.                 2 Б              -         3 А 

                        15.                 1 Б              -         4 А 

                        16.                 1 А             -          4 Б 

  

   6 день          17.                 L 13            -         L 15 

                        18.                 L 14            -         L 16 

                        19.                 W 13           -         W 15 

                        20.                 W 14           -         W 16 

 

  7 день           21.                 L 17           -          L  18               матч за 7 место 

                        22.                 W 17          -         W 18               матч за 5 место 

                        23.                 L 19           -          L  20               матч за 3 место 

                        24.                 W 19          -         W 20               матч за 1 место  

 

 L – проигравшая команда                W – победившая команда 
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Приложение № 2  

 

 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

                                                                                               КОМАНДА __________________________ (_________________г.р.)  
  

 

№№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Гражданство 

Число, 

месяц и год 

рождения 

 

Воспитанник 

спортшколы 

 

Первый 

тренер 

Тренер в 

настоящее  

время 

С какого года 

в клубе 

№ 

удостоверения 

хоккеиста 

 

Игр. 

номер 

 

Амплуа 

 

 

Хват 

клюшки 

 

 

Рост 

 

Вес 

 

Домашний адрес 

Виза врача 

с печатью 

медицинского 

учреждения 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                
21                
22                
23                
24                
25                

«УТВЕРЖДЕНО» 

МКЦ ФХР_________________________________ 

_________________________/_________________/ 

«_____»____________________20___г. 

 

М.П. 

 

Адрес команды:________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Тел.:__________________________________ 
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Руководящий состав команды 
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Число, месяц 

и год 

рождения 

 

Спорт. 

звание 

 

Занимаемая 

должность 

в клубе 

 

Образование 

Стаж работы  

Домашний адрес, телефон 

Общий С какого года 

в клубе 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 

ФФооррммаа  ккооммааннддыы::                  Основная                                                                                                      Медицинское учреждение 

 

                                                                                                                                                                     Допущено                                     хоккеистов 

 

                                                 Запасная                                                                                                     Глав. врач ___________________ 

                                                                                                                                                                       МП                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                   
подпись 

                                                                                                                                                                       Директор ДЮСШ ___________________ 

 

                                                                                                                                                                         МП 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             подпись                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


