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ВВЕДЕНИЕ. 

 1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» Общероссийская 

общественная организация «Федерация хоккея России» является единственной 

организацией в Российской Федерации, уполномоченной проводить 

Чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и другие официальные 

соревнования Российской Федерации и международные соревнования по 

хоккею,  организовывать мероприятия по подготовке к участию в 

международных соревнованиях по хоккею и участию в них сборных команд 

Российской Федерации. 

 2. В соответствии с вышеуказанными полномочиями Общероссийская 

общественная организация «Федерация хоккея России» является организатором 

Чемпионата России по хоккею среди женских команд сезона 2014-2015 годов. 

 3. Дата начала Чемпионата России по хоккею среди женских команд в 

сезоне     2014-2015 годов определяется Управлением по развитию хоккея. 

4. Далее в тексте настоящего Регламента 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 коллегиальный 

исполнительный орган ФХР; 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (МКЦ) ФХР - 

предусмотренная Уставом ФХР, созданная по решению Совета ФХР структура 

для  организационно-методического обеспечения вопросов взаимодействия 

соответствующих региональных отделений ФХР, организации и проведения 

соревнований межрегионального уровня, а также для решения других вопросов 

по тематике хоккея в соответствующих регионах Российской Федерации; 

УПРАВЛЕНИЕ - управление по развитию хоккея структурное 

подразделение ФХР, осуществляющее организацию, контроль и оперативное 

управление проведением соревнования по хоккею в Российской Федерации; 

ЧЕМПИОНАТ - сокращенное наименование Чемпионата России по 

хоккею среди женских команд; 

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ (ХК) - юридическое лицо любой организационно-

правовой формы, владеющее всеми имущественными и неимущественными 

правами в отношении одной или нескольких команд, участвующих в 

соревнованиях, включенных в календарь соревнований ФХР; 

КОМАНДА - хоккейная команда; 

МАТЧ - хоккейный матч Чемпионата. Для команды, проводящей матч на 

спортсооружении, собственником которого или арендатором или пользователем 

является ее хоккейный клуб, матч является «домашним», а для другой команды, 

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

«домашний» матч, является командой – «хозяином поля». Команда, проводящая 

«гостевой» матч, является командой – «гостей»; 

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»; 

ХОККЕИСТКА - профессиональная спортсменка, основным видом 

деятельности которой является игра в хоккей в составах хоккейных команд на 

основании контракта с хоккейным клубом и получающая от хоккейного клуба 

заработную плату и иное денежное вознаграждение; 

ЛЕГИОНЕР – хоккеистка не имеющая право выступать в составе сборных 

команд России в соответствии с уставными нормами ИИХФ; 

АРБИТРАЖНЫЙ КОМИТЕТ ФХР (АК ФХР) - постоянно действующий 

орган ФХР по разрешению споров между хоккейными клубами (хоккейными 

школами), а также между хоккеистками, включенными в единый реестр 

хоккеистов ФХР, и хоккейными клубами (хоккейными школами); 

ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ - «Официальная книга правил ИИХФ 2010-

2014», утвержденная на Конгрессе ИИХФ в мае 2010 года; 

СУДЬЯ - официальное лицо, назначенное Управлением для судейства 

хоккейного матча; 

ИНСПЕКТОР - официальное лицо, назначенное Управлением, для 

инспектирования хоккейного матча; 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА - официальный 

документ, подписанный тренерами участвующих в хоккейном матче команд и 

главным судьей матча, фиксирующий количественно-качественные 

характеристики, особые замечания и результат матча; 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СУДЕЙСТВА 

(ЭК по ОКС) - постоянно действующий орган ФХР по оперативному и 

квалифицированному рассмотрению спорных моментов в судействе хоккейных 

матчей. 

5. Настоящий Регламент определяет условия и порядок участия команд 

хоккейных клубов, хоккеисток, тренеров, руководителей и иных должностных 

лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов в Чемпионате России по хоккею 

среди женских команд сезона  2014-2015 годов. 



РРААЗЗДДЕЕЛЛ  II..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ..  



ГГЛЛААВВАА    11..  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ..  

Статья 1. Чемпионат проводится в целях: 

- развития женского 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. 

Статья 2. Задачами проведения Чемпионата являются: 

- определение, исключительно по спортивному принципу, команды - 

Чемпиона России по хоккею среди женских команд сезона 2014-2015 годов, а 

также команд – призеров Чемпионата России сезона 2014-2015 годов; 

- повышение уровня мастерства российских хоккеисток; 

- повышение уровня судейства хоккейных матчей в Российской 

Федерации; 

- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских 

кадров; 

- развитие инфраструктуры хоккейных клубов; 

- выявление и отбор кандидаток в сборные команды Российской 

Федерации по хоккею; 

-получение дополнительных источников финансирования уставной 

деятельности хоккейных клубов и ФХР. 

  

ГГЛЛААВВАА  22..  ППРРААВВАА  ННАА  ЧЧЕЕММППИИООННААТТ..  

Статья 3. Все имущественные и неимущественные права на Чемпионат России 

по хоккею среди женских команд сезона 2014-2015 годов принадлежат ФХР.  

Статья 4. К указанным в статье 3 настоящего Регламента правам относятся, 

включая, но не ограничиваясь, права на: 

- утверждение настоящего Регламента в качестве локального 

нормативного акта, регулирующего условия и порядок участия команд 

хоккейных клубов, хоккеисток, тренеров, руководителей и иных должностных 

лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов в Чемпионате; 

- трактовку в случае необходимости норм настоящего Регламента и 

разрешение любого рода спорных ситуаций, возникающих между командами 

хоккейных клубов, хоккеистками, тренерами, руководителями и иными 

должностными лицами хоккейных клубов, судьями и инспекторами; 

- организацию и проведение матчей Чемпионата и иных мероприятий 

Чемпионата; 

- судейство и определение результатов матчей и Чемпионата в целом; 

- привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом 

ответственности команд хоккейных клубов, хоккеисток, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов 

за нарушение норм настоящего Регламента; 

- аккредитацию и допуск на матчи Чемпионата, иные мероприятия, 

проводимые в рамках Чемпионата, представителей средств массовой 

информации; 

- определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время 

матчей Чемпионата, в том числе, церемоний открытия и закрытия матчей; 

- использование в любых целях названия, официальной атрибутики, 



символики Чемпионата; 

- использование спортсооружений для проведения матчей Чемпионата и 

иных мероприятий Чемпионата; 

- производство и реализацию входных билетов на матчи Чемпионата; 

- использование любого рода рекламных возможностей спортсооружений, 

оборудования спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций, 

промо-акций, специальных маркетинговых мероприятий во время проведения 

матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата; 

- размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеисток, тренеров, 

судей, инспекторов, обслуживающего персонала во время проведения матчей 

Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата, а также размещение и 

распространение любого рода рекламы внутри спортсооружений во время 

проведения матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата; 

- торговлю любого рода товарами (продовольственными и 

непродовольственными) внутри спортсооружений во время проведения матчей 

Чемпионата; 

- производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой 

Чемпионата, включая сувенирную продукцию; 

- определение производителей экипировки команд хоккейных клубов, 

хоккеисток, тренеров, судей, принимающих участие в матчах Чемпионата; 

- формирование и любого рода использование видео и фотоизображений 

матчей Чемпионата и иных мероприятий в рамках Чемпионата, включая права 

на формирование, производство и передачу телевизионных и радиотрансляций, 

трансляций в глобальной компьютерной сети Интернет, трансляций по каналам 

мобильной связи и фотосъемок матчей Чемпионата и иных мероприятий в 

рамках Чемпионата; 

- использование матчей Чемпионата, Чемпионата в целом для создания 

игровых технологий, в том числе для создания компьютерных игр; 

- учреждение, производство и вручение любого рода наград участницам 

отдельных матчей и Чемпионата в целом; 

- присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров, 

рекламодателей) Чемпионата. 

Статья 5. Как организатору Чемпионата ФХР принадлежат неэксклюзивные 

права на: 

 - использование, в том числе, коммерческое использование изображений 

хоккеисток, тренеров, судей, инспекторов, принимающих участие в матчах 

Чемпионата и иных мероприятиях в рамках Чемпионата; 

 - использование, в том числе, коммерческое использование, но 

исключительно в связи с матчами Чемпионата и Чемпионатом в целом, 

товарных знаков и иных обозначений, символики команд, участвующих в 

Чемпионате, и их хоккейных клубов, в том числе, в печатной, видеопродукции, 

аудиопродукции, сувенирной продукции и так далее. 

Статья 6. Отдельные права на Чемпионат, принадлежащие ФХР, передаются 

ФХР хоккейным клубам, любое использование переданного права производится 

по согласованию с ФХР. 

  

  

  

  

  



ГГЛЛААВВАА  33..  РРУУККООВВООДДССТТВВОО    ЧЧЕЕММППИИООННААТТООММ..  

  

Статья 7. Руководство организацией и проведением, а также контроль 

проведения Чемпионата осуществляет ФХР. 

Статья 8. Непосредственную работу по организации и проведению, а также 

контролю проведения Чемпионата осуществляет Управление. 

Статья 9. С целью принятия взвешенных решений по вопросам соблюдения 

командами, хоккеистками, тренерами, руководителями и иными должностными 

лицами хоккейных клубов, судьями и инспекторами отдельных положений 

настоящего Регламента Управление вправе привлекать сторонние экспертные 

организации и экспертов на договорной основе для получения экспертных 

заключений. 

Статья 10. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и 

проведением Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании 

положений настоящего Регламента, Управление, непосредственное руководство 

которым осуществляет Начальник Управления, имеет право принимать по ним 

решения с последующим информированием участников Чемпионата. Такие 

решения являются обязательными для всех команд, хоккеисток, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей и 

инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата и иных мероприятиях 

Чемпионата. 

Статья 11. Оперативное взаимодействие команд, хоккеисток, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей и 

инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата и иных мероприятиях 

Чемпионата, с Управлением осуществляется средствами: 

 - голосовой телефонной связи:  + 7 – 495 - 637-08-23; 

 - факсимильной связи:  + 7 – 495 – 637-08-73; 

 - электронной связи:  upravlenie@fhr.ru; 

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

Управление по развитию хоккея Федерации хоккея России. 

Статья 12. Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего 

Регламента подлежат перечислению в адрес ФХР, осуществляются 

плательщиками такого рода платежей по следующим банковским реквизитам: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Общероссийская общественная организация «Федерация 

хоккея России»; 

ОГРН ПОЛУЧАТЕЛЯ: 1027700584361; 

ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ: 7704031008; 

КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ: 770401001; 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40703810900000000064; 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО), г. Москва; 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ: 

30101810100000000994; 

БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ: 044583994. 



ГГЛЛААВВАА  44..  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ..  

  

Статья 13. Обеспечение безопасности команд, хоккеисток, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов, 

официальных представителей ФХР, представителей средств массовой 

информации, зрителей и иных лиц при проведении матчей Чемпионата и иных 

мероприятий Чемпионата является приоритетным направлением деятельности 

ФХР, как организатора Чемпионата. 

Статья 14. Работа по обеспечению безопасности при проведении матчей 

Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата строится на основе существующей 

нормативно-правовой базы в месте проведения отдельного матча Чемпионата 

или иного мероприятия Чемпионата, локальных нормативных актов ФХР по 

вопросам обеспечения безопасности при проведении матчей. 

Статья 15. Безопасность при проведении отдельного матча Чемпионата или 

иного мероприятия Чемпионата обеспечивается хоккейным клубом, чья команда 

является «хозяином поля» при проведении матча Чемпионата или при 

проведении иного мероприятия Чемпионата, если для конкретного мероприятия 

ФХР не установлен иной порядок обеспечения безопасности. 

Статья 16. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

отдельного матча Чемпионата или иного мероприятия Чемпионата лежит на 

руководителе хоккейного клуба, чья команда является «хозяином поля» при 

проведении матча Чемпионата или при проведении иного мероприятия 

Чемпионата, если для конкретного мероприятия ФХР не установлен иной 

порядок обеспечения безопасности. 

Статья 17. Работа по обеспечению безопасности при проведении матчей 

Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата должностных лиц хоккейных 

клубов координируется уполномоченным должностным лицом ФХР в сфере 

обеспечения безопасности и проводится в тесном взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

Статья 18. Помимо обеспечения безопасности в месте непосредственного 

проведения отдельного матча Чемпионата или иного мероприятия Чемпионата 

соответствующими хоккейными клубами должны в обязательном порядке 

приниматься меры безопасности при приеме и отправке команды-«гостей» и их 

болельщиков, судейских бригад, инспекторов и официальных лиц ФХР. 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIII..  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ССООССТТААВВАА  УУЧЧААССТТННИИККООВВ..  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ГГЛЛААВВАА  55..  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ССППООРРТТССООООРРУУЖЖЕЕННИИЯЯММ..  

 

Статья 19. К участию в Чемпионате допускаются команды хоккейных клубов, 

спортсооружения для проведения «домашних» матчей которых удовлетворяют 

требованиям настоящей главы. 

Статья 20. Спортсооружения, предназначенные для проведения матчей 

Чемпионата, должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией 

до даты начала Чемпионата по акту о приемке законченного строительства 

спортсооружения и соответствовать требованиям Правил игры в хоккей. 

Статья 21. Спортсооружения, предназначенные для проведения матчей 

Чемпионата, должны иметь зарегистрированный в органе государственного 

управления физической культурой и спортом соответствующего субъекта 

Российской Федерации паспорт согласно типовой форме, утвержденной 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре и туризму от 08.04.1996 № 117. 

Статья 22. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей 

Чемпионата, должно, помимо прочего, иметь: 

1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в 

хоккей, и имеющую: 

- ворота с эластичными фиксаторами; 

- ограждение из защитного стекла; 

- защитный экран (козырек) из защитного стекла, отделяющий хоккеисток 

на скамейках запасных и штрафников от зрителей;  

- ограждение из сетки поверх защитного стекла, отделяющее зрителей, 

находящихся за воротами, от хоккейной площадки; 

- качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной 

разметкой (согласно Правилам игры в хоккей). 

3. Информационное табло, соответствующее  Правилам  игры в хоккей. 

4. Не менее двух раздевалок для хоккеисток, оборудованных достаточным 

количеством удобной мебели (стульями, столами, вешалками, зеркалами, 

медицинскими кушетками и т.д.), вентиляционной системой и макетами 

хоккейного поля, включая дополнительные прилегающие помещения для 

размещения: 

- душевой комнаты с холодной и горячей водой; 

- туалетных кабин; 

- комнаты для тренеров; 

- массажной комнаты; 

- сушилки для формы; 

- прачечной; 

- помещения для хранения вещей; 

- 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.  

5. Отдельную комнату для главного и линейных судей матчей, 

расположенную на максимально возможном удалении от раздевалок команд и 

оборудованную вентиляционной системой, душем, туалетом, достаточным 

количеством удобной мебели, вешалками, зеркалом. 



6. Комнату для оформления официального протокола матча и размещения 

бригады судей, обслуживающей данный матч, оборудованную средствами связи 

для отправки официального протокола матча. 

7. Места для размещения дежурного медперсонала и автомашины «Скорая 

помощь» во время проведения матчей на все время проведения матча. 

8. Пункт первой медицинской помощи: 

- находящийся в месте легко доступном как внутри спортсооружения, так 

и снаружи для зрителей и машин скорой помощи; 

- имеющий двери и проходы достаточной ширины для проноса носилок 

или перевоза кресел-каталок; 

- имеющий яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему 

кондиционирования воздуха, электрические розетки, горячее и холодное 

водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет, внутреннюю и внешнюю 

телефонную связь; 

- имеющий медицинскую кушетку, стол для врача, стулья, шкафы для 

медикаментов,  кислородное оборудование, носилки, одеяла, подушки и 

средства первой медицинской помощи, а также места для их хранения. 

9. Помещение для проведения допинг-контроля, расположенное в 

непосредственной близости к хоккейной площадке и раздевалкам хоккеисток, 

оборудованное согласно Медицинским правилам ИИХФ, соединенное с 

раздевалками резиновыми дорожками, имеющее условия для 

беспрепятственного взятия проб у хоккеисток, подлежащих контролю. К 

помещению для проведения допинг-контроля не должны иметь доступ зрители и 

представители средств массовой информации. 

10. Свободный проход по всей территории спортсооружения и 

постоянные места в ложе VIP для руководителей ФХР, сотрудников Управления, 

пресс-службы по служебным удостоверениям ФХР. 

11. Места для членов Совета и Исполкома ФХР, руководителей 

хоккейных клубов. 

12. Отдельное помещение для работы представителей ФХР во время 

проведения матча. 

 

ГГЛЛААВВАА  66..  ЗЗААЯЯВВККАА  ККООММААННДД  ХХООККККЕЕЙЙННЫЫХХ  ККЛЛУУББООВВ..  

 

Статья 23. Для определения перечня команд, допускаемых к участию в 

Чемпионате, до начала Чемпионата Управление проводит заявочную компанию 

среди всех хоккейных клубов, с которыми ФХР заключены договоры об участии 

их команд в Чемпионате (Приложение 1).  

Статья 24. Для каждого хоккейного клуба Управлением определяется дата и 

время для приема в помещении Управления от уполномоченного представителя 

хоккейного клуба документов для заявки команды хоккейного клуба для участия 

в Чемпионате и комплекта документов.  

Статья 25. Заявка команды хоккейного клуба подается хоккейным клубом в 

отпечатанном виде по установленной ФХР форме в трех экземплярах и должна 

содержать именной заявочный список команды хоккейного клуба, включая 

тренеров команды, заверенный: 

-  врачом хоккейного клуба; 

- подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего 

Государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности) 

(персонально);  



- врачебным учреждением (имеющим Государственную лицензию на 

право ведения медицинской деятельности); 

- руководителем хоккейного клуба; 

- международным отделом ФХР; 

- бухгалтерией ФХР. 

В заявке команды хоккейного клуба могут быть указаны хоккеистки (при 

одновременном выполнении нижеуказанных условий): 

1) имеющие контракт с хоккейным клубом, заключенный по 

утвержденной ФХР типовой форме. 

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

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

платежи за переходы. 

3) разрешить участие в Чемпионате России среди женских команд сезона 

2014-2015 гг. игроков, которым на момент участия в матче исполнилось полных 

14 лет и которые внесены в основную заявку либо дозаявку команды участницы 

Чемпионата. 

Статья 26. К заявке команды хоккейного клуба прилагаются: 

1) контракты всех хоккеисток, которые содержатся в заявке команды 

хоккейного клуба, оформленные в соответствии с утвержденной ФХР типовой 

формой, в трех экземплярах для регистрации указанных контрактов в ФХР, 

заверенные юридическим отделом ФХР; 

2) удостоверенные руководителем хоккейного клуба копии второй и 

третьей страниц паспортов граждан Российской Федерации всех хоккеисток, 

содержащихся в заявке команды хоккейного клуба и имеющих российское 

гражданство;  

3) удостоверенные руководителем хоккейного клуба копии всех страниц 

паспортов граждан иностранных государств всех хоккеисток, содержащихся в 

заявке  команды хоккейного клуба и имеющих гражданство иностранных 

государств; 

4) оформленные в соответствии с настоящим Регламентом договоры о 

переходах хоккеисток в хоккейный клуб из другого клуба в отношении 

хоккеисток, содержащихся в заявках команды хоккейного клуба и ранее 

выступавших за команду иного хоккейного клуба, в случае перехода хоккеисток 

без компенсационных выплат, заверенные руководителями хоккейных клубов 

между которыми осуществляется переход. При представлении указанных 

договоров в обязательном порядке представлению подлежат документы, 

подтверждающие выплаты, произведенные хоккейным клубом иным хоккейным 

клубам в качестве компенсаций за соответствующих хоккеисток, если такие 

выплаты предусмотрены условиями договоров и/или настоящего Регламента; 

5) оформленные надлежащим образом международные трансферные 

карты (трансферные письма для хоккеисток не достигших 18 летнего возраста) в 

отношении хоккеисток, находящихся под юрисдикцией национальных 

хоккейных ассоциаций и/или федераций иных государств; 

6) цветные фотографии: 

- руководителя хоккейного клуба и главного тренера (по одной 

фотографии); 

- всех хоккеисток команды хоккейного клуба индивидуально в хоккейной 

форме клуба; 

- команды хоккейного клуба в хоккейной форме клуба; 



7) эскизы основной и запасной хоккейной формы клуба в контрастных 

цветах и цветной логотип хоккейного клуба в электронной форме в векторном 

виде. Свитер хоккеистки должен иметь: 

-  на груди - эмблему хоккейного клуба; 

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

команды хоккейного клуба, и фамилию на русском языке, расположенную выше 

номера. Номер и фамилия хоккеистки должны быть хорошо различимыми и 

резко контрастными по отношению к основному цвету хоккейного свитера; 

- на рукавах - номер хоккеистки 

8) протоколы об ознакомлении всех хоккеисток и тренеров, имеющих 

контракты с хоккейным клубом, с Правилами игры в хоккей и положениями 

настоящего Регламента; 

9)  акт о готовности к проведению матчей Чемпионата спортсооружения, 

на котором запланировано проведение «домашних» матчей Чемпионата 

команды хоккейного клуба; 

10) к заявке основной хоккейной команды клуба прилагается список 

хоккеисток детской спортивной школы и копии свидетельств о рождении 

заверенный; 

- врачом хоккейного клуба; 

- подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющим 

Государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности); 

- руководителем хоккейного клуба; 

Статья 27. В случае нарушения хоккейным клубом установленного 

Управлением срока представления в ФХР заявки команды хоккейного клуба и 

комплекта документов, определенных статьями 25 и 26 настоящего Регламента, 

а также в случае представления неполного или ненадлежащего комплекта 

документов Управление вправе предоставить хоккейному клубу отсрочку для 

представления полного и надлежащего комплекта документов.  

Отсрочка может быть предоставлена один раз по решению Управления. Если в 

последний из установленных Управлением ФХР сроков хоккейный клуб не 

представит в ФХР полного и надлежащего комплекта документов, определенных 

статьями 25 и 26 настоящего Регламента, в том числе, документов по командам 

хоккейного клуба и спортсооружению для проведения «домашних» матчей 

команды хоккейного клуба, Управление принимает решение об отказе 

хоккейному клубу в участии команды в Чемпионате. 

Информация о принятом решении в течение суток направляется 

хоккейному клубу и публикуется на официальном Интернет-сайте ФХР по 

адресу: www.fhr.ru. 

Статья 28. Команды хоккейных клубов, представивших в ФХР в установленные 

сроки полные и надлежащие комплекты документов, определенные статьями 25 

и 26 настоящего Регламента, становятся участниками Чемпионата. Признание 

команды участником Чемпионата производится Управлением ФХР в тот же 

день, когда хоккейный клуб обеспечил передачу в ФХР полного и надлежащего 

комплекта документов, определенного статьями 25 и 26 настоящего Регламента. 

Информация о признании команд участницами Чемпионата и утвержденные 

Управлением публикуются на официальном Интернет-сайте ФХР по адресу: 

www.fhr.ru. 

 

 

 

http://www.fhr.ru/
http://www.fhr.ru/


Статья 29. С 02 сентября 2014 года по 15 января 2015 года до 14 часов 00 минут 

по московскому времени разрешаются любые переходы хоккеисток из одного 

хоккейного клуба в другой и любые дополнительные заявки в составы команд, 

принимающих участие в Чемпионате, новых хоккеисток. После 15 января 2015 

года все переходы хоккеисток в сезоне 2014-2015 годов, ЗАПРЕЩЕНЫ.  

При заявке в составы своей команды любой новой хоккеистки хоккейный 

клуб обязан предоставить в Управление в отношении такой хоккеистки все 

документы, которые необходимо в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента предоставлять в отношении хоккеисток при подаче заявки команды 

хоккейного клуба для участия в Чемпионате до его начала. 

Информация об утвержденных Управлением изменениях в заявочных 

списках команд хоккейных клубов публикуются на официальном Интернет-

сайте ФХР по адресу: www.fhr.ru. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIIIII..  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТАА..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ГГЛЛААВВАА  77..  ССООССТТААВВ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТАА,,  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИ  

ССРРООККИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТАА.. 

 

Статья 30. Каждая команда, признанная Управлением участником Чемпионата, 

получает порядковый номер участника Чемпионата. 

Статья 31. Порядковые номера участникам Чемпионата присваиваются 

Управлением, исходя из следующих принципов: 

1) Более высокие номера присваиваются командам, участвовавшим в 

Чемпионате России среди женских команд  сезона 2013-2014 годов (далее в 

тексте настоящей статьи – Чемпионат 2013-2014); 

2) Среди участников Чемпионата 2014-2015 годов более высокое место 

присваивается команде – Чемпиону России среди женских команд сезона 2013-

2014 годов; 

3) Остальные участники Чемпионата 2014-2015 годов получают номера 

согласно занятым местам в Чемпионате 2013-2014годов; 

4) Участники Чемпионата, не принимавшие участие в Чемпионате 2013-

2014 годов, получают порядковые номера в алфавитном порядке. 

Статья 32. Чемпионат России проводится по следующей схеме: 

- хоккейные команды играют между собой турнир в четыре круга (по 

два матча на своем поле и два матча - на поле соперника) и распределяют 

между собой места с первого по последнее в зависимости от набранных 

очков во всех матчах. Сроки проведения всех матчей Чемпионата 

определяются в соответствии с настоящей главой Регламента в календаре 

Чемпионата, утверждаемом Управлением. 

  

ГГЛЛААВВАА  88..  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ..  

  

Статья 33. Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей, 

внесёнными в правила изменениями на конгрессе в г. Минске (Белоруссия), в 

соответствии с нормами настоящего Регламента. Все хоккеистки, тренеры, 

руководители и иные должностные лица хоккейных клубов, судьи, инспекторы и 

иные лица, задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и выполнять 

Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента. 

Статья 34. Хоккейный клуб не принимавший участие в Чемпионате России 

по хоккею среди женских команд сезона 2013-2014 гг обязан перечислить на 

расчетный счет ФХР взнос за участие в Чемпионате России по хоккею среди 

женских команд сезона 2014-2015 гг в размере 300 000 (триста тысяч) 

рублей, в том числе НДС 18 %. 

Статья 35. Общее количество хоккеисток, находящихся в заявочном списке 

команды хоккейного клуба в любой момент времени в течение всего 

хоккейного сезона, не должно превышать двадцать пять человек.  

Команда вправе заявить на любой отдельно взятый матч Чемпионата 

не более двадцати двух хоккеисток, но не менее семнадцати хоккеисток 

(включая 2-х вратарей). 

Примечание: 

В любом отдельно взятом матче Чемпионата за каждую из команд 

обязаны участвовать две хоккеистки в возрасте до 18 лет. Команды, 

делегировавшие таких хоккеисток в национальную или молодежную 

сборные команды России по хоккею для прохождения учебно-

тренировочного сбора и/или участия в международном турнире, вправе 



заявить на отдельно взятый матч Чемпионата России взамен вызванных 

хоккеисток, хоккеисток без ограничения в возрасте, но не более двух. 

Данное примечание действует до даты старта Чемпионата Мира среди 

молодёжных сборных команд с учётом УТС 2014г.. 

Статья 36.  В заявке команды на отдельно взятый матч Чемпионата должно 

быть два вратаря. Если во время разминки перед началом матча один из вратарей 

получает травму, не позволяющую ему участвовать в матче, допускается замена 

такого вратаря третьим вратарем при условии, если заявка команды в результате 

замены вратаря будет соответствовать всем иным нормам настоящего 

Регламента. 

Статья 37. Допускается участие легионеров в заявке команды, а также в 

отдельно взятом матче Чемпионата в сезоне 2014-2015 гг. в количестве не 

более трех хоккеисток (без определения амплуа) не имеющих в 

соответствии с правилами ИИХФ права выступать за сборные команды 

России по хоккею. Если в заявке хоккейной команды заявлена вратарь-

легионер, то участие вратаря-легионера допускается но не более чем в 50% 

матчей команды на весь период Чемпионата сезона 2014-2015 гг. (участием 

в матче вратаря-легионера также считается выход вратаря-легионера на 

замену).  

Хоккеистки, не имеющие права выступать за сборные команды 

России в соответствии с уставными нормами ИИХФ, допускаются к 

участию в Чемпионате в порядке и на условиях, устанавливаемых ФХР. 

Статья 38. Общее количество хоккеисток, находящихся в любой момент 

времени в течение всего хоккейного сезона, в заявочном списке команды 

хоккейного клуба, имеющих контракты с другими клубами, но заключивших с 

хоккейным клубом договор на условиях временного перехода, не может 

превышать десяти хоккеисток.  

Статья 39. На всех хоккеисток, тренеров, руководителей и иных должностных 

лиц хоккейных клубов распространяется действие международных и российских 

норм и правил по проведению допинг-контроля. Хоккеистки могут быть 

подвергнуты антидопинговому и анаболическому контролю в течение всего 

Чемпионата. 

Статья 40. Команда - «хозяина поля» обязана выступать в светлой форме, а 

команда - «гостей» – в темной форме, контрастной по цвету. Играющие команды 

должны иметь шлемы, на которых в обязательном порядке должны быть 

нанесены хорошо читаемые номера хоккеисток.  

Статья 41. Перед началом матчей Чемпионата допускается проведение 

различных шоу, связанных с представлением команд или торжественных 

мероприятий, которые обязательно должны быть предварительно согласованы с 

Управлением, командами, участвующими в матче, судьями и телевизионным 

партнером Чемпионата. Проводимые  мероприятия не должны оскорблять, либо 

унижать кого-либо, в том числе, одну из участвующих в матче команд. 

Независимо от содержания и продолжительности данных мероприятий, матч 

должен начаться строго в назначенное время. 

Статья 42. Над ледовой поверхностью хоккейной площадки спортсооружения, 

где проводится любой матч Чемпионата, на самом видном месте должны быть 

вывешены в одну линию (в порядке перечисления): государственный флаг 

Российской Федерации, флаг субъекта Российской Федерации, официальный 

флаг ФХР, официальный флаг хоккейного клуба команды - «хозяина поля». 

Каждый из указанных флагов должен иметь одинаковые размеры, с 



соотношением сторон каждого флага 2:3, с вертикальным размером не менее 1,5 

м и горизонтальным размером не менее 2,25 м. 

Статья 43. В фойе спортсооружений, на которых проводятся матчи Чемпионата, 

в наиболее удобном для болельщиков месте должен быть выставлен (вывешен) 

информационный стенд, содержащий турнирную таблицу Чемпионата по 

состоянию на день проведения матча, и точное наименование Чемпионата.  

Статья 44. Перед началом матча Чемпионата исполняются первый куплет и 

припев государственного гимна Российской Федерации. С момента начала и до 

окончания звучания государственного гимна Российской Федерации каждая 

команда, участвующая в матче, должна быть выстроена в полном составе 

(согласно заявке на матч) в ряд по синей линии, ограничивающей зону защиты 

команды. Все хоккеистки, заявленные для участия в матче, включая вратаря, 

обязаны оставаться в строю своей команды на протяжении всего времени 

звучания государственного гимна Российской Федерации без шлемов лицом к 

государственному флагу Российской Федерации. 

Тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных клубов, 

судьи, инспекторы и должностные лица ФХР во время звучания 

государственного гимна Российской Федерации также должны оставаться на 

своих местах стоя лицом к государственному флагу Российской Федерации, 

соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к символам государства. 

Статья 45. Все матчи Чемпионата должны начинаться по времени 

установленному Управлением по предварительному согласованию с 

хоккейными клубами во временной промежуток с 11-00 по 19-00 часов местного 

времени.  

Статья 46. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), 

установленные календарем Чемпионата. Перенос матча на другой срок (день 

и/или час) допускается в исключительных случаях:  

-  при наступлении форс-мажорных обстоятельств; 

- по обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному 

согласованию с Управлением не позднее, чем за 10 дней до его проведения и не 

более одного раза за хоккейный сезон. 

В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное 

положение, проведение матчей категорически запрещается. Решение о переносе 

матчей в случаях чрезвычайных обстоятельств, принимается Управлением. 

Статья 47. В случае несвоевременного прибытия команды - «гостей» к месту 

проведения матча и к установленному времени его начала (невыход на 

хоккейную площадку) по форс-мажорным обстоятельствам,  хоккейный клуб - 

«хозяин поля» обязан принять все возможные меры для проведения матча в этот 

же день с началом до 21 часа местного времени. Хоккейный клуб команды – 

«гостей» должен незамедлительно проинформировать Управление и хоккейный 

клуб команды - «хозяина поля» о возникновении и характере форс-мажорных 

обстоятельств, по ходу преодоления форс-мажорных обстоятельств регулярно 

информировать о дате и времени предполагаемого прибытия команды – 

«гостей» к месту проведения матча.  

Статья 48. В случае невозможности проведения матча в назначенный день 

Управление может принять решение о переносе его на следующий день. Точное 

время начала матча в этом случае согласовывается Управлением с хоккейными 

клубами, чьи команды должны принять участие в матче. Решение о времени 

начала матча доводится до сведения участвующих в нем команд в течение трех 

часов после получения Управлением информации о прибытии команды – 



«гостей» к месту проведения матча. В любом случае при переносе матча на 

следующий день матч должен начаться не позднее 13 часов местного времени. 

Статья 49. На информационном табло спортсооружения во время всего матча 

должно быть отражено точное наименование Чемпионата, наименование 

играющих команд и счет матча. В перерывах матча на информационном табло 

спортсооружения должен осуществляться обратный отсчет времени до начала 

очередного периода.  

Статья 50. Продолжительность перерывов между периодами матча (включая 

проведение шоу-мероприятий на ледовой поверхности хоккейной площадки) 

должна составлять ровно 15 минут. В перерывах между периодами матча 

должна быть обеспечена надлежащая уборка и заливка льда. 

Статья 51. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в игре (за 

исключением тайм-аутов, взятых одной из команд) могут заполняться звучанием 

музыки, рекламы, объявлений по спортсооружению и т.д. Звучание музыки во 

время игры и во время тайм-аутов запрещается. Запрещается использование во 

время матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств 

(громкоговорителей, мегафонов и т.п.). 

Статья 52. Если в матчах Чемпионата 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 хоккеистки 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. Если по завершению овертайма любого матча Чемпионата счет игры не 

изменится, то назначаются послематчевые штрафные броски. 

4. Процедура послематчевых штрафных бросков: 

   - главный судья матча и капитаны команд определяют кто первым будет 

выполнять   послематчевые штрафные броски; 

   - тренеры команд предоставляют список хоккеисток (фамилия и игровой 

номер)  из официального протокола матча; 

   -  вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме; 

   - хоккеистки обеих команд выполняют послематчевые штрафные броски 

поочередно; 

   -  первая серия послематчевых штрафных бросков состоит из трех 

штрафных бросков каждой из команд; 

   - если первая серия послематчевых штрафных бросков не выявила 

победителя, то тренеры команд предоставляют список хоккеисток (фамилия и 

игровой номер) из официального протокола матча, в указанном списке могут 

присутствовать те же хоккеистки, которые участвовали в первой серии 

штрафных бросков; 

   - первый штрафной бросок, во второй серии, выполняют хоккеистки 

которые в первой серии выполняли чётный порядок штрафных бросков; 

   - во второй серии послематчевых штрафных бросков хоккеистки 

выполняют поочередно;  

   -  условно вторая серия послематчевых штрафных бросков делится на 

три пары штрафных бросков. Каждая пара штрафных бросков- это два 

штрафных броска, выполняемые последовательно  двумя хоккеистками из 



разных команд. Пары  штрафных бросков выполняются до того момента, как в 

одной из пар  штрафных бросков хоккеистка одной команды забьет гол, а 

хоккеистка другой команды не забьет гол. В этом случае команда, хоккеистка 

которой забила гол, становится победителем матча, матч завершается, а 

остальные штрафные броски не выполняются. 

5. В овертайме за каждую команду играет по 4 полевых игрока и одному 

вратарю.  

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

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

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

7. 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.  

8. Если в овертайме при игре за каждую команду по 4 полевых игроков 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 игроков и одному вратарю. В этом случае оштрафованные хоккеистки 

должны находиться на скамейке для оштрафованных хоккеисток до первой, 

после истечения штрафов, остановки игры. 

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

преимущество в две хоккеистки, то у команды-нарушителя на хоккейной 

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

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

преимущество в две хоккеистки, в зависимости от ситуации численный состав 

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

10. Если основное время матча заканчивается с численным 

преимуществом одной из команд в полевых игроков 5 на 4, то овертайм команды 

начинают с численным составом полевых игроков 4 на 3. 

11. 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 

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. 

12. 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. 

13. Если основное время матча заканчивается с численным составом 

полевых игроков команд 4 на 4 и хоккеистка или хоккеистки 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. 

  

  

  



ГГЛЛААВВАА  99..  ССУУДДЕЕЙЙССТТВВОО..  

 

Статья 53. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, 

аттестованными и утвержденными Управлением, выполняющими все 

требования Правил игры в хоккей, требования настоящего Регламента и иных 

документов ФХР. 

Статья 54. Судейство каждого матча Чемпионата 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 хоккеистках; 

 - 2 судьи-регистратора. 

Примечание:   

В случае если спортивное сооружение оборудовано системой «видео-гол», 

используемой во время матча Чемпионата России, исключить из судейской 

бригады этого матча «Судью у ворот».  

 По решению Управления и в случаях, предусмотренных настоящим 

Регламентом, непосредственный контроль качества судейства во время матча 

осуществляет инспектор матча из числа наиболее авторитетных российских 

специалистов в судействе хоккейных матчей. 

Статья 55. Назначение главного судьи, двух линейных судей и инспекторов на 

матчи Чемпионата, а также контроль качества судейства осуществляет 

Управление. Назначение бригады судей, располагающейся за бортами 

хоккейной площадки, осуществляет МКЦ ФХР, на территории которого 

проводится соответствующий матч Чемпионата. Оплата работы главного судьи, 

двух линейных судей и инспектора матча, их проезда к месту проведения матча 

и обратно и проживания и питания в гостинице в месте проведения матча 

осуществляется хоккейным клубом команды – «хозяина поля». Оплата работы 

бригады судей, располагающейся за бортами хоккейной площадки, 

осуществляется также хоккейным клубом команды – «хозяина поля». 

Статья 56. Заявления хоккейных клубов о замене судей и инспекторов, 

назначенных на матчи Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются. 

Статья 57. Судьи, назначенные Управлением для проведения матча 

Чемпионата, обязаны не менее чем за трое суток до матча сообщить руководству 

хоккейного клуба команды - «хозяина поля» о дате и времени прибытия к месту 

проведения матча Чемпионата. 

Статья 58. Судьи, назначенные Управлением для проведения матча 

Чемпионата, обязаны прибыть в город, где запланировано проведение матча, не 

позднее, чем за 6 часов до начала матча. В случае неявки главного судьи матч 

проводит один из линейных судей, назначенных на матч. В случае неявки на 

матч и главного судьи матча, и линейных судей, назначенных Управлением, с 

согласия Управления не позднее, чем за три часа до начала матча) матч 

обслуживается наиболее квалифицированными судьями, из числа проживающих 

в месте проведения матча. 

 



Статья 59. Перед началом матча Чемпионата главный судья матча обязан: 

- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность 

его к проведению матча; 

- проверить наличие на спортсооружении медицинского персонала и 

представителей органов внутренних дел; 

- проверить наличие на спортсооружении флагов, предусмотренных 

настоящим Регламентом, информационных стендов, посвященных Чемпионату, 

работу информационного табло; 

- проверить наличие на спортсооружении системы «видео-гол» и 

использование в матче Чемпионата; 

- проверить соответствие рекламы, размещенной на спортсооружении, 

плану размещения рекламы, имеющемуся в Управлении; 

- проверить наличие документов о готовности спортсооружения к 

проведению матча; 

- убедиться в наличии системы «Видео Гол» на судейском столе, 

совместно с техническим представителем хоккейного клуба команды - «хозяина 

поля» проверить ее рабочее состояние; 

- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и 

экипировки хоккеисток, участвующих в предматчевой разминке; 

- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, 

предусмотренные настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей 

и специальных указаний Управления.  

По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан 

обратить внимание должностных лиц хоккейного клуба команды - «хозяина 

поля» на незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков в 

подготовке к матчу. Все замечания главный судья матча обязан отразить в 

официальном протоколе матча. В случае существенных нарушений настоящего 

Регламента, препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению 

матча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о выявленных 

нарушениях в Управление для принятия оперативных решений. 

В случае присутствия на матче инспектора все вышеперечисленные 

проверочные мероприятия и осмотры главный судья матча проводит совместно с 

инспектором матча. 

Статья 60. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться всеми 

судьями, назначенными на проведение матча, объективно, честно и 

беспристрастно, на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего 

Регламента.  

Судьи на матчах Чемпионата, являясь представителями ФХР, как 

организатора Чемпионата, должны вести себя корректно к представителям обеих 

участвующих в матче команд, не допускать со своей стороны каких-либо 

случаев ненадлежащего поведения, иметь опрятный внешний вид в соответствии 

с требованиями Управления, неукоснительно выполнять указания главного 

судьи матча. 

Статья 61. После окончания матча Чемпионата главный судья матча обязан 

незамедлительно: 

- проинформировать Управление о проведенном матче по телефону; 

- получить от секретаря матча официальный протокол*, проверить 

его, сделать соответствующие записи и подписать.  

- проконтролировать отправку хоккейным клубом официального 

электронного протокола матча*** по эл. почте mediafhr@gmail.com; 



ysokolova@fhr.ru.  

Все нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча 

Чемпионата, и случаи, когда в соответствии с положениями настоящего 

Регламента хоккейные клубы могут быть привлечены к материальной 

ответственности, подлежат обязательному отражению главным судьей матча в 

официальном протоколе матча.  

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

предусмотренного настоящим Регламентом наказания в виде: 

- дисциплинарного штрафа до конца игры (Приложение № 4 к настоящему 

Регламенту); 

- матч-штрафа (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) 

главный судья матча на оборотной стороне официального протокола 

матча в разделе «О недисциплинированном поведении хоккеисток и 

представителей команд» обязан указать номер статьи и пункта этой статьи, 

согласно которому применено наказание. 

Тренеры команд, принявших участие в матче, обязаны подписать 

официальный протокол матча в течение 30 минут после получения протокола от 

главного судьи матча. 

* Официальный протокол матча должен быть оформлен в 

соответствии с образцом**, выданный хоккейному клубу, в 

машинописном виде. 

** Образец  официальный протокол матча выдаётся хоккейному клубу 

Управлением на электронном носители либо направляется 

посредством электронной связи в период заявочной компании. 

***  Официальный протокол матча – это официальный протокол 

матча, обработанный способом «сканирование» с применением 

следующих размеров: ≥ 200dpi;  ≥ 1280х1810 пикселей. 

- При нарушение или ненадлежащим исполнении требований данной 

статьи на хоккейный клуб «хозяин поля» налагается штраф в размере 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей    

Статья 62. После оформления официального электронного протокола матча 

Чемпионата главный судья матча обязан: 

- в течение суток после окончания матча выслать заказным письмом в 

Управление официальный протокол матча и (при наличии) рапорт,  содержащий 

подробное описание нарушений, зафиксированных в протоколе. 

Статья 63. В случаях возникновения конфликтных ситуаций, связанных с 

оценкой качества судейства хоккейных матчей, экспертная комиссия по оценке 

качества судейства рассматривает их и выносит оценку соответствия решений 

арбитров правилам игры для принятия решения  Управлением (Приложение № 3 

к настоящему Регламенту) 

  Статья 64.  Главный судья матча Чемпионата и линейные судьи, являясь на 

матче официальными представителями ФХР, как организатора Чемпионата, 

несут перед ФХР персональную ответственность за четкое и надлежащее 

исполнение возложенных на них настоящей главой Регламента обязанностей. 

 Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей влечет 

ответственность, предусмотренную соответствующими договорами между 

лицами, привлекаемыми к судейству матчей Чемпионата, и ФХР. 

  

  

  



ГГЛЛААВВАА  1100..  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ..  

 

Статья 65. По результатам каждого матча Чемпионата начисляется: 

1. Победившей команде: 

- за победу в основное время матча - 3 очка; 

- за победу в овертайме или в серии послематчевых штрафных бросков – 2 

очка; 

2. Команде, потерпевшей поражение: 

- при поражении по результатам овертайма – 1 очко. 

- при поражение в основное время матчи очки не начисляются. 

Статья 66. По итогам Чемпионата места команд определяются по наибольшей 

сумме очков, набранных во всех матчах Чемпионата. 

Статья 67. Команда, набравшая по итогам Чемпионата наибольшее количество 

очков, становится Чемпионом России по хоккею среди женских команд сезона 

2014-2015 годов. 

Статья 68. В случае равенства очков у двух и более команд, как в отдельном 

туре, так и в Чемпионате в целом, преимущество имеет команда: 

- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между 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; 

- При равенстве всех показателей, места команд определяются жребием. 

Статья 69. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего 

Регламента результат отдельного матча Чемпионата должен быть аннулирован 

Управлением с одновременным зачетом одной из команд технического 

поражения со счетом 0:5, то: 

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

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

результат матча не аннулируется и остается прежним. 

 2. В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но 

команда, которой должно быть засчитано техническое поражение, его не 

проиграла в основное время, то результат матча аннулируется, соответствующей 

команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и очки не 

начисляются, команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 

5:0 и начисляется 3 очка. 

 3. Индивидуальная статистика хоккеисток за данный матч сохраняется. 

Статья 70. В случаях, когда отдельный матч Чемпионата не состоялся и одной 

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

положениями настоящего Регламента должно быть засчитано техническое 

поражение со счетом 0:5, то этой команде очки не начисляются. В этом случае 

команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и 

начисляется 3 очка. 

Статья 71. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для 

определения занимаемых командами мест в Чемпионате шайбы в матчах, в 

которых в соответствии с положениями настоящего Регламента одной из команд 

засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а другой команде техническая 

победа со счетом 5:0, не учитываются.  



Статья 72. Текущее положение команд в Чемпионате определяется 

Управлением после каждого матча в виде официальной таблицы результатов 

Чемпионата, в которой отражается по состоянию на момент составления 

таблицы: 

- в первом столбце – нумерация мест команд, участвующих в Чемпионате, 

в порядке убывания спортивных результатов; 

- во втором столбце – официальные наименования команд, участвующих в 

Чемпионате, согласно занимаемым местам в порядке убывания спортивных 

результатов; 

- в третьем столбце – количество игр, сыгранных командами; 

- в четвертом столбце – количество побед команд в основное время матчей 

Чемпионата; 

- в пятом столбце – количество побед команд в овертаймах и по 

результатам серий послематчевых штрафных бросков; 

- в шестом столбце – количество поражений команд в овертаймах и по 

результатам серий послематчевых штрафных бросков; 

- в седьмом столбце – количество поражений команд в основное время 

матчей Чемпионата; 

- в восьмом столбце – количество забитых и пропущенных шайб; 

- в девятом столбце – количество набранных очков. 

Официальные таблицы результатов Чемпионата публикуются на 

официальном Интернет-сайте ФХР по адресу: www.fhr.ru в оперативном 

режиме. 

Статья 73. Окончательные результаты Чемпионата определяются 

Управлением не позднее 31 мая 2015 года. Официальные результаты 

Чемпионата доводятся до сведения хоккейных клубов команд, 

принимавших участие в Чемпионате, и публикуются в виде официальной 

таблицы результатов Чемпионата на официальном Интернет-сайте ФХР по 

адресу: www.fhr.ru. 

  

ГГЛЛААВВАА  1111..  ННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ.. 
 

Статья 74. Наградами для команды - Чемпиона России является, золотые 

медали и памятная плакетка. Золотые медали Чемпионов России и памятная 

плакетка вручаются Президентом ФХР или уполномоченным Президентом ФХР 

лицом хоккеисткам, тренерам и руководителям команды – Чемпиона России на 

отдельной церемонии чествования команды – Чемпиона России. Указанная 

церемония проводится после завершения Чемпионата мира по хоккею 2014 года, 

по месту нахождения хоккейного клуба команды - Чемпиона России. Место, 

дата и время церемонии определяются Управлением по предложению 

хоккейного клуба, содержащему сценарий проведения церемонии и гарантии 

покрытия хоккейным клубом всех соответствующих расходов.  

Статья 75. Золотыми медалями награждаются: 

- тренеры, указанные в заявке команды – Чемпиона России на дату 

завершения Чемпионата; 

- хоккеистки, указанные в заявке команды – Чемпиона России на дату 

завершения Чемпионата; 

- три руководителя и пять иных представителей хоккейного клуба по 

представлению руководства хоккейного клуба, направленному в Управление. 

Статья 76. Наградами для команды – серебряного призера Чемпионата 

http://www.fhr.ru/
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являются серебряные медали и памятная плакетка. Серебряные медали и 

памятная плакетка вручаются хоккеисткам, тренерам и руководителям команды 

Президентом ФХР или уполномоченным Президентом ФХР лицом на отдельной 

церемонии чествования команды – серебряного призера Чемпионата. Указанная 

церемония проводится после завершения Чемпионата мира по хоккею 2013 года 

по месту нахождения хоккейного клуба команды – серебряного призера 

Чемпионата. Место, дата и время церемонии определяются Управлением по 

предложению хоккейного клуба, содержащему сценарий проведения церемонии 

и гарантии покрытия хоккейным клубом всех соответствующих расходов. 

Статья 77. Серебряными медалями награждаются: 

- тренеры, указанные в заявке команды – серебряного призера Чемпионата 

на дату завершения Чемпионата; 

- хоккеистки, указанные в заявке команды – серебряного призера 

Чемпионата на дату завершения Чемпионата; 

- три руководителя и пять иных представителей хоккейного клуба по 

представлению руководства хоккейного клуба, направленному в Управление. 

Статья 78. Наградами для команды – бронзового призера Чемпионата являются 

бронзовые медали и памятная плакетка. Бронзовые медали и памятная плакетка 

вручаются хоккеисткам, тренерам и руководителям команды Президентом ФХР 

или уполномоченным Президентом ФХР лицом на отдельной церемонии 

чествования команды – бронзового призера Чемпионата. Указанная церемония 

проводится после завершения Чемпионата мира по хоккею 2013 года по месту 

нахождения хоккейного клуба команды – бронзового призера Чемпионата. 

Место, дата и время церемонии определяются Управлением по предложению 

хоккейного клуба, содержащему сценарий проведения церемонии и гарантии 

покрытия хоккейным клубом всех соответствующих расходов.  

Статья 79. Бронзовыми медалями награждаются: 

- тренеры, указанные в заявке команды – бронзового призера Чемпионата 

на дату завершения Чемпионата; 

- хоккеистки, указанные в заявке команды – бронзового призера 

Чемпионата на дату завершения Чемпионата; 

- три руководителя и пять иных представителей хоккейного клуба по 

представлению руководства хоккейного клуба, направленному в Управление. 

 

ГГЛЛААВВАА  1122..  ППООРРЯЯДДООКК  ППООДДААЧЧИИ  ИИ  РРААССССММООТТРРЕЕННИИЯЯ  ППРРООТТЕЕССТТООВВ.. 

  

Статья 80. Руководство хоккейного клуба одной из команд, принимавших 

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

одновременно имеются основания для: 

1. Аннулирования результата состоявшегося матча в силу 

существеннейших нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил 

игры в хоккей. 

2. Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 

поражения. 

Статья 81. Подача протеста осуществляется в два этапа: 

1. По окончании матча Чемпионата, результат которого руководство 

хоккейного клуба приняло решение опротестовать, в официальном протоколе 

матча руководитель хоккейного клуба или главный тренер команды хоккейного 

клуба должен сделать отметку о намерении опротестовать результат матча с 

кратким указанием главного основания для подачи протеста. О наличии в 



официальном протоколе матча отметки о намерении одного из хоккейных 

клубов опротестовать результат матча главный судья матча обязан 

незамедлительно проинформировать Управление. 

2. Протест должен быть направлен руководством хоккейного клуба, 

подающего протест, в Управление в письменной форме в течение 24-х часов 

после окончания матча Чемпионата, в отношении которого подается протест. В 

протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство 

хоккейного клуба требует аннулировать результат матча. К протесту должны 

прилагаться: 

- видеозапись матча; 

- документы, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о 

наличии оснований для аннулирования результата матча; 

- документ, подтверждающий оплату на счет ФХР 20000 (двадцать тысяч) 

рублей (с учетом НДС в размере 18%) в качестве оплаты за рассмотрение 

протеста. 

Статья 82. Управление не принимает и оставляет без рассмотрения: 

 - несвоевременно поданные протесты; 

- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

- протесты, за рассмотрение которых не произведена оплата; 

- 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 

взбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в определении взятия ворот; 

- протесты, предметом которых не является аннулирование результата 

матча. 

Статья 83. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии 

оснований для оставления протеста без рассмотрения Управление принимает 

протест к рассмотрению, рассматривает протест и в течение трех календарных 

дней с момента поступления протеста в Управление принимает по нему 

решение. 

Статья 84. Если заявитель протеста отозвал протест до принятия Управлением 

решения по протесту, то денежные средства за рассмотрение протеста заявителю 

не возвращаются, а рассмотрение протеста завершается без вынесения решения 

по протесту. 

Статья 85. При рассмотрении протеста Управление вправе по своему 

усмотрению: 

- вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;  

- воспользоваться видеозаписью матча;  

- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на 

основании имеющихся документов и материалов. 

Статья 86. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из 

следующих решений: 

1. Об отказе в удовлетворении протеста. 

2. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и 

назначении места, даты, времени и условий переигровки матча. 

3. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета 

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

Статья 87. 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 хоккейных клубов, команды 

которых принимали участие в матче, и публикуется на официальном Интернет-

сайте ФХР по адресу: www.fhr.ru.  

Статья 88. Жалобы на решения Управления принятые по результатам 

рассмотрения протестов не рассматриваются. 

ГГЛЛААВВАА  1133..  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ССППООРРННЫЫХХ  ММООММЕЕННТТООВВ.. 
 

Статья 89. Все спорные моменты, которые возникают в связи с проведением 

Чемпионата в период, начиная с даты начала Чемпионата до даты 

опубликования официальных результатов Чемпионата, за исключением: 

- споров между хоккейными клубами (хоккейными школами); 

- споров между хоккейными клубами (хоккейными школами) и 

хоккеистками, 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 90. Споры между хоккейными клубами, а также между хоккейными 

клубами и хоккеистками в том числе, связанные с переходами хоккеисток, 

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. 

  

ГГЛЛААВВАА  1144..  ППРРААВВАА,,  ООББЯЯЗЗААННННООССТТИИ  ИИ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  

ХХООККККЕЕЙЙННЫЫХХ  ККЛЛУУББООВВ..  

 

Статья 91. Каждый хоккейный клуб владеет всеми имущественными и 

неимущественными правами в отношении команды, участвующей в Чемпионате. 

Реализуя указанные права, каждый хоккейный клуб вправе: 

1. Привлекать на работу в свои команды хоккеисток и тренеров при 

условии соблюдения действующих правил ФХР о переходах хоккеисток и 

соблюдения правил оформления трудовых отношений, предусмотренных 

действующим законодательством; 

2. Получать от ФХР правовую защиту в рамках обеспечения права 

хоккейного клуба на заключение первого контракта профессиональной 

хоккеистки с выпускниками или учащимися хоккейной школы, выступающими в 

рамках обучения за детско-юношеские команды с тем же наименованием, что и 

хоккейный клуб; 

3. В соответствии с действующими правилами ФХР о переходах 

хоккеисток получать от ФХР правовую защиту в рамках обеспечения прав 

хоккейного клуба на получение компенсаций от иных хоккейных клубов при 

переходах хоккеисток; 

4. Получать от ФХР разрешения на участие в международных 

соревнованиях и международных товарищеских встречах в соответствии с 

правилами ИИХФ и ФХР, регулирующими получение соответствующих 

разрешений; 

5. Получать от ФХР защиту своих прав через действующую в ФХР 

систему разрешения споров между хоккейными клубами (хоккейными 
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школами), между хоккейными клубами (хоккейными школами) и хоккеистками, 

а также споров, возникающих в связи с проведением Чемпионата; 

6. Получать от ФХР объективное, независимое и честное судейство 

матчей, проводимых с участием команды хоккейного клуба; 

7. Получать от ФХР правовую защиту при нарушениях хоккеистками, 

тренерами, руководителями и должностными лицами иных хоккейных клубов 

положений настоящего Регламента; 

8. Использовать по своему усмотрению, в том числе, и в коммерческих 

целях, в том числе, и в связи с матчами Чемпионата, свои обозначения, 

символику своих команд, в том числе, в печатной, видеопродукции, 

аудиопродукции, сувенирной продукции и так далее; 

9. Получать от ФХР предложения о проведении в месте нахождения 

хоккейного клуба финалов всероссийских детско-юношеских соревнований по 

хоккею, международных соревнований с участием сборных команд; 

10. Привлекать для инспектирования матчей с участием своих команд 

квалифицированных инспекторов ФХР с оплатой за счет клуба 

соответствующих расходов; 

11. Представлять в ФХР хоккеисток и тренеров своих команд для 

присвоения спортивных разрядов, званий и квалификаций; 

12. В рамках договора об участии своей команды в Чемпионате 

использовать часть прав, принадлежащих ФХР, в том числе, в коммерческих 

целях; 

13. Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях ФХР, 

проводимых по вопросам развития женского хоккея и организации Чемпионата; 

14. Получать от ФХР методическую помощь в вопросах развития 

женского хоккея в месте нахождения хоккейного клуба; 

15. Направлять тренеров, работающих с командами клуба, на тренерские 

семинары, проводимые ФХР с целью повышения квалификации тренерских 

кадров; 

16. Направлять своих представителей для участия в проводимых ФХР 

мероприятиях в рамках Чемпионата и иных мероприятиях, проводимых ФХР; 

17. В установленных случаях получать от ФХР квоты входных билетов на 

посещение хоккеистками, тренерами, руководителями и должностными лицами 

клуба международных соревнований по хоккею. 

18. Получать содействие от ФХР в защите своих прав перед 

федеральными органами исполнительной власти, региональными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления; 

19. В установленных ФХР случаях направлять свои команды для участия в 

соревнованиях, проводимых ИИХФ среди женских команд зарубежных стран; 

20. На льготных условиях, предусмотренных договором между ФХР и его 

телевизионным партнером, получать от телевизионного партнера ФХР право 

проведения телевизионных трансляций матчей с участием команды клуба на 

территории населенного пункта, в котором проводятся «домашние» матчи 

команды клуба; 

21. Все расходы по проживанию и питанию, проезду к месту проведения 

выездного матча и обратно, постельные принадлежности, за счет 

командирующей организации. 

Статья 92. Хоккейные клубы при нарушении или ненадлежащем исполнении 

положений настоящего Регламента несут ответственность, установленную 

настоящим Регламентом. Наложение штрафов на хоккейные клубы 



осуществляется Управлением. Штраф подлежит уплате на расчетный счет ФХР 

не позднее пяти календарных дней со дня наложения штрафа. Уплата штрафа 

или пени или снятие команд хоккейного клуба с соревнований или 

дисквалификация хоккеисток и/или представителей хоккейного клуба не 

освобождает хоккейный клуб от компенсации лицам, потерпевшим убытки от 

действий (бездействия) хоккейного клуба, таких убытков. 

Статья 93. Каждый хоккейный клуб обязан: 

1. Своевременно выполнять все свои финансовые обязательства перед 

хоккеистками, тренерами, судьями назначенными для обслуживания матчей 

Чемпионата, ФХР и иными лицами. Незамедлительно информировать ФХР о 

возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению клубом своих 

финансовых обязательств. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

1 статьи 93 настоящего Регламента: 

- в случае задержек со стороны хоккейного клуба с исполнением своих 

финансовых обязательств перед ФХР, хоккейный клуб обязан уплатить ФХР 

пеню в размере 0,1% от задержанной суммы за каждый календарный день 

задержки платежа.  

- в случае задержек со стороны хоккейного клуба с исполнением своих 

финансовых обязательств перед хоккеистками и тренерами команды клуба 

хоккейный клуб несет ответственность перед хоккеистками и тренерами в 

порядке, установленном соответствующими договорами с этими хоккеистками и 

тренерами; 

- в случае если хоккейный клуб не информирует ФХР о возникновении 

обстоятельств, препятствующих исполнению клубом своих финансовых 

обязательств, на хоккейный клуб налагается штраф в размере 50000 (пятьдесят 

тысяч) рублей; 

- если к 15 мая 2015 года у хоккейного клуба будет иметься непогашенная 

задолженность перед хоккеистками и/или тренерами команды хоккейного клуба, 

то хоккейный клуб утрачивает право на заключение с ФХР договора об участии 

своей команды в Чемпионате России по хоккею сезона 2015-2016 годов. 

2. По первому запросу направлять в ФХР информацию по финансово-

хозяйственной деятельности клуба, связанной с участием команды хоккейного 

клуба в Чемпионате и в соревнованиях, проводимых ФХР. 

 3. При изменениях сведений о клубе, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, в течение пяти календарных дней 

направлять в ФХР соответствующую выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

           4. Не изменять в период со дня заключения договора с ФХР об участии 

команды хоккейного клуба в Чемпионате до 30 апреля 2015 года наименование 

клуба и наименования команды клуба. 

При нарушении части 4 статьи 93 настоящего Регламента команда 

хоккейного клуба снимаются с соревнований проводимых ФХР. 

5. Обеспечивать явку своей команды на все матчи Чемпионата с ее 

участием не менее чем за один час до начала матча и выход команды на 

хоккейную площадку в соответствии с указаниями главного судьи матча. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

5 статьи 93 настоящего Регламента: 



- в случае если нарушение или ненадлежащее исполнение  не привело к 

срыву своевременного начала матча, на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей; 

- в случае если нарушение или ненадлежащее исполнение привело к тому, 

что матч был начат с опозданием, на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

- в случае если нарушение или ненадлежащее исполнение привело к тому, 

что проведение матча было сорвано, на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 300 000 (триста тысяч) рублей. При повторном срыве проведения матча 

команда хоккейного клуба может быть снята с соревнований, проводимых ФХР. 

6. По первому вызову ФХР командировать в расположение сборных 

команд России по хоккею хоккеисток команд хоккейного клуба, включая 

команды хоккейной школы клуба, для участия в учебно-тренировочных сборах и 

международных соревнованиях. При командировании хоккеисток оплачивать 

транспортные расходы и питание в пути до места расположения сборных команд 

России и обратно, а также выплачивать хоккеисткам суточные на время поездки 

до места расположение сборных команд России и обратно. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным кубом части 6 

статьи 94 настоящего Регламента: 

а) В случае неявки или опоздания свыше одного часа вызванного в 

расположение одной из сборных команд хоккеистки одной из команд 

хоккейного клуба: 

- на хоккейный клуб налагается штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 

рублей; 

- хоккеистка получает наказание в виде обязательной дисквалификации на 

матчи Чемпионата в количестве равном количеству матчей, для участия в 

которых хоккеистка была вызвана в расположение сборной команды России, и 

может получить наказание в виде дополнительной дисквалификации на три 

матча Чемпионата;  

Соответствующий клуб вместо дополнительной дисквалификации своей 

хоккеистки на три матча Чемпионата вправе выплатить ФХР денежную 

компенсацию в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

б) В случае опоздания до одного часа вызванного в расположение одной 

из сборных команд хоккеистки одной из команд хоккейного клуба: 

- хоккеистка получает наказание в виде дисквалификации на матчи 

Чемпионата в количестве равном количеству матчей, для участия в которых 

хоккеистка была вызвана в расположение сборной команды России. 

Соответствующий клуб вместо дисквалификации своей хоккеистки на 

матчи Чемпионата вправе выплатить ФХР денежную компенсацию из расчета по 

5000 (пять тысяч) рублей за каждый матч. 

в) в части, касающейся материального и финансового обеспечения 

хоккеисток, вызванных в расположение сборных команд России, ФХР в 

оперативном порядке обеспечивает таких хоккеисток самостоятельно, а 

хоккейный клуб возмещает ФХР все понесенные затраты и выплачивает штраф в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

7. Обеспечивать надлежащее участие хоккеисток команд хоккейного 

клуба в мероприятиях по проведению допинг-контроля. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

7 статьи 94 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей. В случае отказа хоккеистки от участия в 



мероприятиях по проведению допинг-контроля, всем хоккейным клубам на 

ближайшие пять лет запрещается заявлять данную хоккеистку в состав своей 

команды (в исключительных случаях срок может быть уменьшен по решению 

ФХР). 

8. По запросу ФХР в установленные сроки предоставлять необходимые 

документы для проведения анализа выполнения клубом требований настоящего 

Регламента.  

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

8 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей. При повторном нарушении в течение 

сезона - налагается штраф 20000 (двадцать тысяч) рублей. В случае третьего 

нарушения - команда хоккейного клуба снимаются с соревнований проводимых 

ФХР, если ФХР не будет принято иного решения. 

9. Не допускать участия команд хоккейного клуба в любого рода 

хоккейных матчах с командами из других государств без разрешения ФХР. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

9 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 

10. Не заключать трудовые контракты, предусматривающую в сезоне 

2014-2015 годов работу тренеров, не имеющих российского гражданства, с 

командой клуба без получения аттестационного свидетельства ФХР. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

10 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. Хоккейный клуб обязан самостоятельно 

урегулировать все возможные претензии, возникающие из невозможности 

тренерам, не имеющим российского гражданства, работать в сезоне 2014-2015 

годов с командой клуба без получения аттестационного свидетельства ФХР. 

11. Не позднее 01 августа 2014 года представить в Управление документы, 

подтверждающие: 

- наличие  у хоккейного клуба договора аренды (безвозмездного 

пользования) с собственником такого спортсооружения, предусматривающего 

проведение на спортсооружении всех «домашних» матчей команды хоккейного 

клуба в Чемпионате России по хоккею сезона 2014-2015 годов; 

- отсутствие у хоккейного клуба задолженности перед ФХР;  

- отсутствие у хоккейного клуба задолженностей перед хоккеистками и 

тренерами его команд; 

- что хоккейный клуб не находится в стадии процедуры банкротства или 

ликвидации; 

При нарушении или ненадлежащем исполнении части 11 статьи 93 

настоящего Регламента хоккейный клуб утрачивает право на заключение с ФХР 

договора об участии его команды в Чемпионате России сезона 2014-2015 годов, 

если ФХР не будет принято иного решения. 

12. В течение трех календарных дней письменно (по электронной почте) 

извещать Управление о любых кадровых изменениях в руководстве и составе 

иных должностных лиц хоккейного клуба, изменениях в команде, а также об 

изменениях адресных, банковских и контактных реквизитов клуба. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

12 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 



13. В течение трех календарных дней письменно (по факсу и электронной 

почте) извещать Управление обо всех случаях расторжений контрактов с 

хоккеистками клуба, заключении договоров переходов хоккеисток клуба в иные 

клубы, отзаявки хоккеисток клуба, заключении договоров о временной работе 

хоккеисток клуба в иных хоккейных клубах по совместительству. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

13 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

14. Обеспечить при проведении любого матча команды клуба выход на 

предматчевую разминку на хоккейную площадку всех хоккеисток, заявленных 

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

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

14 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

15. Не позднее, чем за час до проведения любого матча команды клуба 

обеспечить подачу в судейскую бригаду в напечатанном виде состава команды 

на предстоящий матч с указанием игровых номеров (в порядке возрастания), 

амплуа и дат рождения хоккеисток. После окончания предматчевой разминки 

тренер команды клуба обязан проверить правильность заполнения состава в 

официальном протоколе матча и завизировать его, а после окончания матча 

проверить и подписать протокол. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

15 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

16. Обеспечить при проведении любого матча команды клуба после 

окончания матча участие всех хоккеисток команды в послематчевом 

рукопожатии хоккеисток участвовавших в матче команд. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

16 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

17. В случае наложения на хоккеистку или тренера или должностное лицо 

клуба спортивного наказания в соответствии с настоящим Регламентом, 

предусматривающего возможность оплаты денежной компенсации вместо 

пропуска определенного количества матчей Чемпионата, заблаговременно 

письменно (по электронной почте) уведомить Управление о решении клуба. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

17 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

18. При проведении любого из матчей команды клуба не допускать 

участие в матче хоккеисток, не имеющих право выступать в составе команды 

клуба, а также тренеров или должностных лиц клуба, не имеющих права 

принимать участие в матче. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

18 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, а результат соответствующего матча 

аннулируется и команде хоккейного клуба засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:5. 

19. Обеспечить уплату любого вида штрафов, наложенных Управлением, 

не позднее пяти календарных дней с даты наложения штрафа, но не позднее 

даты проведения ближайшего матча команды клуба. В случае, когда команда 



клуба ближайший матч играет в «гостях», допускается отсрочка платежа, 

подтвержденная гарантийным письмом руководства клуба об оплате с 

обязательным указанием даты оплаты, которая не может быть позднее даты 

ближайшего «домашнего» матча команды клуба. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

19 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается 

дополнительный штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

20. За пятнадцать календарных дней до приезда команды клуба на 

«гостевой» матч письменно проинформировать руководство хоккейного клуба, 

чья команда будет проводить «домашний» матч, о сроке своего пребывания в 

населенном пункте, где запланировано проведение матча, для бронирования 

мест в гостинице и билетов для проезда к месту дальнейшего следования 

команды «гостей».  

Не позднее, чем за три календарных дня до прибытия команды клуба на 

«гостевой» матч письменно проинформировать руководство хоккейного клуба, 

чья основная команда будет проводить «домашний» матч,  о дате и времени 

прибытия команды «гостей» для встречи. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

20 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей.  

21. Обеспечить наличие и надлежащее ведение в отношении каждой 

хоккеистки команды клуба индивидуальных медицинских карт, в которых в 

обязательном порядке должны отражаться все заболевания и травмы хоккеисток, 

а также медицинские препараты и методики, применяющиеся для лечения и 

восстановления хоккеисток в течение всего срока действия их контрактов с 

клубом. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом  части 

21 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

22. Обеспечить наличие индивидуальных медицинских карт у хоккеисток 

клуба, прибывающих в расположение сборных команд России. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

22 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

23. Иметь в штатной структуре клуба должностное лицо, ответственное за 

связи с общественностью и СМИ, в круг обязанностей которого входит 

обеспечение взаимодействия клуба со СМИ, проведение пресс-конференций, 

подготовка информационных материалов, мониторинг СМИ, выполнение 

предусмотренных настоящим Регламентом обязанностей клуба по аккредитации 

представителей СМИ.  

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

23 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждый месяц нарушения. 

24. Обеспечить участие хоккеисток, тренеров, должностных лиц, 

руководителей клуба в официальных мероприятиях ФХР. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом  части 

24 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

25. Обеспечить в течение всего Чемпионата переписку клуба с 

Управлением по электронной почте и регулярную проверку официального 



электронного почтового ящика клуба, используемого для переписки с ФХР, не 

реже одного раза в сутки. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

25 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

26. Обеспечить соблюдение на спортсооружении, предназначенном для 

проведения «домашних» матчей команды клуба, утвержденного приказом 

Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР от 

17.10.1993 № 786 Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий.  

Обеспечить наличие на спортсооружении: 

- документов, перечисленных в части 6 Положения о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий; 

-  инструкции, регламентирующей порядок организации проведения 

матчей Чемпионата, утвержденной с учетом местных условий соответствующим 

исполнительным органом государственной власти или местного 

самоуправления; 

- схемы движения зрителей по территории спортсооружения, путей 

наполнения и эвакуации трибун, мест расположения пунктов медицинской 

помощи, мест размещения противопожарного инвентаря и оборудования; 

-  правил поведения зрителей на спортсооружении. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

26 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.  

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейным клубом 

части 26 статьи 93 настоящего Регламента в течение трех подряд матчей 

Чемпионата, проводившихся на соответствующем спортсооружении, 

Управление вправе запретить проведение матчей Чемпионата на 

спортсооружении. 

В случае существенного нарушения хоккейным клубом части 26 статьи 94 

настоящего Регламента, препятствующего безопасному проведению очередного 

матча Чемпионата, Управление по представлению главного судьи матча вправе 

запретить проведение матча Чемпионата на спортсооружении. В случае 

невозможности оперативного переноса матча Чемпионата в иное 

спортсооружение, соответствующее требованиям настоящего Регламента, 

команде хоккейного клуба засчитывается техническое поражение, а хоккейный 

клуб обязан компенсировать хоккейному клубу команды «гостей» и ФХР все 

возникшие убытки.  

27. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба совершение всех необходимых организационных действий по 

надлежащему и безопасному проведению матча, за исключением тех 

организационных действий, которые в соответствии с настоящим Регламентом, 

договором об участии команды клуба в Чемпионате или специальными 

решениями Управления отнесены к компетенции ФХР. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

27 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 



28. Обеспечивать надлежащее исполнение решений Управления 

относительно переносов времени начала матчей Чемпионата и информирование 

зрителей в случае переноса времени начала «домашнего» матча команды клуба. 

В случае переноса Управлением времени и/или даты начала «домашнего» матча 

команды клуба обеспечить надлежащую подготовку и проведение матча в 

полном соответствии с требованиями настоящего Регламента. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

28 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. В случае нарушения или 

ненадлежащего исполнения хоккейным клубом части 28 статьи 93 настоящего 

Регламента в течение трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на 

соответствующем спортсооружении, Управление вправе запретить проведение 

матчей Чемпионата на спортсооружении. 

29. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба надлежащую подготовку и работу спортсооружения, соответствие 

спортсооружения требованиям настоящего Регламента. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

29 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. В случае нарушения или ненадлежащего 

исполнения хоккейным клубом части 29 статьи 94 настоящего Регламента в 

течение трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствующем 

спортсооружении, Управление вправе запретить проведение матчей Чемпионата 

на спортсооружении. 

30. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча Чемпионата 

свободный проход в любые помещения спортсооружения сотрудников 

Управления, пресс-службы и руководителей ФХР. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

30 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

31. Обеспечивать при проведении каждого «домашнего» матча команды 

клуба начало матча точно в определенное настоящим Регламентом время, за 

исключением случаев изменения времени начала матча Управлением. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

31 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

32. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба встречу в аэропорту (на железнодорожном вокзале) прибывающих на матч 

иногородних судей, инспектора и иных представителей ФХР, известивших клуб 

заблаговременно о своем приезде, транспорт до гостиницы, транспорт от 

гостиницы до места проведения матча и обратно, транспорт от гостиницы до 

аэропорта (железнодорожного вокзала). 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

32 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей и хоккейный клуб обязан 

компенсировать ФХР все убытки, возникшие в связи с необходимостью оплаты 

соответствующих транспортных расходов. 

33. До начала любого «домашнего» матча команды клуба обеспечить в 

комнате для оформления протоколов матчей наличие чистых бланков 

протоколов матчей согласно утвержденной ФХР форме. 



При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

33 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

34. Не допускать со стороны хоккеисток, тренеров, руководителей и иных 

должностных лиц клуба или спортсооружения, предназначенного для 

проведения «домашних» матчей команды клуба, любого вида оскорбительные 

высказывания или жесты в адрес сотрудников ФХР, включая судей и 

инспекторов. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

34 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. В случае повторного нарушения на 

хоккейный клуб налагается штраф в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) 

рублей. 

35. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба бесплатно для судей и инспектора матча чай, кофе, питьевую воду. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

35 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

36. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба оплату работы главного судьи, двух линейных судей и инспектора матча, 

их проезда к месту проведения матча и обратно и проживания и питания в 

гостинице в месте проведения матча, работы судейской бригады в количестве 

девяти человек по утвержденным Управлением расценкам не позднее, чем за 

один час до начала матча. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

36 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

37. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба присутствие на спортсооружении во время проведения матча сотрудников 

органов внутренних дел, бригады врачей и автомобиля «скорой помощи». 

Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды клуба 

принятие всех необходимых мер для надлежащего обеспечения безопасности 

проведения матча. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

37 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.  

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейным клубом 

части 37 статьи 93 настоящего Регламента в течение трех подряд матчей 

Чемпионата, проводившихся на соответствующем спортсооружении, 

Управление вправе запретить проведение матчей Чемпионата на 

спортсооружении. 

В случае существенного нарушения хоккейным клубом части 37 статьи 94 

настоящего Регламента, препятствующего безопасному проведению очередного 

матча Чемпионата, Управление по представлению главного судьи матча вправе 

запретить проведение матча Чемпионата на спортсооружении. В случае 

невозможности оперативного переноса матча Чемпионата в иное 

спортсооружение, соответствующее требованиям настоящего Регламента, 

команде хоккейного клуба засчитывается техническое поражение, а хоккейный 

клуб обязан компенсировать хоккейному клубу команды «гостей» и ФХР все 

возникшие убытки.  



38. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба надлежащий контроль пропуска зрителей на трибуны спортсооружения, 

предусматривающий запрет проноса на трибуны стеклянной тары, пластиковых 

бутылок, оружия, режущих и колющих предметов, крупногабаритных предметов 

(за исключением предметов атрибутики), любого рода напитков, мороженого и 

т.д. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

38 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. В случае если нарушение или 

ненадлежащее исполнение хоккейным клубом части 38 статьи 93 настоящего 

Регламента привело к выбросу посторонних предметов на хоккейную площадку, 

на хоккейный клуб налагается дополнительный штраф в размере 30000 

(тридцать тысяч) рублей. В случае если нарушение или ненадлежащее 

исполнение хоккейным клубом части 38 статьи 93 настоящего Регламента 

привело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей матча 

или участников матча, на хоккейный клуб налагается дополнительный штраф в 

размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

39. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба надлежащий контроль соблюдения порядка на трибунах спортсооружения, 

пресечение случаев неуважительного поведения зрителей по отношению к 

участникам и зрителям матча, включая судей и инспекторов матча, запрет 

курения внутри спортсооружения. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

39 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. В случае если нарушение или 

ненадлежащее исполнение хоккейным клубом  части 39 статьи 93 настоящего 

Регламента привело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких 

зрителей матча или участников матча, на хоккейный клуб налагается 

дополнительный штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

40. Обеспечить в преддверии, при проведении и по завершению любого 

«домашнего» матча команды клуба безопасность хоккеисток, тренеров и 

должностных лиц клуба команды – «гостей», судей, инспекторов, руководителей 

и сотрудников ФХР в период их нахождения в населенном пункте, в котором 

осуществляется проведение матча. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

40 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. В случае если нарушение или 

ненадлежащее исполнение хоккейным клубом части 40 статьи 93 настоящего 

Регламента привело к нанесению ущерба здоровью кого-либо из числа 

хоккеисток, тренеров, должностных лиц клуба команды – «гостей», судей, 

инспекторов, руководителей, сотрудников ФХР на хоккейный клуб налагается 

дополнительный штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.  

41. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба для команды – «гостей» бесплатно: 

- автобус для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно, а в 

дни матчей и тренировок – из гостиницы до спортсооружения и обратно; 

- время для тренировок на той же хоккейной площадке, на которой 

пройдет матч, за день до матча – полтора часа и сорок пять минут – в день матча; 

- необходимое количество шайб для проведения тренировок и разминок до 

проведения матча; 



- чай, кофе, питьевую воду и полотенца для хоккеисток, тренеров и 

должностных лиц во время проведения матча. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

41 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей и хоккейный клуб обязан 

компенсировать хоккейному клубу команды – «гостей» все возникшие убытки. 

В случае повторных нарушений на хоккейный клуб налагается штраф в размере 

30000 (тридцать тысяч) рублей. 

42. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды 

клуба получение Управлением по электронной почте электронного 

официального протокола матча не позднее, чем через час после его окончания. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

42 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

43. Все хоккеистки обязаны играть в полных лицевых масках, 

соответствующих установленным международным стандартам, а также носить 

защиту шеи и горла для игроков не достигших возраста 18 лет, а вратари 

обязаны носить лицевую маску с хоккейным шлемом или полную вратарскую 

защиту лица и головы, соответствующие установленным международным 

стандартам. Вратарские лицевые маски должны быть сконструированы таким 

образом, чтобы шайба не могла пройти сквозь нее. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

43 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

44. Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату разрешается 

входить только инспектору матча. Представители играющих команд могут войти 

в судейскую комнату только с разрешения главного судьи матча. 

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 

44 статьи 93 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

45. Обеспечить Видеозапись домашнего матча на DVD диске 

Видеозапись матча должна начинаться выходом команд на ледовую 

площадку и заканчиваться выходом всех хоккеисток с площадки. 

Перерывы между периодами не записываются. Каждый период матча 

должен записывается полностью без перерывов видеозаписи при замене 

хоккеисток. Замены хоккеисток должны записываться в общем плане.  

46. Обеспечить On-Line трансляцию хоккейных матчей посредством 

видео ресурсов Internet на сайте хоккейного клуба, либо выкладывание 

записей хоккейных матчей в Internet (Ytub)с разрешением Битрейд не менее 

480р (лучше 720р).  

Статья 94. В случае неявки команды хоккейного клуба или срыва матча 

Чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы) на хоккейный клуб налагается штраф в размере 100000 

(сто тысяч) рублей. При этом команде хоккейного клуба засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5 и хоккейный клуб обязан возместить 

хоккейному клубу команды соперника все возникшие убытки в установленном 

законом порядке. 

Статья 95. В случае снятия команды хоккейного клуба с соревнований по 

собственной инициативе или по решению Управления хоккейный клуб 

утрачивает право на участие своих команд в соревнованиях проводимых ФХР до 



принятия ФХР иного решения. При этом ФХР может принять решение о запрете 

в ближайшие пять лет участвовать в проводимых ФХР соревнованиях командам, 

в чьих хоккейных клубах работают бывшие руководители хоккейного клуба, 

допустившего снятие своей команды с соревнований. Такое решение выносится 

в отношении конкретных руководителей хоккейного клуба, допустивших снятие 

своей команды с соревнований. 

Статья 96. В случае несоответствия игровой формы хоккеисток команды 

хоккейного клуба требованиям настоящего Регламента и/или заявочным данным 

и/или эскизам игровой формы команды, переданным клубом в ФХР до начала 

Чемпионата, главный судья матча не допускает таких хоккеисток к участию в 

матче. При этом на хоккейный клуб налагается штраф в размере 10000 (десять 

тысяч) рублей. В случае если указанное нарушение было выявлено после 

окончания матча, на хоккейный клуб налагается дополнительный штраф в 

размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. В случае если указанное нарушение 

привело к срыву матча Чемпионата, к хоккейному клубу дополнительно 

применяются санкции, предусмотренные настоящим Регламентом для случая 

неявки команды клуба на матч Чемпионата. 

Статья 97. В случае несоответствия экипировки вратаря требованиям ИИХФ к 

экипировке вратарей на хоккейный клуб налагается штраф в размере 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

Статья 98. При совершении хулиганских действий руководителем хоккейного 

клуба или любым сотрудником хоккейного клуба, включая тренеров и 

хоккеисток, на хоккейный клуб налагается штраф в размере 100000 (сто тысяч) 

рублей. При этом ФХР вправе принять решение о запрете в ближайшие пять лет 

участвовать в соревнованиях ФХР хоккейным командам, в хоккейных клубах 

которых работает виновное в совершении хулиганских действий лицо. 

Статья 99. В случае применения должностным лицом, хоккеисткой, тренером и 

иным сотрудником хоккейного клуба запрещенных в спорте средств и методов 

(допинга), на хоккейный клуб налагается штраф в размере 50000 (пятьдесят 

тысяч) рублей. При этом ФХР вправе принять решение о запрете в ближайшие 

два года участвовать в соревнованиях ФХР хоккейным командам, в хоккейных 

клубах которых работает виновное в применении запрещенных в спорте средств 

и методов (допинга) лицо. В любом случае применяемые к хоккейным клубам и 

лицам санкции, связанные с применением запрещенных в спорте средств и 

методов (допинга), не могут быть мягче санкций, установленных 

законодательством Российской Федерации или ИИХФ или международными 

соглашениями с участием Российской Федерации. 

Статья 100. В случае нарушения общественного порядка во время проведения 

«домашнего» матча команды хоккейного клуба, возникновения беспорядков или 

хулиганских действий со стороны зрителей, бросания на хоккейную площадку 

или на скамейку оштрафованных хоккеисток или на скамейку запасных 

хоккеисток посторонних предметов на хоккейный клуб налагается штраф в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.  

В случае повторения указанных происшествий во время проведения более 

трех «домашних» матчей хоккейной команды хоккейного клуба Управление 

вправе запретить проведение матчей Чемпионата на соответствующем 

спортсооружении. 

Статья 101. В случае распространения в СМИ и в глобальной компьютерной 

сети Интернет кем-либо из сотрудников хоккейного клуба информации 

сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников 



ФХР, а также судей и инспекторов матчей Чемпионата, на хоккейный клуб 

налагается штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 Статья 102. В случаях виновных действий (бездействий) со стороны 

хоккейного клуба или любых его сотрудников или сотрудников 

спортсооружения, на котором команда хоккейного клуба проводит «домашние» 

матчи Чемпионата, повлекших за собой взыскание с ФХР третьими лицами 

причиненного ущерба, хоккейный клуб обязан возместить ФХР все 

возникающие убытки в полном объеме. 

Статья 103. Нарушения Правил игры в хоккей и наказания, налагаемые на 

хоккеисток и представителей участников Чемпионата за такие нарушения, 

установлены Разделом 5 Правил игры в хоккей и Приложением 4 к настоящему 

Регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДОГОВОР № ___________ 

об участии хоккейной команды в Чемпионате 

России по хоккею среди женских команд сезона 2014-2015 годов 

  
г.Москва «____»____________2014г. 

                                                                                                                                     

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» 

(далее – ФХР) в лице Президента Владислава Александровича Третьяка, 

действующего на  основании Устава, с одной стороны 

и_______________________________________________________________

____ (далее – Клуб), в лице 

______________________________________________________, действующего 

на основании ________________________________________, с  другой   

стороны,  

вместе далее именуемые – Стороны, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:   

Статья 1. Термины и определения 

1.1. Чемпионат – Чемпион 

1.2. ат России по хоккею среди женских команд сезона 2014-2015гг. 

1.2. Регламент – Регламент Чемпионата, утвержденный Исполкомом ФХР 

__  2014 года, определяющий условия и порядок Заявки команд на Чемпионат; 

условия и порядок участия Клубов, Команд, хоккеисток, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов 

в Чемпионате. 

1.3. Заявка – установленная Регламентом и Договором процедура 

подтверждения Клубом намерения участвовать в Чемпионате и выполнения 

Клубом требований, предъявляемых Регламентом к участникам Чемпионата. 

1.4. Клуб - ____________________, владеющее Командой. 

1.7. Команда – женская хоккейная команда ________________ г.________. 

   1.2. Управление по развитию хоккея – структурное подразделение ФХР, 

осуществляющее организацию, контроль и оперативное управление 

проведением соревнований по хоккею в Российской Федерации. 

1.8. Матч – хоккейный матч Чемпионата. 

1.9. Спортсооружение – _____________________________, адрес:________ 

Статья 2. Общие положения.  

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» ФХР является 

единственной организацией в Российской Федерации, уполномоченной 

проводить чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и другие официальные 

соревнования Российской Федерации и международные соревнования по 

хоккею,  организовывать мероприятия по подготовке к участию в 

международных соревнованиях по хоккею и участию в них сборных команд 

Российской Федерации. 

2.2. С момента заключения Сторонами Договора Регламент приобретает 

для Клуба обязательную силу. 

 

 



Статья 3. Предмет договора 

 

3.1. Стороны обязуются в соответствии с условиями Договора и 

Регламентом, совместно действовать с целью организации участия Клуба в 

Заявке Команды на Чемпионат, и, в случае признания Команды участником 

Чемпионата, продолжать совместно действовать с целью участия Команды в 

Чемпионате. 

3.2. После вступления в силу Договора, Клуб обязан в целях Заявки 

предоставить в ФХР документы, предусмотренные Главой 6 Регламента. 

3.3. В случае признания в предусмотренном Регламентом порядке 

Команды участником Чемпионата Клуб, в качестве организатора проведения 

всех матчей Чемпионата, запланированных ФХР к проведению на 

Спортсооружении: 

3.3.1. Обеспечивает беспрепятственную реализацию прав ФХР, 

предусмотренных Регламентом. 

3.3.2. Обеспечивает надлежащее исполнение иных обязанностей, 

возложенных Регламентом на хоккейные клубы при организации проведения 

«домашних» матчей их команд. 

3.4. В случае признания в предусмотренном Регламентом порядке 

Команды Клуба участником Чемпионата Клуб выполняет требования 

Регламента и несет обязанности, предусмотренные Регламентом, перед другими 

хоккейными клубами и ФХР, а ФХР обеспечивает реализацию прав Клуба, 

предусмотренных Регламентом. 

3.5. Все финансовые обязательства между ФХР и Клубом, связанные с 

участием Команды Клуба в Чемпионате оговорены и предусмотрены 

Регламентом. Платежи, которые в соответствии с Регламентом Клуб обязан 

осуществлять в адрес ФХР, производятся Клубом в установленные Регламентом 

сроки на расчетный счет ФХР. 

3.6. Правоотношения Сторон, неурегулированные Договором, 

регулируются Регламентом и законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Обязательства Сторон 

4.1. Помимо обязательств Сторон, предусмотренных Регламентом и 

Статьей 2 Договора ФХР обязуется: 

4.1.1. Принять от Клуба надлежаще оформленные документы для Заявки. 

4.1.1. При надлежащем и полном выполнении Клубом требований 

Регламента по итогам Заявки допустить Команду Клуба к участию в 

Чемпионате. 

4.1.2. В период проведения Чемпионата обеспечить выполнение своих 

обязательств, предусмотренных Регламентом. 

4.1.3. Обеспечить нераспространение конфиденциальной информации, 

полученной от Клуба при исполнении Договора. 

4.1.4. Обеспечивать назначение на каждый матч Соревнования с участием 

Клуба трех квалифицированных судей (один главный и два линейных).  

4.1.5. Обеспечивать информационную поддержку матчей Чемпионата 

через средства массовой информации и Интернет-ресурсы ФХР.  

4.1.8. Обеспечивать консультирование специалистов Клуба при 

исполнении Клубом обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором, 

и своевременное рассмотрение обращений Клуба. 

4.1.9. Обеспечить реализацию прав Клуба, предусмотренных Регламентом, 



в связи с участием Команды Клуба в Чемпионате. 

4.2. Клуб обязуется: 

4.2.1. Своим локальным правовым актом ознакомить работников Клуба, 

которые имеют отношение к участию Клуба в Соревнованиях с Регламентом 

Соревнования и  обеспечить в период проведения Соревнования надлежащее 

соблюдение Регламента, как самим Клубом, так и руководителями Клуба, 

тренерами, хоккеистками и другими официальными лицами, принимающими 

участие в соревновании.  

4.2.3. Обеспечить надлежащее исполнение своих обязательств, 

предусмотренных Договором и Регламентом, перед иными хоккейными клубами 

и ФХР. 

4.2.4. По первому требованию предоставлять ФХР запрашиваемую 

информацию по любого рода вопросам, связанным с организацией и 

проведением Чемпионата. 

4.2.5. Уплачивать ФХР платежи в порядке и размерах, предусмотренных 

Регламентом. 

4.2.6. Выполнять условия международных соглашений ФХР с ИИХФ,  

возмещать ФХР убытки, вызванные нарушением со стороны Клуба условий 

данных соглашений. 

4.2.7. Нести полную ответственность за нарушение, как самим Клубом, 

так и руководителями Клуба, тренерами, хоккеистками и другими 

официальными лицами, принимающими участие в Чемпионате, Регламента и 

Договора и незамедлительно выплачивать ФХР предусмотренные Регламентом 

штрафы за нарушения положений Регламента и Договора.  

4.2.8. Беспрепятственно допускать на Спортсооружение должностных и 

уполномоченных лиц ФХР. 

4.2.9. Обеспечивать свое участие в работе ФХР с хоккейными клубами по 

вопросам организации и проведения Чемпионата, а также в организуемых ФХР в 

течение срока действия Договора совещаниях и иных мероприятиях. 

4.2.10. По первому требованию ФХР направлять тренеров, хоккеисток – 

кандидатов в сборные команды России по хоккею для подготовки и участия их в 

учебно-тренировочных сборах и международных соревнованиях. 

Статья 5. Порядок осуществления платежей. 

5.1. Настоящая статья устанавливает порядок осуществления Клубом 

платежей, предусмотренных Регламентом и Договором. Платежи Клуба в адрес 

ФХР осуществляются в виде взносов, штрафных санкций и других поступлений. 

5.2. Взносы уплачиваются Клубом во исполнение условий Регламента, без 

выставления счетов ФХР. 

5.3. Взнос за участие в Соревновании в размере 300 000 (трехсот тысяч) 

рублей, уплачивается Клубом на расчетный счет ФХР не позднее 1 августа 2011 

года. 

5.4. Клуб самостоятельно, в сроки, установленные Регламентом и 

Договором,  уплачивает установленные взносы, со ссылкой на статью 

Регламента или Договора, на основании которой производится платеж, с 

указанием в назначении платежа: «в том числе НДС».  

5.5. На сумму внесенных взносов ФХР оформляет документы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Факт осуществления отдельного платежа подтверждается 

предоставлением Клубом копии платежного поручения в бухгалтерию ФХР. 



5.7. Штрафные санкции уплачиваются Клубом при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств, установленных Регламентом и 

Договором. Основанием для уплаты штрафных санкций является Требование 

ФХР (по установленной ФХР форме). 

5.8. Требования по оплате штрафных санкций предъявляются Клубу 

Управлением по развитию хоккея ФХР путем направления по факсимильной 

связи. Доказательством получения Требования Клубом является отчет, 

распечатываемый факсимильным аппаратом. Оригинал Требования хранится в 

ФХР. 

5.9. На основании предъявленного ФХР Требования Клуб производит 

уплату штрафных санкций со ссылкой на номер Требования и указанием в 

назначении платежа: «без НДС». 

5.10. Требование ФХР является отчетным документом по уплате 

штрафных санкций. 

Статья 6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут имущественную ответственность в случае нарушения 

обязательств, предусмотренных Договором, Регламентом, иными актами, 

регулирующими проведение Чемпионата в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Договором и Регламентом. 

6.2. За несоблюдение положений Договора и Регламента к Клубу в 

соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом, ФХР вправе 

применить санкции в виде: 

- наложения денежного штрафа; 

- снятия Команды Клуба с соревнований, проводимых ФХР, включая 

Чемпионат; 

- дисквалификации хоккеисток; 

- иных санкций, предусмотренных Регламентом. 

6.3. В случае просрочек со стороны Клуба с исполнением его финансовых 

обязательств перед ФХР, Клуб обязан уплатить ФХР пеню в размере 0,1% от 

задержанной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. 

6.4. В случае нарушений Клубом прав третьих лиц в результате 

ненадлежащего исполнения Договора и/или Регламента Клуб обязан возместить 

указанным лицам и ФХР возникшие убытки. 

6.5. В случае неявки команды  хоккейного клуба или срыва матча 

Чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы) хоккейный клуб обязан возместить хоккейному клубу 

команды соперницы все возникшие убытки в установленном законом порядке. 

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или 

частичное неисполнение своих обязанностей, если такое неисполнение будет 

являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых обстоятельств (наводнения, землетрясения, стихийных 

бедствий и других природных явлений), действия внешних объективных 

факторов (войны и военных действий, блокады, эпидемии, актов или других 

действий государственных органов, не оговоренных условиями Договора), иных 

непредвиденных обстоятельств, на которые затронутая ими Сторона не будет 

иметь или не имела возможности реально воздействовать, и которые негативно 

сказались на выполнении обязательств по Договору Стороной, затронутой 



указанными обстоятельствами. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок 

исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время 

действия таких обстоятельств. 

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих 

обязательств в результате обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно не позднее чем в течение трех часов известить в письменной 

форме другую Сторону. 

7.4. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой 

препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону 

о наступлении таких обстоятельств в течение трех часов с момента наступления 

указанных обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные 

обстоятельства, как на обстоятельства непреодолимой силы. 

7.5. Обязанность предоставления доказательств в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 

обязательства. 

Статья 8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения между Сторонами спора, он подлежит 

урегулированию путем переговоров непосредственно между Сторонами. 

Результаты переговоров оформляются соответствующим протоколом, 

подписываемым   Сторонами или их представителями. 

8.2. Споры, требования и разногласия, возникающие из Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

или недействительности, в случае если они не будут урегулированы путем 

переговоров, подлежат разрешению в Спортивном Арбитражном Суде при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата». 

Статья 9. Срок действия Договора 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения, действует по 31 

августа 2015 года или до полного исполнения Сторонами условий Договора. 

9.2. В случае если в соответствии с Регламентом Команда не признана 

участником Чемпионата, Договор прекращает действовать с момента отказа в 

участии в Чемпионате. 

9.3. Срок действия Договора истекает без предварительного уведомления. 

Статья 10. Особые условия 

10.1. Односторонний отказа Клуба от исполнения Договора означает 

расторжение в одностороннем порядке Договора Клубом со всеми 

последствиями, вытекающими из одностороннего отказа от обязательств. В том 

числе, оплаченные суммы Клубу не возвращаются, и Клуб обязан оплатить всем 

заинтересованным лицам, включая ФХР, все убытки, возникшие у таких лиц в 

связи с односторонним расторжением Клубом Договора. 

10.2. Расторжение в одностороннем порядке Договора ФХР допускается в 

случае нарушения Клубом условий Договора, и лишает Клуб права на участие в 

соревнованиях, проводимых ФХР. Оплаченные суммы Клубу не возвращаются, 

и Клуб обязан оплатить всем заинтересованным лицам, включая ФХР, все 

убытки, возникшие у таких лиц в связи с односторонним расторжением 

Договора. 

10.3. Договор может быть изменен письменным соглашением Сторон. Все 

надлежащим образом оформленные изменения и дополнения Договора будут 



являться его неотъемлемой частью. 

Статья 11. Заключительные положения 

11.1. Любая исходящая от Сторон корреспонденция, связанная с 

исполнением Договора может направляться другой Стороне по почте, заказным 

письмом, услугами экспресс-почты, путем непосредственной доставки курьером, 

с обязательным уведомлением об ее направлении путем передачи сообщения по 

электронной почте. 

11.2. Информация, направленная по факсимильной связи, будет считаться 

официально полученной адресатом в случае голосового подтверждения 

уполномоченных лиц Сторон в ходе телефонного разговора, за исключением п.п. 

4.3.1. Договора. 

11.3. Информация, направленная по электронной почте, будет считаться 

официально полученной адресатом при наличии у отправителя электронного 

подтверждения получения информации адресатом. 

11.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями Сторон. 

11.5. Все  приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и 

подписываются обеими Сторонами. 

11.6. В случае изменения платежных и иных реквизитов Сторон, 

указанных в пункте 11.10. Договора, Стороны обязуются незамедлительно 

письменно уведомлять об этом друг друга. Все платежи, осуществленные по 

старым реквизитам до получения письменного уведомления об изменении 

реквизитов, считаются совершенными надлежащим образом. 

11.7. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями 

для заключения Договора. 

11.8. Названия статей в Договоре употребляются лишь для удобства и не 

ограничивают и не расширяют положений Договора. 

11.9.  Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.10. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

ФХР: Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея 

России» (119991, г. Москва, Лужнецкая наб., дом 8, стр.1, телефон: (495) 637-09-

74, факс (495) 637-02-00, адрес электронной почты: upravlenie@fhr.ru) 

ОГРН 1027700584361,  ИНН 7704031008/КПП770401001, Расчетный счет 

№ 40703810900000000064 в КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО), 

корреспондентский счет № 30101810100000000994, БИК 044583994 

Клуб: 

______________________________________________________________ 

(___________, г. _____________, _______________, дом ______, телефон: 

__________, факс ________________, адрес электронной почты: 

_____________________) 

ОГРН ___________________ ИНН __________________ 

КПП_______________, расчетный счет № 

___________________________________________________ в 

_____________________________________, г. ____________, корреспондентский 

счет № ___________________________, БИК _____________________. 

Подписи Сторон: 

От ФХР:__________В.А.Третьяк От Клуба:___________ 

mailto:upravlenie@fhr.ru


Приложение 2 
 
 

КОНТРАКТ ХОККЕИСТКИ, ПРАВИЛА ПЕРЕХОДОВ И УПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

Статья 1. Контракт хоккеистки 

1. Взаимоотношения хоккеистки с хоккейным клубом регулируются 
контрактом (срочным трудовым договором). Контракт хоккеистки заключается 
на основе трудового законодательства РФ и норм локальных нормативных актов 
ФХР.  

2. Контракт хоккеистки заключается в письменной форме в соответствии с 
Типовым контрактом хоккеистки, утвержденным ФХР. Контракты, 
составленные в форме, отличной от типовой формы к регистрации в ФХР не 
принимаются и спорные вопросы по ним не рассматриваются. 

3. Первый контракт  хоккеистки заключается между хоккейным клубом и 
хоккеисткой на срок 3 года.  

3.1. Хоккеистки в возрасте до 25 лет заключают контракты сроком не менее 
3-х лет. 

3.2. Во всех остальных случаях контракты заключаются не менее чем на 2 
года. 

3.3. После наступления возраста 30 лет, хоккеистки вправе заключать 
годичные контракты. 

4. В целях обеспечения участия хоккеистки в Чемпионате сезона 2014-2015 
гг. срок действия контракта профессиональной хоккеистки должен 
заканчиваться не позднее 31 апреля 2015 года. 

5. Контракты профессиональных хоккеисток, а также изменения и 
дополнения к ним составляются в трех экземплярах, подписываются 
постранично и регистрируются в ФХР. После регистрации один экземпляр 
хранится в хоккейном клубе, второй у хоккеистки, третий в ФХР. Положение 
данного пункта распространяется также на контракты хоккеисток, перешедших в 
другие клубы временно.  

6. При заключении контракта хоккеистка регистрируется, вносится в 
официальный реестр игроков женских команд. 

7. Спорные вопросы по не зарегистрированным контрактам хоккеисток не 
рассматриваются.  

8. В случае нахождения хоккеистки в хоккейном клубе на предсезонных 
просмотровых сборах между ней и хоккейным клубом должен быть оформлен 
договор на предсезонную подготовку. По окончании предсезонных сборов 
хоккеистка обязана либо заключить контракт профессиональной хоккеистки с 
хоккейным клубом, либо надлежащим образом расторгнуть договор на 
предсезонную подготовку.  

9. При дисквалификации хоккеистки контракт с ней может быть расторгнут 
по решению руководства хоккейного клуба  в одностороннем порядке.  

10. Контракт между хоккейным клубом и хоккеисткой, зачисленной в 
состав женской сборной команды России по хоккею, на период нахождения 
хоккеистки в сборной команде не расторгается. 



11. Контракт хоккеистки, перешедшей в другой хоккейный клуб на 
условиях временного перехода подлежат обязательной перерегистрации в 
Управлении по развитию хоккея. 

12.  Контракт хоккеистки регистрируется или подлежит продлению только 
при условии включения её в заявочный лист основной команды. 

Статья 2. Переходы хоккеисток 

1. Хоккеистка вправе перейти в другой хоккейный клуб с учётом 
требований настоящего Приложения к Регламенту. 

2. Хоккеистка не имеет права участвовать в спортивных мероприятиях, 
проводимых ФХР за команду другого хоккейного клуба до полного 
юридического оформления ее перехода. При нарушении данного положения по 
решению Арбитражного комитета ФХР хоккеистка может быть 
дисквалифицирована на срок до одного года, а на хоккейный клуб, нарушивший 
данное положение может быть наложен штраф до 100 000 (ста тысяч) рублей. 

3. Хоккеистка не имеет права появляться на тренировочных занятиях в 
другом хоккейном клубе до полного юридического оформления ее перехода в 
соответствии с настоящим Приложением. Исключение составляют случаи, когда 
между клубами заключено письменное соглашение о нахождении хоккеистки на 
просмотровых предсезонных сборах. При нарушении данного положения, по 
решению Арбитражного комитета ФХР хоккейный клуб может быть подвергнут 
денежному штрафу в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, который должен 
быть перечислен на расчетный счет ФХР, а хоккеистка дисквалифицирована на 
срок до шести месяцев. 

4. Хоккеистка, по своей инициативе досрочно расторгнувшая контракт 
профессиональной хоккеистки, а равно при действующем контракте самовольно 
покинувшая хоккейных клуб с целью участия в тренировочных, просмотровых 
мероприятиях или соревнованиях в другом клубе, по решению Арбитражного 
комитета ФХР, может быть дисквалифицирована на срок до 18 месяцев. 

5. Все права на хоккеистку сохраняются за хоккейным клубом без 
ограничения срока их действия до момента перехода хоккеистки в другой клуб в 
установленном порядке. 

6. Переход хоккеистки в другой хоккейный клуб, совершается на 
основании договора о переходе хоккеистки. 

7. При первом переходе хоккеистки из хоккейного клуба, с которым 
хоккеистка заключила свой первый контракт профессиональной 
хоккеистки, новый хоккейный клуб обязан выплатить компенсацию в 
размере определенном настоящим Приложением или соглашением между 
хоккейными клубами. 

8. Переходы хоккеисток из хоккейных клубов других национальных 
федераций оформляются в соответствии с Правилами ИИХФ о переходах с 
обязательным оформлением трансферной карты (трансферного письма) ИИХФ. 

9. Если при переходе хоккеистки из российского хоккейного клуба в 
хоккейный клуб другой национальной федерации за неё не была выплачена 
компенсация, то все права на хоккеистку в системе российского хоккея 
сохраняются за российским хоккейным клубом без ограничения срока действия. 

10. Хоккейный клуб, перед которым не исполнено обязательство по 
выплате компенсации вправе направить в Управление по развитию хоккея 
требование о запрете участия хоккеистки в Чемпионате до момента выплаты 
компенсации. Требование о запрете участия хоккеистки в Чемпионате подлежит 
обязательному удовлетворению с момента его поступления. Снятие запрета 
производится на основании документов, подтверждающих выплату 



компенсации. Наложение и снятие запрета совершается не позднее 24-х часов с 
момента поступления документов в Управление по развитию хоккея. 

11. Споры, связанные с переходами хоккеисток, выходящие за рамки 
компетенции Управления по развитию хоккея, рассматриваются Арбитражным 
комитетом ФХР. Вступившее в силу решение Арбитражного комитета, 
разрешающее переход и определяющее условия перехода является основанием 
для перехода хоккеистки и выплаты компенсации. 

Статья 3. Компенсации 

1.  При переходе хоккеистки в случае, предусмотренном п.7 ст.2 
настоящего Приложения новый хоккейный клуб должен выплатить 
компенсацию в пользу хоккейного клуба, из которого к нему переходит 
хоккеистка в следующем размере: 

-   500 000 рублей - общий размер компенсации; 

- 750 000 рублей - при переходе хоккеистки, являющейся членом 
Молодежной сборной команды России и принимавшей участие (включенной в 
официальную заявку хотя бы на один матч)  в матчах Чемпионатов Мира среди 
молодежных команд; 

- 1 500 000 рублей - при переходе хоккеистки, являющейся членом 
Национальной сборной команды России и принимавшей участие (включенной в 
официальную заявку хотя бы на один матч) в матчах Евротура, Чемпионата 
Мира или Олимпийских игр; 

Примечание: Если хоккеистка по возрасту и уровню мастерства выступала 
за прошедший сезон в Чемпионатах Мира в обеих сборных командах, то 
компенсационная выплата составляет – 1 500 000 рублей. 

2. По соглашению между хоккейными клубами суммы компенсаций, 
указанные в настоящей статье, могут быть изменены. Также по соглашению 
сторон допускается переход без компенсации или на иных условиях, 
отраженных в договоре о переходе. 

Статья 4. Договор о переходе хоккеистки 

1. В тексте договора о переходе хоккеистки указываются: порядок перехода 
хоккеистки, размер компенсационной выплаты, срок ее уплаты хоккейным 
клубом, в которую переходит хоккеистка, предыдущему хоккейному клубу и 
иные особые условия. 

2. На договоре о переходе должна стоять подпись хоккеистки, 
подтверждающая ознакомление её с условиями договора. 

3. Договор о переходе хоккеистки подлежит обязательной регистрации в 
Управлении по развитию хоккея. В этих целях в Управление по развитию хоккея 
ФХР должны быть представлены три подлинных экземпляра договора о 
переходе хоккеистки. На всех экземплярах договора уполномоченное лицо ФХР 
делает отметку о регистрации. Один экземпляр договора о переходе хоккеистки 
остается в ФХР, остальные передаются сторонам. 

Статья 5. Временные переходы хоккеисток 

1. Хоккеистка вправе временно выступать за другой хоккейный клуб при 
наличии письменной договоренности между хоккейным клубом, с которым 
заключен контракт хоккеистки по основному месту работы, клуба, в который 
хоккеистка временно переходит и хоккеисткой. 



2. Договор о временном переходе хоккеистки составляется в письменной 
форме, в 3 (трех) экземплярах, постранично подписывается хоккеистом, 
руководителями хоккейных клубов и заверяется печатями этих хоккейных 
клубов. 

3. Договор о временном переходе должен содержать срок перехода (не 
превышающий одного года), размер компенсации за переход или указание, что 
переход осуществляется без компенсации и обязательство хоккеистки по 
окончании срока временного перехода возобновить трудовые отношения с 
хоккейным клубом, с которым у неё заключен контракт по основному месту 
работы. 

4. Временный переход хоккеистки оформляется по месту основной работы в 
соответствии со статьей 348.4 Трудового кодекса РФ с заключением с 
хоккейным клубом, в который хоккеистка временно переходит, контракта 
хоккеистки в соответствии со статьей 348.2 Трудового кодекса РФ. Срок 
действия контракта хоккеистки с клубом, в который она переходит, в любом 
случае должен истекать до даты окончания действия контракта хоккеистки, 
заключенного по основному месту работы.  

5. Договор о временном переходе и контракт хоккеистки на условиях 
внешнего совместительства подлежат обязательной регистрации в ФХР. В этих 
целях в ФХР должны быть представлены три подлинных экземпляра договора о 
временном переходе хоккеистки и три экземпляра контракта хоккеистки 
заключенного на условиях внешнего совместительства. На всех экземплярах 
договора и контракта уполномоченное лицо ФХР делает отметку о регистрации. 
Один экземпляр договора о временном переходе хоккеистки и контракта 
хоккеистки заключенного на условиях внешнего совместительства остается в 
ФХР, остальные передаются сторонам. 

6. Хоккейный клуб, заключивший с хоккеисткой контракт на условиях 
совместительства, не может совершать действия, направленные на переход этой 
хоккеистки в третий хоккейный клуб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ообб  ЭЭккссппееррттнноойй  ккооммииссссииии  ппоо  ооццееннккее  ккааччеессттвваа  ссууддееййссттвваа  ЧЧееммппииооннааттаа  

  

Статья 1. Основные положения 

1. Экспертная комиссия по оценке качества судейства Чемпионата (далее 

– Экспертная комиссия) является коллегиальным органом ФХР. 

2. Экспертная комиссия руководствуется действующим российским 

законодательством, локальными нормативными актами и иными положениями 

официальных документов ИИХФ и ФХР. 

3. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность с целью 

выявления недостатков и нарушений судейства матчей соревнований, 

проводимых ФХР. 

4. Экспертная комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные 

с оценкой качества судейства хоккейных матчей, и выносит оценку соответствия 

решений арбитров правилам игры и методике судейства для принятия решения 

Управлением по проведению соревнований.  

5. Местонахождение Экспертной комиссии:  119991, г. Москва, 

Лужнецкая наб., д. 8,стр.1. 

6. Состав Экспертной комиссии по конкретному спору по просьбе одной 

из сторон либо по своей инициативе вправе проводить слушания в ином месте.  

Дополнительные расходы по проведению слушания дела вне г. Москвы 

возлагаются на стороны. 

7. За рассмотрение обращения, поданного хоккейным клубом на действия 

судей, данный хоккейный клуб обязан перечислить денежные средства на 

расчетный счет ФХР в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

Статья 2. Основания для рассмотрения конфликтных ситуаций. 

1. Основанием для рассмотрения конфликтной ситуаций является: 

1.1. Письменное обращение руководителей хоккейных клубов с 

предоставлением видеозаписи матчей и подробным описанием спорных 

моментов.  

1.2. Замечание должностного лица ФХР на оценку действий судей матча. 

1.3. Рапорт инспектора. 

Статья 3. Состав комиссии и регламент его  работы. 
1. Экспертная комиссия состоит из Председателя и 4 членов, которые 

ежегодно  утверждаются Исполкомом ФХР по представлению Начальника 

Управления по развитию хоккея. 

2. Членами Экспертной комиссии могут быть физические лица (судьи, 

тренеры и иные авторитетные специалисты в области теории и методики 

хоккея), имеющие специальное образование и обладающие необходимыми 

знаниями для всестороннего, объективного и независимого разбирательства 

спорных ситуаций, отнесенных к компетенции Экспертной комиссии. 

3. Для технического обеспечения деятельности Экспертной комиссии 

Начальник Управления по развитию хоккея назначает Секретаря Экспертной 

комиссии из числа сотрудников управления, который ведет протокол заседания 

Экспертной комиссии. 

4. Письменное обращение в Экспертную комиссию регистрируется в 

специальном журнале в Управлении по развитию хоккея. 

5. Необходимый кворум состава комиссии - 4 члена  комиссии (в том 



числе Председатель). 

6. Просмотр видеозаписи матча, обсуждение и уточнение моментов матча 

по конфликтным ситуациям осуществляется при наличии Протокола матча, 

рапорта инспектора, объяснительных записок судей. 

7. Окончательное обсуждение, формулировка «заключения» по принятию 

решения комиссии проводится открытым голосованием без участия 

приглашенных лиц. 

8. В случае равенства голосов приоритет отдается действиям и решениям 

главного судьи матча. 

9. По результатам голосования составляется экспертное заключение, 

которое подписывается Председателем и секретарем Экспертной комиссии. 

Статья 4. Полномочия Экспертной комиссии. 

1. Экспертная комиссия имеет право через ФХР приглашать (вызывать) на 

свои заседания представителей клубов, судей и инспекторов. 

2. Экспертная комиссия вправе принять решение, не заслушивая 

заинтересованные стороны, на основании имеющихся документов. 

3. Экспертная комиссия обязана оперативно рассматривать обращения 

хоккейных клубов и судей в течение 7 дней после получения всех материалов 

для проведения экспертизы. 

4. Экспертное заключение предоставляется в Управление по развитию 

хоккея для принятия окончательного решения. 

 



Приложение 4 

 

 

Порядок  

определения наказаний хоккеисток и представителей участников после 

совершения ими дисциплинарных нарушений 
 

1. В соответствии с пунктом  Правил игры в хоккей настоящим Приложением к 

Регламенту устанавливается перечень инцидентов в матчах Чемпионата, 

которые рассматриваются ФХР в качестве основания для наложения на 

хоккеисток и представителей участников Чемпионата дополнительных 

наказаний. 
 

№№ 

п/п 

Вид  штрафа 

 

Обязательная 

дисквалификация 

(количество 

матчей) 

Дополнительная 

дисквалификация 

(количество 

матчей) 

Сумма денежной 

компенсации за 

дополнительную 

дисквалификацию 

(рублей) 

1.  Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на хоккеистку, которая: 

1.1. Наказан дисциплинарным до 

конца матча штрафом. 
- 1 500 

1.2. Наказан вторым 

дисциплинарным 

штрафом в одном и том же 

матче.  

- 1 500 

1.3. После получения 

дисциплинарного штрафа 

продолжает оспаривать решение 

главного судьи. 

- 1 

500 

1.4. Использует выражения, 

касающиеся расовой 

дискриминации. 
- 1 

500 

1.5. Бросает посторонние предметы 

на лед. 
- 1 

500 

1.6. Бросает клюшку или любой 

другой 

предмет за пределы хоккейной  

площадки.  

1 1 500 

1.7. Продолжает в любой форме 

линию  

поведения, за которую он 

прежде  

был наказан дисциплинарным 

штрафом. 

1 2 1000 

1.8. Продолжает или пытается 

продолжить драку или 

конфликт после 

предупреждения главным 

судьей о  прекращении 

действий или  препятствует 

линейному судье в  выполнении 

его  обязанностей.  

1 3 1500 

1.9. Участвует в драке вне пределов 

игровой поверхности.  1 3 
1500 



1.10. Первым вступает в  уже идущий 

конфликт.  - 3 
1500 

1.11. Первым покидает скамейку 

запасных или штрафников во 

время конфликта. 
1 3 

1500 

1.12. Покидает скамейку запасных 

или  

штрафников во время 

конфликта и  

наказывается малым, большим 

или  

дисциплинарным штрафом.  

1 3 1500 

1.13. Нецензурно выражается на 

хоккейной площадке и вне ее. - 2 1000 

2.  Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя 

команды: 

2.1. Виновного в 

недисциплинированном 

поведении. 

Обязательная 

денежная 

компенсация 

2000 

2.2. Бросающего посторонние 

предметы на лед.  
Обязательная 

денежная 

компенсация 

2000 

2.3. Выходящего на лёд во время 

любого периода без разрешения 

главного судьи.  

Обязательная 

денежная 

компенсация 

2000 

2.4 Использует выражения, 

касающиеся расовой 

дискриминации.   

Обязательная 

денежная 

компенсация 

2000 

3.  Матч – штраф налагается на хоккеистку или представителя  команды, 

который: 

3.1. Замахивается клюшкой на 

другую   

хоккеистку  в  течение любого 

конфликта. 

1 1 500 

3.2. Находясь на льду или вне его, 

или где-либо на площадке до, во 

время или после матча и 

совершает неприличные 

оскорбительные жесты по 

отношению к судьям или 

другим лицам. 

1 1 500 

3.3. Умышленно бьет или пытается  

ударить соперника головой.  1 3 1500 

3.4 Начинает драку или продолжает 

начатый конфликт.  1 3 1500 



3.5. Участвует в драке вне пределов  

игровой поверхности.  1 3 1500 

3.6. Продолжает или упорствует в  

продолжении драки или 

конфликта после 

предупреждения главного судьи 

о прекращении действий. 

2 3 1500 

3.7. Бьет ногой или пытается 

ударить  

ногой соперника.  
2 3 1500 

3.8. Совершает действия, не 

разрешенные правилами, 

которые  

могут привести к травме 

соперника  

или в результате которых 

соперник  

получает травму. 

3 3 1500 

3.9. Травмирует соперника в 

результате: 

- атаки сзади; 

- колющего удара или удара 

концом  

клюшки; 

- атаки  в область головы и шеи. 

 

5 3 1500 

3.10. Исключительная грубость. 
5 3 1500 

3.11. Плюёт в соперника, 

официального 

Представителя другой команды 

или  

в судей, обслуживающих матч. 

/хоккеист/. 

5 - - 

3.12. Умышленно трогает руками или 

клюшкой, хватает или толкает 

руками, клюшкой или телом 

судей, обслуживающих матч,  

или препятствует линейному 

судье в  

выполнении его обязанностей. 

3 3 1500 

3.13. Физически воздействует на 

зрителя (хоккеист).  3 - - 

3.14. Своим поведением мешает или 

наносит вред  проведению 

матча, оскорбляет любое 

официальное  

лицо, обслуживающее матч. 

5 - - 

3.15. Умышленно хватает или 

толкает руками, клюшкой или 

телом, совершает подножку, 

силовой приём, толчок 

клюшкой, удар клюшкой, атаку 

сзади или подобные  

действия по отношению к 

судьям, обслуживающим матч. 

/хоккеист/. 

8 - - 



3.16. Наказан за «исключительную  

грубость», которая может 

привести или приводит к травме 

официального представителя  

команды или любого судьи. 

/хоккеист/. 

 

10 - - 

3.17. Умышленно бросает шайбу или 

любой другой предмет в любого 

судью.  
10 - - 

3.18. Хватает руками или бьет судью, 

плюется в судью, ведет себя  

так, что его поведение мешает  

или наносит вред проведению 

матча  

/официальный представитель  

команды/.  

3 

 

3 

 

1500 

 

4.  Дополнительные наказания. 

4.1. Хоккеист, наказанный вторым 

или каждым последующим 

дисциплинарным (10 минут), 

дисциплинарным до конца 

матча (кроме ситуации п. 4.2, 

4.3  

данного приложения) или матч-

штрафом в разных матчах. 

- 

 
1 500 

4.2. Хоккеист, наказанный вторым 

или каждым последующим 

дисциплинарным до конца 

матча штрафом (20 минут) в 

разных матчах.  

 

- 3 1500 

4.3. Хоккеист, наказанный вторым 

или каждым последующим 

матч-штрафом (25 минут) в 

разных матчах.  

1 3 1500 

4.4. Хоккеистки, самовольно 

покидающие хоккейную 

площадку и не участвующие в 

после матчевом  

приветствии команд. 

- 1 500 

4.5. Хоккеист или вратарь, 

участвующий в предигровой  

разминке на льду в неполной 

игровой форме, экипировке. 

- 1 500 

 

 

 



ХХООККККЕЕЙЙННЫЫЙЙ  ККЛЛУУББ  ««                »»  гг..              
  

ЗЗААЯЯВВООЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ  ООССННООВВННООЙЙ  ККООММААННДДЫЫ,, 
ууччаассттввууюющщеейй  вв  ЧЧееммппииооннааттее  РРооссссииии  ппоо  ххооккккееюю  ссррееддии  жжееннссккиихх  ккооммаанндд  вв  ссееззооннее  22001144--22001155  гггг..  

 

Оформлено     хоккеистов  Оформлено     хоккеистов Оформлено    хоккеистов 
 

« »       20   г. « »       20   г. « »       20   г. 

Управление  по проведению соревнований                      Управление  по проведению соревнований    Управление  по проведению соревнований     

      подпись                                                       подпись                           подпись 
               

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Гражданство 

Число, 

месяц и год 

рождения 

Воспитанник 

спортшколы 

Предыдущий 

хоккейный клуб 

Сроки контракта 
Спорт. 

звание 

Игр. 

номер 
Амплуа Рост Вес Домашний адрес 

Виза врача 

врачебного 

учреждения 

с печатью 
Начало Окончание 

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               

 

 

Приложение 5 



Руководящий состав команды 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 
Число, 

месяц и год 

рождения 
Спорт. 

звание 
Занимаемая 

должность 

в клубе 
Образование 

Стаж тренерской работы 

Домашний адрес, телефон 
Общий 

С какого года 

в клубе 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

МП Руководитель хоккейного клуба  Врач хоккейного клуба  Бухгалтерия ФХР 
      

      

      

      

 Подпись  Подпись  Подпись 

      

   Врачебное учреждение  Международный отдел ФХР 
       

   Допущено  хоккеистов   

       

   МП Главный врач    

    Подпись   

       

       

      Подпись 

 
 


