XI Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд
Региональный этап сезона 2021/2022

Решение
Комиссии по проверке и допуску участников
город Москва

№ КПДУ-XI/044

18 октября 2021 года

В соответствии со статьёй 31 Регламента Регионального этапа ХI Всероссийского
фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022 гг. (далее – Регламент)
Комиссия по проверке и допуску участников (далее – Комиссия), рассмотрев и проверив
достоверность информации и материалы заявочной/дозаявочной документации,
предоставленной хоккеистами и официальными представителями команд-участниц
Регионального этапа ХI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг. (далее – Региональный чемпионат) в следующих Регионах и
Дивизионах:
Наименование

Наименование

Наименование

Стадия Регионального

Конференции

Региона

Дивизиона

чемпионата

Центр

Владимирская

«Лига Надежды»

Круговая стадия

область

РЕШИЛА:

1. Утвердить итоги проверки достоверности заявочной/дозаявочной
документации, предоставленной хоккеистами и официальными представителями командучастниц Регионального чемпионата, а также утвердить дисциплинарные санкции к
хоккеистам и официальным представителям команд за выявленные нарушения Регламента
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Поручить координатору Конференции «Центр» Смирнову Константину
Викторовичу в срок до 28 октября 2021 года довести (посредством электронных каналов
связи) до сведения Регионального представителя Фонда «НХЛ» в Регионе «Владимирская
область» Дивизионе «Лига Надежды» Новожилова Юрия Юрьевича информацию о
примененных дисциплинарных санкциях к хоккеистам за выявленные нарушения
Регламента, указанных в Приложении № 1 к настоящему Решению и внести сведения о
примененных дисциплинарных санкциях к хоккеистам, указанным в Приложении № 1 к
настоящему Решению, в информационную систему о ХI Всероссийском фестивале по
хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022 гг. (панель управления и
официальный сайт Ночной хоккейной лиги, расположенный в сети Интернет по адресу
http://nhliga.org).
3. Поручить Региональному представителю Фонда «НХЛ» в Регионе
«Владимирская область» Дивизионе «Лига Надежды» Новожилову Юрию Юрьевичу в срок
до 29 октября 2021 года уведомить официальных представителей команд, в составе команд
которых к хоккеистам были применены дисциплинарные санкции за выявленные
нарушения согласно Приложению № 1 к настоящему Решению, о принятом Комиссией
решении и довести до их сведения дополнительную информацию о том, что:
1)
в соответствии с пунктами 4-6 статьи 58 Регламента дисциплинарные или
штрафные санкции, а также дисквалификации, наложенные на хоккеистов и официальных
представителей
команд
согласно
требованиям
Регламента,
автоматически
распространяются на последующие Всероссийские фестивали по хоккею среди
любительских команд, вне зависимости от того, остался ли хоккеист или официальный
1

Приложение № 1
к Решению Комиссии по проверке и допуску участников
№ КПДУ-XI/044 от 27 октября 2021 года

XI Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд
Региональный этап сезона 2021/2022
Итоги проверки достоверности заявочной/дозаявочной документации, предоставленной хоккеистами и
официальными представителями команд
в Конференции «Центр» Регионе «Владимирская область» Дивизионе «Лига Надежды»
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Название
Команды

1.

Петров Владимир Игоревич

05.11.1993

Атлант

2.

Румянцев Кирилл Алексеевич

22.07.2002

Атлант

3.

Мамонтов Роман Алексеевич

07.01.1995

Рекорд

Выявленное нарушение
1)
недостоверно указал свою квалификацию.
По Регламенту Спортшкольник.
2)
не указал в Заявке хоккеиста свое участие в
соревнованиях: 009/2010 Северная звезда (г.
Москва) Открытый чемпионат Москвы среди
юношей 1993 г.р. Первая группа.
1)
недостоверно указал свою квалификацию.
По Регламенту Спортшкольник.
2)
не указал в Заявке хоккеиста свое участие в
соревнованиях: 2019/2020 Владимирские Львы U18
(г. Владимир). Первенство России. ЮХЛ. Регион
Центр.
1)
недостоверно указал свою квалификацию.
По Регламенту Спортшкольник.
2)
не указал в Заявке хоккеиста свое участие в
соревнованиях: 2010/2011 Атлант (г. Мытищи)
Открытый чемпионат Москвы среди юношей 1995
г.р.
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Дисциплинарные
санкции
Не допуск к участию
в Региональном
чемпионате

Не допуск к участию
в Региональном
чемпионате

Не допуск к участию
в Региональном
чемпионате

