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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ НХЛ / АК

Орган, состоящий из сотрудников Лиги и привлеченных лиц
– специалистов в области хоккея, рассматривающий жалобы
на решения Спортивно-дисциплинарной комиссии НХЛ

БАЗА ДАННЫХ НХЛ

Статистическая информация о Хоккеистах, Командах,
Судьях, Спортсооружениях, Матчах и соревнованиях,
содержащаяся в имеющихся у Лиги источниках, в том числе:
интернет-ресурсы и базы («открытые» и «закрытые»),
оригиналы и копии заявочных листов и протоколов Матчей,
сведения, содержащиеся в официальных печатных изданиях и
т.д.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
МАТЧА

Главный судья Матча Отборочного этапа Фестиваля

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ НХЛ

Официальное лицо Лиги, которое возглавляет Судейский
сектор
НХЛ
и
обеспечивает
организацию
квалифицированного судейства Матчей Фестиваля, а также
обеспечивает контроль качества

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
РЕГИОНА

Главный судья соревнований Отборочного этапа в субъекте
Российской Федерации

ДИВИЗИОН

Группа Команд единого уровня хоккейного мастерства,
соответствующая единым требованиям к составам Команд и
проводящая хоккейные Матчи в рамках Отборочного этапа
между собой. При необходимости Дивизион может делиться
на Конференции, образованные по географическому
принципу, и группы по принципу мастерства Команд

ЗАЯВОЧНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА
МАТЧ / ЗАЯВКА НА
МАТЧ

Заявочный лист Команды на отдельный Матч Отборочного
этапа

ЗАЯВОЧНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА
СЕЗОН / ЗАЯВКА НА
СЕЗОН

Обязательный перечень документов, в том числе Заявочный
лист (Приложение №3 к настоящему Регламенту),
подготовленных в соответствии с требованиями настоящего
Регламента и необходимых для участия Команды в
Отборочном этапе Фестиваля, предоставляемый Командой в
Лигу в установленный срок

ИИХФ / IIHF

Международная федерация хоккея на льду (International Ice
Hockey Federation)

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ /
КАЛЕНДАРЬ

Расписание Матчей, проводимых в рамках Фестиваля,
составленное с учётом выбранной формулы проведения
Отборочного этапа в том или ином регионе и содержащее
наименование Спортсооружений, на которых планируется
проведение Матчей, точные даты и время их проведения.
Календарь составляется Региональным представителем в
соответствующем регионе и утверждается Лигой
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КОМАНДА

Любительская хоккейная Команда – участник Отборочного
этапа Фестиваля, соответствующая требованиям настоящего
Регламента и внесшая соответствующую Командную плату за
участие

КОМАНДА МАСТЕРОВ

Хоккейная команда, выступающая (-вшая) в официальном
Чемпионате России (СССР), а также Первенствах России
(СССР) среди взрослых Команд, проводимых под эгидой
ИИХФ (IIHF), ФИБ (FIB), ФХ СССР, ФХР и её Региональных
отделений, Межрегиональных координационных советов,
Межрегиональных координационных центров, Региональных
Федераций хоккея, Филиалов, ФХМ СССР, ФХМР, а также
аналогичных официальных соревнованиях иностранных
государств и официальных соревнованиях, имеющих
международный статус

КОМИССИЯ ПО
ДОПУСКУ
УЧАСТНИКОВ /
КОМИССИЯ

Комиссия, состоящая из сотрудников НХЛ (а также, в случае
необходимости,
привлеченных
Лигой
экспертов),
определяющая достоверность информации, предоставленной
Хоккеистами об их игровом прошлом

ЛЮБИТЕЛЬ

Хоккеист, не подпадающий под определения «Мастер» и
«Спортшкольник», указанный в заявочной документации в
течение игрового сезона в составе команды детскоюношеской спортивной школы по хоккею с шайбой и/или
хоккею с мячом, возраст которого на момент начала игрового
сезона (на «01» сентября соответствующего календарного
года) не превышал 13 (тринадцати) лет, даже если к моменту
окончания игрового сезона такому хоккеисту исполнилось 14
(четырнадцать) лет

МАСТЕР

Хоккеист,
указанный
в
заявочной
документации
Профессионального хоккейного клуба или Команды
мастеров,
принимавших
участие
в
официальных
соревнованиях по хоккею с шайбой и/или хоккею с мячом
среди мужских команд, проводимых под эгидой ИИХФ, ФИБ,
ФХ СССР, ФХР и РО ФХР, ФХР СССР, ФХМР (кроме
соревнований Класса «Б» до 1982 года включительно) и
аналогичных лиг других стран

МАТЧ

Хоккейный матч, проводимый в рамках Отборочного этапа
Фестиваля, в соответствии с Правилами игры в хоккей, а
также согласно требованиям, которые содержат Положение и
настоящий Регламент

МИНСПОРТ РОССИИ

Федеральный орган исполнительной власти Министерство
спорта Российской Федерации

МКС ФХР

Межрегиональные
координационные
советы
Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России»
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МКЦ ФХР

Межрегиональные
координационные
центры
Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России»

НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ
ЛИГА / НХЛ / ЛИГА

Фонд развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная
Лига»

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Первый этап Фестиваля, проводимый в регионах в
соответствии с Регламентом Отборочного этапа, в рамках
которого определяются Команды – участницы Финального
этапа в каждом из Дивизионов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМАНДЫ

Любое лицо, указанное в Заявочном листе Команды в разделе
«руководящий состав» или капитан Команды. Полномочия
Официального представителя команды должны быть
подтверждены заявочными документами (Приложение №3 к
настоящему Регламенту)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Официальный документ установленной формы, подписанный
капитанами
или
официальными
представителями
участвующих в Матче Команд и главными судьями Матча,
фиксирующий количественно-качественные характеристики,
особые замечания и результат Матча

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
НХЛ

Основной интернет-ресурс НХЛ, содержащий информацию о
НХЛ, а также включающий в себя региональные страницы
Официального сайта НХЛ, расположенный по адресу
www.nhliga.org

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ
КОМАНДЫ /
КОМАНДНАЯ ПЛАТА ЗА
УЧАСТИЕ

Денежная
сумма,
размер
которой
рассчитывается
Региональным представителем в соответствующем регионе
перед началом сезона для каждой команды, желающей
принять участие в Отборочном этапе. Плата за участие
является неотъемлемым условием для допуска Команды к
участию в Отборочном этапе

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ
ХОККЕИСТА/
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ

Денежная сумма, размер которой устанавливается Лигой
перед началом сезона для каждого хоккеиста, желающего
принять участие в Отборочном этапе Фестиваля. Плата за
участие вносится Хоккеистом на расчётный счет Лиги и
является неотъемлемым условием для допуска к участию в
Отборочном этапе Фестивале. Плата за участие хоккеиста
может вноситься как каждым участником самостоятельно, так
и третьими лицами, при обязательном условии указания ФИО
хоккеиста (хоккеистов) за которых вносится плата

ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о IX Всероссийском Фестивале по хоккею среди
любительских Команд, определяющее порядок организации и
проведения Фестиваля, в том числе цели и задачи Фестиваля,
место и сроки его проведения, организаторов Фестиваля,
требования к его участникам и условия их допуска к участию
в Фестивале, программу Фестиваля и др., утвержденное
Министерством спорта Российской Федерации, НХЛ и ФХР
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ПРАВИЛА ИГРЫ В
ХОККЕЙ / ПРАВИЛА

Правила
вида
спорта
«хоккей»,
Министерством
спорта
Российской
установленном порядке

утвержденные
Федерации
в

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Юридическое лицо, независимо от его организационноХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
правовой формы, осуществляющее деятельность в области
хоккея в качестве основного вида деятельности, которое
принимало участие в Чемпионате на основании Договора об
участии в Чемпионате, проводимом под эгидой ИИХФ (IIHF),
ФИБ (FIB), ФХ СССР, ФХР и её: Региональных отделений,
Межрегиональных
координационных
советов,
Межрегиональных координационных центров, Региональных
Федераций хоккея, Филиалов, ФХМ СССР, ФХМР, а также
аналогичных официальных соревнованиях иностранных
государств и официальных соревнованиях, имеющих
международный статус
РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА НХЛ

Интернет-ресурс Отборочного этапа в субъекте Российской
Федерации, являющийся страницей Официального сайта НХЛ
- www.nhliga.org

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Лицо, избранное Официальными представителями команд и
утвержденное НХЛ. Региональный представитель действует в
интересах НХЛ в соответствии с условиями заключенного
между ним и НХЛ договора и на основании выданной ему
НХЛ доверенности

РЕГЛАМЕНТ

Регламент проведения Отборочного этапа IX Всероссийского
Фестиваля по хоккею среди любительских Команд

РКС ФХР

Региональные координационные советы
Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России»

РО ФХР

Региональные отделения Общероссийской общественной
организации «Федерация хоккея России» (в 1992 – 1994 гг. –
Региональные отделения ФХР, в 1994 – 2001 гг. –
Региональные координационные советы ФХР, в 2001 – 2010
гг. – Межрегиональные координационные советы, в 2010 –
2017 гг. – Межрегиональные координационные центры, с 2018
по настоящее время – Филиалы)

СЕКРЕТАРЬ МАТЧА

Член судейской бригады матча, ответственный за заполнение
Официального протокола матча

СПОРТИВНОДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОМИССИЯ / СДК

Орган, сформированный в соответствии с требованиями
настоящего Регламента, осуществляющий урегулирование
споров, возникающих в ходе проведения Фестиваля, путем их
рассмотрения и разрешения
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СПОРТСООРУЖЕНИЕ

Ледовая арена с трибунами для зрителей, соответствующая
Правилам игры в хоккей и положениям настоящего
Регламента

СПОРТШКОЛЬНИК

Хоккеист, проходивший обучение в Хоккейной школе,
указанный в заявочной документации в течение игрового
сезона в составе Команды Хоккейной школы, возраст
которого на момент начала игрового сезона (на «01» сентября
соответствующего календарного года) был равен 14
(четырнадцати) годам и/или старше

СУДЬЯ ВРЕМЕНИ
МАТЧА

Член судейской бригады
хронометраж Матча

СУДЬЯ-ИНФОРМАТОР

Член судейской бригады, ответственный за объявления через
систему оповещения зрителей официальной информации о
Матче

СУДЬЯ

Официальное лицо, назначенное Главным судьей Региона для
обслуживания Матча

ФЕСТИВАЛЬ

Всероссийский Фестиваль по хоккею среди любительских
команд, включающий в себя Отборочный и Финальный этапы

ФИБ / FIB

Международная федерация хоккея с мячом (Federation of
International Bandy)

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Второй (заключительный) этап Фестиваля, проводимый в
городе Сочи в соответствии с Положением Фестиваля и
Регламентом Финального этапа, в рамках которого
определяются победители и призеры Фестиваля в каждом из
Дивизионов

ФХ СССР

Общественно-государственная
хоккея СССР»

ФХМ СССР

«Федерация хоккея с мячом СССР»

ФХМР

Общероссийская общественная организация «Федерация
хоккея с мячом России»

ФХР

Общероссийская общественная организация «Федерация
хоккея России»

ХОККЕИСТ

Игрок, заявленный за Команду – участника Отборочного
этапа Фестиваля, физическое лицо старше 18 лет, регулярно
занимающееся хоккеем для своего физического развития, но
не играющее за какую-либо профессиональную хоккейную
Команду

ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
осуществляющее спортивную подготовку, либо структурное
подразделение юридического лица (в том числе

матча,

ответственный

организация

за

«Федерация
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Профессионального хоккейного клуба), осуществляющее
спортивную подготовку по хоккею детей и юношей (девушек)
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО
ЭТАПА
Статья 1. Цели проведения Отборочного этапа
1. Развитие массового любительского хоккея в Российской Федерации и объединение
региональных любительских хоккейных турниров и соревнований в единое
спортивное мероприятие.
2. Привлечение к участию в Фестивале максимально возможного количества
любительских хоккейных команд в субъектах Российской Федерации.
3. Пропаганда развития хоккея в Российской Федерации.
4. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
среди населения Российской Федерации, привлечение к активным занятиям
хоккеем различных категорий граждан.
5. Создание условий для организации досуга населения в городах, деревнях, сёлах и
других населённых пунктах.

Статья 2. Задачи проведения Отборочного этапа
1. Определение, исключительно по спортивному принципу, победителей и призеров
Отборочного этапа Фестиваля в субъектах Российской Федерации.
2. Повышение уровня спортивного мастерства Хоккеистов.
3. Повышение уровня судейства хоккейных матчей.
4. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров.
5. Обмен опытом между различными регионами в области организации и проведения
физкультурно-спортивных мероприятий по хоккею.
6. Развитие инфраструктуры в области хоккея в регионах Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ПРАВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Статья 3. Имущественные и неимущественные права на
Отборочный этап Фестиваля.
1. Фонд развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига» как обладатель
исключительных имущественных прав на Отборочный этап Фестиваля
осуществляет, в том числе, следующую деятельность по их реализации:
1.1. Распоряжается исключительным правом на наименования Фестиваля и
Отборочного этапа Фестиваля, их символики, на размещение спонсорской
рекламы в местах проведения Матчей, на определение статусов спонсоров, а
также иными правами на наименование Фестиваля и Отборочного этапа
Фестиваля и их символики, так или иначе связанными со статусом организатора
Отборочного этапа Фестиваля, производит и осуществляет распространение
продукции, содержащей символику Фестиваля и Отборочного этапа Фестиваля;
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1.2. Распоряжается исключительными правами на освещение Отборочного этапа
Фестиваля и мероприятий, проводимых в его рамках, в том числе, посредством
трансляции изображения и (или) звука мероприятий Фестиваля любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, посредством осуществления
записи указанной трансляции и (или) фотосъемки;
1.3. Распоряжается неисключительными правами на использование изображений
Хоккеистов, официальных представителей Команд, судей, непосредственно
связанных с проведением Матчей Отборочного этапа и мероприятий,
проводимых в его рамках, осуществляет контроль за использованием фото- и
видеоизображений Матчей и мероприятий, проводимых в рамках Отборочного
этапа Фестиваля;
1.4. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации.
2. Фонд «НХЛ» как организатор спортивного мероприятия имеет право (включая, но
не ограничиваясь):
2.1. Разрабатывать сценарии проведения, порядок и последовательность
мероприятий, входящих в Отборочный этап Фестиваля, церемоний Открытия и
Закрытия Отборочного этапа в регионах, в том числе участие в таких
мероприятиях приглашенных гостей и представителей спонсоров,
разрабатывать и выпускать специальную печатную и сувенирную продукцию к
таким мероприятиям, размещать на территориях Спортсооружений, на которых
будут проходить Матчи и мероприятия, зоны для работы со зрителями и т.д.;
2.2. Использовать самостоятельно, передавать третьим лицам и контролировать
использование третьими лицами наименования Фестиваля и Отборочного этапа
Фестиваля, их символику, изображения наградной атрибутики, в том числе
Кубков, иные объекты исключительных прав, непосредственно связанные с
Фестивалем и Отборочным этапом Фестиваля;
2.3. Привлекать спонсоров, самостоятельно определяя их статусы, категории,
огранивая эксклюзивность;
2.4. Использовать возможности спортсооружений, на которых будут проводиться
Матчи и мероприятия Отборочного этапа Фестиваля, для размещения на них
рекламной информации, в том числе, но не ограничиваясь: подледная сетка,
борта, медиа кубы, фойе и т.д.
2.5. Осуществлять контроль за использованием фото- и видеоизображений Матчей
и мероприятий, проводимых в рамках Отборочного этапа Фестиваля;
2.6. Осуществлять деятельность в области популяризации любительского хоккея, в
том числе путем осуществления выставочной и просветительской
деятельности, взаимодействия с представителями СМИ, информационного
наполнения сайта, освещения Матчей и мероприятий, проводимых в рамках
Отборочного этапа Фестиваля и т.д.
3. Все права, указанные в п.п.2.1 настоящей статьи, могут быть использованы
третьими лицами только на основании письменного разрешения НХЛ или
соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у
НХЛ.
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Статья 4. Организация и проведение Отборочного этапа
1. Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет НХЛ.
2. Непосредственное проведение Отборочного этапа Фестиваля возлагается на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, аккредитованные региональные федерации хоккея, являющиеся
членами ФХР (далее – региональные федерации хоккея), НХЛ в лице ее
региональных представителей, главных судей регионов и соответствующие
региональные судейские коллегии.
3. НХЛ как организатор Фестиваля (в том числе в лице своих Региональных
представителей) имеет право на:
3.1. Подготовку, согласование и утверждение настоящего Регламента как части
Положения и, в случае необходимости, толкование его норм с целью
разрешения любого рода спорных ситуаций, возникающих между Командами,
Хоккеистами, официальными представителями Команд, Судьями;
3.2. Организацию Матчей Отборочного этапа и иных мероприятий, проводимых в
рамках Отборочного этапа;
3.3. Организацию судейства и определение результатов Матчей Отборочного этапа;
3.4. Привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом ответственности
Команд, Хоккеистов, официальных представителей Команд, судей за
нарушение норм Регламента;
3.5. Определение сценария церемоний любых мероприятий Отборочного этапа;
3.6. Формирование и любого рода использование видео и фотоизображений Матчей
Отборочного этапа;
3.7. Учреждение и вручение любого рода наград и призов участникам Отборочного
этапа.
4. Региональный представитель:
4.1. Региональный представитель – лицо, избранное инициативной группой,
состоящей из представителей команд данного региона (Дивизиона) (далее по
тексту Положения – Инициативная группа), в количестве не менее 6 человек
(по одному представителю от каждой Команды).
4.2. Решение о выборе Регионального представителя считается принятым, если за
него проголосовали не менее 2/3 участвующих в голосовании представителей
команд. Решение оформляется Протоколом о выборе Регионального
представителя (Приложении №1 к настоящему Регламенту).
4.3. После утверждения Фондом «НХЛ» кандидатуры Регионального представителя
Инициативная группа получает статус Совета дивизиона.
4.4. В случае, если в регионе (или Дивизионе) Отборочный этап Фестиваля уже
проводился, то Региональный представитель избирается членами Совета
дивизиона, принимавшими участие в Отборочном этапе Фестиваля
предыдущего сезона (далее по тексту Положения – Официальные
представители).
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4.5. Итоговое решение об утверждении Регионального представителя принимает
Генеральный директор НХЛ. В случае, если голоса Официальных
представителей команд разделились между несколькими кандидатами,
итоговое решение также принимает Генеральный директор НХЛ.
4.6. Сроки выборов Региональных представителей устанавливает Фонд «НХЛ».
Выборы Региональных представителей могут проводиться по решению Фонда
«НХЛ» в любые сроки, но не реже 1 (одного) раза в пять лет.
4.7. Региональный представитель действует от лица и в интересах Фонда «НХЛ» в
соответствии с условиями заключенного между ним и Фондом «НХЛ» договора
и на основании выданной ему Фондом «НХЛ» доверенности.
4.8. В случае если в одном регионе в рамках одного Дивизиона проводится
несколько отборочных соревнований, то Дивизион разбивается на
Конференции (например – «Центр», «Юг», «Восток», «Запад»). Руководство
Конференциями может осуществляться как одним, так несколькими
Региональными представителями избранными и утвержденными в
соответствии с настоящим Регламентом и Положением о Региональном
представителе.
4.9. Доверенность может выдаваться Региональному представителю на срок не
более 5 лет и может быть отозвана решением Генерального директора НХЛ
досрочно с расторжением договора. Принятие решения Генеральным
директором Фонда «НХЛ» об отзыве Доверенности ведет к расторжению
договора с Региональным представителем на получение вознаграждения от
Фонда «НХЛ».
4.10. Региональный представитель руководствуется в своей деятельности
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и иными законами
и нормативными актами Российской Федерации и субъектов, Положением и
Регламентом.
4.11. При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и
проведением Отборочного этапа, не предусмотренных настоящим
Регламентом, Региональный представитель имеет право самостоятельно
принимать решения по таким вопросам, руководствуясь при этом принципами
добросовестности и справедливости. Принятые решения должны быть
доведены до заинтересованных сторон, а также опубликованы на региональной
странице Официального сайта НХЛ в течение 3-х дней с момента принятия
соответствующего решения.
5. Вся информация и результаты Матчей Отборочного этапа размещаются на
региональной странице Официального сайта НХЛ, после чего получают статус
официальных.
6. Любые документы, носящие статус официальных (письма, обращения, заявления,
уведомления, жалобы), должны быть доставлены другой стороне надлежащим
образом, а именно: по почте, в том числе электронной, нарочным или иными
способами, согласованными Региональным представителем и Командами.
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Статья 5. Руководство проведением Отборочного этапа
1. Решения по любым вопросам организации и проведения Отборочного этапа
принимает Генеральный директор НХЛ.
2. Решения Генерального директора НХЛ являются окончательными и обязательными
к исполнению для всех участников Отборочного этапа.

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Статья 6. Формула проведения Отборочного этапа
1. Формула проведения Отборочного этапа определяется
представителем (Приложение №7 к настоящему Регламенту).

Региональным

2. Формула проведения Отборочного этапа согласовывается и утверждается
Региональным представителем в НХЛ с дальнейшим утверждением руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.

Статья 7. Состав участников Отборочного этапа
1. В Отборочном этапе принимают участие Команды, Хоккеисты которых
соответствуют требованиям, установленным Положением и настоящим
Регламентом для того или иного Дивизиона.
2. Команды-участники Отборочного этапа разбиваются на 3 (три) Дивизиона:
Любитель 40+, Любитель 18+ (Лига Мечты) и Любитель 18+ (Лига Надежды).
Деление Команд по Дивизионам осуществляется по решению Регионального
представителя на основании заключения Комиссии по допуску участников.
3. Состав участников Отборочного этапа определяется по результатам заявочной
кампании, которая начинается 01.08.2019 г., и заканчивается за 24 (двадцать четыре)
часа до начала первого Матча Отборочного этапа в соответствующих Дивизионе и
субъекте Российской Федерации.

Статья 8. Календарь матчей Отборочного этапа
1. Даты, время и место проведения Матчей Отборочного этапа определяются в
Календаре.
2. Начало Матчей может назначаться в период времени с 7:00 до 24:00 по местному
времени.
3. Календарь матчей, Положение и Структура Отборочного этапа Фестиваля
(Приложение №7 к настоящему Регламенту) разрабатывается, согласовывается в
установленном Регламентом порядке, согласовывается Фондом «НХЛ» и
утверждается в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта.
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4. Внесение изменений в Календарь возможны в случае изменения числа участников
Отборочного этапа, изменений в графике работы Спортсооружений, а также по
решению Руководства НХЛ.
5. Обращения Команд не являются основанием для внесения изменений в Календарь.
6. По решению Регионального представителя допускается внесение изменений в
Календарь (даты проведения Матчей) вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы (стихийные бедствия, аварии, чрезвычайные происшествия,
военные действия, принятие законодательных актов запретительного характера,
непосредственно влияющих на порядок проведения Матчей Отборочного этапа и
иное). В случае наступления указанных событий и невозможности проведения
Матчей Региональный представитель обязан надлежащим образом уведомить НХЛ
и Официальных представителей команд, которых касаются данные изменения
(письменно либо посредством электронных сообщений). При этом новые даты,
время и/или место проведения Матчей должны быть заблаговременно
опубликованы на региональной странице Официального сайта.
7. Региональный представитель оставляет за собой право изменить место и время
Матча не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до начала Матча. Изменения не
подлежат согласованию с официальными представителями Команд. Однако
Региональный представитель обязан известить официальных представителей
каждой Команды-участника о подобном изменении надлежащим образом и
опубликовать информацию о внесенных изменениях на региональной странице
Официального сайта НХЛ незамедлительно, но не позднее, чем за 48 (сорок восемь)
часов до начала Матча.
8. Отборочный этап должен быть завершен в срок до «01» апреля 2020 года.

Статья 9. Итоги проведения Отборочного этапа
1. По итогам Отборочного этапа определяются Команды - победители в Дивизионах.
2. Победитель Отборочного этапа в субъекте Российской Федерации - Команда,
занявшая 1 (первое) место в Дивизионе в субъекте Российской Федерации.
3. Серебряный призер Отборочного этапа в субъекте Российской Федерации Команда, занявшая 2 (второе) место в своем Дивизионе в субъекте Российской
Федерации.
4. Бронзовый призер Отборочного этапа в субъекте Российской Федерации - Команда,
занявшая 3 (третье) место в своем Дивизионе в субъекте Российской Федерации.
5. В случае, когда в субъекте Российской Федерации проводилось несколько
отборочных соревнований в рамках одного Дивизиона, то по окончании этих
соревнований проводится региональный финал, в котором участвуют определенные
в соответствии с Приложением №7 к настоящему Регламенту победители
отборочных соревнований.
6. Команды, занявшие 1 (первое) место в соответствующем Дивизионе Отборочного
этапа, становятся участниками Финального этапа.
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7. В составе победителей Отборочного этапа на Финальный этап допускаются
Хоккеисты, которые провели за эту же Команду 5 (пять) и более Матчей в рамках
Отборочного этапа.
8. В серии игр плей-офф Отборочного этапа принимают участие игроки, которые
провели в Регулярном чемпионате Отборочного этапа за эту же Команду 5 (пять) и
более игр.

ГЛАВА 4. СТАДИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Статья 10. Структура проведения Отборочных этапов
1. Формула проведения Отборочного этапа - Регулярный чемпионат и плей-офф.
Формула может быть изменена Региональным представителем в зависимости от
количества Команд в Дивизионе.
2. В одном Дивизионе субъекта Российской Федерации НХЛ должно быть не менее 6
(шести) Команд.
3. Каждая любительская хоккейная команда-участник Отборочного этапа должна
провести не менее 15 (пятнадцати) Матчей в рамках настоящего этапа (если иное не
установлено решением руководства НХЛ).

Статья 11. Система начисления очков в Регулярном чемпионате
1. Результатом Матча Регулярного чемпионата для каждой Команды может стать
победа, ничья или поражение.
2. По результатам каждого Матча Регулярного чемпионата победившей Команде
начисляется – 3 (три) очка, проигравшей Команде – 0 (ноль) очков. В случае
ничейного результата Команды получают по 1 (одному) очку.
3. В случае, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки одной из Команд,
которая должна была принять в нем участие, но не сделала этого, не явившейся
Команде засчитывается техническое поражение (- : +), и очки не начисляются.
Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+ : -), и начисляется три
очка. Все затраты, связанные с проведением Матча, оплачиваются обеими
Командами в полном объеме.
4. Случай
неявки
Команды
рассматривается
региональной
Спортивнодисциплинарной комиссией для вынесения наказания Команде в виде технического
поражения и денежного штрафа.
5. В случае второй неявки Команда снимается с соревнования с полным удержанием
всех внесенных денежных взносов.
6. В случае, если Матч состоялся, а Команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, одержала победу, или Матч окончился вничью, этой
Команде засчитывается техническое поражение (- : +), и очки не начисляются.
Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+ : -), и начисляется три

Стр. 16

РЕГЛАМЕНТ
Проведения Отборочного этапа IX Фестиваля по хоккею среди любительских Команд
сезона 2019/2020

очка. Индивидуальная статистика Хоккеистов Команды, которой была засчитана
техническая победа, за данный Матч сохраняется.
7. В случае если Матч состоялся, а Команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, проиграла его, то результат Матча не аннулируется, а
остается прежним. Индивидуальная статистика Хоккеистов обеих Команд
сохраняется.
8. Если Команда, прекратившая своё участие в Регулярном чемпионате, провела менее
50% Матчей Регулярного чемпионата, то результаты проведенных Матчей
аннулируются, если 50% и более Матчей Регулярного чемпионата – данной
Команде засчитывается техническое поражение (- : +) во всех оставшихся Матчах
Регулярного чемпионата.

Статья 12. Определение результатов и мест Команд в Регулярном
чемпионате
1. Места Команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
Матчах Регулярного чемпионата.
2. В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеет Команда:
2.1. Набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими
Командами;
2.2. Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах
между этими Командами;
2.3. Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах;
2.4. Имеющая лучшее соотношение заброшенных и пропущенных шайб во всех
Матчах;
2.5. Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах;
2.6. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех Матчах;
2.7. Имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех Матчах;
2.8. Имеющая более старший средний возраст всех Хоккеистов, указанных в
заявочном листе Команды (Приложение №3 к настоящему Регламенту) и
допущенных до соревнования Комиссией по допуску участников.
2.9. При равенстве всех вышеперечисленных показателей при распределении мест
между командами, преимущество имеет та команда, чей средний возраст
хоккеистов будет более старшим.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
3. В тех случаях, когда результат Матча аннулируется и одной из Команд
засчитывается техническое поражение (- : +), а Команде-сопернику – техническая
победа (+ : -), то при подсчете разницы и соотношения заброшенных и
пропущенных шайб, для определения занятых Командами мест в Регулярном
чемпионате, шайбы данных Матчей не учитываются, за исключением случаев,
указанных в Регламенте.
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Статья 13. Официальные таблицы Регулярного чемпионата
1. Положение Команд в Дивизионе определяется НХЛ после каждого Матча в виде
официальных таблиц результатов.
2. Официальные таблицы результатов в Дивизионах размещаются на региональных
страницах Официального сайта НХЛ. Вид таблиц не оговаривается и может быть в
любое время изменен НХЛ.

Статья 14. Порядок определения Команд для участия в Матчах плейофф
1. По итогам Регулярного чемпионата Дивизиона Команды получают право участия в
стадии плей-офф.
2. Количество Команд, которые могут принять участие в стадии плей-офф,
определяется формулой проведения соревнования (Приложение №7 к настоящему
Регламенту).

Статья 15. Структура и порядок проведения Матчей плей-офф
1. НХЛ рекомендует следующее количество Команд:
№ Количество Команд в
Количество Команд,
п/п
Дивизионе
участвующих в плей-офф
1
16
16
2
12; 13; 14; 15
12
3
8; 9; 10; 11
8
4
6 или 7
6
2. В Дивизионах с числом участников плей-офф 8 (восемь) или 16 (шестнадцать)
Команд, пары для каждого раунда формируются по принципу: первый номер посева
играет с последним номером посева, второй по счету – с предпоследним, и т.д.
3. В Дивизионах с числом участников плей-офф 6 (шесть) Команд пары для каждого
раунда формируются по принципу: ¼ финала – участник с номером посевом 3
играет с участником с номером посева 6 (пара 3-6), а участник с номером посева 4
играет с участником с номером посева 5 (пара 4-5). В следующем раунде первый
номер посева играет с последним номером посева, второй по счету – с
предпоследним, и т.д. В последнем раунде встречаются победители этих пар.
4. В Дивизионах с числом участников плей-офф 12 (двенадцать) Команд пары для
каждого раунда формируются по принципу: 1/8 финала – участник с номером
посева 5 играет с участником с номером посева 12, (5-12); участник с номером
посева 6 играет с участником с номером посева 11, (6-11); участник с номером
посева 7 играет с участником с номером посева 10, (7-10); участник с номером
посева 8 играет с участником с номером посева 9 (8-9). В последующих стадиях
пары формируются по принципу – первый номер посева играет с последним
номером посева.
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5. Преимущество выбора площадки, в том случае если такая возможность
предоставляется со стороны Регионального представителя, получают Команды с
более высоким номером посева.
6. Результатом каждого Матча плей-офф для каждой Команды может стать победа или
поражение.
7. В каждом Дивизионе раунды 1/8 финала, ¼ финала, ½ финала и Финала могут
состоять из серии Матчей. Формат плей-офф определяется формулой соревнований
и публикуется в Приложении №7 к настоящему Регламенту.
8. В одной серии Матчей каждого раунда принимают участие две Команды. Матчи
проходят до победы.
9. В случае если Матч состоялся, завершился, а Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, одержала победу, этой Команде засчитывается
техническое поражение (- : +). Команде-сопернику засчитывается техническая
победа (+ : -). Индивидуальная статистика Хоккеистов Команды, которой была
засчитана техническая победа, за данный Матч сохраняется.
10. В случае если Матч состоялся, завершился и Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, проиграла его, то результат Матча не
аннулируется, а остается прежним. Индивидуальная статистика Хоккеистов обеих
Команд сохраняется.
11. В случае если отдельный Матч плей-офф не состоялся по причине неявки одной из
Команд, которая должна была принять в нем участие, но не сделала этого, то этой
Команде засчитывается техническое поражение (- : +). Команде-сопернику
засчитывается техническая победа (+ : -).
12. Победителями плей-офф становятся Команды, победившие в финальных Матчах
каждого Дивизиона.
13. На всех Матчах ½ финала и на финальных Матчах плей-офф должна
осуществляться официальная видеосъемка игр силами Регионального
представителя. Команды имеют право использовать материалы видеосъемки в
случае оспаривания результатов Матчей.

Статья 16. Подведение окончательных итогов Отборочного этапа
1. Окончательные итоги Отборочного этапа подводятся и утверждаются
Региональным представителем в течение 48 (сорока восьми) часов после
проведения заключительного Матча.
2. Результаты Отборочного этапа оформляются на региональной странице
Официального сайта НХЛ и хранятся в виде архива в течение неограниченного
срока.

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ, НА
КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ МАТЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 17. Обязательные документы для спортсооружения, в
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котором проводятся Матчи Фестиваля
1. Спортсооружение, на котором планируется проводить Матчи Фестиваля, должно
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам
игры в хоккей, Положению и настоящему Регламенту.
2. Спортсооружение, предназначенное для проведения Матчей Фестиваля, должно
иметь:
2.1. 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 8 апреля
1996 г. № 117.
2.2. Акт специализированной межведомственной комиссии о пригодности
спортсооружения к эксплуатации, который оформляется ежегодно в срок до 1
августа текущего года. В указанном акте, помимо прочего, должны быть
отражены заключения комиссии по вопросам надежности и устойчивости
строительных конструкций и технических систем, соответствия установленным
нормативам путей эвакуации зрителей, обеспечения взрывопожарной
безопасности, спортивно-технологических условий проведения Матчей.
2.3. Паспорт безопасности объекта спорта в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. №202 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», Инструкцию по
обеспечению общественной безопасности на объекте спорта при проведении
официальных спортивных соревнований и План мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности, утвержденный
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 г.
№948 (для Спортсооружений, расположенных на территории Российской
Федерации).
3. Спортсооружение должно быть включено во Всероссийский или реестр объектов
спорта соответствующего региона.

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
Статья 18. Условия допуска Команд к участию в Отборочном этапе
1. К участию в Отборочном этапе допускаются любительские хоккейные команды,
отвечающие требованиям Положения и настоящего Регламента, подавшие в НХЛ
заявочную документацию и внесшие Плату за участие команды.
2. Прием заявочной документации от Команд (допуск Команд и Хоккеистов к участию
в Отборочном этапе) возлагается на Регионального представителя.
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3. Все решения Регионального представителя относительно допуска или не допуска
Команд и/или Хоккеистов к участию в Отборочном этапе должны быть письменно
оформлены, завизированы Региональным представителем и направлены в НХЛ.
4. В случаях, если по итогам проверки заявочной документации Комиссия допустила
к участию в Отборочном этапе менее 12 (двенадцати) Хоккеистов одной Команды,
такая Команда не допускается к участию в Отборочном этапе.
5. Команды, которые в установленные сроки не направили, или направили неверно
оформленную заявочную документацию, а также Команды, не соответствующие
требованиям настоящего Регламента, не допускаются к участию в Отборочном
этапе.
6. При последующей проверке заявочной документации Комиссией по допуску
участников Комиссия вправе отказать любому Хоккеисту и Официальному
представителю команды в допуске к участию в Отборочном этапе без объяснения
причин.

Статья 19. Требования к составам Команд Дивизиона «Любитель
40+»
1. К участию в данном Дивизионе допускаются Команды, в составе которых могут
быть заявлены Хоккеисты, которым на «01» сентября текущего года исполнилось
39 (тридцать девять) лет и старше, не заявленные ранее за Профессиональный
хоккейный клуб (Клуб) или Команду мастеров (исключение составляют команды,
принимавшие участие в соревнованиях Класса «Б» до 1982 года включительно),
принимавшие участие в соревнованиях, проводимых под эгидой ИИХФ, ФИБ, ФХ
СССР, ФХР, РО/РКС/МКС/МКЦ ФХР, Региональные Федерации хоккея, ФХМ
СССР и ФХМР.
2. Команда, в состав которой входит 5 (пять) и более Хоккеистов, на протяжении
любого из 5 (пяти) последних сезонов заявленных в Командах-победительницах в
данном Дивизионе в Финальном этапе, может принимать участие в Отборочном
этапе в данном Дивизионе в статусе «вне зачета» и не допускается до серии игр
плей-офф.

Статья 20. Требования к составам Команд Дивизиона «Любитель
18+» (Лига Мечты)
К участию в данном Дивизионе допускаются Команды, в состав которых могут быть
заявлены Хоккеисты, которым на «01» сентября текущего года исполнилось 18
(восемнадцать) лет и старше, не заявленные ранее за Профессиональный хоккейный
клуб (Клуб) или Команду мастеров, если такие Клуб или Команда мастеров принимали
участие в соревнованиях, проводимых под эгидой ИИХФ, ФИБ, ФХ СССР, ФХР,
РО/РКС/МКС/МКЦ ФХР, ФХР СССР, ФХМР (кроме соревнований Класса «Б» до 1982
года включительно).
Ограничения:
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По возрасту: допускается включение в заявочный лист Команды (Приложение
№3 к настоящему Регламенту) на сезон одновременно не более 5 (пяти) Хоккеистов,
которым на «01» сентября текущего года исполнилось 25 (двадцать пять) лет и младше.
По хоккейной подготовке: допускается включение в заявочный лист Команды
(Приложение №3 к настоящему Регламенту) на сезон одновременно не более 8 (восьми)
игроков с квалификацией Спортшкольник, которым на «01» сентября текущего года
исполнилось 29 (двадцать девять) лет и младше.

Статья 21. Требования к составам Команд Дивизиона «Любитель
18+» (Лига Надежды)
К участию в данном Дивизионе допускаются Команды, в состав которых могут
быть заявлены Хоккеисты, которым на «01» сентября текущего года исполнилось 18
(восемнадцать) лет и старше, не заявленные ранее за Профессиональный хоккейный
клуб (Клуб) или Команду мастеров, если такие Клуб или Команда мастеров принимали
участие в соревнованиях, проводимых под эгидой ИИХФ, ФИБ, ФХ СССР, ФХР,
РО/РКС/МКС/МКЦ ФХР, ФХР СССР, ФХМР (кроме соревнований Класса «Б» до 1982
года включительно). Игроки с квалификацией Спортшкольник не допускаются до
участия в данном Дивизионе.
Ограничения:
По возрасту: допускается присутствие в заявочном листе Команды
(Приложение №3 к настоящему Регламенту) на сезон одновременно не более 5 (пяти)
Хоккеистов, которым на «01» сентября текущего года исполнилось 25 (двадцать пять)
лет и младше.

Статья 22. Нарушение требований к составам Команд
1. За участие в Матче незаявленного в установленном порядке или
дисквалифицированного Хоккеиста решением СДК Команде-нарушительнице
засчитывается техническое поражение (- : +), а Команде-сопернику - победа (+ : -),
а данный Хоккеист подлежит дисквалификации на 3 (три) Матча с момента его
заявки в какую-либо Команду НХЛ или с момента окончания предыдущей
дисквалификации.
2. Если Матч состоялся, но при этом обе Команды нарушили требования Регламента
и им в соответствии с Регламентом должно быть засчитано техническое поражение,
то в этом случае результат Матча аннулируется, и обеим Командам засчитывается
техническое поражение (- : +). СДК также дополнительно определяет меру
наказания для обеих Команд и их Хоккеистов в соответствии с Таблицей штрафов.
3. Решение о применении к Командам санкции в виде технического поражения
принимает СДК на основании данных и доказательств, полученных от сотрудников
НХЛ. В качестве доказательств могут приниматься, помимо прочих, фото и
видеоматериалы, но не могут быть приняты показания свидетелей.
4. В случае если в составе Команды выявлен игрок, предоставивший при заявке на
участие в Отборочном этапе подложные документы, то Команда
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дисквалифицируется до окончания Фестиваля, а игрок получает пожизненную
дисквалификацию на участие в соревнованиях, проводимых НХЛ.

Статья 23. Требование к названию Команды
1. Название Команды должно быть указано на русском языке.
2. Название Команды не должно содержать в себе нецензурных и оскорбительных
слов и выражений.
3. В случае если в названии Команды используются наименования, на которые
требуется разрешение правообладателя такого наименования, а также содержатся
наименования субъектов Российской Федерации, населенных пунктов или
используются слова «Россия», «Российская Федерация» или образованные от них
слова, то такая Команда обязана получить в установленном законом порядке и
предоставить в НХЛ соответствующие разрешительные документы.

Статья 24. Требования к форме Команды
1. Команда, принимающая участие в Отборочном этапе, обязана иметь 2 (два)
комплекта игровых свитеров: светлый и темный. При этом основным цветом,
который определяет цвет игрового свитера, считается тот цвет, который занимает
70% (семьдесят процентов) общей площади игрового свитера. Дизайн игровых
свитеров должен быть согласован с Региональным представителем до начала
первого Матча Команды в Отборочном этапе.
2. Команда – «хозяин» поля выступает в темных игровых свитерах, Команда «гостей»
выступает в светлых игровых свитерах, контрастных по цвету и имеющих на спине
и рукавах четкие, видимые номера. Если по мнению Главного судьи Матча цвета
игровых свитеров соревнующихся Команд настолько схожи, что Хоккеистов можно
спутать, Команда-«хозяин» должна сменить свои игровые свитера. Команда
является «хозяином» поля, если ее наименование размещено первым в Календаре
Матчей, опубликованном на региональной странице Официального сайта НХЛ.
3. Игровые свитера, хоккейные трусы и гамаши в одной Команде должны быть у всех
игроков Команды одинаковыми. Рекомендовано иметь перчатки и шлемы единой
цветовой гаммы. Хоккейные трусы тёмно-синего и черного цветов приравниваются
к одному цвету.
4. На игровых свитерах рекомендовано указывать субъект Российской Федерации и
город, которые представляет Команда.
5. Капитан Команды обязан иметь в верхней левой части игрового свитера букву «К»
высотой 8-10 сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку.
6. Комплект игровых свитеров должен иметь нашивки с логотипом «НХЛ», а также
логотипы партнеров и спонсоров НХЛ в соответствии с утвержденной настоящим
Регламентом схемой размещения.
7. Фамилии игроков на игровых свитерах в случае их написания указываются на
русском языке.
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ГЛАВА 7. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ
Статья 25. Участие в Отборочном этапе
1. Хоккеист может быть включен в заявочную документацию Команды на Матч
Официальными представителями команды только в том случае, если он имеет
навыки игры в хоккей, не имеет ограничений по состоянию здоровья для игры в
хоккей, ознакомился с Правилами игры в хоккей, Положением, настоящим
Регламентом и внес плату за участие.
2. Хоккеист не может одновременно быть заявлен за 2 (две) и более Команд,
независимо от того, в каком Дивизионе и/или регионе играет Команда.
3. Для участия в Отборочном этапе Команде необходимо:
3.1. Внести командную плату за участие в полном размере в установленные сроки;
3.2. Оформить и предоставить Региональному представителю заявочную
документацию;
3.3. Пройти процедуру медицинского осмотра и получить медицинское заключение
о допуске к соревнованиям на всех заявленных Хоккеистов Команды;
4. Бланки всех документов, необходимых для участия в Отборочном этапе,
размещаются на Официальном сайте НХЛ, а также приводятся в Приложениях к
настоящему Регламенту.

Статья 26. Заявочная документация
1. Заявочная документация оформляется в соответствии с требованиями настоящего
Регламента и направляется в Спортивный отдел НХЛ в электронном виде. Форма
заявочной документации содержится в Приложениях к настоящему Регламенту
(Приложения №2, №3 и №4 к настоящему Регламенту). Оригиналы указанных
документов хранятся у Региональных представителей и предоставляются в НХЛ по
запросу. Заявка должна быть заверена подписью руководителя Команды или лицом,
уполномоченным на это нотариально заверенной доверенностью. Участие Команды
в Отборочных этапах предыдущих сезонов не освобождает Команду от обязанности
предоставления полного комплекта заявочной документации.
2. Заявочный лист Команды на сезон (Приложение №3 к настоящему Регламенту)
содержит:
2.1. Информацию о Команде;
2.2. Информацию о хоккеистах, заявляемых за Команду;
2.3. Информацию об Официальных представителей команды;
3. Заявочный лист Команды на сезон должен быть заверен личной печатью и
подписью врача медицинского учреждения, в котором Хоккеисты прошли
медицинское обследование.
4. К Заявочному листу Команды на сезон должны быть приложены полностью
заполненные анкеты Хоккеистов (Приложение №2 к настоящему Регламенту), а
также копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской
Федерации. Хоккеисты, не являющиеся гражданами Российской Федерации,
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прикрепляют к заявочному листу копию заграничного паспорта (разворот с
фотографией), а также копию документа, подтверждающего законность
пребывания такого Хоккеиста на территории Российской Федерации на время
участия его Команды в Отборочном этапе.
5. Подпись Хоккеиста в заявочных документах обязательна и подтверждает
достоверность указанных в них данных.
6. К Заявочному листу Команды на сезон должна быть приложена в электронном виде
общая фотография Команды, на которой изображены все заявленные за такую
Команду Хоккеисты и тренеры, а также индивидуальные фотографии каждого из
Хоккеистов, соответствующие требованиям Приложения №5 к настоящему
Регламенту.
7. К Заявочному листу Команды на сезон должны быть приложены электронные
файлы с изображением макета формы Команды, а также ее официальной символики
(логотипа) (Приложения №6 к настоящему Регламенту).
8. Заявочная документация Команды на сезон должна быть направлена
Региональному представителю, начиная с «01» августа текущего года и заканчивая
датой, установленной Региональным представителем. После указанной даты (даты
окончания приема заявочной документации Команды на сезон) прием заявочной
документации, а также внесение изменений в уже поданную заявочную
документацию запрещен.
9. В заявочном листе Команды на сезон не может быть двух и более Хоккеистов с
одинаковым игровым номером. Изменение игрового номера Хоккеиста во время
проведения Отборочного этапа не допускается. Использование игрового номера
Хоккеиста, отзаявленного из Команды в течение Отборочного этапа, не
допускается.
10. Количество Хоккеистов в заявочном листе Команды на сезон не должно превышать
30 (тридцать) человек.
11. Хоккеист считается заявленным в Команду при выполнении следующих условий:
11.1. ФИО и его данные присутствуют в заявочном листе, переданном
официальным представителем Команды Региональному представителю;
11.2. Хоккеист собственноручно расписался в заявочном листе;
11.3. Хоккеист предоставил свой паспорт для снятия копии;
11.4. Хоккеист внес Плату за участие в Отборочном этапе за сезон 2019-2020 гг.;
11.5. Хоккеист представил Региональному представителю заполненную анкету
Хоккеиста (Приложение №2 к настоящему Регламенту);
11.6. Хоккеист предоставил Региональному представителю заполненное согласие
на обработку персональных данных (Приложение №12 к настоящему
Регламенту);
11.7. Хоккеист представил обязательную страховку от несчастного случая на льду;
11.8. Хоккеист представил фото игрока по установленной форме (Приложение №5
к настоящему Регламенту);
11.9. Хоккеист предоставил Региональному представителю копию Страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
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12. Перед началом Отборочного этапа Главный судья региона и Региональный
представитель проводят семинар по Правилам игры в хоккей и их последним
изменениям, требованиям настоящего Регламента и его Приложений для
Официальных представителей Команд, Хоккеистов и тренеров Команд. Подписи
Хоккеистов и представителей Команды в заявочном листе (Приложение №3 к
настоящему Регламенту) подтверждают также, что они ознакомлены с Правилами
игры в хоккей и положениями Регламента. Подписание заявочного листа до
ознакомления с соответствующими нормативными актами не допускается.

Статья 27. Дозаявочная кампания
1. Дозаявка и переходы Хоккеистов из Команды в Команду разрешены только в
период дозаявок. Переход игрока (-ов) осуществляется при подаче заявления в
установленной форме на имя Регионального представителя. При невыполнении
данного условия переход Хоккеиста из Команды в Команду невозможен и не будет
признан НХЛ.
2. За время проведения Отборочного этапа может быть произведено не более 5 (пяти)
Дозаявок.
3. Дозаявки Хоккеистов могут быть осуществлены с момента окончания первого
Матча Команды в Отборочном этапе и заканчиваются за 24 часа до начала 11 игры
Команды.
4. Незаявленные (не удовлетворяющие требованиям статей 25, 26 и 27 Регламента)
Хоккеисты Команды не имеют право выступать в Отборочном этапе.

Статья 28. Заявка Команды на отдельно взятый Матч
1. Заявочный лист Команды на Матч распечатывается Официальным представителем
команды с региональной страницы Официального сайта НХЛ и передается
судейской бригаде не позднее чем за 20 (двадцать) минут до начала Матча.
Заявочные листы в других форматах не принимаются. При несоблюдении данного
пункта Команда наказывается денежным штрафом согласно Таблице штрафов.
2. В заявочном листе Команды на отдельно взятый Матч может быть не более 22
(двадцати двух) Хоккеистов, включая двух вратарей.
3. В заявочном листе Команды на Матч может быть не более 2-х вратарей. Если во
время предматчевой разминки один из вратарей получает травму, не позволяющую
ему участвовать в Матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарем при
условии, что заявочный лист Команды в результате замены вратаря будет
соответствовать всем требованиям настоящего Регламента и передан Секретарю
матча до начала Матча.
4. Во время проведения Матчей Отборочного этапа на скамейке запасных Хоккеистов
могут находиться только Хоккеисты и Официальные представители команды,
указанные в Заявочном листе Команды на Матч.
5. В том случае, если в составе любой из Команд, прибывших на Матч, или в
заявочном листе на Матч оказывается менее 7 (семи) Хоккеистов, то такая Команда
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к Матчу не допускается, Матч отменяется и такой Команде засчитывается
техническое поражение (- : +). Если подобная ситуация применима одновременно к
обеим Командам, то Матч считается несостоявшимся, и вопрос о санкциях к
Командам и/или переносе Матча передается на рассмотрение в СДК.

Статья 29. Комиссия по допуску участников
1. Комиссия по итогам проверки заявочной документации на соответствие
требованиям настоящего Регламента вправе отказать любому Хоккеисту и
Официальному представителю команды в допуске к участию в Отборочном этапе
без объяснения причин.
2. В случае выявления Комиссией несоответствия Хоккеиста требованиям настоящего
Регламента Хоккеист может быть дисквалифицирован Комиссией до окончания
Фестиваля. В этом случае члены Комиссии оформляют соответствующее решение
о дисквалификации Хоккеиста, которое направляют Региональному представителю.
3. В период проведения Регулярного чемпионата Отборочного этапа, до начала 11
игры Команды, за нарушение требований к составам Команд, указанных в главе 6
настоящего Регламента, Команде автоматически засчитывается техническое
поражение (- : +) во всех Матчах, проведенных Командой с выявленным
нарушением. В случае выявления Комиссией по допуску игроков несоответствия
Хоккеиста требованиям Регламента после 11 игры Команды, хоккеист может быть
дисквалифицирован в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Регламента, при этом
техническое поражение (- : +) соответствующей команде не засчитывается.
4. Решение Комиссии о дисквалификации Хоккеиста может быть обжаловано в
Апелляционный комитет НХЛ в установленном Регламентом порядке. При этом АК
НХЛ может по своему усмотрению, помимо оставления решения Комиссии в силе
или отмены его полностью, изменить решение Комиссии частично, отменив
санкцию в виде технического поражения либо ужесточить наказание,
дисквалифицировав Команду до окончания Фестиваля.

ГЛАВА 8. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ В ХОККЕЙ
Статья 30. Применение Правил игры в хоккей
1. Все Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры в хоккей, настоящим
Регламентом и Положением.
2. Игры в Дивизионе «Любитель 40+» проходят без применения прямой силовой
борьбы и щелчков.
3. Игры в Дивизионах «Любитель 18+» (Лига Мечты) и «Любитель 18+» (Лига
Надежды) проходят без применения прямой силовой борьбы.
4. Текст Правил игры в хоккей размещен на официальном сайте Минспорта России, а
также официальных сайтах ФХР и НХЛ.
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5. Все участники Отборочного этапа обязаны знать и выполнять Правила игры в
хоккей и нормы настоящего Регламента, Положения.

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ОТБОРОЧНОГО
ЭТАПА
Статья 31. Мероприятия перед началом Матча
1. Перед началом Матча допускается проведение мероприятий, связанных с
представлением Команд или торжественных мероприятий.
2. Не позднее чем за 10 минут до начала Матча Официальный представитель команды
должен предоставить Секретарю матча Заявочный лист Команды на Матч. В случае
не предоставления Заявочного листа в указанное время, Команда наказывается
малым штрафом (2 минуты).
3. Независимо от содержания и продолжительности мероприятий длительность Матча
не должна превышать 100 (сто) минут;
4. Перед началом Матча рекомендуется исполнение первого куплета и припева Гимна
Российской Федерации.

Статья 32. Порядок проведения Матча
1. Все Матчи Отборочного этапа должны быть проведены в сроки и в месте (день, час,
спортсооружение), установленные Календарем.
2. Продолжительность Матча не должна превышать 100 (ста) минут. В том случае,
если Матч не укладывается в отведенное время, судейская бригада имеет право
корректировать время хода Матча с целью уложиться в отведенное время.
3. До начала Матча все Хоккеисты играющих Команд обязаны участвовать в
приветствии. Все хоккеисты располагаются вдоль синих линий, напротив своих
скамеек запасных игроков. Капитаны Команд обмениваются рукопожатиями.
4. Капитан Команды перед началом Матча обязан предупредить Главного судью
Матча о задержке какого-либо Хоккеиста (Хоккеистов) своей Команды на
приветствие, при этом данный Хоккеист должен быть внесен в заявочный лист на
Матч. В случае не предупреждения о задержке на приветствие, отсутствия
Хоккеиста (Хоккеистов) на приветствии и участии такого Хоккеиста (Хоккеистов)
в Матче Главный судья Матча наказывает нарушившую Команду малым
скамеечным штрафом (2 минуты) за каждого отсутствующего Хоккеиста, но не
более 2+2 минуты одной Команде в целом.
5. Участникам Матча запрещается находиться на ледовой площадке во время работы
заливочной машины (до начала Матча, во время Матча и после Матча).
6. После окончания Матча и объявления Судьей-информатором результата Матча все
Хоккеисты игравших Команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии.
Рукопожатие производится в середине площадки. Хоккеисты выстраиваются в
линию и двигаются в направлении ворот Команды-соперника.
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7. После окончания Матча Официальные представители игравших Команд обязаны
проверить правильность заполнения Официального протокола матча и подписать
его. Команды имеют право вносить в протокол Матча только запись о подаче
протеста на результат Матча или запись о полученных Хоккеистами травмах.
8. Матч играется 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут «грязного» времени.
Пробросы во время Матча не фиксируются. Во время удалений (игры в неравных
составах или в равных неполных составах по причине удалений) смены разрешается
производить только по ходу Матча (т.е. при удалении в остановках игры смены
запрещены). Штрафное время начинает отсчитываться с момента вбрасывания. При
разнице шайб три и менее последние две минуты Матча играется «чистое» время.
Продолжительность перерывов между периодами не должна превышать 10 минут,
время контролируется бригадой судей Матча.
9. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать Матч в случае
получения ими травм, продолжает Матч шестью полевыми Хоккеистами. При этом
Команда имеет право переодеть любого заявленного на игру полевого Хоккеиста во
вратарскую форму. Такой Хоккеист с разрешения главного судьи Матча в момент
остановки Матча занимает место в воротах.
10. В том случае, если одна из Команд опаздывает к началу Матча менее, чем на 15
(пятнадцать) минут, Матч должен быть проведен, и Главный судья Матча обязан
скорректировать время Матча. Если опоздание составляет более 15 (пятнадцати)
минут, Матч считается несостоявшимся по причине неявки одной из Команд.
11. На информационном табло спортсооружения во время Матча должны быть
отражены:
11.1. Названия играющих Команд (возможно с сокращениями);
11.2. Время Матча в каждом периоде;
11.3. Номер периода;
11.4. Штрафное время Хоккеистов;
11.5. Счет Матча.
12. Отсутствие табло не может быть причиной отмены Матча. В этом случае судейская
бригада за бортом обязана передавать информацию устно во время остановок Матча
(в соответствии с Правилами игры в хоккей).
13. Перерывы между периодами Матча и паузы в Матче (за исключением тайм-аута,
взятого одной из Команд) могут заполняться музыкой и/или объявлениями. Судьяинформатор обязан осуществлять информационные объявления четким и ровным
голосом. Объявления не должны сопровождаться обращениями и призывами к
зрителям, направленными на поддержку одной из участвующих в Матче Команд.
Информация не должна носить оскорбительный характер для участников Матча и
зрителей.
14. Результат любого Матча Отборочного этапа может быть аннулирован, а сам Матч
может быть переигран (решение о переигровке принимает Региональный
представитель) из-за:
14.1. Действия форс-мажорных обстоятельств;
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14.2. Обоснованных подозрений, что Матч имел договорной характер или был
проведен при странных или непонятных обстоятельствах.
15. Официальные представители играющих Команд имеют право до Матча, во время
одного из перерывов в течение Матча или после Матча проверить соответствие
содержащихся в заявочном листе Команды-соперника данных по трем любым
Хоккеистам. Соответствие проверяется путем проверки документов Хоккеиста в
присутствии Главного судьи Матча. В случае если проверяемый Хоккеист не имеет
при себе документов, он может предоставить их позднее на заседании СДК, но
обязан приложить доказательства (фотографию с Капитаном Команды-противника)
своего присутствия на Матче. В случае несоответствия личности Хоккеиста
данным, указанным в заявочном листе, СДК принимает решение о наказании
Команды в соответствии со своими полномочиями и настоящим Регламентом.
16. Результаты проверки и установления личности Хоккеиста в отдельно взятом Матче
фиксируются в протоколе Матча и подписываются Официальными
представителями команд.
17. Игрок не допускается до участия в матче в состоянии алкогольного и/или
наркотического опьянения. Решение о не допуске принимает главный Судья матча
с внесением соответствующей записи в протокол Матча.

Статья 33. Серия бросков, определяющих победителя Матча
1. В Матчах Регулярного чемпионата в случае ничейного результата по итогам
третьего периода дополнительный период (овертайм) и серия бросков,
определяющих победителя Матча, не назначаются.
2. Если в Матче серии плей-офф после трех периодов зафиксирован ничейный
результат, то назначается серия бросков, определяющих победителя Матча, которая
выполняются по следующим правилам:
2.1. Процедура серии бросков начинается с того, что трое разных Хоккеистов из
каждой Команды по очереди выполняют броски. Списки Хоккеистов заранее не
составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все
вратари и полевые игроки из обеих Команд, которые указаны в Официальном
протоколе Матча, за исключением Хоккеистов, указанных в п.п. 2.3 настоящей
статьи;
2.2. Первый послематчевый бросок выполняет Команда - «хозяин»;
2.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося
вничью основного времени Матча, не имеют права выполнять броски,
определяющие победителя Матча. Эти Хоккеисты должны оставаться на
скамейке для оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания
процедуры бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время
выполнения бросков, должны оставаться на скамейке для оштрафованных
хоккеистов до конца процедуры выполнения бросков, определяющих
победителя Матча;
2.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде. Вратари
могут меняться после каждого броска. Вратари обеих команд могут оставаться
Стр. 30

РЕГЛАМЕНТ
Проведения Отборочного этапа IX Фестиваля по хоккею среди любительских Команд
сезона 2019/2020

в площади своих ворот во время выполнения бросков, определяющих
победителя матча;
2.5. Если после серии, состоящей из трех бросков каждой Команды, сохраняется
ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой Команды
теми же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски до победного
результата могут выполняться одним и тем же полевым игроком Команды.
Первыми начинают выполнять броски Хоккеисты Команды – «гостей». Игра
завершится, как только поединок между двумя игроками закончится победным
результатом;
2.6. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в части, не
урегулированной положениями Регламента, осуществляется в соответствии с
Правилами игры в хоккей;
2.7. Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает хоккеистов,
вратарей и забитые голы. Фамилия Хоккеиста Команды, начинающей
выполнение серии бросков, помечается звёздочкой;
2.8. В общий результат Матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков,
засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в серии бросков,
определяющих победителя Матча, не включается в индивидуальную
статистику Хоккеистов. Не учитываются такие голы и для определения
победителей в индивидуальных призах;
2.9. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих
победителя Матча, Командой-победительницей;
2.10. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения серии бросков,
отбывается любым Хоккеистом его Команды в соответствии с Правилами игры
в хоккей, кроме случаев, когда вратарь наказан дисциплинарным до конца
Матча штрафом или Матч-штрафом. В этом случае вратарь должен быть удален
со льда и проследовать в раздевалку, а его место в воротах занимает запасной
вратарь, если это возможно, или в противном случае Хоккеист Команды,
которому будет предоставлено время для переодевания в полное снаряжение
вратаря (но не более 10 минут);
2.11. Малый скамеечный штраф, наложенный на Команду во время выполнения
бросков, определяющих победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом
Команды. Малый штраф, наложенный на Хоккеиста, например, по просьбе об
измерении клюшки, отбывается Хоккеистом, у которого производилось
измерение. Оштрафованным Хоккеистам не разрешается выполнять броски
вплоть до завершения Матча;
2.12. Если Команда отказывается участвовать в серии бросков, Матч заканчивается
и этой Команде засчитывается техническое поражение (- : +) в Матче;
2.13. Если объявленный Судьей-информатором для выполнения броска Хоккеист по
какой-либо причине отказывается выполнить бросок, то бросок считается
выполненным, и в Официальном протоколе Матча указывается как
нереализованный бросок.
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Статья 34. Экипировка Хоккеиста
1. На ледовую площадку все Хоккеисты, заявленные на участие в Матче, должны
выходить в полной хоккейной экипировке в соответствии с Правилами игры в
хоккей и требованиями настоящего Регламента.
2. Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем
установленного образца.

ГЛАВА 10. ОБЯЗАННОСТИ ХОККЕИСТОВ И КОМАНД
Статья 35. Обязанности Команды
Команда-участница Отборочного этапа обязана:
1. Соблюдать Правила игры в хоккей и выполнять требования настоящего Регламента,
проявляя при этом уважение к соперникам, судьям, организаторам и зрителям.
2. Не изменять в период проведения Отборочного этапа наименование Команды,
согласованные с НХЛ дизайн игровых свитеров и символику Команды.
3. Обеспечить явку Команды на все Матчи Отборочного этапа с ее участием (не менее
чем за 30 (тридцать) минут до начала Матча) и своевременный выход Команды на
хоккейную площадку.
4. Не покидать Матч до его полного окончания. В противном случае СДК обязана
вынести наказание согласно п. 1.4. либо п. 1.5. статьи 53 Регламента.
5. До начала следующего Матча своей Команды (в соответствии с утвержденным
Календарем) письменно извещать Регионального представителя о любых
изменениях в списке Официальных представителей команды, а также о смене
капитана Команды и альтернативных капитанов.
6. Обеспечить при проведении любого Матча выход на Матч всех Хоккеистов,
заявленных для участия в Матче, в полной хоккейной экипировке и в игровых
свитерах, соответствующих эскизам игровых свитеров Команды, утвержденным
НХЛ.
7. При проведении любого из Матчей Отборочного этапа не допускать участие в
Матче Хоккеистов, не имеющих право выступать в составе Команды:
незаявленных, не оформленных в установленном настоящим Регламентом порядке
или дисквалифицированных, а также лиц, не указанных в заявочной документации
в качестве Официальных представителей.
8. Иметь с собой на каждом Матче необходимое количество шайб для проведения
предматчевой разминки.
9. Не допускать вмешательства Официальных представителей команд и Хоккеистов в
действия судейской бригады.
10. Не допускать со стороны Официальных представителей команд и Хоккеистов
действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке,
агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на Спортсооружении.
11. Соблюдать правила использования Спортсооружения, в котором проходит Матч.
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12. Соблюдать правила поведения в Спортсооружениях на Матчах Отборочного этапа.
13. Возмещать весь ущерб, причиненный имуществу Спортсооружения Хоккеистами и
Официальными представителями команды (в том числе - неумышленно), если этот
ущерб был причинен до, во время и/или после проведения Матча и не связан с самой
игрой.
14. Официальные представители команд обязаны принимать участие во всех
мероприятия, проводимых организаторами Отборочного этапа.
15. Если Команда имеет свой официальный интернет-сайт, то необходимо разместить
на время проведения Отборочного этапа ссылки на Официальный сайт Лиги и
интернет-сайты партнёров Фестиваля.

Статья 36. Обязанности Хоккеиста
Хоккеист обязан:
1. Соблюдать Правила игры в хоккей, требования Положения и Регламента,
нормативные акты НХЛ, адресованные участникам Отборочного этапа, требования
Регионального представителя и решения СДК.
2. Заполнить анкету Хоккеиста (Приложение №2 к настоящему Регламенту). За
предоставление в анкете Хоккеиста недостоверной информации решением СДК
накладывается дисквалификация. Срок дисквалификации - до окончания
Фестиваля.
3. Принимать участие в Отборочном этапе только в составе Команды, в которой он
заявлен.
4. Во время Матча выступать в хоккейной форме своей Команды.
5. Соблюдать требования безопасности, установленные Спортсооружением во время
Матчей Отборочного этапа и иных мероприятий, проводимых в рамках
Отборочного этапа.
6. Бережно относиться к имуществу НХЛ и Спортсооружений.
7. Соблюдать санитарно-гигиенические требования Спортсооружения (в частности,
при использовании душевых, раздевалок и санузлов Спортсооружения).
8. Неукоснительно исполнять решения и определения Комиссии, СДК, АК НХЛ, иные
решения НХЛ, изданные и оформленные в установленном порядке.
9. Не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц никаких
денежных вознаграждений или имущественных выгод от любых граждан или
организаций за достижение результата в Матчах неспортивным методом или
попытку иным образом повлиять на исход какого-нибудь спортивного
соревнования или серии Матчей.
10. Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с высокими
требованиями честности, морали, справедливой игры, спортивных отношений и
иными этическими нормами.
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ГЛАВА 11. ДОКУМЕНТЫ И АТРИБУТЫ УЧАСТНИКОВ
Статья 37. Атрибуты участников
1. Каждая Команда должна иметь следующие атрибуты:
1.1. Название и Логотип Команды;
1.2. Два комплекта (светлый и темный) игровых свитеров, дизайн которых
утвержден Исполкомом Финального этапа с обязательным нанесением номеров
с 1 до 99 на спине и рукавах;
1.3. На игровом свитере капитана Команды должна быть буква «К» либо нарукавная
капитанская повязка;
1.4. На игровых свитерах двух альтернативных капитана Команды должна быть
буква «А»;
1.5. Официальных представителей команды – руководителя, тренера,
администратора и капитана.

Статья 38. Документ, удостоверяющий личность участника
Хоккеисты и Официальные представители команд на каждом Матче Отборочного
этапа обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт, либо
документ, его заменяющий в соответствии с законодательством РФ). Данный документ
может быть запрошен Главным судьей Матча в случае необходимости.

ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО
Статья 39. Организация судейства
1. Кандидатура Главного судьи региона предлагается Региональным представителем
соответствующего региона, согласовывается Главным судьёй НХЛ и утверждается
Начальником спортивного отдела.
2. Назначение судей на Матчи Отборочного этапа осуществляется Главным судьей
региона из списка судей, утвержденного Главным судьей региона и размещенного
на региональной странице Официального сайта НХЛ.
3. К судейству Матчей допускаются лица, соответствующие «Требованиям к
включению в судейские коллегии», Квалификационным требованиям к спортивным
судьям по виду спорта «хоккей» и требованиям настоящего Регламента. В случае
отсутствия в месте проведения матчей Судей, соответствующих предъявленным
требованиям, к судейству Матчей допускаются наиболее квалифицированные судьи
из числа проживающих в месте проведения Матча по решению Главного судьи
региона.
4. Контроль качества судейства в течение Отборочного этапа осуществляется
Главным судьей региона, Главным судьёй НХЛ и Начальником спортивного отдела.
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5. Судейство каждого Матча Отборочного этапа должно осуществляться судьями
объективно, честно и беспристрастно в соответствии с Правилами игры в хоккей и
настоящим Регламентом.
6. В случае, когда игрок одной из Команд является также и судьей, имеющим право
обсуживать Матчи Отборочного этапа, такой игрок имеет право обслуживать Матчи
Дивизиона, в котором он принимает участие как Хоккеист, только при наличии
письменного согласия Официальных представителей команд, играющих в данном
Дивизионе.
7. Команды не вправе влиять на выбор судей, назначаемых для обслуживания Матчей.

Статья 40. Состав судейской бригады Матча
1. Судейство каждого Матча Отборочного этапа осуществляется бригадой судей в
составе 5 (пяти) человек;
2. Состав бригады:
2.1. Главный судья – два;
2.2. Секретарь Матча – один;
2.3. Судья времени Матча – один;
2.4. Судья-информатор – один.
3. В Спортсооружении, в котором проводится Матч, в период от 30 минут до его
начала Секретарь Матча обязан посетить раздевалки играющих Команд, судейскую
комнату и место работы бригады судей за бортом с целью проверки готовности
участников к Матчу, забрать у Официальных представителей команд заявочные
листы на игру.

Статья 41. Порядок судейства Матча
1. Главный судья, назначенный для проведения Матча, обязан прибыть к месту
проведения Матча не позднее чем за 40 (сорок) минут до начала Матча. В случае,
если Главный судья Матча своевременно не прибудет к месту проведения Матча,
Матч проводят прибывшие судьи, но не менее 2-х человек (один Главный судья в
поле и один судья в бригаде за бортом).
2. Перед Матчем Главный судья Матча обязан:
2.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к
проведению Матча;
2.2. Проверить работу информационного табло (при его наличии);
2.3. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки
Хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
2.4. Выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча, которые
предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей
и специальными указаниями Регионального представителя и Главного судьи
НХЛ.
3. Все замечания Главный судья обязан отразить в Официальном протоколе матча.
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4. Региональный представитель (либо официальный представитель НХЛ) обязан
исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей,
обслуживающих Матч. В судейскую комнату разрешается входить Региональному
представителю и официальным представителям НХЛ. Представители играющих
Команд могут войти в судейскую комнату только с разрешения Главного судьи
Матча.

Статья 42. Порядок использования видеозаписи Матча
1. В том случае, если по ходу Матча возникает спорный момент, связанный с взятием
ворот, и осуществляется видеосъемка Матча организаторами Отборочного этапа
или Официальными представителями играющих Команд, Главный судья Матча
самостоятельно принимает решение о необходимости и возможности просмотра
такой видеозаписи для принятия решения о фиксации взятия ворот.
2. НХЛ рекомендует использовать на Матчах Отборочного этапа видеорегистратор,
установленный за воротами.
3. Главный судья не имеет права использовать видеозаписи, сделанные зрителями
Матча.

Статья 43. Порядок действия судей после окончания Матча
1. После окончания Матча Отборочного этапа Главный судья Матча обязан
незамедлительно:
1.1. Получить от Секретаря Матча протокол Матча, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать протокол;
1.2. Проверить, чтобы в течение 30 (тридцати) минут после окончания Матча
протокол был подписан представителями обеих игравших Команд,
предоставить
возможность
Официальным
представителям
команд
сфотографировать протокол Матча либо выдать им его копию.
2. После окончания Матча Отборочного этапа Главный судья Матча обязан доложить
Главному судье региона о следующих обстоятельствах Матча:
2.1. Наложенных дисциплинарных штрафах;
2.2. Наложенных матч-штрафах;
2.3. Любых непредвиденных событиях, произошедших на льду и вне его; до, во
время или после Матча, если эти события, по его мнению, могли повлиять на
исход Матча или состояние Хоккеистов играющих Команд.

Статья 44. Обязанности судейской бригады Матча
1. Главный судья Матча обязан устно и письменно информировать Регионального
представителя обо всех случаях нарушения настоящего Регламента,
недисциплинированного поведения спортсменов и Официальных представителей
команд по существу имевшего места случая.
2. В случае беспорядков на Спортсооружении и/или некачественной подготовки
хоккейной площадки Главный судья Матча обязан зафиксировать данные
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нарушения в Официальном протоколе матча и направить рапорт Региональному
представителю.
3. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных
Команд и/или угроз в адрес судей Матча до, во время и после окончания Матча
Главный судья Матча обязан зафиксировать данные нарушения в Официальном
протоколе матча и направить рапорт Региональному представителю. В случае
чрезмерно грубого поведения Хоккеистов любой из Команд и/или угроз в адрес
судей Матча во время Матча, или, если Матч носит особо агрессивный характер с
невозможностью предотвращения получения Хоккеистами травм, Главный судья
Матча по своему усмотрению может прекратить Матч. В этом случае он обязан
зафиксировать данные нарушения в Официальном протоколе матча и направить
рапорт Региональному представителю.
4. В случае необеспечения общественного порядка на трибунах Спортсооружения и
возникновения многочисленных беспорядков со стороны зрителей до и во время
Матча, повлекших за собой прямую угрозу для здоровья и безопасности лиц –
участников Матча, а также в случае бросания посторонних предметов на ледовую
площадку, Главный судья Матча вправе прекратить Матч.

Статья 45. Ошибки в официальных протоколах
1. В случае обнаружения ошибок в Официальных протоколах матчей, Региональный
представитель имеет право вносить изменения в такие протоколы. Решение об
изменении
Официального протокола матча подлежит
обязательному
опубликованию на региональной странице Официального сайта НХЛ в течение 48
(сорока восьми) часов после окончания Матча.
2. Представители Команд, заметившие ошибки в протоколе, могут в письменном виде
(скан-копия по электронной почте) передать запрос на изменение данных
Региональному представителю не позднее 48 (сорока восьми) часов после
окончания Матча. При этом запрос должен быть подписан самим представителем
Команды. Региональный представитель обязан рассматривать такие запросы и
выносить по ним решения.

Статья 46. Ответственность судей
1. Некачественное или предвзятое исполнение судьей своих профессиональных
обязанностей влечет наложение на него следующих санкций:
1.1. В случае неявки судьи на Матч по причине, которая не будет признана СДК
уважительной, – лишение оплаты за предыдущий проведенный Матч;
1.2. В случае несвоевременного предоставления протокола Матча Региональному
представителю, небрежного оформления протокола, отсутствия или
неправильно внесенной статистики в протокол – штраф 50% от оплаты за
проведенный Матч;
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1.3. В случае утери протокола Матча или внесения в него изменений после
подписания его Официальными представителями команд – лишение оплаты за
проведенный Матч;
1.4. В случае неправомерных требований предоставления каких-либо
дополнительных услуг или финансовых требований по отношению к Командам
– отстранение от судейства игр до окончания Фестиваля;
1.5. В случае нарушения установленной формы одежды - лишение 50% оплаты за
проведенный Матч.

ГЛАВА 13. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Статья 47. Основания для подачи протеста
1. Официальные представители Команды, принимавшей участие в Матче
Отборочного этапа, вправе подать протест на результат Матча в случае, если
одновременно имеются основания для:
1.1. Аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных
нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей;
1.2. Зачета одной из Команд технического поражения.

Статья 48. Основания для отказа в рассмотрении протеста
1. СДК не принимает и возвращает заявителю:
1.1. Протесты на неправильный хронометраж Матча;
1.2. Несвоевременно поданные протесты;
1.3. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча;
1.4. Протесты на неправильные определения положения «вне игры», пробросы
шайбы, определения места вбрасывания шайбы, наложения штрафов,
определения взятия ворот, назначение штрафного броска.
1.5. Протесты к качеству судейства Матча;
1.6. Протесты со ссылкой на наложение штрафов;
1.7. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата Матча.

Статья 49. Порядок подачи протеста
1. Результат Матча Отборочного этапа после его окончания может быть опротестован
Официальными представителями команды. В этом случае в Официальном
протоколе матча Официальный представитель команды должен сделать отметку о
намерении опротестовать результат Матча. Главный судья Матча обязан в день
Матча изложить в рапорте существо протеста и направить его вместе с протоколом
Матча Региональному представителю.
2. Протест должен быть направлен Командой, подающей протест, Региональному
представителю в письменной форме (скан-копия по электронной почте, курьером)
в течение 24-х часов после окончания Матча. В протесте должны быть подробно
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изложены основания, по которым Команда требует аннулировать результат Матча
со ссылками на положения настоящего Регламента или на Правила игры в хоккей.
3. К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а также
документальное подтверждение фактов, которые, по мнению заявителя протеста,
свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата Матча.

Статья 50. Порядок и сроки рассмотрения протеста
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для
оставления протеста без рассмотрения СДК принимает протест к рассмотрению,
рассматривает протест на ближайшем заседании СДК и принимает по нему
решение.
2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению вызывать на свои
заседания заинтересованные стороны, воспользоваться предоставленными или
имеющимися видеоматериалами, или принять решение, не заслушивая стороны, на
основании имеющихся документов и материалов.

ГЛАВА 14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 51. Официальные призы и награды Отборочного этапа
1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Отборочном этапе, награждаются кубками,
медалями и дипломами НХЛ.
2. Региональными представителями или местными проводящими организациями
может быть организовано и проведено награждение индивидуальными призами
Отборочного этапа Хоккеистов, ставших лучшими по результатам Отборочного
этапа, в следующих номинациях:
3.1. Лучший вратарь;
3.2. Лучший защитник;
3.3. Лучший нападающий;
3.4. Лучший бомбардир;
3.5. Лучший снайпер;
3.6. Лучший ассистент.
3. По итогам каждого Матча судейская бригада определяет по одному лучшему
Хоккеисту в каждой игравшей Команде, который получает звание «Лучший
хоккеист Матча».

ГЛАВА 15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СДК
Статья 52. Статус СДК при проведении Отборочного этапа
1. Спортивно-Дисциплинарная комиссия при проведении Отборочного
устанавливает и рассматривает:

этапа
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

1.1. Дисциплинарные проступки Хоккеистов, тренеров и Официальных
представителей команд;
1.2. Нарушения Регламента, Правил игры в хоккей, нормативных актов НХЛ.
1.3. Нарушения в работе судейского корпуса;
Задачами СДК являются:
2.1. Правильное и оперативное рассмотрение и разрешение споров;
2.2. Установление вины конкретного лица. Лицо подлежит спортивному или
денежному дисциплинарному наказанию, если будет признано виновным в
совершении нарушения.
Производство в СДК должно способствовать укреплению спортивного
правопорядка и предупреждению нарушений.
В состав СДК на постоянной основе входят: Региональный представитель, Главный
судья региона, судьи-консультанты из числа региональной судейской коллегии.
СДК может привлекать к работе судей и Официальных представителей команд,
участвующих в разбираемых инцидентах.
Председателем СДК является Региональный представитель.
Заседания СДК проводятся не реже одного раза в неделю по результатам
прошедшего игрового тура в период проведения Отборочного этапа.
Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю.
Решения СДК должны быть опубликованы на региональной странице
Официального сайта НХЛ в течение 24 (двадцати четырёх) часов после вынесения
решения (Приложение №10 к настоящему Регламенту). Решения вступают в силу с
момента опубликования их на региональной странице Официального сайта НХЛ.

Статья 53. Виды наказаний
1. СДК имеет право применять следующие виды наказаний:
1.1. Предупреждение. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в силу
малозначительности последствий нарушения и признанием вины нарушителем;
1.2. Денежный штраф за нарушение правил игры в хоккей. Штраф оплачивается
нарушителем;
1.3. Дисквалификация. Применяется к физическим лицам на определенное
количество Матчей либо на определенный период времени;
1.4. Техническое поражение. Засчитывается одной из Команд, участвующей в
Матче, допустившей нарушение, предусмотренное Регламентом;
1.5. Снятие Команды с соревнования. По спортивным, финансовым или моральноэтическим нормам и признакам;
1.6. Снятие участника с соревнования. По совокупности нарушений;
1.7. Принятие санкций к судьям. В соответствии с наказаниями, установленными
настоящим Регламентом.
2. Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного и
дополнительного наказания.
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Статья 54. Основные принципы разбирательства на СДК
1. Принцип справедливости и беспристрастности.
2. Принцип рассмотрения только значимых для дела обстоятельств.
3. Принцип обязательности исполнения решений СДК.

Статья 55. Основания для рассмотрения
1.
2.
3.
4.
5.

Запись в Официальном протоколе матча.
Рапорт главного судьи Матча.
Представление Главного судьи региона.
Письменное обращение Официальных представителей команды.
Предписания органов управления НХЛ в соответствии с их компетенцией.

Статья 56. Дисциплинарные нарушения
1. В случае получения Хоккеистами, тренерами и Официальными представителями
команд дисциплинарных штрафов во время Матча порядок их дисквалификации
указан в Таблице штрафов (Приложение №9 к настоящему Регламенту).
2. СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения Хоккеистов
любой из хоккейных Команд, угроз в адрес судей Матча во время Матча, ход
Матчей с особо агрессивным характером, которые были прерваны в связи с
невозможностью предотвращения получения Хоккеистами травм. В этом случае
должны применяться меры наказания вплоть до снятия Команд или отдельных
Хоккеистов с соревнований без материального возмещения.
3. Дисквалификации Хоккеистов за большие дисциплинарные штрафы и матчштрафы, полученные в Матчах Отборочного этапа, распространяются на игры
Финального этапа и наоборот. Соответствующим образом отсчитывается
количество игр Команды, в игре за которую Хоккеист получил наказание, и по
окончании данной дисквалификации Хоккеист имеет право выступать за Команду.
4. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, наложенные
на Хоккеистов и Официальных представителей команд, согласно требованиям
настоящего Регламента, автоматически распространяются на следующий
хоккейный сезон, вне зависимости от того, остался ли Хоккеист или Официальный
представитель команды в данной Команде или перешел в другую Команду. В случае
перехода Хоккеиста или Официального представителя в другую Команду, отсчет
Матчей его дисквалификации производится с момента его заявки за эту Команду.
5. Все наложенные денежные штрафы должны быть оплачены Командой или
Хоккеистом до начала ближайшего Матча Команды, следующего за тем, в котором
было наложено наказание. В противном случае Команда, или Хоккеист, или
Официальный представитель команды не допускаются к участию в следующем
Матче.
6. Контроль за исполнением наложенных наказаний и штрафных санкций является
обязанностью Команды. Команда несет полную ответственность за заявку
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дисквалифицированных Хоккеистов и Официальных представителей команды на
Матч.

Статья 57. Апелляционный комитет НХЛ
1. Порядок работы Апелляционного комитета НХЛ определяется Положением об
Апелляционном комитете НХЛ (Приложение №11 к настоящему Регламенту).

Статья 58. Неотвратимость наказания и предупреждение
нарушений
В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, НХЛ или АК НХЛ в целях
неотвратимости наказания и предупреждения нарушений вправе по своему
усмотрению применять наказания в виде штрафа, дисквалификации Команды или
отдельных ее Хоккеистов до окончания Фестиваля.

ГЛАВА 16. СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 59. Принудительное снятие Команды с соревнований
Команда может быть снята с соревнований Отборочного этапа решением
Генерального директора НХЛ по представлению Спортивного отдела НХЛ по
дисциплинарным причинам, оговоренным в настоящем Регламенте, а также по
причинам неявки на Матчи (п.5 статьи 11). В этом случае плата за участие не
возвращается. Решение вступает в силу после его опубликования на Официальном
сайте НХЛ.

Статья 60. Добровольное снятие Команды с соревнований
Команда имеет право добровольно сняться с соревнований Отборочного этапа, но
при этом обязана письменно проинформировать Регионального представителя о
причинах снятия и указать дату, с которой она снимается с соревнований. В этом случае
плата за участие не возвращается, решение вступает в силу с момента его
опубликования на Официальном сайте НХЛ.

Статья 61. Ограничение прав Команд на участие
1. Команды, которые добровольно отказались от участия в Финальном этапе
Фестиваля не лишаются права подавать заявку на участие в Фестивале на
следующий сезон.
2. Команды, которые были принудительно отстранены от участия в Финальном этапе
Фестиваля, могут подавать заявку на участие в Фестивале на следующий сезон если
иное не установлено решением СДК и/или руководства НХЛ.
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ГЛАВА 17. СТАТИСТИКА
Статья 62. Организация статистического обеспечения
1. Вся статистика является открытой и публикуется на региональной странице
Официального сайта НХЛ.
2. Статистика ведется только на основании информации, изложенной в Официальных
протоколах матчей.
3. Ответственным лицом Отборочного этапа, отвечающим за сбор и обработку
статистических данных, ведения официальной статистики Отборочного этапа, а
также обработку апелляций на ошибки в протоколах, является Региональный
представитель.
4. Скан-копия Официального протокола матча Отборочного этапа обязательно
публикуется на региональной странице Официального сайта НХЛ.

ГЛАВА 18. ЛОГОТИП НХЛ И СИМВОЛИКА КОМАНД
Статья 63. Логотип НХЛ
1. У каждого Хоккеиста на игровом свитере, спереди по центру воротничка, должен
быть размещен официально утвержденный логотип НХЛ (Приложение №6 к
настоящему Регламенту).
2. Логотип НХЛ изготавливается или приобретается участниками Отборочного этапа
за свой счет.

Статья 64. Символика Команд
1. Под Символикой Команд в настоящем Регламенте понимается: утвержденные
Командой Логотип, дизайн игровых свитеров, флаги, гимн, талисман, иные
атрибуты, позволяющие идентифицировать Команду и ассоциирующиеся с данной
Командой.
2. Команда, становясь участником Отборочного этапа, соглашается на использование
ее Символики НХЛ в информационных и иных целях, не носящих коммерческий
характер, без дополнительного согласования.
3. Команды вправе иметь комплект вымпелов, содержащих Символику и (при
желании) Логотип НХЛ, передаваемых на церемонии приветствия Команд во время
Матча капитану Команды-соперника.
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ГЛАВА 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Статья 65. Официальный интернет-ресурс Отборочного этапа
1. Информационное освещение проведения всех Матчей Отборочных этапов в
субъектах Российской Федерации осуществляется на региональных страницах
Официального сайта НХЛ www.nhliga.org.
2. Общее информационное освещение проведения Фестиваля и деятельности НХЛ
осуществляется на Официальном сайте НХЛ.

Статья 66. Информационное обеспечение Отборочного этапа
НХЛ обеспечивает информационное обеспечение Матчей Отборочного этапа
силами Регионального представителя НХЛ.

ГЛАВА 20. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ
Статья 67. Расходы, связанные с проведением Отборочного этапа
1. Расходы, связанные с проведением Отборочного этапа, несут региональные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта (либо иные органы и организации, проводящие Отборочный этап
в своем регионе в соответствии с утвержденным региональным Положением об
организации и проведении Отборочного этапа в том или ином регионе, далее
именуемые Региональные организации) и Команды – участники Отборочного этапа.
2. Региональные организации содействуют Региональным представителям в
предоставлении Командам своего региона Спортсооружений для проведения
Отборочного этапа. В случае отсутствия у Региональных организаций возможности
обеспечения Спортсооружений на безвозмездной основе либо предоставления
соответствующих субсидий для оплаты услуг Спортсооружений Региональный
представитель обязан предоставить в НХЛ соответствующее письменное
подтверждение от Региональной организации.
3. Финансовые расходы, непосредственно связанные с проведением Отборочного
этапа, такие как: судейство Матчей, медицинское и техническое обслуживание
Матчей, освещение Матчей, проведение церемоний открытия и закрытия
Отборочного этапа, иные расходы, в том числе административные, несут участники
Отборочного этапа.
4. Расходы по изготовлению наградной атрибутики (кубков и медалей) и доставке ее
в регионы несет НХЛ.
5. Расходы по проезду членов любительских хоккейных Команд – участниц
Финального этапа Фестиваля к месту его проведения (г. Сочи, Краснодарского края)
и обратно несут органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и/или региональные федерации хоккея.
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Статья 68. Плата за участие в Отборочном этапе
1. Каждая Команда, подавшая заявку на участие в Отборочном этапе, должна внести
Командную плату за участие до начала Отборочного этапа.
2. Размер Командной платы за участие устанавливается Региональным
представителем в соответствующих Дивизионах и регионах.
3. Размер платы за участие Команд в Отборочном этапе рассчитывается Региональным
представителем в соответствии с Порядком Расчета размера Командной платы за
участие в Отборочном этапе IX Фестиваля по хоккею среди любительских Команд
в сезоне 2019-2020 устанавливается согласно порядку формирования Расчета,
утверждаемому НХЛ (Приложение №10 к настоящему Регламенту).
4. Каждый Хоккеист, Тренер и Официальный представитель команды обязаны внести
индивидуальную плату за участие до начала Отборочного этапа. Исключение
составляет случай, когда один и тот же участник Отборочного этапа совмещает
несколько функций внутри одной команды (Хоккеист и Тренер, Тренер и
Официальный представитель и т.д.), индивидуальная плата за участие вносится
единожды. В случаях, когда один и тот же участник Отборочного этапа заявлен за
разные команды, выполняя в них различные функции (Хоккеист и Тренер, Тренер
и Официальный представитель и т.д.), индивидуальная плата за участие вносится
участником за каждую такую заявку.
5. Для Хоккеистов, Тренеров и Официальных представителей команд, ранее
принимавших участие в одном из Фестивалей НХЛ, индивидуальная плата за
участие в Отборочном этапе составляет 1 800 (одну тысячу восемьсот) рублей 00
копеек.
6. Для Хоккеистов, Тренеров и Официальных представителей команд, заявляющихся
для участия в Фестивале впервые, индивидуальная плата за участие в Отборочном
этапе составляет 2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. Платежи
производятся исключительно посредством системы электронных платежей,
находящейся на Официальном сайте НХЛ, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней
до начала игр Отборочного этапа в соответствующем регионе.

ГЛАВА 21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАТЧЕЙ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Статья 69. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Матчи Отборочного этапа проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
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2. Обеспечение безопасности участников и зрителей Отборочного этапа Фестиваля
осуществляется в соответствии с Конвенцией Совета Европы по единому подходу
к безопасности, защите и обслуживанию во время футбольных матчей и иных
спортивных мероприятий от «04» мая 2016 г.; Правилами поведения зрителей при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от «16» декабря 2013 г. №
1156; Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от «18» апреля 2014 г. № 353; Приказом МВД России от
«17» ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности», Положением и настоящим Регламентом.

Статья 70. Медицинское обеспечение Матчей
Медицинское обеспечение Матчей Отборочного этапа должно осуществляться в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
«01» марта 2016 г. № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

ГЛАВА 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 71. Вступление настоящего Регламента в силу
1. Регламент утверждается Генеральным директором НХЛ и согласовывается
Президентом ФХР.
2. Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения и действует до
окончания Отборочного этапа сезона 2019/2020.
3. Все дополнения и изменения в Регламент утверждаются Генеральным директором
НХЛ и согласовываются Президентом ФХР.
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Приложение № 1.
Форма Протокола выборов Регионального представителя

ПРОТОКОЛ
Выборов Регионального представителя
Регион: _________________________

«_____» _______________ 201__г.

Место проведения: _____________________________________
Председатель заседания: _________________________________
Секретарь заседания: ____________________________________
Видеосъемку заседания ведёт: ____________________________
Присутствовали:
________________ /________________
(Фамилия И.О.) /
(Подпись)
________________ / ________________
________________ / ________________

________________ / ________________
________________ / ________________
________________ / ________________

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об утверждении Регионального представителя НХЛ:
__________________________________________________________________________
(Фамилия Имя отчество)
__________________________________________________________________________
(Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Контакты: телефон +7-000-000-00-00 и e-mail)
РЕШИЛИ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Председатель заседания:

___________________ / __________________

Секретарь заседания:

___________________ / ________________
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Приложение № 2.
Форма анкеты Хоккеиста
АНКЕТА ХОККЕИСТА*
Фамилия

Имя

Отчество

Изменялась ли фамилия (если да, указать предыдущую)
Дата рождения

Место рождения

Амплуа
(основное)

Статус в Команде

Хват клюшки

Рост

Серия паспорта

Вес

Номер паспорта

Спортивное звание, разряд (если есть)
Участие в соревнованиях по хоккею с шайбой / c мячом (статус Команды, Команда, город):
Статус
Команды

Команда

Статус
Команды

Город

Команда

Город

Детские
(12-13 лет)
Юношеские
(14-15 лет)
Молодежные
(16-17 лет)
Мужские
(Команды
мастеров), 18+
Участие в
соревнованиях
НХЛ
Домашний адрес:

Сезон:

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Команда:

Телефон:
Контактная
информация:
E-mail:
Являюсь гражданином РФ (да/нет)
Своей подписью под настоящей анкетой подтверждаю, что в соответствии со ст.9 ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие Фонду «НХЛ» на обработку всех своих персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнения (обновления, изменения), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в целях, связанных с
участием в соревнованиях по хоккею с шайбой среди любительских команд. Срок действия данного согласия –
5 (ПЯТЬ) ЛЕТ.
Игрок
подтверждает
правильность
указанной
информации
и
согласие
с
Положением
и Регламентом Фестиваля по хоккею среди любительских команд (За предоставление в Лигу недостоверной
информации по пунктам данной анкеты, игрок и руководитель Команды будет подвергнуты
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ).
Личная подпись:
ФИО (полностью):

_________________

Дата:

_________________

______________________________________________________________
(заполняется от руки)
*Анкету Хоккеиста Вы можете скачать на Официальном сайте НХЛ в разделе «Документы»
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Приложение № 3.
Форма заявочного листа Команды
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ*

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ХОККЕЮ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
СЕЗОН 2019-2020 ГОДА

www.nhliga.org
mail: karpov@nhliga.com

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
Описание команды
Полное название
без сокращений, с
аббревиатурами
Название
для таблиц, до 12
знаков
Аббревиатура
для таблиц, до 4
знаков
Субъект РФ
Местоположение
для таблиц, до 4
знаков
Год основания

дивизион
город

регион

Домашний стадион
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Веб-сайт

E-mail
Заявка команды
№
Фамилия
п/п

Имя

Телефон

формируется автоматически по данным в анкетах игроков
Отчество
Дата
Ампл Игрово Капитан /
рождения
уа
й номер Ассистент
дд.мм.гггг

Подпись
хоккеист
а

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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23
24
25
26
27
28
29
30
Всего допущено:

_____

человек

_________________________________________
Подпись и печать врача

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ
№
п/п
1
2
3
4

Фамилия

Цвет
формы:

Имя

Отчество

Основно
й

_______________

Подпись руководителя
команды

Дата
рождения

Должность

Запасной

Телефон

Email

_____________________

_______________________/_______________________

Обработано:

________________
__

Дата
обработки

________________
__

расшифровка
Дата
заполнения

___________________
____
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Заполняется
оргкомитетом
* Заявочный лист Команды Вы можете скачать на Официальном сайте НХЛ в разделе «Документы»
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Приложение № 4.
Форма дозаявочного листа Команды
ДОЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ*
Информация о Команде

Полное название
без сокращений, с аббревиатурами

Название
для таблиц, до 12 знаков

Аббревиатура
для таблиц рейтингов, до 4 знаков

Субъект
РФ/Конференция НХЛ
Местоположение
для таблиц рейтингов, до 4 знаков

город

Год основания
Домашний стадион
E-mail

регион

Веб-сайт

Телефон

Заявка Команды
№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Амплуа

Игровой
номер

Подпись
хоккеиста

Допуск
врача

1
2
3
4
5

Всего допущено:

_____

Человек

______________________________________
Подпись и печать врача
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНДЫ
№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Основной

_______________

Телефон

E-mail

Skype

1

2
3
4
Цвет игрового
свитера:

Запасной

_____________________

Номер
Капитан
Ассистент
Ассистент

Подпись руководителя Команды

_____________________/_____________________

Обработано:

________

Дата обработки

________

расшифровка
Дата заполнения

_______________

Заполняется оргкомитетом

* Дозаявочный лист Команды Вы можете скачать на Официальном сайте НХЛ в разделе «Документы»

Стр. 54

РЕГЛАМЕНТ
Проведения Отборочного этапа IX Фестиваля по хоккею среди любительских Команд
сезона 2019/2020

Приложение № 5.
Требования к фотографиям
ФОТОГРАФИЯ ХОККЕИСТА
Фотография должна быть в формате JPG и иметь разрешение не менее 150 dpi (точек
на дюйм) и иметь следующие размеры: не менее 600 пикселей по ширине 800 пикселей
по высоте. Фон фотографии должен быть белым.
На фотографии Хоккеист должен быть изображен в игровом свитере своей
Команды, без шлема, головного убора и очков.
Выражение лица должно быть спокойным, допускается улыбка. Фотография
должна быть сделана не ранее, чем за 1 (один) год до начала соответствующего сезона.
Лицо Хоккеиста должно занимать не менее 50% (пятидесяти процентов) общей
площади фотографии и немного отступать от верхнего края фотографии. Фотография
не должна содержать надписей, рамок и прочих посторонних рисунков и изображений
поверх изображения Хоккеиста.
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ФОТОГРАФИЯ МАТЧА
Фотографии должны быть в формате JPG, разрешением 72 dpi (точки на дюйм) и
размером 1024 px (пикселя) по длинной стороне снимка.
Фотография должна быть хорошего качества: (четкость, контрастность,
освещенность).

Фотографии не должны иметь явного технического брака: отсутствие резкости,
световые пятна, "смазанное" изображение, пересвет и затемненность.
Фотографии не должны содержать никаких надписей, водяных знаков, даты и т.п.
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Фотографии должны иметь кадрирование, выровненный горизонт и правильный
баланс белого.
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Приложение № 6.
Требования к заявочной документации
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Заявочная документация на каждого Хоккеиста предоставляется в НХЛ
Региональным представителем в электронном виде. При этом документы на
Команду предоставляются единым архивом (в формате ZIP) и должны быть
распределены по следующим папкам: фото игроков (название папки - Photo), сканкопии паспортов (название папки – Passport), скан-копии анкет (название папки –
Profile), скан-копии страховок (название папки – Insurance).
2. Каждый файл внутри папки должен быть подписан: Фамилия – инициалы - тип
документа.
3. Все документы должны быть предоставлены в формате «JPEG».
4. В случае несоблюдения настоящих требований Заявочная документация Команды
не принимается к рассмотрению.
Требования к заявочному листу Команды на сезон
ФИО указываются полностью, без сокращений. Подпись Хоккеиста и пометка врача
о допуске Хоккеиста к соревнованиям должны стоять напротив фамилии каждого
Хоккеиста. Подпись Хоккеиста обязательна для подтверждения его выступления за
данную Команду. Каждому Хоккеисту обязательно присваивается игровой номер.
Официальные представители команды: не более 4 человек с обязательным
указанием контактной информации (Телефон/e-mail). Ниже указываются цвет игрового
свитера и игровые номера капитана и ассистентов.
К участию в Отборочном этапе не допускаются Хоккеисты с незаполненными или
некорректно заполненными полями заявочного листа.
Требования к анкете Хоккеиста
Анкета Хоккеиста предоставляется в формате «JPEG» и должна быть размером не
менее 1200 пикселей по длинной стороне.
Хоккеист обязательно должен самостоятельно подписать анкету, тем самым
подтверждая достоверность предоставляемых данных. Анкета без подписи Хоккеиста
недействительна.
Требования к копии паспорта Хоккеиста
В НХЛ Хоккеист обязан предоставить цветные копии второй, третьей и пятой
страниц паспорта гражданина Российской Федерации в формате «JPEG» размером не
менее 1200 пикселей по длинной стороне на одном листе.
Иностранный гражданин предоставляет цветную копию заграничного паспорта.
Требования к Общекомандной фотографии, логотипу и эскизу игрового свитера.
Общекомандная фотография (произвольная фотография всей Команды в
одинаковых игровых свитерах, в которых Команда будет принимать участие в
Отборочном этапе, на хоккейной площадке) предоставляется в формате «JPEG»
размером 800*600 пикселей.
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Изображение Логотипа Команды должно быть на белом фоне и предоставлено
предо в формате «JPEG», размером не менее 200*200 пикселей.
Эскиз игрового свитера Команды должен быть изображен на белом фоне и
предоставлен в формате «JPEG» размером 800*600 пикселей. Если предоставить
указанный эскиз проблематично, Команда может предоставить фотографию игрового
свитера, сделанную на белом фоне.
Логотип НХЛ.
Диаметр Логотипа НХЛ, размещаемого на игровом свитере Хоккеистов, должен
быть не менее 65 (шестидесяти пяти) мм.
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Приложение № 7.
Формы формулы проведения Отборочного этапа и Календаря
ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА
Дивизион «Любитель 40+»
Отборочный этап проводится по следующей формуле (пример):
- Регулярный чемпионат – 2 круга (14 игр);
- Серия игр плей-офф – 1/4 (1 Матч), 1/2 (из 2 Матчей), третье место (1 Матч),
финал (до 2-х побед, 3 Матча).

Дивизион «Любитель 18+» (Лига Мечты)
Отборочный этап проводится по следующей формуле:
- Регулярный чемпионат –
- Серия игр плей-Офф –
Дивизион «Любитель 18+» (Лига Надежды)
Отборочный этап проводится по следующей формуле:
- Регулярный чемпионат –
- Серия игр плей-офф –

Региональный представитель:

___________________ / __________________
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КАЛЕНДАРЬ ИГР*
Регион______________________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…

Число

Время

Арена

Стадия

Дивизион

Группа

«____» ___________________ 2019г.
Хозяева

Гости

Региональный представитель _________________________ /______________________________

* Таблицу «Календарь игр» Вы можете скачать на Официальном сайте НХЛ в разделе «Документы»
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Приложение № 8.
Форма протокола СДК
ПРОТОКОЛ СДК №____
Регион

«_____» _______________ 201__г.

____________________________________
Место проведения: ___________________________________________
Председатель-СДК: ___________________________________________
Главный судья региона: _____________________________________
Судья-консультант: ___________________________________________
Видеосъемку заседания ведёт: ______________________
Представители Команд*:
Дивизион

Команда

Фамилия И.О.

Подпись

Основания для рассмотрения**:
____________________________________________________________
Секретарь-СДК: ___________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
2.
СЛУШАЛИ:
1.
2.

Фамилия И.О. Фамилия И.О. РЕШИЛИ:

1.
2.
Председатель СДК:

___________________ / __________________

Секретарь СДК:

___________________ / __________________
* - при отсутствии представителей Команд в таблице, письменной ручкой, ставятся прочерки.
** - основания для рассмотрения (статья №55) должны быть приложены к Протоколу СДК.
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Приложение № 9.
Таблица штрафов

Таблица штрафов
Определяющая порядок наказаний и дисквалификаций Хоккеистов и Официальных
представителей команд после совершения ими дисциплинарных нарушений
Дополнитель Денежный
Номе
Дисквалиф
ная
штраф за
р
Штраф
икация дисквалифик дополнитель
нару
Нарушение правил
(мин.) (количество
ация
ную
шени
матчей)
(количество дисквалифик
я
матчей)
ацию (руб.)
1.

НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ:
Атака в голову или шею

1.1.

Атака сзади

2+10

Толчок соперника на борт

0

0

0

5+20

0

1

2000

25

1

2

3000

Попытка колющего удара клюшкой
1.2.

Попытка удара соперника концом
клюшки

2+2+10

Блокировка
Грубость
Задержка соперника клюшкой
Игра высоко поднятой клюшкой
Неправильная атака соперника
1.3.

Отсечение
Подножка
Подсечка
Толчок соперника клюшкой
Толчок соперника на борт
Удар соперника клюшкой
Атака игрока, не владеющего
шайбой
Задержка соперника клюшкой
Грубость

1.4.

Игра высоко поднятой клюшкой
Неправильная атака соперника
Отсечение
Подножка
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Подсечка
Толчок соперника клюшкой
Толчок соперника на борт
Удар соперника клюшкой
Колющий удар клюшкой
1.5.

Удар соперника концом клюшки

5+20

0

1

2000

25

5

5

10000

5+20

0

1

2000

25

5

5

1000

1

2000

Удар соперника локтем
Колющий удар клюшкой
Удар головой
1.6.

Удар соперника концом клюшки
Удар соперника локтем
Удар ногой
Укус
Атака в голову или шею

1.7.

Атака сзади
Удар соперника коленом
Атака в голову или шею

1.8.

Атака сзади
Удар соперника коленом

ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ

2.
2.1.

Хоккеист, который:

наказан вторым дисциплинарным
штрафом в одном и том же матче или
2.1.1. упорствует в действиях, за которые
он
уже
был
наказан
дисциплинарным штрафом
2.2.

20

0

Хоккеист или официальный представитель, который:

использует непристойные, грубые
или оскорбительные выражения в
2.2.1.
адрес судей на льду на ледовой
площадке или за ее пределами

20

0

1

2000

совершает контакт с судьей на льду
2.2.2. или применяет физическую силу
против судьи на льду

20

10

20

50000

намеренно
и
безответственно
2.2.3. применяет силу любым способом
или причиняет вред судье на льду

25

10

20

50000
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бросает любой предмет в судью на
2.2.4. льду или обливает водой судью на
льду

20

1

2

3000

бросает клюшку в судью или
замахивается клюшкой на судью
2.2.5.
(ударяя его или нет) или бросает
шайбу в судью на льду

25

2

3

5000

озвучивает
угрозы,
допускает
расовые
или
этнические
2.2.6. оскорбления, плюет, пачкает кровью
или отпускает реплики сексуального
характера в адрес судьи на льду

25

3

10

5000

делает какие-либо непристойные
жесты или действия в адрес судьи на
2.2.7.
льду или где-либо на катке до, во
время или сразу после матча

25

2

10

5000

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

3.
3.1.

Хоккеист, который:

использует непристойные, грубые
или оскорбительные выражения в
3.1.1. адрес любого лица на льду, после
окончании матча на льду или вне
льда

20

0

1

2000

озвучивает
угрозы,
допускает
расовые
или
этнические
оскорбления, плюет в соперника,
пачкает кровью или отпускает
реплики сексуального характера в
адрес любого лица

25

1

2

5000

находится за пределами льда, и
выбрасывает на лед клюшку или
3.1.3.
любой другой предмет в протест на
решение судьи

2+20

0

1

2000

делает
любые
оскорбительные
жесты или действия в адрес любого
3.1.4. лица в любом месте ледовой
площадки, до, во время или сразу
после матча

25

1

5

5000

замахивается клюшкой на зрителя,
3.1.5. либо на любое другое лицо, кроме
соперника

25

2

5

5000

3.1.6. замахивается клюшкой на другого

20

0

3

2000

3.1.2
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3.1.7. хоккеиста во время конфронтации

25

1

5

5000

вступает
в
физическую
конфронтацию
со
зрителем,
3.1.8. предпринимает ответные действия в
отместку
или
как-то
иначе
взаимодействует со зрителем

25

1

5

5000

покидает скамейку штрафников до
истечения его штрафного времени,
3.1.9.
чтобы оспорить или подвергнуть
сомнению решение судьи на льду

2+20

0

1

2000

3.2.

Официальный представитель команды, который:

упорствует в любых действиях, за
3.2.1. которые на него уже ранее был
наложен Малый скамеечный штраф

20

0

3

2000

3.2.2. использует непристойные, грубые
или оскорбительные выражения в
адрес любого лица на льду, после
окончании матча на льду или вне
льда

20

0

3

2000

3.2.3. озвучивает
угрозы,
допускает
расовые
или
этнические
оскорбления, плюет в соперника,
пачкает кровью или отпускает
реплики сексуального характера в
адрес любого лица

25

1

5

5000

3.2.4. делает
любые
оскорбительные
жесты или действия в адрес любого
лица в любом месте ледовой
площадки, до, во время или сразу
после матча

25

1

5

5000

находится за пределами льда, и
выбрасывает на лед клюшку или
3.2.5.
любой другой предмет в протест на
решение судьи

2+20

1

1

3000

3.2.6. вступает
в
физическую
конфронтацию
со
зрителем,
предпринимает ответные действия в
отместку
или
как-то
иначе
взаимодействует со зрителем

25

1

3

5000

3.2.7. выходит на лед в любое время между
началом и окончанием любого
периода

20

0

3

2000
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3.2.8. официальный
представитель
защищающейся
команды,
находящийся на скамейке игроков,
начинает вмешиваться в действия
полевого игрока, выполняющего
штрафной бросок, или пытается
отвлечь его внимание, и бросок
оказывается неудачным
4.
4.1.
4.1.1.

20

0

3

2000

НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ ГРУБОСТЬ»
На хоккеиста, который:
Первым, в качестве третьего игрока,
вступает в уже идущую драку

2000

20

0

3

2+25

0

3

3000

5+20

0

1

2000

25

1

5

3000

Вратарь, который использует блин
4.1.5. для удара соперника в голову, шею
или лицо

25

1

5

3000

хватает или удерживает руками
4.1.6. маску, шлем или волосы хоккеиста
команды соперника

5+20

0

3

2000

первым покинул скамейку игроков
или скамейку штрафников, чтобы
4.1.7.
вступить
или
спровоцировать
конфронтацию

2+2+20

0

3

2000

следующим,
после
первого
хоккеиста,
покидает
скамейку
4.1.8.
штрафников, чтобы вступить или
спровоцировать конфронтацию

2+20

1

2

2000

10

0

0

3000

20

0

3

3000

25

1

3

5000

4.1.2. Признан зачинщиком драки
участвовать
в
4.1.3. Продолжает
конфронтации,
пытается
продолжить его или препятствует
4.1.4. Линейному судье в выполнении его
обязанностей

4.1.9

следующим,
после
первого
хоккеиста,
покидает
скамейку
игроков, чтобы вступить или
спровоцировать конфронтацию

4.2.

На официального представителя команды, который

4.2.1. Участвует в драке на льду или за его
4.2.2. пределами
5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОМАНД):
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5.1.

Хоккеист (представитель команды), наказанный в одном матче:
Обязательная
денежная
компенсация

1000

Обязательная
1
денежная
компенсация

2000

Обязательная
5.1.3. вторым и каждым последующим Матч-штрафом (25 минут) 2
денежная
компенсация

3000

вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом
5.1.1.
1
до конца матча (20 минут)
вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс
5.1.2.
автоматически Дисциплинарным штрафом до конца матча

5.2.

Хоккеист (представитель команды), наказанный в разных матчах:
Обязательная
1
денежная
компенсация

1000

Обязательная
денежная
компенсация

2000

Обязательная
5.2.3. вторым и каждым последующим Матч-штрафом (25 минут) 2
денежная
компенсация

3000

Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим
5.2.1
Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах

вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом
5.2.2.
1
до конца матча (20 минут)

5.3.

Хоккеист, наказанный вторым и каждым последующим Матч-штрафом за «Драку
или грубость», в разных матчах:

5.3.1. без определения в драке зачинщика

Обязательная
1
денежная
компенсация

1000

если в последней драке Хоккеист противоположной
5.3.2
команды определен как зачинщик

Обязательная
0
денежная
компенсация

1000

Хоккеист (официальный представитель команды),
признанный зачинщиком драки на предыгровой разминке
5.3.3.
и/или в подтрибунном помещении во время перерывов
матча или после матча

1
0

Обязательная
денежная
компенсация

5000

Хоккеист (официальный представитель команды),
повторно признанный зачинщиком драки на предыгровой
5.3.4.
разминке и/или в подтрибунном помещении во время
перерывов матча или после матча

1
5

Обязательная
денежная
компенсация

10000

Главный тренер команды, чей Хоккеист первым покинул
5.3.5. скамейку запасных Игроков или штрафников во время
драки или конфронтации

1
Обязательная
.
денежная
.
компенсация
3

10000

5.3.6. Нарушение верхней экипировки (майка, шорты,

Обязательная

500
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гамаши/рейтузы)

денежная
компенсация

5.3.7. Отсутствие на игровом свитере Логотипа НХЛ

Обязательная
денежная
компенсация

500

5.3.8. Не предоставление судье-секретарю Заявочного листа
Команды на Матч

Обязательная
денежная
компенсация

1000

5.3.9. Невыполнение решения АК НХЛ

3
.
До конца сезона
.
5

Руководство НХЛ оставляет за собой право на ужесточение наказания в
каждом конкретном случае.
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Приложение № 10.
Форма Порядка расчета размера
Командной платы за участие в Отборочном этапе
УТВЕРЖДАЮ
Регион _________________________________
(наименование региона)

Дивизион ____________________ ____________________ ______________________
(название Дивизиона)
(расшифровка подписи)

(подпись)

Порядок Расчета размера Командной платы за участие
в Отборочном этапе IX Фестиваля по хоккею среди любительских
Команд в сезоне 2019-2020гг.
кол-во
Команд

кол-во Матчей

кол-во членов
лиги

0

0

0

РАСХОД

ПРОЦЕНТ
РАСЧЕТНОКАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

СУММА
РАСЧЕТНОКАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

0р.

0%

0,00р.

0р.
0р.

0%
0%

0,00р.
0,00р.

0р.

0%

0,00р.

фотоотчет Матчей
свободная позиция
свободная позиция

0р.
0р.
0р.
0р.

0%
0%
0%
0%

0,00р.
0,00р.
0,00р.
0,00р.

Общий подсчет за все Матчи
Отборочного этапа:

0р.

Условия Отборочного этапа

Вид расходов
Обслуживание Матча
Аренда льда (за счет регионального
Минспорта)
Полевые судьи
Судейская бригада за бортом
Медицинское обеспечение (при
необходимости)
Техническое сопровождение Матча

0р.

Текущие расходы
Наградная атрибутика (кубки, призы и
прочее)
Мероприятия в рамках Отборочного
этапа (открытие/закрытие и прочее)
Расходные материалы (при
необходимости)
Работа медиа служб по освещению всех
Матчей и событий Отборочного этапа

0р.
0р.
0р.
0р.

свободная позиция

0р.

Общий подсчет:

0р.

0%
0%
0%
0%
0%
0

0,00р.
0,00р.
0,00р.
0,00р.
0,00р.
0р.

Штатные
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Главный судья (СТК)
Административные расходы (при
необходимости)

0р.

0%

0,00р.

0р.

0%

0,00р.

свободная позиция
свободная позиция
свободная позиция

0р.
0р.
0р.

0%
0%
0%

0,00р.
0,00р.
0,00р.

Общий подсчет:

0р.

0р.

ИТОГО:

0р.

0р.

* в ячейки, выделенные желтым цветом, вносить изменения ЗАПРЕЩЕНО
** таблицу в формате Excel вы можете скачать на Официальном сайте НХЛ в разделе «Документы»
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Приложение № 11.
Положение об Апелляционном комитете НХЛ

Положение об Апелляционном комитете НХЛ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.Правовой статус АК НХЛ
Апелляционный комитет НХЛ (далее – АК НХЛ) создан по решению Генерального
директора НХЛ в целях создания единой практики рассмотрения споров СпортивноДисциплинарными Комиссиями (далее – СДК), единого подхода в трактовке локальных
актов НХЛ, Правил игры в хоккей.
Статья 2.Компетенция АК НХЛ
В пределах своей компетенции АК НХЛ рассматривает апелляционные жалобы на
решения СДК и Комиссии по допуску участников, принятые в период проведения
Отборочного этапа.
Статья 3.Нормативно-правовая база
АК НХЛ руководствуется в своей деятельности законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Регламентом.
Статья 4.Основные принципы рассмотрения споров в АК НХЛ
1. Принцип справедливого и всестороннего рассмотрения поступивших на
рассмотрение в АК НХЛ заявлений.
2. Принцип единообразия практики АК НХЛ.
3. Принцип независимости арбитров.
4. Принцип обязательности исполнения решений АК НХЛ.
Статья 5.Статус АК НХЛ
Все участники соревнований, проводимых НХЛ, фактом подачи заявочной
документации на участие в Отборочном этапе подтверждают свое согласие на
рассмотрение споров по апелляционным жалобам на решения СДК в АК НХЛ.
Статья 6. Структура АК НХЛ
1. АК НХЛ состоит из пяти независимых арбитров, которые назначаются и
освобождаются от обязанностей решением Руководства НХЛ.
2. Арбитры АК НХЛ – лица, обладающие необходимыми знаниями для полного,
всестороннего и объективного рассмотрения споров.
3. Председатель и Секретарь АК НХЛ назначаются Генеральным директором НХЛ.
Статья 7. Местонахождение
Местонахождение АК НХЛ совпадает с адресом фактического местонахождения
НХЛ.
II. ПРОИЗВОДСТВО В АК НХЛ
Статья 8. Право на обжалование решений СДК
1. Решения СДК, принятые в пределах их компетенции, а также решения Комиссии по
допуску участников о дисквалификации Хоккеистов от участия в Отборочном этапе
могут быть обжалованы в апелляционном порядке в АК НХЛ.
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2. Право апелляционного обжалования принадлежит сторонам спора и другим лицам
(в случае если они участвовали в рассмотрении спора в СДК).
3. Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены к
рассмотрению спора в СДК, но вопрос о правах и обязанностях которых затронут
решением СДК.
Статья 9.Порядок и сроки подачи апелляционных жалоб
1. Апелляционная жалоба подается непосредственно в АК НХЛ по электронной почте:
ref@nhliga.com
2. При подаче Апелляционной жалобы Команда уплачивает апелляционный взнос в
размере 5000 (пять тысяч) рублей.
3. При подаче Апелляционной жалобы участие игрока в играх, которого касается
данная жалоба, приостанавливается до вынесения определения АК НХЛ.
4. Апелляционная жалоба может быть подана в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента вынесения обжалуемого решения.
Статья 10. Содержание апелляционных жалоб
1. Апелляционные жалобы должны содержать:
− наименование органа, в который они подаются;
− фамилию, имя, отчество лица, подающего жалобу, его место регистрации и
место фактического проживания, контактный номер телефона и адрес
электронной почты;
− наименование, место регистрации и место фактического проживания,
контактные номера телефонов и адреса электронной почты всех лиц,
участвующих в споре;
− указание на решение, которое обжалуется;
− требования лиц, подающих жалобу, а также основания, по которым они считают
обжалуемое решение неправильными;
− перечень приложенных к жалобе документов.
2. Апелляционная жалоба подписывается заинтересованным лицом или его
представителем.
3. К апелляционной жалобе прилагается обжалуемое решение и документы в
обоснование доводов апелляционной жалобы.
4. Лицо, подавшее апелляционную жалобу, обязано направить копию жалобы всем
заинтересованным лицам и приложить к жалобе доказательства такого.
Статья 11. Возвращение апелляционной жалобы
Апелляционная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, в случае:
− истечения срока обжалования;
− несоответствия жалобы требованиям статьи №10 настоящего Положения;
− отсутствие оплаты апелляционного взноса, предусмотренного п.2 статьи 9
настоявшего Положения.
Статья 12. Отказ от апелляционной жалобы
1. Отказ от апелляционной жалобы допускается до вынесения АК НХЛ
апелляционного определения по жалобе.
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2. Заявление об отказе от апелляционной жалобы подается в письменной форме в АК
НХЛ по электронной почте ref@nhliga.com.
3. О принятии отказа от апелляционной жалобы АК НХЛ выносит решение, которым
прекращает производство по соответствующей апелляционной жалобе.
Статья 13. Порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы АК НХЛ
1. Апелляционная жалоба, поданная заинтересованным лицом в АК НХЛ,
рассматривается, как правило, без извещения и без участия заинтересованных лиц
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации жалобы.
2. В случае наличия у заинтересованных сторон желания присутствовать на заседании
АК НХЛ, выраженного в письменном виде в виде соответствующего ходатайства,
стороны в исключительных случаях вызываются для участия в заседании АК НХЛ.
Статья 14. Привлечение эксперта
1. В случаях, когда для рассмотрения дела требуются специальные познания, АК НХЛ
может привлекать экспертов для получения консультаций, заключений, пояснений
и оказания соответствующей помощи.
2. Консультации или заключения эксперта, данные в письменной форме,
приобщаются к материалам апелляционного производства. Консультации и
пояснения эксперта, данные в устной форме, заносятся в протокол заседания АК
НХЛ.
Статья 15. Подготовка дела к разбирательству
После принятия апелляционной жалобы Председатель проверяет состояние
подготовки дела к апелляционному разбирательству и, если сочтет это необходимым,
принимает дополнительные меры по подготовке к рассмотрению апелляционной
жалобы, в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и
другие дополнительные документы. Он может установить сроки, в течение которых эти
дополнительные требования должны быть выполнены.
Статья 16. Отложение разбирательства
АК НХЛ вправе отложить разбирательство по апелляционной жалобе по своей
инициативе или по ходатайству заинтересованной стороны при наличии причин,
признанных АК НХЛ уважительными.
Статья 17. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы в АК НХЛ
1. АК НХЛ рассматривает жалобу в пределах доводов, изложенных в ней.
2. АК НХЛ оценивает имеющиеся, а также дополнительно представленные
доказательства.
3. В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть
решения, АК НХЛ проверяет законность и обоснованность решения только в
обжалуемой части.
4. Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в заседании СДК, не
принимаются и не рассматриваются в АК НХЛ.
Статья 18. Полномочия АК НХЛ
1. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы АК НХЛ вправе принять
одно из следующих решений:
1.1. Оставить обжалуемое решение без изменения;
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1.2. Отменить обжалуемое решение;
1.3. Отменить обжалуемое решение и принять новое решение по рассматриваемому
вопросу.
Статья 19. Выездное заседание
1. В исключительных случаях может проводиться выездное заседание в регионе, где
АК НХЛ обязаны предоставить все необходимые условия, а также документы,
касающиеся рассматриваемого вопроса.
2. Расходы по командированию членов АК НХЛ несет хоккейная Команда–инициатор
выездного рассмотрения апелляционной жалобы.
Статья 20. Порядок принятия Решений АК НХЛ
1. Решения АК НХЛ принимаются большинством голосов.
2. В Решении АК НХЛ должны быть указаны:
− дата и место вынесения определения;
− лицо, подавшее апелляционную жалобу и другие лица, участвующие в деле;
− краткое содержание обжалуемого решения;
− перечень доказательств, представленных в обоснование апелляционной
жалобы;
− обстоятельства дела, установленные АК НХЛ;
− выводы АК НХЛ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы;
− мотивы, по которым АК НХЛ пришел к своим выводам и ссылка на законы и
подзаконные нормативные акты, положения Регламента, локальные
ненормативные акты НХЛ.
3. При оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения АК НХЛ обязан
указать мотивы, по которым доводы апелляционной жалобы отклоняются.
4. Решение АК НХЛ подписывается Председателем секретарем АК НХЛ.
Статья 21. Вступление апелляционного решения в законную силу
1. Решение АК НХЛ вступает в силу с момента его принятия.
2. Дальнейшее обжалование Решения АК НХЛ в какие-либо руководящие органы
НХЛ и судебные инстанции не допускается.
Статья 22. Отправка лицам, участвующим в деле, копий Решения АК НХЛ
1. Лицам, участвующим в деле, копии Решения АК НХЛ высылаются по электронной
почте не позднее, чем через 1 (один) рабочий день с момента его принятия.
2. По письменному ходатайству сторон оригинал Решения АК НХЛ может быть
выслан на указанный адрес почтой России.
Статья 23. Порядок исполнения апелляционного Решения АК НХЛ
Решение АК НХЛ подлежит немедленному исполнению.
Статья 24. Ответственность за неисполнение Решения АК НХЛ
1. Неисполнение Решения АК НХЛ влечет наказание, предусмотренное Регламентом,
согласно Таблице штрафов, вплоть до спортивной дисквалификации Хоккеиста или
всей Команды на срок, установленный АК НХЛ.
2. Штрафы также могут налагаться на Регионального представителя при не доведении
необходимой информации о Решениях АК НХЛ до Хоккеистов, а также на
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капитанов Команд - при допуске к игре Хоккеиста, не имевшего права принимать
участие в игре.
3. Мера ответственности за неисполнение Решения АК НХЛ устанавливается
отдельным решением АК НХЛ об ответственности виновной стороны.
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Статья 25. Аналогия закона и аналогия права
В случае отсутствия в настоящем Положении нормы, регулирующей отношения,
возникшие в ходе апелляционного производства, АК НХЛ применяет норму,
регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы
действует исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации
(аналогия права).
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Приложение № 12.
Согласие на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрирован по адресу:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон) даю свое согласие Фонду развития
любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига», зарегистрированному по адресу:
119048 г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 1, на обработку моих
персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных Законом.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
«__» _________ 2019 г.

_____________________________________
(подпись субъекта персональных данных)
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Приложение № 13.
Положение о позиционировании бренда,
PR коммуникациях и работе со спонсорами
ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА «НХЛ»
О ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ БРЕНДА,
PR-КОММУНИКАЦИЯХ И РАБОТЕ СО СПОНСОРАМИ
1. Фонд развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига», как обладатель
исключительных имущественных прав на этапы Фестиваля (далее – Права),
осуществляет деятельность по их реализации.
2. Структурным подразделением НХЛ, отвечающим за реализацию Лигой Прав,
является Отдел маркетинга и организации мероприятий.
3. Отдел маркетинга и организации мероприятий:
а) разрабатывает и контролирует исполнение календарного плана НХЛ;
б) проводит мероприятия, закрепленные в календарном плане НХЛ, а также иные
мероприятия, направленные на популяризацию бренда НХЛ, разрабатывает и
утверждает сценарный план таких мероприятий;
в) привлекает спонсоров (партнеров) и взаимодействует с ними; формирует
«спонсорские пакеты» (спонсорская реклама); определяет статусы спонсоров;
резервирует товарные категории (для обеспечения эксклюзивности привлеченных
Лигой спонсоров); размещает спонсорскую рекламу. Для обеспечения настоящего
положения НХЛ направляет Региональным представителям информационное письмо с
перечнем зарезервированных за Лигой товарных категорий;
г) разрабатывает и утверждает товарные знаки и символику Лиги и Фестиваля;
д) реализует исключительное право (самостоятельно либо через передачу третьим
лицам с последующим контролем) на наименование Фестиваля и его этапов, их
символики, наименование Лиги и товарные знаки, правообладателем которых она
является, иных Прав, так или иначе связанных со статусом организатора соревнований;
е) разрабатывает дизайн и производит продукцию, содержащую товарные знаки и
символику, а также фирменное наименование Лиги и Фестиваля;
ж) передает право (как эксклюзивное, так и нет) посредством заключения
лицензионных договоров или пользовательских соглашений на разработку дизайна и
производство продукции, содержащей товарные знаки и символику, а также фирменное
наименование Лиги и Фестиваля, третьим лицам;
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з) осуществляет деятельность, направленную на популяризацию НХЛ, Фестиваля и
любительского хоккея в целом путем осуществления выставочной и просветительской
деятельности;
4. Распределение и использование рекламного пространства НХЛ и Командами
Отборочного этапа Фестиваля.
4.1. Перед началом Отборочного этапа в соответствующем регионе, Региональный
представитель обязан направить перечень возможных спонсоров как самого
регионального соревнования, так и Команд, информация о которых (спонсорах)
планируется к размещению на соответствующей региональной странице официального
сайта НХЛ, на спортсооружениях и игровой форме участников Отборочного этапа,
иных рекламных поверхностях, используемых в рамках Отборочного этапа. Указанная
информация должна быть направлена на электронный адрес marketing@nhliga.com для
дальнейшего взаимодействия Регионального представителя со специалистами Отдела
маркетинга и организации мероприятий Фонда «НХЛ» и оформления отношений со
спонсорами.
4.2. Спонсорские договоры заключаются спонсорами непосредственно с Фондом
«НХЛ», как обладателем Прав на Фестиваль.
4.3. НХЛ осуществляет контроль за использованием Региональными представителями
и участниками Отборочного этапа наименования Фестиваля и его этапов, их
символики, наименование Лиги и товарных знаков, правообладателем которых она
является. Любое такое использование должно быть согласованно с НХЛ в письменном
виде.
4.4. НХЛ осуществляет контроль за обязательным размещением на игровой хоккейной
форме участников Отборочного этапа логотипа «НХЛ» (в соответствии с требованиями
Регламента к размерам и месту такого размещения), а также логотипов спонсоров и
партнеров НХЛ в соответствии с утвержденным Лигой местом размещения.
4.5. Региональные представители обязаны согласовывать место размещения логотипов
спонсоров как самого регионального соревнования, так и Команд, на игровой форме
участников Отборочного этапа. Указанная информация должна быть направлена на
электронный адрес marketing@nhliga.com с пометкой «Реклама на форме».
4.6. НХЛ самостоятельно несет расходы на изготовление рекламных материалов своих
спонсоров (партнеров), а также расходы по их доставке в регионы.
4.7. В

случае

проведения

Региональным

представителем

дополнительных

мероприятий в рамках Отборочного этапа и под эгидой Ночной Хоккейной Лиги, а
также церемоний открытия и закрытия соответствующих отборочных соревнований в
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регионах, такие мероприятия и их сценарный план должны быть согласованы с НХЛ.
Информация о мероприятиях должна быть направлена на электронный адрес
ermolaev@nhliga.com. Фонду «НХЛ», как организатору спортивного мероприятия,
принадлежат исключительные права на использование наименования такого
мероприятия и его символики. Мероприятия, организуемые Фондом «НХЛ»,
проводятся в соответствии с календарным планом. Региональный представитель обязан
направить для согласования с отделом маркетинга и организации мероприятий
календарный

план

сезона

2019/20

гг.

посредством

электронной

почты

marketing@nhliga.com;
4.8. В случае внесения НХЛ изменений в символику Лиги и/или Фестиваля
Региональный представитель и участники Отборочного этапа обязаны использовать
измененную символику.
4.9. Перед началом Отборочного этапа НХЛ рассылает в адрес Региональных
представителей бланки для официальных писем и обращений, которые Региональные
представители обязаны использовать при подготовке официальных документов,
направляемых ими от лица Лиги.
5. В случае неисполнения требований настоящего Положения Региональными
представителями, Официальными представителями команд, Хоккеистами, иными
участниками

Отборочного

этапа,

на

них

могут

быть

наложены

санкции,

предусмотренные Регламентом.
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