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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и статей 
используются следующие термины, определения и сокращения: 
Минспорт России Министерство спорта Российской Федерации 

Минобрнауки России Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

ФХР Общероссийская общественная организация «Федерация 
хоккея России» 

РССС Общероссийская общественная организация 
«Российский студенческий спортивный союз» 

СХЛ  Ассоциация развития и поддержки студенческого хоккея 
«Студенческая хоккейная лига» 

Университет Образовательная организация высшего образования, 
находящаяся на территории Российской Федерации 

Чемпионат СХЛ, 
Чемпионат 

Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 
«Чемпионат студенческой хоккейной лиги»  

Первенство СХЛ, 
Первенство 

Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 
«Первенство студенческой хоккейной лиги»  

Открытое Первенство I этап Всероссийских соревнований по хоккею среди 
студентов «Первенство студенческой хоккейной лиги» 

Финал Отборочной 
зоны 

II этап Всероссийских соревнований по хоккею среди 
студентов «Первенство студенческой хоккейной лиги» 

Всероссийский Финал III этап Всероссийских соревнований по хоккею среди 
студентов «Первенство студенческой хоккейной лиги» 

Правила вида спорта 
«хоккей» 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 11 
августа 2017 г. № 738 

Регламент СХЛ, 
Регламент 

Основной документ, регулирующий организацию и 
проведение Первенства, определяющий права и 
обязанности всех заинтересованных сторон, связанных с 
проведением Первенства, включая условия и порядок 
участия хоккейных Команд, Хоккеистов, Тренеров, 
Судей, руководителей и иных должностных лиц Команд, 
ФХР, РССС, СХЛ в этих соревнованиях 

Приложение 
Регламента 

Дополнительный документ, регулирующий организацию 
и проведение Открытого Первенства, определяющий 
формат проведения, а также условия и порядок участия 
Команд, Хоккеистов, Тренеров, Судей, Руководителей и 
иных должностных лиц 
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Оргкомитет 
Открытого 
Первенства, 
Оргкомитет 

Коллегиальный исполнительный орган, сформированный 
для решения оперативных вопросов деятельности 
Открытого Первенства 

Дирекция Первенства, 
Дирекция 

Структурное подразделение, являющееся 
непосредственным организатором, отвечающим за 
проведение организационной, информационной и 
спортивной работ в Открытом Первенстве, а также за 
связь с общественностью и командами 

Спортивно-
дисциплинарный 
комитет, СДК 

Специализированный комитет, состоящий из 
представителей Дирекции, созданный в целях 
рассмотрения ситуация и/или событий, возникающих в 
ходе проведения матчей, связанных с дисциплинарными 
нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других 
лиц хоккейных команд, а также вопросов о наложении, 
снятии и переквалификации наложенных на хоккеистов, 
тренеров и других лиц хоккейных команд 
дополнительных наказаний и/или дисквалификаций в 
соответствии с Регламентом. 

Совет лиги 
Совещательный орган, сформированный из числа 
делегированных официальных представителей команд, 
принимающих участие в Первенстве. 

Управление судейства 
ФХР 

Структурное подразделение ФХР, обеспечивающее 
организацию квалифицированного судейства 
соревнований, проводимых на территории Российской 
Федерации, а также осуществляющее контроль за его 
качеством 

Дисциплинарный 
комитет ФХР 

Юрисдикционный орган ФХР, рассматривающий в 
порядке первой инстанции дисциплинарные нарушения, 
совершенные в соревнованиях, организуемых и (или) 
проводимых ФХР, а также возникающие при их 
проведении споры в порядке, предусмотренном 
Дисциплинарным регламентом ФХР 

КХЛ Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – 
Чемпионат России по хоккею среди мужских команд  

Чемпионат ВХЛ Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских 
команд «Чемпионат Высшей хоккейной лиги»  

Первенство ВХЛ  
Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских 
команд «Первенство Высшей хоккейной лиги» 
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МХЛ 
Чемпионат Молодежной хоккейной лиги – Первенство 
России по хоккею среди юниоров до 20 лет 

НМХЛ 
Всероссийское соревнование по хоккею среди юниоров 
до 20 лет «Первенство Национальной молодежной 
хоккейной лиги»  

Команда 

Хоккейная команда образовательной организации 
высшего образования или профессиональной 
образовательной организации, принимающая участие в 
Первенстве 

Руководство команды 

Официальные представители хоккейной команды 
(руководитель, тренер, капитан, ассистент), выбранные 
на командном собрании и уполномоченные представлять 
интересы команды. 

Хоккеист Игрок, допущенный до участия в Первенстве 

Контракт  
Профессионального 
Хоккеиста, Контракт 

Двустороннее соглашение об установлении трудовых 
отношений между Клубом и Хоккеистом, на основании 
которого определяется принадлежность Хоккеиста к 
Клубу 

Матч 

Хоккейный Матч Первенства. Для команды, проводящей 
Матч на Спортсооружении, собственником арендатором 
или пользователем которого она является, Матч 
считается «домашним», а для другой команды, 
участвующей в Матче, – «гостевым». Команда, 
проводящая «домашний» Матч, называется командой-
«хозяином», команда, проводящая «гостевой» Матч, – 
командой-«гостем» 

Судья 
Официальное лицо, назначенное Управлением судейства 
ФХР для обслуживания Матча, с которым СХЛ 
заключила соответствующий договор 

Официальный 
протокол матча 

Официальный документ по установленной Регламентом 
форме, подписанный официальными представителями 
участвующих в Матче команд и главным (-и) судьей (-
ями) Матча, фиксирующий его количественно-
качественные характеристики, особые замечания и 
результат Матча 

Официальный 
представитель СХЛ 

Доверенное лицо Дирекции, присутствующий на Матче, 
осуществляющий контроль организации и проведения 
матча 
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Спортивное 
сооружение 

Объект спорта, соответствующий требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации 
и Регламента, на котором проводятся Матчи Первенства  

Микст-зона  
(смешанная зона) 

Специально организованная зона для общения 
аккредитованных СМИ с участниками Матча после его 
завершения на каждом Спортсооружении 

Аккредитация СМИ 
Процедура, в ходе которой СХЛ официально признает 
право СМИ на осуществление профессиональной 
деятельности на Матчах Первенстве 

Медицинская бригада 

Медицинский персонал спортсооружения, скорой 
медицинской помощи или Команды, осуществляющие 
оказание медицинской помощи Хоккеистам, работникам 
(персоналу) спортсооружения Зрителям при подготовке к 
Матчам, непосредственно на Матчах и по окончании 
Матчей 

Дисквалификация 
Отстранение от участия в Первенстве за нарушение 
Правил по хоккею и/или Регламента 

Условная 
дисквалификация 
команды 

В случае нарушения Регламента Первенства, по решению 
Оргкомитета, на команды, игроков и официальных 
представителей может быть наложена условная 
дисквалификация. В случае повторного нарушения 
Регламента, команда может быть дисквалифицирована. 

Техническое 
поражение 

Результат в Матче (-/+), который засчитывается одной из 
участвующих в Первенстве команд без проведения матча 
с соперником, либо после его досрочного окончания, а 
также вследствие отмены результата проведенного Матча 

Техническая победа 
Результат в Матче (+/-), который засчитывается 
противнику стороны, получившей техническое 
поражение 

Официальный сайт 

Официальный сайт СХЛ www.shlru.ru в информационно-
коммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информация обо всех Матчах, проводимых 
СХЛ 

 

  

http://www.shlru.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели проведения Первенства 

1. Первенство проводится в целях: 
1.1. пропаганды и дальнейшего развития студенческого хоккея в Российской 
Федерации; 
1.2. расширения спортивных связей и широкого привлечения студенческой 
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  
1.3. создания условий для развития хоккейных команд образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций; 
1.4. повышения престижа Университетов внутри Российской Федерации и за ее 
пределами; 
1.5. включения студенческого хоккея в систему подготовки профессиональных 
хоккеистов в Российской Федерации; 
1.6. подготовки и выявления кандидатов в сборные студенческие команды России 
для участия во Всемирных Универсиадах и других международных соревнованиях; 
1.7. повышения качества организации Всероссийских соревнований среди 
студентов по хоккею. 

Статья 2. Задачи проведения Первенства 

1. Задачами проведения Первенства являются: 
1.1. определение исключительно по спортивному принципу победителей и 
призеров Первенства; 
1.2. повышение уровня профессиональной подготовленности менеджеров Команд; 
1.3. повышение уровня мастерства студентов-хоккеистов, а также приобретение 
ими опыта участия в соревнованиях по хоккею; 
1.4. повышение уровня судейства хоккейных матчей; 
1.5. повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 
1.6. повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работ; 

Статья 3. Организация и проведение Первенства 

1. Организаторы. 
1.1. Руководство организацией и проведением Первенства осуществляет ФХР и 
РССС.   
1.2. Непосредственную работу по организации и проведению I этапа Первенства 
осуществляет Дирекция. 
1.3. Непосредственную работу по организации и проведению II и III этапов 
Первенства осуществляет СХЛ. 
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1.4. Непосредственную работу по контролю за проведением Первенства 
осуществляет СХЛ. 
2. Оргкомитет. 
2.1. В состав Оргкомитета Открытого Первенства могут входить представители 
региональных органов исполнительной власти, региональные отделения и филиалы 
общероссийских общественных организаций, коммерческих и некоммерческих 
организаций. 
2.2. Оргкомитет вправе принимать решения по вопросам, не указанным в данном 
Регламенте. 
2.3. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения всеми 
командами, Хоккеистами, тренерами, и иными лицами, задействованными в 
проведении Первенства. 
2.4. Оргкомитет вправе делегировать часть своих полномочий Дирекции. 
3. Дирекция. 
3.1. Дирекция осуществляет непосредственную работу по организации и 
проведению I этапа Первенства, контроль соблюдения требований настоящего 
Регламента, а также оперативное взаимодействие с представителями хоккейных 
команд, Хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами матча и иными лицами, 
задействованными в организации, подготовке и проведении Первенства. 
3.2. Дирекция правомочна принимать решения по всем вопросам, 
предусмотренным настоящим Регламентом, за исключением вопросов, отнесенных 
настоящим Регламентом к компетенции других органов и/или подразделений ФХР. 
3.3. Решения Дирекции являются обязательными для исполнения всеми 
командами, Хоккеистами, тренерами, и иными лицами, задействованными в 
проведении Первенства.  
4. Совет Лиги. 
4.1. Состав Совета Лиги формируется из числа делегированных официальных 
представителей от команд, принимающих участие  
4.2. Совет Лиги – совещательный орган. Все решения, принятые на заседаниях 
Совета, носят рекомендательный характер. 
4.3. Совет Лиги создан с целью повышения качества проведения матчей, а также 
разработки конструктивных предложений и идей по развитию СХЛ. 

Статья 4. Регламент Первенства 

1. Организация и проведение Первенства осуществляются в соответствии с 
настоящим Регламентом. 
2. Проведение Открытого Первенства осуществляется в соответствии с 
Приложением Регламента. 
3. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему, 
утверждаются ФХР, РССС и СХЛ. 
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4. Все участники Соревнований обязаны знать и соблюдать положения и 
требования настоящего Регламента. 

Статья 5. Официальные мероприятия 

1. СХЛ имеет право на организацию и проведение официальных мероприятий, 
соответствующих ее уставным целям, в рамках Первенства. 
2. Официальными мероприятиями являются: 

− торжественный вечер, посвященный подведению итогов хоккейного сезона; 
− совещания и семинары с участием официальных лиц команд; 
− «Кубок открытия СХЛ»; 
− «Матч Звезд СХЛ»; 
− иные мероприятия, проводимые СХЛ. 

3. Команды обязаны обеспечить участие вызванных на официальные 
мероприятия руководителей, представителей, тренеров, сотрудников, Хоккеистов и 
других официальных лиц команды. 

ГЛАВА 2. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

Статья 6. Состав участников Первенства 

1. Состав участников Первенства формируется на основании заявок, поданных в 
Дирекцию, и по итогам выступления команд в Первенстве в сезоне 2017/2018. 
Окончательный состав участников Первенства определяется Оргкомитетом и 
утверждается решением Директора СХЛ. 
2. Участие команды в Первенстве реализуется на основе настоящего Регламента, 
Приложения Регламента и в соответствии с договором об участии в Открытом 
Первенстве. 
3. Принадлежность команды к отборочной зоне определяется согласно 
Приложению №11 настоящего Регламента.  

Статья 7. Схема проведения Первенства 

1. Первенство проводится в 3 этапа: 
I этап – Открытое Первенство в отборочных зонах; 
II этап – Финалы отборочных зон; 
III этап – Всероссийский Финал Первенства. 

Статья 8. Сроки проведения Первенства 

1. Сроки проведения I этапа определяются в Календаре Открытого Первенства, 
утверждаемом Оргкомитетом и СХЛ. 
2. Сроки проведения II и III этапов определяются в Календаре Первенства, 
утверждаемом Президентом ФХР. 
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3. В случае изменения количества участников Открытого Первенства в 
Календарь Открытого Первенства вносятся соответствующие изменения. 

Статья 9. Календарь Первенства 

1. Календарь Первенства разрабатывается Дирекцией, утверждается 
Оргкомитетом и СХЛ и доводится до сведения команд в установленный срок, а 
также публикуется на официальном интернет-сайте СХЛ. 
2. Календарь разрабатывается с учетом следующих основных принципов: 
2.1. Соблюдение интересов Хоккеистов, совмещающих обучение в Университете 
с участием в Первенстве; 
2.2. Соблюдение интересов болельщиков команд и любителей хоккея; 
2.3. Соблюдение интересов тренировочного процесса команд по хоккею и 
обеспечение их участия в соревнованиях; 
2.4. Возможного времени аренды спортивных сооружений. 

РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ПЕРВЕНСТВЕ 

Статья 10. Условия допуска команд к участию 

1. К участию в Первенстве могут быть допущены команды образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 
Федерации, заключившие Договор об участии в Открытом Первенстве и 
обязующиеся соблюдать правила настоящего Регламента, Приложения Регламента, 
Положения, Устава ФХР, Правил вида спорта «хоккей», выполняющие требования 
и решения ФХР, СХЛ, Оргкомитета и Дирекции, а также своевременно 
уплачивающие взносы и иные платежи в порядке, размерах и в сроки, определенные 
решениями ФХР, СХЛ, Оргкомитета и настоящего Регламента. 

Статья 11. Требования к составам команд 

1. Общее количество Хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды на 
сезон в любой момент времени при проведении Первенства, должно быть не менее 
12-ти (включая 2-х вратарей) и не должно превышать 28-и (включая 3-х вратарей). 
2. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды во 
время проведения III этапа, должно быть не менее 12-ти (включая 2-х вратарей) и не 
должно превышать 22-и (включая 2-х вратарей). 
3. К участию во II и III этапах Первенства допускаются Хоккеисты, принявшие 
участие не менее чем в 30% матчей от общего числа матчей команды на I этапе. 
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Статья 12. Требования к форме команд 

1. Форма и экипировка Хоккеистов должны соответствовать Правилам вида 
спорта «хоккей». 
2. Каждая команда должна иметь не менее 2-х комплектов игровой формы 
контрастных цветов (темной и светлой), включающие в себя: 
2.1. Игровой свитер; 
2.2. Шорты/чехлы на шорты; 
2.3. Гамаши. 
3. Свитер хоккеиста должен иметь: 
3.1. На груди – эмблему команды и шеврон с логотипом СХЛ; 
3.2. На спине – номер (высотой от 250 до 300 мм.), под которым хоккеист 
находится в заявочном листе команды. Номер должен быть хорошо различимым и 
контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера.  
4. На рукавах – номер высотой 100 мм. Номер должен быть хорошо различимым 
и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера. 
5. Не допускается использование тонированного и затемненного визора. 
6. Команды перед запуском в производство или закупкой хоккейной формы и 
экипировки обязаны согласовать с Дирекцией эскизы и цветовую гамму игровой 
формы. 
7. На календарную встречу команды обязаны выходить в единой для каждой 
команды игровой форме следующих цветов: 
7.1. Команда-«хозяин» - в темной форме («домашняя форма»); 
7.2. Команда-«гость» - в светлой форме («гостевая форма»). 

Статья 13. Требования к номерам Хоккеистов 

1. Перед началом спортивного сезона каждому Хоккеисту присваивается 
персональный игровой номер. В заявочных листах команды на сезон не может быть 
двух или более Хоккеистов с одинаковым игровым номером. 
2. Изменение игровых номеров Хоккеистов в течении спортивного сезона не 
допускается. 
3. Использование игрового номера Хоккеиста, который во время сезона был 
исключен из заявочного листа, не допускается. 
4. В случаях, когда перед матчем по каким-либо причинам игровой свитер 
хоккеиста пришел в негодность или был утерян, команда должна принять все 
необходимые меры для его восстановления. 
5. В распоряжении команды должно быть необходимое количество игровых 
свитеров без номеров и фамилий, а также необходимый набор букв и цифр для 
оперативного восстановления игрового свитера. 
6. В случаях, когда по каким-либо причинам команда не может восстановить 
игровой свитер, хоккеист не допускается к участию в Матче. 



14 
 

Статья 14. Форма одежды официальных лиц команды 

1. Официальные лица команды, находящиеся на скамейке для запасных 
Хоккеистов на предыгровой разминке, во время Матча и при проведении 
послематчевой пресс-конференции должны быть одеты следующим образом: 
1.1. Руководители и тренеры команд – в костюмы единого образца, 
предусматривающие пиджак, брюки, рубашку (по согласованию с Дирекцией – в 
спортивные костюмы и куртки единого образца с логотипом команды); 
1.2. Обслуживающий персонал – в костюмы единого образца, аналогичные 
тренерским, или в спортивные костюмы и куртки единого образца с логотипом 
команды. 
2. С момента прибытия к месту проведения Матча и до начала предыгровой 
разминки, а также после окончания Матча, Хоккеисты, находясь на территории 
спортивной арены, должны быть одеты в спортивные костюмы и куртки единого 
образца с эмблемами команды и СХЛ. 

ГЛАВА 4. I ЭТАП ПЕРВЕНСТВА (ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО) 

Статья 15. Общие положения 

1. I этап Первенства проходит в отборочных зонах «Москва», «Северо-запад», 
«Поволжье», «Центр», «Урал-Западная Сибирь», «Сибирь-Дальний Восток».  

Статья 16. Система проведения матчей 

1. Система проведения Матчей I этапа определяется Дирекцией, 
согласовывается Оргкомитетом и утверждается Директором СХЛ. 

Статья 17. Система начисления очков  

1. По результатам каждого Матча командам начисляется: 
1.1. За победу в основное время Матча – 3 очка; 
1.2. За победу в серии бросков, определяющих победителя Матча, – 2 очка; 
1.3. За поражение в основное время Матча – 0 очков; 
1.4. За поражение в серии бросков, определяющих победителя Матча, – 1 очко. 

Статья 18. Форма и порядок подготовки официальных таблиц I этапа 

1. Положение команд в Открытом Первенстве определяется Дирекцией после 
каждого Матча в виде общей официальной таблицы на момент составления. 
2. В таблице все команды располагаются в зависимости от количества 
набранных очков во всех матчах Открытого Первенства в порядке убывания 
спортивных результатов. 
3. Официальные таблицы результатов Открытого Первенства публикуются на 
Официальном сайте. 
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4. Общая таблица Открытого Первенства имеет следующий формат:  
4.1. В первом столбце «Место» – нумерация мест команд, участвующих в 
Первенстве, в порядке убывания спортивных результатов; 
4.2. Во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд, 
участвующих в Первенстве, согласно занимаемым местам в порядке убывания 
спортивных результатов; 
4.3. В третьем столбце «И» – количество Матчей, сыгранных каждой командой; 
4.4. В четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в основное 
время; 
4.5. В пятом столбце «ВБ» – количество побед каждой команды в сериях 
послематчевых бросков; 
4.6. В шестом столбце «ПБ» – количество поражений каждой команды в сериях 
послематчевых бросков; 
4.7. В седьмом столбце «П» – количество поражений каждой команды в основное 
время; 
4.8. В восьмом столбце «Ш» – количество шайб, заброшенных и пропущенных 
каждой командой; 
4.9. В девятом столбце «О» – количество очков, набранных каждой командой. 

Статья 19. Определение результатов и мест команд по итогам I этапа 

1. По итогам Открытого Первенства места команд определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных во всех Матчах. 
2. Для определения текущего распределения мест между командами в период 
проведения и по итогам Открытого Первенства в случае равенства очков у двух или 
более команд применяются последовательно следующие критерии: 
2.1. Наибольшее количество очков во всех Матчах между командами, имеющими 
одинаковое количество очков; 
2.2. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех Матчах между этими 
командами; 
2.3. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных Матчах; 
2.4. Наибольшее число побед во всех проведенных Матчах; 
2.5. Наибольшее число побед во всех проведенных Матчах, достигнутых в 
основное время Матча; 
2.6. Наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных 
Матчах; 
2.7. Жребий. 

Статья 20. Учет итогов Матчей I этапа с аннулированным результатом 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента и 
Приложения Регламента результат отдельного Матча должен быть аннулирован с 
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одновременным зачетом одной из команд технического поражения, применяются 
следующие правила: 
1.1. Если Матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, проиграла в основное время, то результат Матча остается 
прежним; 
1.2. Если Матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, проиграла в серии бросков, определяющих победителя 
Матча – результат Матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается 
техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. Команде – сопернику 
засчитывается техническая победа (+:-), и начисляется 3 очка; 
1.3. Если Матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно 
быть засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время или в 
серии бросков, определяющих победителя Матча, - результат Матча аннулируется, 
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (-:+), и очки не 
начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+:-), и 
начисляются 3 очка; 
1.4. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный Матч сохраняется. 

Статья 21. Учет итогов несостоявшихся Матчей I этапа 

1. В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки одной из 
команд, которая должна была принять в нем участие, этой команде засчитывается 
техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. Команде - сопернику 
засчитывается техническая победа (+:-), и начисляется 3 очка.   
2. В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки двух 
команд, которые должны были принять в нем участие, обеим командам 
засчитывается техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. 

Статья 22. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы 
заброшенных и пропущенных шайб 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 
мест, занимаемых командами в Регулярном Первенстве, заброшенные и 
пропущенные шайбы в матчах, в которых одной из команд засчитано техническое 
поражение (-:+), а другой команде – техническая победа (+:-), не учитываются. 

Статья 23. Порядок и сроки переноса Матчей I этапа 

1. Запланированные в календаре Матчи могут быть перенесены по решению 
Дирекции на более поздние сроки самостоятельно или по заявлению команды в 
случаях, признанных Дирекцией уважительными. 
2. В случае переноса Матча Открытого Первенства перенесенный матч должен 
быть проведен до окончания Открытого Первенства. В случае нарушения данного 
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пункта команде-инициатору переноса по решению Дирекции засчитывается 
техническое поражение в данном Матче. 
3. Команда-инициатор переноса Матча не позднее чем за 5 рабочих дней до 
Матча должна в письменной форме уведомить Дирекцию о причинах переноса 
(причины переноса должны быть подтверждены соответствующими документами). 
В случае, если Матч не состоялся по техническим причинам, связанным с местом 
проведения матча, то Дирекция назначает новую дату и время проведения Матча. 

Статья 24. Подведение итогов I этапа 

1. В рамках проведения I этапа определяются: 
1.1. Победители соревнований в каждой Отборочной зоне 
1.2. Серебряные и бронзовые призеры в каждой Отборочной зоне 
1.3. Команды, получившие право принимать участие во II-III этапах Первенства. 
2. Окончательные итоги I этапа подводятся Дирекцией в течении 3-х дней после 
проведения заключительного Матча финала и утверждаются Оргкомитетом. 
3. Результаты оформляются в виде официальных итоговых таблиц I этапа, 
доводятся до сведения всех команд и публикуются на официальном сайте СХЛ. 
4. В течении 5-и рабочих дней после подведения итогов Дирекция должна 
предоставить СХЛ заявочные листы команд на сезон, полный комплект заявочных 
документов, а также Официальные протоколы матчей на команды, получившие 
право принимать участие во II этапе. 

ГЛАВА 5. II ЭТАП ПЕРВЕНСТВА (ФИНАЛЫ ОТБОРОЧНЫХ ЗОН) 

Статья 25. Общие положения 

1. Количество Команд, получающих право участия во II этапе, определяется 
Приложением Регламента в каждой Отборочной зоне. 
1.1. Команды, принимающие участие в Чемпионате СХЛ, не имеют право 
участвовать в II этапе Первенства. 
1.2. Команды, занявшие с 1-го по 2-е места в Финале Отборочной зоны, получают 
право участвовать в III этапе. 

Статья 26. Порядок проведения матчей II этапа 

1. II этап Первенства проводится по системе «плей-офф». 
2. В каждой серии принимают участие две команды. 
3. Пары для проведения матчей формируются по итогам I этапа по принципу: 
наиболее высокий номер «посева» играет с наименее высоким номером «посева», 
второй по счету – с предпоследним.  
4. Команды, победившие в сериях, становятся победителями серий и выходят в 
следующую стадию «плей-офф». Команды, проигравшие в сериях финала, 
прекращают свое участие в Первенстве. 
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5. СХЛ оставляет за собой право изменить порядок проведения II этапа с 
последующим своевременным информированием команд. 

Статья 27. Распределение мест по итогам II этапа 
1. По итогам II этапа определяются участники III этапа Первенства. 
1.1. Команды, победившие в серии матчей 1/2 финала, получают право участия в 
III этапе Первенства. 
1.2. Команды, уступившие в серии матчей 1/2 финала, прекращают свое участие в 
Первенстве. 

Статья 28. Подведение итогов II этапа 

1. Окончательные итоги II этапа подводятся СХЛ в течении 3-х календарных 
дней после проведения заключительного Матча в каждой Отборочной зоне. 

Статья 29. Учет итогов Матчей II этапа с аннулированным результатом 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента 
результат отдельного Матча должен быть аннулирован с одновременным зачетом 
одной из команд технического поражения, применяются следующие правила: 
1.1. Если Матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, проиграла в основное время, то результат Матча остается 
прежним; 
1.2. Если Матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, проиграла в дополнительное время или в серии бросков, 
определяющих победителя Матча – результат Матча аннулируется, 
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (-:+). Команде – 
сопернику засчитывается техническая победа (+:-); 
1.3. Если Матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно 
быть засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время, 
дополнительное время или в серии бросков, определяющих победителя Матча, - 
результат Матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается 
техническое поражение (-:+). Команде-сопернику засчитывается техническая 
победа (+:-); 
1.4. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный Матч сохраняется. 

Статья 30. Учет итогов несостоявшихся Матчей II этапа 

1. В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки одной из 
команд, которая должна была принять в нем участие, этой команде засчитывается 
техническое поражение (-:+). Команде - сопернику засчитывается техническая 
победа (+:-). 
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2. В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки двух 
команд, которые должны были принять в нем участие, обеим командам 
засчитывается техническое поражение (-:+). 

Статья 31. Порядок и сроки переноса матчей II этапа 

1. Запланированные в календаре Матчи могут быть перенесены по решению 
СХЛ на более поздние сроки самостоятельно или по заявлению команды в случаях, 
признанных СХЛ уважительными. 
2. Перенесенный матч II этапа должен быть проведен не позднее чем за 3 дня до 
начала следующей стадии. В случае нарушения данного пункта команде-
инициатору переноса по решению СХЛ засчитывается техническое поражение в 
данном Матче. 
3. Команда-инициатор переноса Матча не позднее чем за 5 рабочих дней до 
Матча должна в письменной форме уведомить Дирекцию о причинах переноса 
(причины переноса должны быть подтверждены соответствующими документами). 
4. В случае, если Матч не состоялся по техническим причинам, связанным с 
местом проведения Матча, то Дирекция назначает новую дату и время проведения 
Матча. 

ГЛАВА 6. III ЭТАП ПЕРВЕНСТВА (ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИНАЛ) 

Статья 32. Общие положения 

1. Состав участников III этапа формируется на основании результатов II этапа. 
2. Каждая Отборочная зона должна быть представлена 2-мя командами. Общее 
число участвующих в III этапе команд - 12. 
3. Место и сроки проведения III этапа определяются СХЛ.  

Статья 33. Порядок проведения Матчей III этапа 

1. III этап проводится в 2 этапа: Групповой этап и Плей-офф. 
2. На Групповом этапе 12 команд разделены на 3 группы по 4 команды. 
3. Матчи Группового этапа проводятся в один круг. 
4. Матчи Плей-офф проводятся по системе плей-офф среди первых 8-ми команд 
по итогам Группового этапа. Серии Матчей проводятся в стадиях: 1/4 финала (4 
серии), 1/2 финала (2 серии), финал (1 серия). 
5. В каждой серии принимают участие две команды. 
6. Серии проводятся до 1-ой победы. 
7. Команды, победившие в Матчах серий 1/4 и 1/2 финала, становятся 
победителями серий и выходят в следующую стадию Плей-офф. Команды, 
проигравшие в сериях 1/4 финала, прекращают свое участие в Первенстве.  
Команды, проигравшие в сериях 1/2 финала, принимают участие в Матче за 3-4 
места. 
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Статья 34. Распределение мест по итогам Групповом этапе 

1. По итогам Группового этапа составляется рейтинг команд, в соответствии с 
набранными командами очками. 
2. Порядок распределения мест в рейтинге определяется следующим образом: 
2.1. 1-3 места в рейтинге распределяются между командами, занявшими 1-е места 
в своих группах. 
2.2. 4-6 места в рейтинге распределяются между командами, занявшими 2-е места 
в своих группах. 
2.3. 7-8 места в рейтинге распределяются между командами, занявшими 3-е места 
в своих группах. 
2.4. 9-12 места в рейтинге распределяются между командами, занявшими 4-е места 
в своих группах. 

Статья 35. Система начисления очков на Групповом этапе 

1. По результатам каждого Матча командам начисляется: 
1.1. За победу в основное время Матча – 3 очка; 
1.2. За победу в овертайме или в серии бросков, определяющих победителя Матча, 
– 2 очка; 
1.3. За поражение в основное время Матча – 0 очков; 
1.4. За поражение в овертайме или в серии бросков, определяющих победителя 
Матча, – 1 очко. 

Статья 36. Распределение мест по итогам Плей-офф 

1. По итогам Плей-офф определяется победитель Первенства СХЛ, а также 
распределяются места команд в итоговой таблице Финала со 2-е по 4-е 
включительно. 
1.1. Команда, победившая в серии Матчей финала, становится Победителем 
Первенства Студенческой хоккейной лиги и занимает 1-е место в итоговой таблице 
Финала. 
1.2. Команда, уступившая в серии Матчей финала, становится серебряным 
призером Первенства и занимает 2-е место в итоговой таблице Финала. 
1.3. Команда, победившая в Матче за 3-е место, становится бронзовым призером 
Первенства Студенческой хоккейной лиги и занимает 3-е место в итоговой таблице 
Финала. 
1.4. Команда, уступившая в Матче за 3-е место, занимает 4-е место в итоговой 
таблице Финала. 
1.5. Команды, уступившие в серии Матчей 1/4 финала, прекращают свое участие в 
Первенстве. 
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Статья 37. Подведение итогов III этапа 

1. В рамках проведения III этапа определяются: 
1.1. Победитель Первенства СХЛ 
1.2. Серебряные и бронзовые призеры Первенства СХЛ 
2. Окончательные итоги III этапа подводятся СХЛ в течении 3-х дней после 
проведения заключительного Матча. 
3. Результаты Первенства оформляются в виде официальных итоговых, 
доводятся до сведения всех команд и публикуются на официальном сайте СХЛ. 

Статья 38. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Группового 
этапа 

1. Положение команд на Групповом этапе определяется СХЛ после каждого 
Матча в виде общей официальной таблице на момент составления. 
2. В таблице все команды располагаются в зависимости от количества 
набранных очков во всех Матчах Группового этапа в порядке убывания спортивных 
результатов. 
3. Официальные таблицы результатов Группового этапа публикуются на 
Официальном сайте. 
4. Общая таблица Группового этапа имеет следующий формат:  
4.1. В первом столбце «Место» – нумерация мест команд, участвующих в 
Первенстве, в порядке убывания спортивных результатов; 
4.2. Во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд, 
участвующих в Первенстве, согласно занимаемым местам в порядке убывания 
спортивных результатов; 
4.3. В третьем столбце «И» – количество Матчей, сыгранных каждой командой; 
4.4. В четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в основное 
время; 
4.5. В пятом столбце «ВБ» – количество побед каждой команды в сериях 
послематчевых бросков; 
4.6. В шестом столбце «ПБ» – количество поражений каждой команды в сериях 
послематчевых бросков; 
4.7. В седьмом столбце «П» – количество поражений каждой команды в основное 
время; 
4.8. В восьмом столбце «Ш» – количество шайб, заброшенных и пропущенных 
каждой командой; 
4.9. В девятом столбце «О» – количество очков, набранных каждой командой. 
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Статья 39. Определение результатов и мест команд в группах по итогам 
Группового этапа 

1. По итогам Группового этапа места команд определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных во всех Матчах. 
2. Для определения, текущего распределения мест между командами в период 
проведения и по итогам Группового этапа, в случае равенства очков у двух или более 
команд применяются последовательно следующие критерии: 
2.1. Наибольшее количество очков во всех Матчах между командами, имеющими 
одинаковое количество очков; 
2.2. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех Матчах между этими 
командами; 
2.3. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных Матчах; 
2.4. Наибольшее число побед во всех проведенных Матчах; 
2.5. Наибольшее число побед во всех проведенных Матчах, достигнутых в 
основное время Матча; 
2.6. Наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных 
Матчах; 
2.7. Жребий. 

Статья 40. Учет итогов Матчей Группового этапа с аннулированным 
результатом 

В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента 
результат отдельного Матча должен быть аннулирован с одновременным зачетом 
одной из команд технического поражения, применяются правила, аналогичные 
указанным в ст. 20 настоящего Регламента. 

Статья 41. Учет итогов несостоявшихся Матчей Группового этапа 

Итоги несостоявшихся Матчей Группового этапа учитываются аналогично 
итогам несостоявшихся Матчей Открытого Первенства в соответствии со ст. 21 
настоящего Регламента.  

Статья 42. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы 
заброшенных и пропущенных шайб 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 
мест, занимаемых командами в Групповом этапе, заброшенные и пропущенные 
шайбы в матчах, в которых одной из команд засчитано техническое поражение (-:+), 
а другой команде – техническая победа (+:-), не учитываются. 
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ГЛАВА 7. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ ПЕРВЕНСТВЕ 

Статья 43. Заявка команд 

1. Заявка команд для участия в Открытом Первенстве, а также дополнительное 
включение в заявочный лист и исключение из заявочного листа Хоккеистов 
осуществляется Дирекцией согласно утвержденному графику исключительно во 
время проведения I этапа Первенства. 
2. Во II и III этапах дополнительное включение в заявочный лист и исключение 
из заявочного листа Хоккеистов не допускается. 
3. Дирекция должна проинформировать команды о сроках подачи заявок, а также 
дополнительном включении в заявочный лист и исключении из заявочного листа 
Хоккеистов не позднее чем за 5 рабочих дней до утвержденного срока. 
4. Каждая команда должна согласовать дату и время приема документов с целью 
заявки команды для участия в Открытом Первенстве. 
5. Прием заявочных документов, определенных Регламентом, от всех команд 
заканчивается за 7 дней до начала первого Матча Открытого Первенства. 
6. Прием заявочных документов на Хоккеистов для дополнительного включения 
в заявочный лист, определенных Регламентом, от всех команд заканчивается за 7 
дней до начала следующего, в соответствии с Календарем, матча. 
7. В случае нарушения командой установленных сроков и порядка подачи 
заявочных документов, определенных Регламентом, а также в случае 
предоставления неполного или ненадлежащего комплекта документов, на команду 
по решению Дирекции могут быть наложены штрафные санкции. В случае 
нарушения требований подачи заявочных документов по решению Оргкомитета 
команде может быть отказано в приеме заявки или заявочных документов на 
хоккеиста. 
8. Решением Дирекции или СХЛ Хоккеисты могут быть вызваны лично для 
прохождения дополнительной проверки в течение всего Первенства. Хоккеисты, не 
явившиеся на дополнительную проверку или не предоставившие необходимые 
документы, не допускаются до участия в Первенстве. 

Статья 44. Условия включения Хоккеистов в заявочный лист 

1. Хоккеист должен быть рожден в период с 1994 г. по 2002 г. 
2. У Хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной 
деятельности; 
3. Хоккеист ознакомлен с Правилами вида спорта «хоккей» и Порядком 
определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд 
после совершения ими дисциплинарных нарушений в Первенстве (Приложение 
№7); 
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4. Хоккеист может быть заявлен только за команду своей образовательной 
организации высшего образования или профессиональной образовательной 
организации; 
5. Хоккеист может обучаться только на очной дневной форме обучения; 
6. Хоккеист не имеет действующего контракта и не принимал участие в 
официальных матчах КХЛ, Чемпионата ВХЛ, Первенства ВХЛ, а также в 
профессиональных соревнованиях других стран в сезоне 2018/2019; 
7. Хоккеист не имеет действующего контракта с командами, участвующими в 
МХЛ, НМХЛ, а также в аналогичных профессиональных соревнованиях других 
стран; 
8. Хоккеист не заявлен за другую команду, принимающую участие в 
соревнованиях СХЛ; 
9. Для хоккеиста, находящегося под юрисдикцией национальных хоккейных 
ассоциаций и/или федераций хоккея иных государств, должна быть предоставлена 
копия международной трансферной карты, оформленной в установленном порядке; 
10. Руководство команды образовательной организации высшего образования 
вправе заявить не более 4-х легионеров из числа обучающихся в учебных заведениях 
того же субъекта РФ в заявочных лист на сезон, из которых 1 хоккеист может быть 
заявлен исключительно на позицию вратаря. 
11. Легионер может соответствовать только одному подпункту п. 11 ст. 19, при 
соблюдении п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9 ст. 19 настоящего Регламента: 
11.1. Студент другой образовательной организации высшего образования; 
11.2. Учащийся профессиональной образовательной организации; 
11.3. Студент очно-заочной формы обучения образовательной организации 
высшего образования, от которой заявлена данная команда; 
11.4. Аспирант образовательной организации высшего образования, от которой 
заявлена данная команда. 

Статья 45. Заявочные документы 

1. Заявочные документы при подачи командой заявки на участие в Первенстве 
представляются на бумажном носителе лично в офисе СХЛ, а также должны быть 
представлены на электронном носителе или посредством электронной почты. 
2. В Дирекцию предоставляются исключительно оригиналы заявочных 
документов по утвержденным Дирекцией формам. 
3. Обязательный комплект документов для заявки команды: 
3.1. Заявочный лист команды на сезон (Приложение 1); 
3.2. Общая фотография команды; 
3.3. Эскизы игровой формы хоккеистов; 
3.4. Логотип команды в векторном формате; 
3.5. Договор страхования жизни и здоровья хоккеистов; 
3.6. Сводное медицинское заключение (Приложение 2); 
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3.7. Ведомость ознакомления с Регламентом (Приложение 3); 
3.8. Паспорт хоккеиста (2-ая и 3-я стр.); 
3.9. Студенческий билет хоккеиста, продленный на 2018-2019 учебный год; 
3.10. Зачетная книжка хоккеиста; 
3.11. Справка с места учеба с гербовой печатью Университета; 
3.12. Копия расторжения контракта (при необходимости); 
3.13. Фотография хоккеиста (согласно ст. 46 настоящего Регламента); 
3.14. Согласие на обработку персональных данных каждого Хоккеиста 
(Приложение 4); 
3.15. Протокол ознакомления с Общероссийскими антидопинговыми правилами 
(Приложение 9). 
4. Дирекция вправе запросить дополнительные документы для заявки команды 
или Хоккеиста. 

Статья 46. Требования к фотографиям 

1. Для участия в Открытом Первенстве команды вместе с комплектом 
документов прикладывают к заявочным листам цветные фотографии (на 
электронном носителе): 
1.1. руководителей Команд, тренеров и обслуживающего персонала Команды (по 
одной фотографии, с указанием фамилии, инициалов и должности); 
1.2. всех Хоккеистов Команды, индивидуально в «домашней» хоккейной форме 
клуба предстоящего сезона: 
1.2.1. статичное фото анфас – без шлема, минимум до пояса, положение тела прямо 
(не вполоборота), на однородном белом фоне (контрастном относительно цвета 
свитера), без резких теней; 
1.3. групповую фотографию Команды в «домашней» хоккейной форме клуба 
предстоящего сезона – не более чем по 10 человек в одном ряду, с перечислением 
всех присутствующих на фотографии с подписями; 
2. Фотографии должны предоставляться не обрезанными по краям. 
Соотношение сторон каждой персональной фотографии – 3х4, каждой общей 
фотографии – 4х3. Фотографии представляются в формате jpg, с разрешением не 
менее 3000 px по длинной стороне. 
3. При Дополнительном включении Хоккеистов в заявочный лист в течение 
сезона и в случае кадровых изменений в руководстве и тренерском штабе в течение 
сезона Команда предоставляет фотографии в соответствии с требованиями 
настоящей статьи. 

Статья 47. Заявка Хоккеистов на отдельный матч 

1. Заявочный лист команды на отдельно взятый матч (Приложение №6) 
формируется исключительно из числа Хоккеистов, включенных в заявочный лист 
команды на сезон и прошедших заявочную кампанию. 
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2. В заявочном листе команды на отдельно взятый матч может быть включено не 
более 22-х Хоккеистов, включая 2-х вратарей.  
3. В заявочном листе команды на отдельно взятый матч должны быть указаны 
лица в количестве не более 3-х человек, которым будет разрешено находиться на 
скамейке запасных игроков во время Матча. 
4. Заявочный лист команды на отдельно взятый Матч с указанием игровых 
номеров (сначала вратари, затем полевые игроки в порядке возрастания), состава 
команды по звеньям, амплуа, дат рождения хоккеистов, капитана и его 
заместителей, передается официальными представителями команд судье-секретарю 
не позднее чем за 30 минут до начала матча для внесения сведений в официальный 
протокол матча. После этого не может быть произведено никаких изменений в 
составе команд. 
4.1. В случае непредставления судье-секретарю заявочного листа на отдельно 
взятый Матч Матч не проводится, а команде, нарушившей данное условие, по 
решению Дирекции засчитывается техническое поражение. 
5. Официальный представитель Дирекции должен иметь при себе заверенную 
Дирекцией копию заявочного листа команды на сезон и вправе проверить на 
соответствие заявленных Хоккеистов на сезон с присутствующими на Матче 
Хоккеистами.  
6. На Матчах Первенства Хоккеисты обязаны иметь с собой документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий причастность к 
Университету. В случае отсутствия или непредставления Хоккеистом документов 
Официальному представителю Дирекции Хоккеист не допускается до участия в 
матче. Проверка личности Хоккеиста и представленных на него документов 
разрешена после окончания периодов и Матча соответственно. При выявлении 
несоответствия между Хоккеистом и представленными на него документами 
главный судья матча и Официальный представитель Дирекции обязаны сделать 
запись в соответствующей графе Официального протокола матча. 

ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 

Статья 48. Правила и порядок проведения Первенства 

Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей» и 
настоящим Регламентом, Приложением Регламента, нормативными документами 
ФХР, а также действующим законодательством Российской Федерации. Все 
хоккеисты, тренеры, судьи и иные лица, задействованные в Матчах Первенства, 
обязаны знать и соблюдать Правила вида спорта «хоккей» и нормы настоящего 
Регламента. 
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Статья 49. Правила и порядок проведения матчей Первенства 

1. Все Матчи должны быть проведены в сроки (день и час), предусмотренные 
календарем Матчей, за исключением случаев, когда Дирекцией или СХЛ в 
установленном порядке было принято решение о переносе Матча или изменении 
времени его начала. 
2. Все Матчи должны начинаться не ранее 9:00 и не позднее 22:00 по местному 
времени. 
3. Матчи проводятся в 3 периода по 20 минут «чистого» времени. 
4. Разминка на льду длится не более 10-ти минут. 
5. Уборка и заливка льда производится перед началом разминки, а также между 
1-ым и 2-ым периодами Матча. 
a. Уборка и сухая заливка льда производиться перед исполнением бросков, 
определяющих победителя матча. 
6. Продолжительность перерыва между 1-ым и 2-ым периодами матча должна 
составлять 15 минут, между 2-ым и 3-им должна составлять не более 3-х минут. 
7. Продолжительность перерыва между 3-им и дополнительным периодами 
должна составлять не более 3-х минут. 

Статья 50. Мероприятия, проводимые перед началом Матча 

В случае проведения различных торжественных мероприятий и/или шоу, 
связанных с открытием «домашнего» Матча представители команды обязаны 
согласовать его с Дирекцией, а также независимо от их содержания и 
продолжительности, Матч должен начинаться строго в назначенное время. 

Статья 51. Порядок исполнения государственных гимнов 

1. Перед началом Матча исполняются первый куплет и припев Государственного 
гимна Российской Федерации. 
2. На Матчах, проходящих на территории республик Башкортостан и Татарстан 
после завершения исполнения Государственного гимна Российской Федерации 
исполняются соответственно гимны республик Башкортостан и Татарстан. 
Длительность звучания гимнов республик Башкортостан и Татарстан должна быть 
не более длительности звучания Государственного гимна Российской Федерации. 
3. При исполнении государственного гимна участники Матча располагаются 
следующим образом: 
3.1. Команды, участвующие в Матче, выстраиваются в полном составе (согласно 
заявочному листу на отдельно взятый матч) в ряд строго по синей линии, 
ограничивающей зону защиты команды; 
3.2. Тренеры и иные официальные представители команды находятся на 
скамейках запасных Хоккеистов; 
3.3. Судьи Матча располагаются в площади судьи. 
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3.4. Хоккеисты, тренеры, руководители и иные официальные представители 
команд, судьи, официальные представители СХЛ во время исполнения гимнов 
должны оставаться на своих местах, стоя лицом к государственным флагам, без 
головных уборов, соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к 
символам государства. 

Статья 52. Работа информационного табло 

1. Спортивное сооружение должно быть оснащено информационным табло, 
отвечающее требованиям Правил по виду спорта «хоккей». 
2. На информационном табло во время всего Матча должны быть отражены: 
наименование играющих команд, время Матча в каждом периоде, номер периода, 
штрафное время хоккеистов и счет Матча. 
3. На информационном табло должно быть отражено время игры в каждом 
периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 20.00 до 00.00. 
4. В перерывах Матча на информационном табло спортсооружения должен 
осуществляться обратный отсчет времени до начала очередного периода или 
дополнительного времени. 
5. На информационном табло или ином хорошо просматривающемся месте в 
зрительском зале должно быть размещено точное и полное наименование 
Первенства. 

Статья 53. Звуковое оборудование и его использование во время проведения 
Матча 

1. Спортивное сооружение должно иметь необходимое звуковое оборудование, 
обеспечивающее работу судьи-информатора и диктора, а также техническое 
устройство для подачи звукового сигнала (сирены), сопряженное с хронометрами 
обратного отсчета времени в раздевалках команд и помещении главного и линейных 
судей. 
2. Техническое устройство для подачи звукового сигнала (сирены) должно 
обеспечивать извещение о начале и окончании разминки, а также сигнализировать о 
выходе команд на лед к началу матча, после перерывов и об окончании игрового 
времени. 
3. При использовании звукового оборудования применяются следующие 
обязательные правила: 
3.1. Перерывы между периодами Матча и естественные паузы в игре, а также 
рекламно-коммерческие паузы (за исключением тайм-аута, взятого одной из 
команд) могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по 
спортсооружению и т.д. 
3.2. Запрещается использование во время Матча для работы со зрителями и/или 
для поддержки участвующих в Матче команд различных технических и 
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звукоусиливающих устройств в виде воздушных сирен, свистков, дополнительных 
микрофонов, громкоговорителей, мегафонов и т.п. 
4. Любые объявления по спортсооружению, музыка, реклама и т.д. во время 
тайм-аута, взятого одной из команд, не допускаются. 

Статья 54. Послематчевое рукопожатие 

1. После окончания каждого Матча все Хоккеисты игравших команд обязаны 
участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине 
хоккейной площадки. Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в 
направлении ворот команды соперника. 
2. В сериях Матчей II и III этапов послематчевое рукопожатие производится 
только по окончанию заключительного Матча в серии между двумя командами. 
3. В случае нарушения требования данной статьи к Хоккеисту может быть 
применена соразмерная спортивная санкция по решению СДК на основании 
представления Дирекции. 
4. По решению главного судьи Матча послематчевое рукопожатие может быть 
отменено. 

Статья 55. Общение с представителями СМИ 

1. Хоккеисты команд не могут отказать официальным СМИ в просьбе дать 
интервью и комментарии, связанные с проведенным матчем. 
2. Общение с представителями СМИ может осуществляться следующим 
образом: 
2.1. До начала Матча; 
2.2. В зоне для интервью в перерывах и непосредственно по окончанию Матча; 
2.3. В раздевалке команды после окончания Матча; 
2.4. В другое время в виде очного интервью; 
2.5. Личные ответы или ответы по телефону на вопросы, заранее присланные 
представителем СМИ; 
2.6. Письменные ответы на вопросы, заранее присланные представителем СМИ. 

Статья 56. Оформление Официального протокола матча 

1. Официальный протокол матча оформляется судьей-секретарем в соответствии 
с Официальными правилами по хоккею в электронном виде. 
2. После окончания каждого Матча главный судья должен получить от 
Секретаря матча Официальный протокол матча, проверить его, сделать 
соответствующие записи и подписать. После этого один из официальных 
представителей каждой из игравших команд обязан проверить и подписать его. 
3. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча по требованию 
Официального представителя Дирекции, официального представителя СХЛ, 
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тренеров или медперсонала, информирующие о намерении подачи протеста или 
записи о полученных хоккеистами травмах, должны производиться исключительно 
Секретарем матча в комнате судейской бригады. 

Статья 57. Порядок ухода команд с ледовой площадки 

В случаях, когда на спортивном сооружении выход Хоккеистов на лёд 
осуществляется через один выход, устанавливается особый порядок ухода команд с 
хоккейной площадки: после окончания первого и второго периодов команда-«гость» 
первой покидает хоккейную площадку, при этом команда-«хозяин» должна 
оставаться в районе своей скамейки запасных до того момента, пока последний 
хоккеист команды-«гостя» не покинет хоккейную площадку, после чего команда-
«хозяин» выходит с хоккейной площадки. 

Статья 58. Общие требования к спортивным сооружениям 

1. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения Матчей 
Первенства, должны быть включены во Всероссийский реестр объектов спорта и 
соответствовать требованиям действующего законодательства Российской 
Федераций, Правилам вида спорта «хоккей» и настоящего Регламента.  
2. Все матчи Первенства, за исключением «Русской Классики», проводятся 
только на закрытых спортивных сооружениях с искусственным льдом. Каждое 
спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей Первенства, 
должно иметь хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам вида 
спорта «хоккей», оборудованные раздевалки, медицинский пункт и оборудованные 
заграждениями трибуны для болельщиков. 

Статья 59. Общие требования по обеспечению безопасности 

1. Главной целью обеспечения безопасности является создание условий для 
беспрепятственного проведения соревнований, сохранения жизни и здоровья его 
организаторов, участников и зрителей, нейтрализация угроз, возникающих в ходе 
его подготовки и проведения. 
2. При обеспечении безопасности в момент подготовки и проведения 
Соревнований, сохранения жизни и здоровья его организаторов, участников и 
зрителей, необходимо руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, подзаконными 
актами Российской Федерации, в том числе 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 



31 
 

17.11.2015 № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности», международными правовыми актами в сфере 
обеспечения безопасности и иными правовыми актами. 

Статья 60. Медицинское обеспечение Первенства СХЛ 

1. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии  
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 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) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и Медицинскими правилами ФХР. 
2. На предварительном этапе организатором соревнований назначается главный 
врач соревнований. Заблаговременно формируется медицинская бригада для 
каждого матча, возглавляемая главным врачом соревнований. В состав медицинской 
бригады должны входить: 

− главный врач соревнований;  
− врач по спортивной медицине; 
− врач скорой медицинской помощи; 
− медицинская сестра (медицинский брат). 

3. Медицинские работники, входящие в состав медицинской бригады, 
должны иметь четкие отличительные знаки на одежде.  Допускается совмещение 
главным врачом соревнований должности врача по спортивной медицине команды-
«хозяина». До начала проведения Матча главным врачом соревнований 
предоставляется информация главному судье, представителям команд и 
официальным лицам о возникновении условий, препятствующих проведению Матча 
(невозможность организовать медицинскую эвакуацию, невозможность оказания 
медицинской помощи в медицинском пункте). Главный врач соревнований может 
рекомендовать главному судье и официальному представителю СХЛ отменить или 
перенести Матч. 
4. Во время проведения Матчей Первенства на территории спортивного 
объекта должен дежурить медперсонал и автомобиль скорой медицинской помощи, 
оборудованный по классу «В» в соответствии с Приказом Минздрава России от 
20.06.2013 № 388н (ред. от 05.05.2016) "Об утверждении Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи". При отсутствии 
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медицинской бригады и автомобиля скорой помощи Матч не начинается. Решение 
о переносе времени Матча принимается Официальным представителем СХЛ.  

5. В целях оказания медицинской помощи при проведении Матчей спортивное 
сооружение должно иметь: 
5.1. Медицинский пункт для спортсменов и зрителей. Медпункт обеспечивается 
связью с организаторами спортивного мероприятия, главным врачом соревнований, 
службой скорой медицинской помощи, другими службами, участвующими в 
организации Матча; 
5.2. Места для размещения медицинской бригады и строго определенное место 
стоянки автомашины «скорой медицинской помощи», расположенное в 
непосредственной близости от хоккейной площадки, вблизи от места хранения 
медицинского оборудования на все время проведения Матча. Места для размещения 
дежурного медицинского персонала должны быть обозначены флагштоком (размер 
флага 30х40 см, полотно белого цвета, по центру – красный крест), который должен 
быть виден со всех зрительских мест, расположены в непосредственной близости от 
хоккейной площадки, вблизи от места хранения медицинского оборудования и 
технологических ворот для выезда льдоуборочного комбайна, не выше 2-го ряда 
ледовой арены; 
5.3. Эвакуационное оборудование (каталка с жестким эвакуационным щитом), 
автоматический наружный дефибриллятор, которые размещаются у края ледовой 
площадки рядом с техническими воротами для въезда ледоуборочного комбайна;  
5.4. В целях соблюдения техники безопасности медицинскими работниками при 
выходе на лед для оказания медицинской помощи Хоккеистам рекомендуется 
использовать специальные накладки на обувь («кошки»). 
6. Медицинский персонал постоянно должен находиться в указанных местах с 
момента выхода Хоккеистов на предыгровую разминку и не покидать указанных 
мест в течении 20 минут после окончания Матча. Врачи команд, участвующих в 
Матче, должны быть своевременно проинформированы главным врачом 
соревнований о месте размещения дежурного медицинского персонала и 
автомашины «скорой медицинской помощи», а также о месте расположения пункта 
первой медицинской помощи.  
7. Во время Матча медицинская бригада оказывает медицинскую помощь по 
показаниям Хоккеистам, зрителям и другим участникам Матча. Решение о 
транспортировке участника Матча в медицинскую организацию принимает только 
врач бригады скорой медицинской помощи по согласованию с главным врачом 
соревнований. В случае неэкстренной ситуации (без угрозы жизни) эвакуация 
пострадавшего в медицинскую организацию во время Матча может быть 
осуществлена любым доступным транспортом. Автомобиль скорой медицинской 
помощи на эти цели отвлекать не следует. 
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8. По окончании Матча врачи команд передают сведения о травмах Хоккеистов 
главному врачу соревнований и секретарю для внесения в печатном виде в 
Официальный протокол матча.  
9. Тренировки могут проводится только в присутствии врача команды, который 
при оказании медицинской помощи использует укладку врача по спортивной 
медицине. 
10. Рекомендуемый алгоритм действий врача команды при подозрении на 
сотрясение головного мозга у хоккеиста во время Матча или тренировки: 
10.1. Хоккеист должен быть немедленно эвакуирован с ледовой площадки или 
скамейки запасных в медпункт спортсооружения во время Матча или тренировки 
для проведения протокола нейропсихологического тестирования после оказания 
первой медицинской помощи, если имеется любой из указанных признаков 
сотрясения головного мозга после травмы, связанной с областью головы и шеи: 

• Хоккеист не может подняться и уйти со льда самостоятельно или делает это с 
трудом; в этом случае эвакуация со льда осуществляется только на каталке с 
фиксацией шейного отдела позвоночника; 
• Хоккеист постоянно держится руками за голову или шею;  
• Нарушена координация движений;   
• Потеря сознания любой длительности. 
10.2. При наличии указанных признаков, а также при оказании врачом медицинской 
помощи на льду, возвращение в игру Хоккеиста в день травмы категорически 
запрещено.  
10.3. Врач команды или член медицинской бригады по согласованию с главным 
врачом соревнований после эвакуации Хоккеиста и оказании ему первой 
медицинской помощи и не ранее чем через 10 минут после прекращения физической 
активности должен начать протокол нейропсихологического тестирования 
(желательно в медпункте спортсооружения).   
10.4. В отсутствии признаков сотрясения головного мозга, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, Врач команды по своему усмотрению может начать проведение 
нейропсихологического тестирования в отношении травмированного Хоккеиста, 
если сохраняется вероятность наличия сотрясения головного мозга по другим 
признакам и тестам, не указанным в пункте 1 настоящей статьи, но подробно 
изложенным в протоколе нейропсихологического тестирования. 
10.5. После проведения нейропсихологического тестирования и сопоставления 
полученных результатов с базовыми показателями хоккеиста, при отсутствии 
отрицательной динамики этих показателей с учетом текущего состояния Хоккеиста, 
Врач команды может принять решение о допуске к текущему матчу или тренировке 
при отсутствии признаков сотрясения головного мозга, указанных в пункте 1 
настоящей статьи. 



34 
 

10.6. В случае прогрессирования клинической симптоматики или до исключения 
внутричерепного кровоизлияния запрещена транспортировка самолетом Хоккеиста 
с подозрением на сотрясение головного мозга или другую черепно-мозговую 
травму. 
 

Статья 61. Обеспечение работы судейской бригады 

1. Для обеспечения надлежащей работы судейской бригады, обслуживающей 
матч, спортсооружение должно иметь и/или организовать: 
1.1. Отдельную комнату для главных и линейных судей: 
1.1.1. Размеров, достаточных для размещения 4 (четырех) человек; 
1.1.2. Расположенную на максимально возможном удалении от раздевалок команд; 
1.1.3. Оборудованную вентиляционной системой, душем, туалетом, удобной 
мебелью, вешалками, зеркалом, макетом хоккейного поля, хронометром обратного 
отсчета времени. 
1.1.4. Полы в комнате должны быть выложены специальным покрытием, 
предохраняющим коньки от повреждений. 
1.2. Комнату для размещения судей в бригаде и оформления Официального 
протокола матча, оборудованную ноутбуком, принтером, доступом в Интернет и 
средствами связи для отправки Официального протокола матча в СХЛ. 
1.3. Судейский стол, на котором должны быть установлены: 
1.3.1. Ноутбук для ведения Официального протокола матча; 
1.3.2. Пульт управления информационным табло; 
1.3.3. Микрофон; 
1.3.4. Ручной секундомер. 

Статья 62. Дополнительный период (овертайм) 

1. Если по истечении 3 (трех) периодов по 20 (двадцать) минут основного 
времени Матча II и III этапа Первенства зафиксирован ничейный результат, 
назначается дополнительный период продолжительностью 5 (пять) минут 
(овертайм) или до первой заброшенной шайбы; команда, забросившая шайбу 
первой, будет объявлена победителем Матча. Овертайм проводится в численном 
составе по 4 (четыре) Хоккеиста независимо от игрового амплуа в каждой из команд. 
2. Овертайм проводится после трехминутного перерыва (без уборки, заливки 
льда и смены ворот), в течение которого Хоккеисты остаются на льду. По истечении 
трех минут на игровом секундомере табло выставляется время 5:00 минут, и 
незамедлительно начинается овертайм. 
3. В этот период отдыха оштрафованные Хоккеисты должны оставаться на 
скамейке для оштрафованных Хоккеистов. Если оштрафованный Хоккеист выходит 
из штрафного бокса, он должен быть незамедлительно возвращен судьей, при этом 
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дополнительный штраф не выписывается, если он не совершит нарушения какого-
либо другого правила. Командам не разрешается возвращаться в раздевалку в 
течение этого времени. 
4. Игра проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая 
шайбу, побеждает в Матче, и Матч завершается. Если команда отказывается играть 
в овертайме, то этой команде засчитывается техническое поражение (- :+) в матче; 
5. Штрафы налагаются в соответствии с Правилам вида спорта «хоккей» так же, 
как и в основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, 
полученное ими в основное время матча, остается в силе; 
6.  Если на одну из команд налагается штраф, то за эту команду до истечения 
штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за другую 
команду – 4 полевых игрока и вратарь; 
7.  Если в овертайме при игре за каждую команду по три полевых Игрока и по 
одному вратарю на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до 
истечения штрафа на хоккейной площадке играют за каждую команду по три 
полевых Игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные Хоккеисты 
должны находиться на скамейке для оштрафованных Хоккеистов до первой, после 
истечения штрафов, остановки игры; 
8.  Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает 
преимущество в два Хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке 
остаются три полевых Игрока и вратарь, а за другую команду играют пять полевых 
Игроков и вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает преимущество в 
два Хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав полевых Игроков, 
играющих за каждую из команд, становится три на три или четыре на три; 
9.  Если основное время Матча заканчивается с численным преимуществом 
одной из команд в полевых Игроках пять на четыре, то овертайм команды начинают 
с численным составом полевых Игроков четыре на три; 
10.  Если основное время Матча заканчивается с численным преимуществом 
одной из команд в полевых Игроках пять на три, то овертайм команды начинают с 
численным составом полевых Игроков пять на три. С истечением штрафов и 
продолжением игровых действий численный состав полевых Игроков может быть 
пять на пять или пять на четыре. При первой же остановке игры численный состав 
полевых Игроков участвующих в Матче команд должен быть приведен в 
соответствие с соотношением три на три или четыре на три; 
11.  Если основное время Матча заканчивается с численным составом полевых 
Игроков команд три на три, то овертайм команды начинают с численным составом 
полевых Игроков три на три. Если численный состав полевых Игроков достигнет 
пять на пять или пять на четыре, то при следующей же остановке игры он должен 
быть приведен в соответствие с соотношением три на три или четыре на три; 
12.  Если основное время Матча заканчивается с численным составом полевых 
Игроков команд четыре на четыре и Хоккеист, или Хоккеисты отбывают неравные 
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или равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм команды начинают с 
численным составом полевых Игроков три на три. После выхода штрафников на лед 
численный состав полевых Игроков команд становится четыре на четыре, и при 
первой же остановке игры он приводится в соответствие с соотношением три на три;  
13. Если в овертайме после наложения штрафов команды играют три на три и на 
одну из команд налагается штраф, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке 
остаются три полевых Игрока и вратарь, а за другую команду играют четыре 
полевых Игрока и вратарь. Если в данной ситуации на команду нарушителя 
накладывается еще один штраф, то этот штраф становится «отложенным» и 
команды продолжают играть три на четыре. С продолжением игровых действий и 
истечением штрафов численный состав полевых Игроков может быть три на пять, 
четыре на пять или пять на пять. При первой же остановке игры численный состав 
полевых Игроков участвующих в Матче команд при игре четыре на пять или пять на 
пять должен быть приведен в соответствии с соотношением три на четыре или три 
на три. 

Статья 63. Броски, определяющие победителя Матча 

1. Если по завершению 3 (трех) периодов по 20 (двадцать) минут основного 
времени Матча I этапа Первенства и овертайма Матча II и III этапа Первенства счет 
Матча не изменится, то для определения победителя Матча назначаются броски, 
определяющие победителя Матча, которые выполняются по следующим правилам. 
2. По завершении овертайма или 3-го периода центральная часть ледовой 
площадки, ограниченная точками вбрасывания, должна быть всухую очищена от 
снега льдоуборочным комбайном; 
3. До начала выполнения бросков, определяющих победителя Матча, главный 
судья Матча вызывает двух капитанов участвующих в Матче команд в судейскую 
зону для проведения жеребьевки. Выигравший жребий капитан имеет право выбора 
очередности выполнения бросков для своей команды; 
4. Процедура серии бросков начинается с того, что пять разных Игроков из 
каждой команды по очереди выполняют броски. Списки Игроков заранее не 
составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все 
вратари и Игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе Матча, за 
исключением Хоккеистов, указанных в п. 5 настоящей статьи; 
5. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося 
вничью овертайма II и III этапов или 3-го периода I этапа Первенства, 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; 
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6. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме II и III этапов или 
в 3-ем периоде I этапа Первенства. Вратари могут меняться после каждого 
послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен 
находиться на скамейке запасных; 
7. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не 
будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;  
8. Если после серии, состоящей из пяти 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, определяющие победителя 
Матча, могут выполняться одним и тем же Игроком команды. Первыми начинают 
выполнять броски Хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из пяти бросков, 
выполняла броски последней. Игра завершится, как только поединок между двумя 
Игроками закончится победным результатом. 
9. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в части, не 
урегулированной положениями Регламента, осуществляется в соответствии с 
Правилами вида спорта «хоккей». 
10. Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает Хоккеистов, 
вратарей и забитые голы. Хоккеист команды, начинающей выполнение бросков, 
помечается звёздочкой. 
11. В общий результат Матча из всех голов, забитых во время выполнения 
бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в бросках, 
определяющих победителя Матча, не включается в индивидуальную статистику 
Хоккеистов. Не учитываются такие голы и для определения победителей в 
индивидуальных призах. 
12. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих 
победителя Матча, командой-победительницей.  
13. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков, 
определяющих победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом его команды в 
соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», кроме случаев, когда вратарь 
наказан Дисциплинарным до конца игры штрафом. В этом случае вратарь должен 
быть удален со льда и проследовать в раздевалку, а его место в воротах занимает 
запасной вратарь, если это возможно, или, в противном случае, член команды, 
которому будет предоставлено 10 минут для переодевания в полное снаряжение 
вратаря. 
14. 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.  
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15. Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, 
Матч заканчивается и этой команде засчитывается техническое поражение (-:+) в 
Матче. 
16. Если объявленный диктором Хоккеист по какой-либо причине отказывается 
выполнять бросок, то бросок считается выполненным, и в протоколе указывается 
как нереализованный бросок. 

Статья 64. Контроль за организацией и проведением Матчей 

1. Контроль над организацией и проведением матчей Первенства осуществляет 
Официальный представитель Дирекции, который назначается СХЛ. 
2. В пределах своих полномочий Официальный представитель Дирекции: 
2.1. контролирует соблюдение требований настоящего Регламента и иных 
нормативных актов ФХР в части организации и проведения Матчей Первенства; 
2.2. обеспечивает взаимодействие между представителями команд и Дирекцией по 
вопросам организации и проведения Матча; 
2.3. контролирует соблюдение требований настоящего Регламента и иных 
нормативных актов ФХР к оформлению и заполнению Официального протокола 
матча; 
2.4. контролирует готовность Спортивного сооружения к проведению Матчей; 
2.5. осуществляет идентификацию личности Хоккеиста с помощью документов, 
удостоверяющих личность, проводит проверку личностей Хоккеистов, в том числе 
проверяет возраст Хоккеистов на соответствие требований настоящего Регламента; 
2.6. по окончании Матча представляет Официальный протокол матча в Дирекцию; 
2.7. осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Регламенту и 
направленные на достижение соблюдения требований настоящего Регламента в 
части организации и проведения Матчей. 
3. Официальный представитель имеет право доступа во все зоны Спортивного 
сооружения и прилегающую территорию до, во время и после Матчей Чемпионата. 
4. Требования и указания Официального представителя Дирекции, связанные с 
исполнением им своих обязанностей по организации и проведению Матча, 
установленных в соответствии с настоящим Регламентом и иными нормативными 
актам ФХР, должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками 
Соревнований. В случае отказа от выполнения требований Официального 
представителя Дирекции Оргкомитет на основании представления Дирекции вправе 
применить дисциплинарную санкцию к нарушителю в соответствии с настоящим 
Регламентом. 

Статья 65. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций 

1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с 
проведением Первенства, разрешение которых невозможно на основании 
положений настоящего Регламента и Приложения Регламента СХЛ, Оргкомитет и 
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главный судья Первенства имеют право принимать по ним решения самостоятельно 
с последующим информированием участников Первенства через Официальный 
сайт. 
2. Такие решения являются обязательными для всех команд, Хоккеистов, 
тренеров, руководителей хоккейных команд, судей и иных должностных лиц 
участников Первенства. 

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Статья 66. Общие положения 

1. Командные и индивидуальные награды и призы являются формой поощрения 
участников Первенства за заслуги и успехи, достигнутые по итогам 
соответствующего сезона. 
2. Порядок и процедура церемоний награждения и вручения наград и призов 
победителям по итогам I этапа определяется Оргкомитетом, по итогам III этапа 
определяется СХЛ и доводится до сведения заинтересованных сторон в 
установленном порядке. 

Статья 67. Награждение победителей и призеров Открытого Первенства 

1. Награды, призы Открытого Первенства учреждает Дирекция совместно с 
Оргкомитетом. 
2. Победитель Открытого Первенства награждается переходящим кубком, 
золотыми медалями и памятной плакеткой. 
3. Призеры Открытого Первенства награждаются серебряными и бронзовыми 
медалями и памятными плакетками. 
4. Медалями награждаются: 
4.1. Официальные представители, тренеры, Хоккеисты, указанные в заявочном 
листе команды на дату завершения Открытого Первенства; 
4.2. Ректор Университета. 

Статья 68. Индивидуальные награды Открытого Первенства 

По итогам Открытого Первенства по решению Оргкомитета могут вручаться 
индивидуальные награды. 

Статья 69. Награды и призы Первенства СХЛ 

1. По итогам III этапа вручаются следующие командные награды в следующих 
номинациях: 
1.1. Победителю – Кубок (переходящий) и золотые медали; 
1.2. Призерам – плакетки, серебряные и бронзовые медали. 
2. Медалями награждаются: 
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2.1. Официальные представители, тренеры, хоккеисты, указанные в заявочном 
листе команды на дату завершения Первенства; 
2.2. Ректор Университета. 
3. По итогам III этапа по решению Оргкомитета могут вручаться 
индивидуальные награды в номинациях: 
3.1. Самый ценный игрок; 
3.2. Лучший Вратарь; 
3.3. Лучший Защитник; 
3.4. Лучший Нападающий; 
4. Номинанты награждаются памятными призами, дипломами, учрежденными 
СХЛ и/или спонсорами (партнерами, рекламодателями). 

ГЛАВА 10. СУДЕЙСТВО 

Статья 70. Организация судейства Матчей Первенства 

1. Судейство Первенства осуществляется в соответствии с Правилами вида 
спорта «хоккей» с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и 
интерпретаций, а также в соответствии с настоящим Регламентом и его 
приложениями, которые являются неотъемлемой частью Регламента. 
2. Права и обязанности Судей при проведении Матчей также устанавливаются 
настоящим Регламентом и другими документами ФХР. 
3. К судейству Первенства в качестве главного судьи, линейного судьи, судей в 
бригаде допускаются лица, утвержденные ФХР в установленном порядке и 
выполняющие «Требования к включению в судейские коллегии» 
Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «хоккей», 
утвержденных приказом Минспорта России от 12.01.2017 г. №14, требования 
Регламента и иных документов ФХР. 
4. Назначение главного(ых) судьи(ей), линейных судей и судей в бригаде на 
Матчи I и II этапов Первенства осуществляет соответствующий уполномоченный 
орган федерации хоккея: национальной, региональной или местной. 
5. Назначение главного(ых) судьи(ей), линейных судей и судей в бригаде на 
Матчи III этапа Первенства осуществляет Управление судейства ФХР. 
6. Заявления команд о замене судей, назначенных на Матчи, не принимаются. 
7. Судьи на Матчах должны вести себя корректно с представителями обеих 
участвующих в Матче команд, не допускать со своей стороны каких-либо случаев 
ненадлежащего поведения, иметь опрятный внешний вид, соответствующий 
требованиям ФХР. 
8. Ненадлежащее исполнение Судьями своих обязанностей влечет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации и локальными документами ФХР. 
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Статья 71. Организация судейства Матчей Первенства 

1. Судейство Матчей Первенства в составе 8-ми (9-ти) человек осуществляют 
судьи, непосредственно находящиеся на хоккейной площадке, (главные, линейные 
судьи) и бригада судей, располагающаяся за бортом хоккейной площадки (судьи в 
бригаде): 
1.1. один Секретарь Матча; 
1.2. один Судья-информатор; 
1.3. один Судья времени матча; 
1.4. два судьи при оштрафованных Хоккеистах; 
2. Судейство Матчей I и II этапов осуществляется одним главным и двумя 
линейными судьями, за исключением Матчей финалов, которые обслуживаются 
двумя главными и двумя линейными. 
3. Судейство Матчей III этапа осуществляется двумя главными и двумя 
линейными судьями. 

Статья 72. Порядок подготовки к судейству Матча 

1. Перед началом Матча главный судья обязан: 
1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 
проведению матча; 
1.2. Проверить работу информационного табло; 
1.3. Проверить наличие протокола оперативно-технического осмотра 
спортсооружения к проведению данного Матча; 
1.4. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 
хоккеистов, участвующих в предыгровой разминке; 
1.5. Выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча, 
предусмотренные настоящим Регламентом, требованиями Официальных правил по 
хоккею, специальными указаниями СХЛ, Дирекции и Управления судейства ФХР. 
2. По результатам проверок и осмотров главный судья Матча обязан обратить 
внимание должностных лиц команды – «хозяина» на незамедлительное устранение 
выявленных нарушений и недостатков в подготовке к Матчу. В случае 
существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих надлежащему 
и/или безопасному проведению Матча, главный судья обязан незамедлительно 
доложить о выявленных нарушениях в Дирекцию или СХЛ для принятия 
оперативных решений. Все замечания главный судья обязан отразить в 
Официальном протоколе матча. 

Статья 73. Порядок действий Судей после окончания Матча 

1. После окончания Матча Первенства главный судья обязан незамедлительно: 
1.1. В случае применения к Хоккеисту и/или представителю одной из команд 
наказания в виде дисциплинарного штрафа, дисциплинарного до конца игры штрафа 
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или матч-штрафа, на оборотной стороне Официального протокола матча в разделе 
«О дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд» указать 
номер и пункт статьи, согласно которой применено наказание; 
1.2. Проверить Официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов 
заброшенных шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его; 
1.3. Доложить в Дирекцию о следующих обстоятельствах Матча: 
1.3.1. Наложенных матч-штрафах; 
1.3.2. Наложенных дисциплинарных штрафах до конца игры; 
1.3.3. Наложенных дисциплинарных штрафах; 
1.3.4. Любых неожиданных событиях, произошедших на льду и вне его до, во время 
и после Матча. 

Статья 74. Порядок исправления ошибок в Официальных протоколах матчей 

В случае обнаружения ошибок в Официальных протоколах матча Дирекция 
или СХЛ вправе вносить изменения в такие протоколы. Внесение изменений 
возможно исключительно на основании рапорта главного судьи, судьи-секретаря и 
судьи-статиста. Изменения, внесенные в Официальные протоколы матчей, подлежат 
обязательному опубликованию на официальном Интернет-сайте Чемпионата СХЛ. 

ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА 

Статья 75 Общие положения 

1. Руководство одной из команд, принимавших участие в Матче Первенстве, 
вправе подать протест в Дирекцию в случае, если одновременно имеются основания: 
1.1. Для аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных 
нарушений требований настоящего Регламента, Приложения Регламента и/или 
Правил игры в хоккей; 
1.2. Назначения переигровки Матча или зачета одной из команд технического 
поражения. 

Статья 76. Порядок подачи протеста 

1. В случае если команда приняла решение опротестовать результат Матча, то 
официальный представитель команды должен по окончании Матча сообщить 
главному судьей и/или судье-секретарю и/или официальному представителю 
Дирекции о своем намерении. 
2. Судья-секретарь должен сделать соответствующую отметку в Официальном 
протоколе. О наличии в Официальном протоколе матча отметки о намерении одной 
из команд опротестовать результат матча главный судья обязан незамедлительно 
проинформировать Дирекцию. 
3. Протест на результат Матча должен быть направлен командой в Дирекцию 
или СХЛ в письменной форме в течении 24-х часов после окончания Матча. 



43 
 

4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие 
основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с 
событием, произошедшим во время матча и повлиявшие на его результат.  
5. К протесту в обязательном порядке должны быть приложены: 
- качественная видеозапись Матча; 
- документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя 
протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата 
Матча. 

Статья 77. Оставление протеста без рассмотрения 

1. Дирекция или СХЛ не принимает и оставляет без рассмотрения:  
1.1. Несвоевременно поданные протесты; 
1.2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 
1.3. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча; 
1.4. Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства Матча, в том числе 
основанные на ошибках при судействе Матча в определении положения «вне игры», 
в определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в 
наложении штрафов, в определении взятия ворот. 

Статья 78. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для 
оставления протеста без рассмотрения Дирекция или СХЛ принимает протест к 
рассмотрению, рассматривает его на ближайшем заседании и принимает по нему 
решение. 
2. При рассмотрении протеста Дирекция или СХЛ вправе по своему усмотрению: 
2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 
2.2. Воспользоваться видеозаписью Матча; 
2.3. Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 
имеющихся документов и материалов. 

Статья 79. Результат рассмотрения протеста 

1. По результатам рассмотрения протеста Дирекция или СХЛ вправе: 
1.1. Оставить результат Матча без изменения, протест без удовлетворения; 
1.2. Аннулировать результат Матча и назначить дату, время, место и условия 
переигровки матча; 
1.3. Аннулировать результат Матча и начислить очки в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом. 
2. Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной 
части должно содержать основания, по которым оно вынесено. 
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3. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной 
форме и в своей мотивировочной части должно содержать основания, по которым 
оно вынесено. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу 
немедленно, доводится до сведения команд, которые принимали участие в матче, и 
публикуется на официальном сайт Первенства СХЛ. 
4. Решение Дирекции и СХЛ является окончательными и оспариванию не 
подлежит. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЙ РАЗДЕЛ 

ГЛАВА 12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНЫХ 
КОМАНД 

Статья 80. Обязанности хоккейных команд 

1. Руководство команды обязано обеспечивать достоверность всех документов 
и иных данных, предоставляемых в Оргкомитет. 
2. Команда, для которой Матч является «домашним», несет обязанности по 
организации и проведению Матча, предусмотренные Договором об участии в 
Первенстве, а также настоящим Регламентом. Руководители хоккейных команд, 
тренеры, Хоккеисты и другие официальные лица, принимающие участие в 
Первенстве, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, Правил 
игры в хоккей, локальных нормативных актов ФХР и СХЛ.  
3. Руководство команды обязано обеспечить целостность и сохранность 
помещений, используемых командой, а также иного оборудования 
Спортсооружения. 

Статья 81. Ответственность хоккейных команд 

1. Хоккеисты, тренеры и официальные представители команд несут 
персональную ответственность за невыполнение требований настоящего 
Регламента, Приложения Регламента, Дисциплинарного регламента ФХР, Кодекса 
этики ФХР, решений Дирекции, Оргкомитета, СХЛ, а также обязаны обеспечивать 
дисциплинированное поведение Хоккеистов и официальных лиц своей команды до, 
во время и после окончания Матча. 
2. За неисполнение требований настоящего Регламента, а также за совершение 
нарушений, предусмотренных Дисциплинарным регламентом ФХР и Кодексом 
этики ФХР, Оргкомитет вправе применять к нарушителям соразмерные не денежные 
(нефинансовые) спортивные санкции, предусмотренные настоящим Регламентом, 
Дисциплинарным регламентом ФХР.  
3. Отказ команды от продолжения матча, т.е. самовольный уход Команды с 
хоккейной площадки без разрешения судьи и дальнейший отказ от продолжения 
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матча, наказывается присуждением технического поражения на основании решения 
Дирекции. 
4. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их 
внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут официальные 
представители хоккейных команд. В случае нарушения командой этого положения, 
администрация Спортивного сооружения сразу после окончания Матча вправе 
предоставить свои претензии в письменном виде руководителю команды - 
«хозяина» поля, а затем направить их в Дирекцию. 
5. Должностные лица и представители хоккейных команд (руководители, 
Хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики команд-
участниц не имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей 
матч. Доступ в судейскую комнату без разрешения главного судьи Матча запрещен. 
Оскорбления, угрозы и хулиганские действия по отношению к судьям, 
Официальному представителю Дирекции, произошедшие на территории 
спортивного сооружения, отмечаются главным судьей в Официальном протоколе 
матча, а также в докладной записке, направляемой в СХЛ, и по решению 
Оргкомитета наказываются соразмерной спортивной санкцией. 
6. Умышленный подлог документов, предоставляемых командой в Дирекцию, по 
решению Оргкомитета или СХЛ наказывается исключением из числа участников 
Первенства и/или иной соразмерной спортивной санкцией. 
7. Неправомерное участие в Матче, т.е. участие в Матче игрока, заявленного 
командой на основании недостоверных документов, не оформленного в 
установленном порядке, дисквалифицированного игрока, а равно иное 
неправомерное участие в матче игрока в нарушение Правил вида спорта «хоккей», 
Регламента по решению Дирекции или СХЛ наказывается присуждением поражения 
команде, в составе которой принимал участие в матче неправомерно заявленный 
игрок. Повторное совершение данного нарушения той же командой в течение того 
же спортивного сезона наказывается исключением команды из состава участников 
Первенства и/или иной соразмерной спортивной санкцией. 
8. Публичные негативные высказывания и комментарии относительно 
судейства, совершенные Хоккеистом, тренером, официальным представителем 
команды, по решению Оргкомитета наказывается дисквалификацией сроком от 3 
(трех) до 5 (пяти) матчей и/или иной соразмерной спортивной санкцией, 
предусмотренной Дисциплинарным регламентом ФХР.  
9. Систематическое нарушение официальными представителями команды или 
хоккеистами дисциплины, правил поведения на спортивных сооружениях, техники 
безопасности, требований настоящего Регламента, а также иных требований и 
правил, на основании соответствующего представления Дирекции наказывается 
Оргкомитетом путем применения к команде и/или ее представителю, совершившему 
нарушение, спортивной санкции, предусмотренной Дисциплинарным регламентом 
ФХР, вплоть до исключения команды из числа участников Чемпионата. 
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10. Официальным представителям команд, Хоккеистам, тренерам запрещается 
получать каким-либо способом денежные вознаграждения и/или иные 
имущественные выгоды от любых граждан или организаций за достижения заранее 
определенного результата Соревнования или отдельного Матча, а также иным 
образом осуществлять противоправное влияние на результаты Соревнования. Лица, 
виновные в совершении указанных действий, привлекаются к ответственности в 
соответствии с Дисциплинарным регламентом ФХР, Кодексом этики ФХР.  
11.  Хоккеистам, тренерам, официальным представителям команд запрещено 
участвовать прямо или косвенно в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на результаты Матчей и Первенства. Лица, 
виновные в совершении указанных действий, привлекаются к ответственности в 
соответствии с Дисциплинарным регламентом ФХР, Кодексом этики ФХР. 

РАЗДЕЛ 4. СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
РАЗДЕЛ 

ГЛАВА 13. СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Статья 82. Спортивно-дисциплинарные нарушения 

1. Спортивно-дисциплинарным нарушением признается деяние (действие или 
бездействие), совершенное умышленно или по неосторожности и выразившееся в 
нарушении официальных правил по хоккею, с учетом всех официальных изменений, 
уточнений, дополнений и интерпретаций. 
2. Квалификацию спортивно-дисциплинарного нарушения во время проведения 
I этапа осуществляет СДК, во время проведения II и III этапов Главный судья 
Первенства. 
3. За совершение спортивно-дисциплинарных нарушений по решению СДК 
и/или Главного судьи Первенства к виновному лицу (Хоккеисту, тренеру, 
официальному представителю команды) применяются санкции, предусмотренные 
Приложением №7 к настоящему Регламенту.  
4. Дирекция Первенства и СХЛ имеет право провести расследование любого 
инцидента, произошедшего во время матча Первенства и может наложить 
дополнительные санкции за любое нарушение, совершенное Хоккеистами (в том 
числе и не участвующими в матче), тренерами, Официальными представителями 
команд до, во время и после матча. Санкции могут быть наложены вне зависимости 
от того, был ли за это нарушение судей матча наложен штраф или нет. 
5. Рассмотрение инцидента может быть инициировано Дирекцией, СХЛ или 
одной из участвовавших в матче команд. Запрос о проведении расследования 
должен быть подан в течение 48 часов с момента окончания матча, во время 
которого произошел инцидент. 
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6. Основанием для рассмотрения СДК и/или главным судьей Первенства 
вопросов о наложении дисциплинарных санкций и дисквалификаций в отношении 
хоккейных команд, руководителей хоккейных команд, Хоккеистов, тренеров и иных 
должностных лиц команды может послужить одно из следующих оснований: 
6.1. Запись в Официальном протоколе матча; 
6.2. Рапорт главного судьи матча;  
6.3. Рапорт официального представителя команды, представленный в течении 48-
ми часов после окончания матча; 
6.4. Рапорт официального представителя Дирекции; 
7. Штрафные санкции, дисквалификации и иные наказания, наложенные на 
хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд, действуют в рамках 
Чемпионата и Первенства СХЛ без исключений. Базой для расчета периода времени 
дисквалификации признается дата принятия решения о наложении санкций и 
количество матчей, на которое вынесена дисквалификация в соответствующей лиге. 
8. Решения о наложении санкций являются обязательными и обжалованию не 
подлежат. 
9. При принятии решения о наложении санкций учитывается тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
10. Дирекция совместно с СДК вправе ввести дополнительные денежные штрафы. 
Таблица штрафов должны быть согласована с СХЛ. 

Статья 83. Дополнительные санкции 

За совершение спортивно-дисциплинарного нарушения до, во время и после 
Матча устанавливаются дополнительные санкции, в соответствии с Приложением 
№7 настоящего Регламента. 

Статья 84. Учет спортивно-дисциплинарных нарушений и санкций за них 

1. Дирекция и СХЛ ведут учет всех штрафов, наказаний и дисквалификаций, 
наложенных на Хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд в 
Первенстве. 
2. Дирекция должна информировать заинтересованные команды о всех 
действующих дисквалификациях Хоккеистов, тренеров и официальных 
представителей команд. 
3. На II и III этапах Первенства при вынесении дополнительных 
дисквалификаций Хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд не 
учитываются полученные ими на предыдущих этапах Большие штрафы (5 минут), 
Дисциплинарные штрафы (10 минут) и Дисциплинарные до конца игры штрафы (20 
минут) за исключением штрафов, наложенных по правилу «Атака соперника сзади», 
по правилу «Нарушение правил с использованием колена» и по правилу «Атака в 
область головы и шеи». Все матч-штрафы (25 минут), полученные Хоккеистами, 
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тренерами и официальными представителями команд на I и II этапах, учитываются 
при вынесении дополнительных дисквалификаций во время Матчей III этапа. 
4. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, 
наложенные на Хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд, 
согласно требованиям настоящего Регламента, автоматически распространяются на 
следующий хоккейный сезон вне зависимости от того, остался ли Хоккеист, тренер 
или официальный представитель команды в данной команде или перешел в другую. 

Статья 85. Дисциплинарные нарушения 

1. Дисциплинарное производство осуществляется Дисциплинарным комитетом 
ФХР по правилам, предусмотренным Дисциплинарным регламентов ФХР. 
2. Дисциплинарный комитет ФХР рассматривает в качестве первой инстанции 
случаи совершения дисциплинарных нарушений, предусмотренных Особенной 
частью Дисциплинарного регламента ФХР, настоящим Регламентом, Кодексом 
этики ФХР и осуществляет применение санкций за их совершение. 

РАЗДЕЛ 5. АНТИДОПИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ 

Статья 86. Антидопинговые мероприятия 

1. Антидопинговые мероприятия проводятся в соответствии с 
действующими российскими и международными нормативно-правовыми актами в 
сфере противодействия распространению допинга.  
2. В соответствии с требованиями Распоряжения Правительства РФ от 
10.07.2017 N 1456-р "Об утверждении комплекса мер по реализации Национального 
плана борьбы с допингом в российском спорте" в командах должно быть 
организовано ознакомление всех студентов-участников Первенства СХЛ с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами под роспись (Приложение 9). 
3. Подробная информация по борьбе с допингом расположена на 
официальных сайтах ФХР, СХЛ и Ассоциации Российского антидопингового 
агентства «РУСАДА». 
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Приложение 1 
 «УТВЕРЖДЕНО»  «СХЛ» 
 (Университет)  ЗАЯВЛЕНО: ___________________________ 
  ______________/___________________/  НЕ ЗАЯВЛЕНЫ №_______________________ 
 «_____»_______________20_____г.   _______________/______________________/ 
 М.П.  «_____»________________20_____г. 
            

  
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

Команда «Название» ВУЗ (Город) 

№ 
п/п Фото Фамилия, 

имя, отчество Гр-во Дата 
рождения 

Место 
обучения 

Курс 
(Класс) 

Форма 
обучения 

№ студ. 
билета 

Игр. 
№ Амплуа Хват 

клюшки Рост Вес 

1              

2                    

3                     

…                     

              
Руководящий состав команды 

№ 
п/п Фото Фамилия, имя, отчество Дата рождения Спорт. звание Должность 

в команде Телефон; Электронная почта 

1            

2            

…            
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Приложение 2 
СВОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Полное название Университета: 

Название команды: 

   
№ Фамилия, имя, отчество Виза и личная подпись врача 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     

   

Официальный представитель команды ________________/_____________________/ 
   

Наименование медицинского учреждения _______________________________________ 

  

М.П. 
 

Всего допущено ___________________ Врач: ____________________________________ 
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Приложение 3 
ВЕДОМОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕГЛАМЕНТОМ 
 
Полное название Университета: 

Название команды: 
   
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ознакомлены с Регламентом Всероссийских 
соревнований по хоккею среди студентов «Чемпионат Студенческой хоккейной лиги» сезона 
2018/2019 (далее – Регламент) , Правилами вида спорта «хоккей», правилами поведения на 
спортивных сооружениях и технической безопасности, подтверждаем данные, указанные в 
Приложении № 1,  и обязуемся выполнять все правила и условия, прописанные в Регламенте.    

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     

   
Должностное лицо ВУЗа ________________/____________________/ 

   
Официальный представитель команды ________________/____________________/ 

   
Тренер ________________/____________________/ 
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Приложение 4 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________ серия _________ № ___________ выдан___________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

__________________________ серия ______________ № ___________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
зарегистрированного(ой) по адресу: ___________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
на основании_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  настоящим 
принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю Общероссийской общественной 
организации «Федерация хоккея России», ИНН 7704031008, 119991, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр.1 
(далее - ФХР) согласие на обработку персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в интересах представляемого 
лица. 

Согласие дается в целях ведения Информационной системы «Реестра ФХР», в которую вносятся сведения 
о субъекте персональных данных как об участнике спортивных соревнований по хоккею, проводимых под 
эгидой ФХР и / или на основании договора с ФХР. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество субъекта 
персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных,  паспортные 
данные / данные о свидетельстве о рождении субъекта персональных данных (серия, номер, когда и кем 
выдан, адрес регистрации), данные заграничного паспорта субъекта персональных данных (серия и номер, 
когда и кем выдан, срок действия),  индивидуальный номер налогоплательщика, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования субъекта персональных данных, наименование и номер 
общеобразовательной организации, наименование и номер организации, осуществляющей спортивную 
подготовку (спортивной школы) субъекта персональных данных, а также любая иная информация, 
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный 
момент времени ФХР. 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте обучения могут быть 
включены в общедоступные источники, формируемые ФХР в связи с ведением «Реестра ФХР». Иные 
персональные данные носят конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках 
не подлежат. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои 
права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
 

Подпись ________________ / _____________________  «_____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 5 
В Дирекцию  

Открытого Первенства 

От официального представителя 

ХК _____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Я ___________________________________________________________________________________, в лице 

ХК ____________________________________, прошу включить в заявку команды на сезон 2018/2019 
Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов «Первенство Студенческой хоккейной лиги» 
следующих хоккеистов: 
 
1. ___________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

2. ___________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 
3. ___________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 
4. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 
5. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

А также, прошу исключить из состава команды на сезон 2018/2019 Всероссийских соревнований по хоккею 
среди студентов «Первенство Студенческой хоккейной лиги» следующих хоккеистов: 
 
1. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 
2. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 
3. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 
4. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 
5. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

 

Соответствие заявляемых хоккеистов Регламенту Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов 
сезона 2018/2019 гарантирую. Предупрежден, что, если информация по заявляемым игрокам не 
подтвердится или окажется ложной, Организаторами Соревнований могут быть применены санкции вплоть 
до исключения игрока из состава команды или дисквалификации команды с Первенства. 

 

«___» ________________ 20____г.                                       ___________________/_______________________ 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

Порядок определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд 
после совершения ими дисциплинарных нарушений в Первенстве СХЛ сезона 2018/ 2019 

Номер 
нарушения Нарушение правил 

Штраф Дисквалификация 

(мин.) (количество 
матчей) 

1. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1.1. 
Атака Игрока, не владеющего шайбой. 

5+20 0 

1.1.2. 25 1…3 

1.2.1. 

Атака соперника сзади. 

2+10 0 

1.2.2. 5+20 1…3 

1.2.3. 25 2…5 

1.3.1. 

Атака в голову или шею. 

2+10 0 

1.3.2. 5+20 1…3 

1.3.3. 25 3…8 

1.4.1. 
Высоко поднятая клюшка. 

5+20 0…2 

1.4.2. 25 1…3 

1.5.1. 
Задержка клюшкой. 

5+20 0…2 

1.5.2. 25 1…3 

1.6.1. 

Колющий удар. 

2+2+10 0 

1.6.2. 5+20 1…3 

1.6.3. 25 2…5 

1.7.1. 
Нарушение правил с использованием колена. 

5+20 1…3 

1.7.2. 25 3…8 

1.8.1. 
Неправильная атака. 

5+20 0…2 

1.8.2. 25 1…3 

1.9.1. 
Отсечение. 

5+20 1…3 

1.9.2. 25 2…5 

1.10.1. 
Подножка.  

5+20 0…2 

1.10.2. 25 1…3 

1.11.1. 
Толчок клюшкой.  

5+20 0…2 

1.11.2. 25 1…3 

1.12.1. 
Толчок на борт. 

5+20 1…3 

1.12.2. 25 2…5 

1.13. Удар головой. 25 5 
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1.14.1. 
Удар клюшкой. 

5+20 0…2 

1.14.2. 25 1…3 

1.15.1. 

Удар концом клюшки. 

2+2+10 0 

1.15.2. 5+20 1…3 

1.15.3. 25 2…5 

1.16.1. 
Удар локтем. 

5+20 1…3 

1.16.2. 25 2…5 

1.17. Удар ногой. 25 5 

Хоккеист, который: 

1.18.1. Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста в течение 
любого конфликта. 

5+20 1 

1.18.2. 25 3 

1.19. 

Наказан вторым Дисциплинарным штрафом (10 минут) в 
одной и той же игре.  

20 1 Продолжает каким-либо образом линию поведения, за 
которую он прежде был оштрафован Дисциплинарным 
штрафом (10минут). 

1.20. 
Озвучивает угрозы, допускает устные выпады расистского 
или этнического характера, отпускает реплики сексуального 
характера в адрес любого лица. 

25 2 

1.21. Бросает посторонние предметы на лед. 2+20 1 

1.22. Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы 
хоккейной площадки. 20 1 

1.23. 
Покидает скамейку штрафников до истечения его штрафного 
времени, чтобы оспорить или подвергнуть сомнению 
решение Судьи на льду. 

2+20 1 

1.24. Первый покидает скамейку запасных или штрафников во 
время конфликта или драки. 2+2+20 5 

1.25. Покидает скамейку запасных во время конфликта или драки. 10 2 

1.26. Покидает скамейку штрафников во время конфликта или 
драки. 2+20 3 

1.27. Вступает в любой физический контакт с любым из Судей на 
льду. 25 10 

1.28. Замахивается клюшкой на Судью. 25 5…8 

1.29. Плюется в судью или кого-либо на льду; умышленно 
вытирает кровь о кого-либо на льду. 25 5…8 

1.30. 
Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, 
во время или после игры, производит любые оскорбительные 
жесты по отношению к любому судье или любому лицу. 

25 3…5 

1.31. Вступает в физический контакт со зрителем. 25 5 

1.32. Бьет (вратарь) противника «блином» в голову или шею. 25 2…5 
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2. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, 
КОТОРЫЙ: 

2.1.1. Участвует в конфликте или драке на льду или вне пределов 
хоккейной площадки. 

20 1 

2.1.2. 25 3 

2.2. Виновен в недисциплинированном поведении. 20 1 

2.3. Бросает посторонние предметы на лед. 2+20 1 

2.4. Выходит на лед во время любого периода без разрешения 
Главного судьи. 20 1 

2.5. 
Озвучивает угрозы, допускает устные выпады расистского 
или этнического характера, отпускает реплики сексуального 
характера в адрес любого лица. 

25 1 

2.6. 
Вступает в любой физический контакт с любым из Судей на 
льду, плюется в любое лицо, производит любой 
оскорбительный жест в адрес любого лица. 

25 3…8 

3. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ 
ГРУБОСТЬ» НА ХОККЕИСТА, КОТОРЫЙ: 

3.1. Сбрасывает перчатку(и) для того, чтобы инициировать 
конфликт с хоккеистом (хоккеистами) соперника. 10 0 

3.2.1. Участвует в конфликте с хоккеистом команды соперника 
(грубость). 5+20 1 

3.3. Сбрасывает перчатку(и) или шлем и ввязывается в 
конфронтацию с соперником. 10 0 

3.4. Первым вступает в идущую драку. 20 2 

3.5. Является зачинщиком драки. 2+25 1…3 

3.8. Признан агрессором в драке. 2+25 3…5 

3.9.1. 
Находясь на льду, участвует в драке с хоккеистом соперника, 
находящимся за пределами льда, или наоборот. 

10 0 

3.9.2. 20 1 

3.9.3. 25 2 

3.10.1. Продолжает или пытается продолжить конфликт после 
предупреждения Главным судьей о прекращении действий 
или препятствует линейному судье в выполнении его 
обязанностей. 

5+20 1 

3.10.2. 25 2 

3.11.1. Хватает или держит лицевую маску, или шлем, или дергает за 
волосы соперника. 5+20 1 

3.12. Участвует в драке на предыгровой разминке или в 
подтрибунном помещении. - 5 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОМАНД): 

4.1. Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим 
Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах. 1 

4.2. Хоккеист (представитель команды), наказанный в одном матче: 
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4.2.1. вторым и каждым последующим Дисциплинарным до конца матча 
штрафом (20 минут). 1 

4.2.2. вторым и каждым последующим Матч-штрафом (25 минут). 2 

4.2.3. Дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) и Матч-штрафом 
(25 минут). 1 

4.3. Хоккеист (представитель команды), наказанный в разных матчах: 

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

4.3.2. вторым и каждым последующим Матч-штрафом (25 минут). 2 

4.3.3. Дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) и Матч-штрафом 
(25 минут). 1 

4.4. 
Хоккеист (официальный представитель команды), признанный 
зачинщиком драки на предыгровой разминке и/или в подтрибунном 
помещении во время перерывов матча или после матча. 

10 

4.5. 
Хоккеист (официальный представитель команды), повторно 
признанный зачинщиком драки на предыгровой разминке и/или в 
подтрибунном помещении во время перерывов матча или после матча. 

15 

4.6. Главный тренер команды, чей Хоккеист первым покинул скамейку 
запасных Игроков или штрафников во время драки или конфликта. 1…3 
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Приложение 8 
Таблица штрафов, налагаемых в овертайме в формате 3 на 3 
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Приложение 9 
ПРОТОКОЛ 

ознакомления с Общероссийскими антидопинговыми правилами  
в спортивном сезоне 2018/2019 

  
СХК «__________________________» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество хоккеиста / 
представителя команды 

О прохождении ознакомления с 
Общероссийскими антидопинговыми 

правилами 

личная подпись дата ознакомления 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22      
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       

 
«____» ___________________2018 г. 

 
______________________________                 ________________/______________________/ 
           Руководитель команды             подпись / расшифровка подписи 
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Приложение 10 
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63 
 

Приложение 11 
Отборочные зоны Первенства СХЛ 

Отборочные зоны СХЛ Федеральные округа РФ 

Москва г. Москва 

Северо-Запад 
г. Санкт-Петербург 

Северо-Западный федеральный округ 

Центр 
Центральный федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Поволжье 
Приволжский федеральный округ 
(Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан, Нижегородская область) 

Урал-Западная Сибирь Уральский федеральный округ 

Сибирь-Дальний Восток 
Сибирский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 
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