
 
 



I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат и Первенство Нижегородской области по хоккею среди любительских 

команд. Сезон 2022-2023гг. (далее Соревнования) проводятся в соответствии с единым 

календарным планом министерства спорта Нижегородской области и в целях: 

-  развития хоккея в Нижегородской области;  

-  организации досуга граждан; 

- укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с курением, 

наркоманией и другими вредными привычками; 

-  пропаганды и популяризации Российского хоккея. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- определение победителя и призеров Соревнований (по спортивному принципу); 

- повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов; 

- повышение уровня квалификации судей по хоккею с шайбой; 

- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров. 

 

II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в Нижегородской области с октября 2022 года по июль 

2023 года. 

В целях популяризации хоккея в муниципальных районах Нижегородской 

области проводятся выездные судейские семинары, мастер-классы, а также турниры 

открытия и закрытия. 

Соревнование проводится на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии, наличия актов 

готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Определение готовности спортсооружения к соревнованиям производится не 

позднее, чем за десять дней до начала соревнований. Акт о приёмке спортивной арены 

подписывается местной администрацией и сдаётся в Федерацию вместе с заявкой 

команды. Руководство команды хозяев поля и руководство спортивного сооружения 

(стадиона) обязаны обеспечить: 

- ледовое поле, оснащённое в полном соответствии с правилами игры в хоккей, 

утвержденными Министерством спорта РФ; 

- минимум за час до начала соревнований, раздевалки для игроков каждой из 

команд, оборудованные достаточным количеством мебели (стулья, вешалки и т.д.) 

душевая комната с горячей водой и туалетом; 

- минимум за час до начала соревнований, специально оборудованную комнату 

для судей в поле с необходимым инвентарём и документацией (бланками протоколов), 

раздевалку для судейской бригады; 



- комнату для медицинского персонала и присутствие на стадионе во время игры 

медицинского работника. Медицинский работник согласно Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н обязан иметь при себе «укладку врача по 

спортивной медицине»; 

- необходимое оборудование для проведения игры (исправное информационное 

табло, микрофон, сопутствующее оборудование); 

- информационные материалы непосредственно возле ледовой арены (календарь и 

таблицу результатов чемпионата); 

- стабильный доступ в интернет со скоростью передачи данных в обоих 

направлениях (приём и отдача) не менее 100 Мбит/с; 

- доступ судейской бригады к оргтехнике (принтер, сканер и копировальный 

аппарат с необходимым количеством бумаги формата А4). 

 

III ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляют: 

- Нижегородская областная федерация хоккея (далее Федерация); 

- Министерство спорта Нижегородской области (далее министерство спорта). 

Непосредственное проведение, организацию и контроль за проведением 

соревнований осуществляет Федерация и органы местного самоуправления районов 

Нижегородской области. 

Ответственность за подготовку мест соревнований (площадки, раздевалки), прием 

и размещение судей и судей-инспекторов матчей возлагается на принимающую 

организацию. 

Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей 

команд и судей, задействованных в Соревнованиях и иных мероприятиях, с 

руководством Соревнований осуществляется следующими средствами: 

- электронной почты – mail@nofh.ru 

- телефонной связи – (831)-295–27-09 

При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением 

Соревнований, разрешение которых невозможно положениями настоящего Положения, 

Федерация вправе по своему усмотрению принять по ним решение с последующим 

информированием участников турнира посредством официального сайта:  www.nofh.ru 

 

IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В сезоне 2022-2023 гг. Федерация проводит следующие соревнования: 

−  чемпионат Нижегородской области среди мужских команд высшей лиги; 

− первенство Нижегородской области среди мужских команд первой лиги; 

− первенство Нижегородской области среди мужских команд второй лиги; 

− первенство Нижегородской области среди юниоров 2006-2007 гг. рождения, 

− первенство Нижегородской области среди юношей 2008-2009 гг. рождения, 

− первенство Нижегородской области среди подростков 2010-2011 гг. рождения,  
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− первенство Нижегородской области среди мальчиков 2012-2013 гг. рождения, 

− чемпионат Нижегородской области среди студенческих команд, 

− первенство Нижегородской области среди ветеранских команд, 

− региональный этап всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба», 

− турнир «Надежда», 

− турнир памяти В.П.Чкалова, 

− ХХII традиционный турнир посвященный памяти В.С.Коноваленко. 

Федерация имеет право проводить или согласовать иные Соревнования, если они не 

противоречат Положению. 

По решению Федерации команды в Соревнованиях могут быть разбиты на группы, 

руководствуясь спортивным и географическим принципами. 

Команда считается допущенной к участию в Соревновании при условии выполнения 

требований настоящего Положения и Регламента конкретного Соревнования. 

Условия допуска хоккеистов определяются Регламентом конкретного Соревнования. 

Официальным языком Соревнований является русский язык. Команды обязаны 

использовать русский язык при ведении официальной переписки с Федерацией, 

оформлении документов, при участии в любых мероприятиях, которые непосредственно 

связанны с Соревнованиями. 

Все соревнования проводятся по «Правилам игры в хоккей Минспорта РФ», 

«Руководство по судейству соревнований ЕКП» и согласно требованиям настоящего 

Положения. Все участники соревнований обязаны знать и выполнять указанные Правила 

и требования Положения.  

 

V ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Календарь Соревнований и время проведения матчей будут размещены на 

официальном сайте: www.nofh.ru 

Схема проведения Соревнования, состав участников Соревнований, сроки 

проведения всех матчей Соревнований определяются Регламентом конкретного 

Соревнования. 

Право принятия решения о переносе матчей в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами (эпидемия в муниципальном образовании, к которому территориально 

принадлежит команда, подтвержденная официальным письмом из Роспотребнадзора; 

запрет на выезд по погодным условиям, подтвержденный официальным письмом от 

управления ГИБДД муниципального образования) принадлежит Федерации.  Все 

перенесённые матчи должны быть проведены в один из резервных дней, установленных 

Федерации, но до окончания соревнований. 

Допускается перенос матча по иным причинам, по просьбе одной из команд, в 

случае согласования переноса посредством официального письма на е-емейл с командой 

соперника и согласования должным образом, не менее, чем за неделю, с Федерацией 

посредством официального письма на е-мейл Федерации mail@nofh.ru, с указанием 

даты, когда будет сыгран перенесенный матч, при условии что матч будет сыгран не 

более, чем через 10 дней после первоначальной даты. 

Федерация имеет право оставить без удовлетворения просьбу команд о переносе 
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матча без объяснения причин. 

Каждая команда имеет право сделать запрос о переносе матча не более 2-х (двух) 

раз за сезон. 

Команды, участвующие в чемпионате и первенстве области, обязаны иметь два 

комплекта контрастной по цвету верхней формы. Команда «гостей» выступает в 

основной форме, команда «хозяин поля» выступает в форме контрастной по цвету. Если 

цвета играющих команд совпадают, команда «хозяин поля» по указанию главного судьи 

матча должна сменить игровую форму. 

К судейству соревнований допускаются судьи, утвержденные Нижегородской 

областной коллегией судей.  

Просьбы руководителей команд или организаций о замене судей, назначенных на 

матчи, не принимаются. 

В целях осуществления контроля за организацией и проведением соревнований, 

качеством судейства Федерация направляет на игры чемпионата и первенства области 

судей – инспекторов и/или комиссара. Судья – инспектор матча, в качестве контроля, 

может осуществлять во время матча обязанности судьи - времени игры. 

Руководители команд несут личную ответственность: 

-  за поведение хоккеистов своей команды; 

- за ознакомление всех хоккеистов своей Команды с требованиями Положения и 

Регламента; 

- за правильность оформления заявочной (дозаявочной) документации, 

предъявляемой в Федерацию; 

- за участие в матче игроков, имеющих дисквалификацию; 

- за поведение своих зрителей официальных лиц – членов клубов, а также любого 

другого лица, выполняющего определённую миссию, при проведении матча от имени 

команды; 

Руководители принимающей команды и местные органы внутренних дел несут 

ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности до, во время и 

после матча на стадионе и прилегающей территории. 

Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей и 

инспектора матча. 

 

VI УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Время матчей: 

- в Чемпионате и Первенстве Нижегородской области среди мужских команд: 3 

периода по 20 минут «чистого» времени.  

- в Первенстве Нижегородской области среди юношеских команд:  

а) юниоры и юноши: 3 периода по 20 минут «чистого «времени»  

б) подростки и мальчики: 3 периода по 15 минут «чистого» времени. 

- в других турнирах (Золотая шайба, Надежда и т.д.) – время матчей определяется 

Регламентом соревнований. 



Победители в Соревнованиях определяются по критериям, указанным в 

Регламенте каждого конкретного Соревнования.  

 

VII НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, занявшая первое место в чемпионате и первенстве Нижегородской 

области среди мужских команд высшей и первой лиг, награждается: Кубком, дипломом 

первой степени. 

Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами 2-й и 3-й степеней. 

Игроки и тренеры команд - призёров чемпионата и первенства среди мужских команд 

высшей и первой лиг награждаются медалями и грамотами.   

Команды, занявшие призовые места среди юниорских, юношеских, подростковых 

и команд мальчиков награждаются кубками и дипломами 1, 2, 3 степеней 

соответственно.  

           Игроки и тренеры команд, занявших призовые места, награждаются медалями и 

грамотами. 

Лучшие игроки, тренеры и судьи Соревнований награждаются памятными 

призами и наградами. Список номинаций лучших игроков утверждается Федерацией. 

Награждение победителей, призеров и лауреатов остальных соревнований 

определяется Регламентом данного конкретного соревнования. 

 

VIII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Соревнования проводятся за счёт вступительных взносов участвующих 

коллективов и средств Министерства спорта Нижегородской области или 

подведомственных учреждений (данные расходы осуществляются на основании приказа 

и сметы расходов, утвержденных министерством спорта Нижегородской области). 

Расходы на участие команд в соревнованиях (проезд, суточные, проживание и 

питание) несут командирующие организации.     

Расходы по подготовке и предоставлению мест соревнований несут участвующие 

в соревнованиях команды. 

 Согласно приказу министерства спорта и молодежной политики Нижегородской 

области от 29.10.2010 года за № 1856, рекомендовано органам управления физической 

культурой и спортом муниципальных районов и городских округов самостоятельно 

устанавливать порядок и нормы расходования средств на материальное обеспечение 

участников Соревнований за счет местных бюджетов по согласованию с местными 

органами исполнительной власти. 

Вступительные взносы утверждаются на Исполкоме Федерации. 

Вступительные взносы команд являются добровольными и не являются оплатой 

за матчи или какими-либо другими целевыми расходами. 

 

IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014г. №353, а также требованиям Правил игры в 

хоккей, утвержденных Министерством спорта Российский федерации в установленном 



порядке.  

Допуск спортсменов к соревнованиям и оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н “Об утверждении порядка организации 

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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях”.  

 

X СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

XI МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Проведение матчей осуществляется в соответствии с указом губернатора 

Нижегородской области №27 от 13 марта 2020 года и с методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020 «Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» 

 

 
 
 


