ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Далее в тексте настоящего Положения и применительно к содержанию его статей используются
следующие термины, определения и сокращения:

БОЛЕЛЬЩИК - лицо, находящееся в спортсооружении с целью просмотра матча, а так же открыто
демонстрирующий свои симпатии к определенному клубу во время проведения матча, до его начала и
после его окончания, на территории спортсооружения и вне его.
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ МАТЧА – Главный судья матча соревнований.
ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЕЗОН – Обязательный перечень документов, подготовленных
в соответствии с требованиями настоящего Регламента и необходимых для участия Команды в
Соревнованиях, представляемых Командой в Федерацию в установленный срок.
ЗАЯВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА МАТЧ / ЗАЯВКА НА МАТЧ – Заявочный лист Команды на
отдельный матч Соревнований.
ЗРИТЕЛЬ – лицо, находящееся в спортсооружении с целью просмотра матча.
ИНСПЕКТОР МАТЧА – Официальное лицо, назначенное для инспектирования матча.
ИСПОЛКОМ

–

исполнительный

комитет

Нижегородской

областной

федерации

хоккея,

контролирующий орган соревнований.
ИИХФ – сокращенное наименование Международной Федерации Хоккея на льду.
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ – Расписание матчей, проводимых в рамках Соревнований, содержащее место
и время проведения матчей
КОМАНДА – Любительская хоккейная команда, независимо от ее организационно-правовой формы,
которая является участником Соревнования, соответствующая требованиям настоящего Регламента и
внесшая соответствующую плату в Федерацию.
КОМИССАР – Официальное лицо, назначенное для контроля

организации матчей и решения

организационных вопросов с представителями команд.
МАТЧ – Хоккейный матч, проводимый в рамках данного Соревнования, в соответствии с Правилами
игры в хоккей, а так же согласно требований Положения и настоящего Регламента.
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА – министерство спорта Нижегородской области, организация проводящая
соревнование.
НОКС – Нижегородская областная коллегия судей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ – Официальный интернет-ресурс Федерации, на котором размещается
информация о всех соревнованиях, расположенный по адресу: www.nofh.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ – Любое лицо, указанное в Заявочном листе
Команды, в разделе «руководящий состав команды» или капитан Команды.
ПОЛОЖЕНИЕ – Положение соревнований, утвержденное Федерацией

и Министерством и

определяющее условия и порядок участия команд, хоккеистов, судей, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц команд в соревнованиях.
ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ – Ежегодно утверждаемые «Правила игры в хоккей Минспорта РФ»,
«Официальная книга правил ИИХФ» .
РЕГЛАМЕНТ – Регламент о проведении Соревнований, документ, который является неотъемлемой
частью Положения и в котором будут даны недостающие определения для конкретных Соревнований, не
описанные в Положении (состав участников, сроки проведения, дополнительные условия и т.д.)
СДК – Спортивно-дисциплинарный комитет.
СЕКРЕТАРЬ МАТЧА – Член судейской бригады матча, заполняющий протокол матча.
СОРЕВНОВАНИЕ – Любые соревнования по хоккею с шайбой, проводимые Федерацией и
Министерством в соответствии с Регламентом и Положением о проведении конкретных соревнований.
СПОРТСООРУЖЕНИЕ – Дворец спорта или другая крытая ледовая арена с трибунами для зрителей,
соответствующая «Правилам игры в хоккей» и требованиям Положения.
СУДЬЯ – Официальное лицо, назначенное для обслуживания хоккейного матча.
ФЕДЕРАЦИЯ – Нижегородская областная федерация хоккея, единственная аккредитованная
организация в области хоккея на территории Нижегородский области, которой принадлежат
исключительные права на проведение соревнований.
ХОККЕИСТ – Спортсмен, выходящий на ледовую площадку стадиона для участия в хоккейном матче в
качестве игрока.
ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА (ДЮСШ) – Юридическое лицо любой организационно-правовой формы или
структурное подразделение Клуба, осуществляющее на основании действующего законодательства
Российской Федерации обучение хоккею детей и юношей.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА – Официальный документ, подписанный тренерами
участвующих в хоккейном матче команд и главными судьями матча, фиксирующий количественнокачественные характеристики, особые замечания и результат матча.

ГЛАВА 1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Статья 1. Чемпионат Нижегородской области среди мужских команд (далее Чемпионат) проводится с
целью:
- привлечение к участию в Чемпионате максимального количества любительских хоккейных
команд Нижегородской области;
- организации досуга граждан;
- укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с курением, наркоманией
и другими вредными привычками;
- пропаганды и популяризации Российского хоккея.
Статья 2. Задачами проведения Соревнований являются:
- определение победителя и призеров Чемпионата (исключительно по спортивному
принципу);
- повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов;
- повышение уровня квалификации судей по хоккею с шайбой;
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
ГЛАВА 2.

РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И
СОРЕВНОВАНИЙ.

ПРОВЕДЕНИЕ

Статья 3. Общее руководство Чемпионатом осуществляют:
- Федерация;
- Министерство спорта.
Статья 4.
Федерация.

Непосредственную организацию и контроль за проведением Чемпионата осуществляет

Статья 5. Ответственность за подготовку мест соревнований (площадки, раздевалки), прием и
размещение судей и судей-инспекторов матчей возлагается на принимающую организацию.
Статья 6. Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей команд и судей,
задействованных в Чемпионате осуществляется следующими средствами:
- электронной почты – mail@nofh.ru
- телефонной связи – (831)-295–27-09
Статья 7. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Чемпионата,
разрешение которых невозможно положениями настоящего Положения, Федерация вправе по своему
усмотрению, руководствуясь принципами добросовестности и справедливости, принять по ним решение
с последующим информированием участников турнира посредством официального сайта: www.nofh.ru
Статья 8. Все права на название и символику Чемпионата, а так же на размещение спонсорской и
другой рекламы в местах проведения матчей, принадлежат Федерации.
Статья 9. Федерация обладает неисключительными правами на использование изображений
Хоккеистов, официальных представителей Команд, судей и иных лиц, непосредственно связанных с
организацией и проведением матчей и/или иных мероприятий, проводимых в рамках соревнований.
Статья 10. Федерация имеет право привлекать спонсоров, самостоятельно определяя их статус.
Статья 11. Федерация имеет право использовать возможности спортсооружений, на которых будут
проводится матчи и мероприятия, для размещения на них рекламной информации.
Статья 12. Все права, указанные в Статье 8, могут быть использованы третьими лицами только с
письменного разрешения Федерации.

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ

СОРЕВНОВАНИЙ.

Статья 9. Состав участников Чемпионата указывается в Календаре Чемпионата, после подачи заявок от
всех Команд, желающих принять участие в Чемпионате.
Статья 10. Каждый игрок имеет право выступать только за одну Команду, участвующую в Чемпионате.
Статья 11. Каждый игрок имеет право перейти из одной Команды в другую не более 1 раза за сезон, при
условии отсутствия возражений со стороны руководства Команды, из которой переходит игрок и с
разрешения Федерации.
Статья 12. Игроки, заявленные за команду юниоров того же муниципального образования, имеют право
выступать за команду Чемпионата без внесения в заявочный лист на сезон, при условии отсутствия игр
команды своего возраста в этот же игровой день.
Статья 13. В Чемпионате могут принимать участие игроки, зарегистрированные на территории
Нижегородской области.
Статья 14. Игроки, имеющие действующий профессиональный контракт не имеют право участвовать в
Чемпионате.
Статья 15. Игроки в течение сезона расторгнувшие контракт с клубом КХЛ, не имеют право играть в
Чемпионате.
Статья 16. Игроки в течении сезона расторгнувшие контракт с профессиональным клубом, имеют право
участвовать в Чмепионате, за исключением игроков, указанных в Статье 15 данного Регламента.
Статья 17. Разрешается вносить в заявочный лист команды для участие в Чемпионате не более 3-х
игроков, не зарегистрированных в Нижегородской области, при условии оплаты дополнительного взноса
за каждого того игрока в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Данные игроки имеют право играть в
плей-офф, только в том случае, если они провели в регулярном чемпионате не менее 50 процентов игр за
свою команду.
ГЛАВА 4.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Статья 18. Все соревнования в сезоне 2018-2019 г.г. проводятся по Правилам игры в хоккей и согласно
требованиям настоящего Регламента. Все участники соревнований обязаны знать и выполнять
указанные Правила и требования Регламента.
Статья 19. Календарь Соревнований и время проведения матчей будут размещены на официальном
сайте: www.nofh.ru
Статья 20. Федерация оставляет за собой право вносить изменения в Календарь, с последующим
уведомлением команд посредством размещения информации на официальном сайте.
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 21. Чемпионат проводится в соответствии с Календарем Чемпионата (Приложение 1), по
формуле:
- первый этап: команды играют по 2 матча друг с другом (один дома, один на выезде), по круговой
системе.
- плей-офф
Статья 22. Продолжительность матчей составляет: 60 минут (три периода по 20 минут «чистого»
времени). Перерыв между периодами составляет 15 минут.
Статья 23. В случае ничейного результата по окончании основного времени матча, назначается
дополнительный период (овертайм), продолжительностью 5 минут «чистого» времени, в формате «три

на три».
Статья 24. В случае ничейного результата по окончании овертайма, для определения победителя
назначается серия из 5-ти (пяти) послематчевых бросков.
Статья 25. Порядок определения и проведения плей-офф.
По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд выходят в плей-офф.
Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким
номером «посева». Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий
номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету с предпоследним и т.д.
Все серии матчей плей - офф, кроме финала, проводятся до двух побед. Первый матч, а в случае
необходимости и третий, будут проходить на площадке команды, имеющей более высокий номер
«посева» в паре. В случае ничейного результата, назначается 5-минутный дополнительный период
(овертайм). В овертайме за команду выступают по три полевых игрока и вратарь. Если по завершении
овертайма счет игры не изменится, то для определения победителя назначается серия из 5-ти (пяти)
послематчевые бросков.
Финальные матчи плей-офф проводятся до трех побед. Первый, третий, в случае необходимости пятый
матчи проводятся на площадке клуба, имеющей более высокий номер «посева» в паре. Для выявления
более высокого номера посева преимущество имеет команда, занявшая в своей конференции более
высокое место.В случае ничейного результата назначается 20-минутный дополнительный период
(овертайм). В овертайме матчей финальной серии за команду выступают по 5 полевых игроков и
вратарь. Если по завершении овертайма счет игры не изменится, то для определения победителя матча
назначается серия из 5-ти (пяти) послематчевых бросков.
Статья 26. Овертайм проводится после двухминутного перерыва, без уборки и заливки льда и без
смены ворот играющих команд. Во время перерыва команды остаются на площадке.
Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу в овертайме,
становится победителем матча.
Статья 27. Порядок проведения послематчевых бросков.
по завершении овертайма центральная часть ледовой площадки, ограниченная центральными
точками вбрасывания, должна быть очищена ;




очередность послематчевых бросков определяет команда хозяев поля;

процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что пять разных игрока из каждой
команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не cоставляются. В процедуре
выполнения бросков могут принимать участие все вратари и игроки из обеих команд, которые указаны в
протоколе матча, за исключением хоккеистов, чьи штрафы не были завершены до окончания
закончившегося вничью овертайма, не имеют права выполнять послематчевые броски. Эти хоккеисты
должны оставаться на скамейке штрафников или уйти в раздевалку до окончания процедуры
послематчевых бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время выполнения бросков,
должны оставаться на скамейке штрафников или уйти в раздевалку до конца пробития послематчевых
бросков;


вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут меняться после каждого
послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на
скамейке запасных;


хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор, пока не будет забит
решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;


если после серии, состоящей из пяти послематчевых бросков каждой команды, сохраняется
ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми же или новыми
игроками до победного гола в паре. Броски до победного результата могут выполняться одним и тем же
игроком команды. Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии
состоящей из трех послематчевых бросков выполняла броски последней. Игра завершится, как только


поединок между двумя игроками закончится победным результатом;
в общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения послематчевых бросков,
засчитывается только один решающий гол;


любой штраф вратаря (кроме дисквалифицированного) до конца игры и матч-штрафа,полученный
во время выполнения послематчевых бросков, отбывается любым хоккеистом команды;


малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения послематчевых бросков,
отбывается любым хоккеистом команды. Малый штраф, наложенный на игрока, например, по просьбе
об измерении клюшки, отбывается хоккеистом, у которого производилось измерение. Оштрафованным
хоккеистам уже не разрешается выполнять послематчевые броски вплоть до завершения матча;


если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, матч заканчивается и
этой команде засчитывается поражение;


если хоккеисты по какой-либо причине отказываются выполнять послематчевый бросок, бросок
считается выполненным и взятие ворот не засчитывается.
ГЛАВА 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 28. В Чемпионате за победу в основное время матча команде начисляется -3 очка, за победу в
овертайме - 2 очка, за поражение в основное время матча очки не начисляются, по результатам
овертайма или серии послематчевых бросков начисляется -1 очко.
Статья 29. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет команда:
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
- забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах.
Если команда, выбывшая из соревнований, провела менее половины календарных игр, еѐ результаты
аннулируются, если половину и больше, то команде засчитывается поражение со счѐтом 0:5 во всех
оставшихся играх. При подсчѐте разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занятых
командами мест, шайбы в этих матчах не учитываются.
В тех случаях, когда результат матча аннулируется и одной из команд засчитывается поражение со
счѐтом 0:5, а команде сопернице победа с этим же счѐтом, то при подсчѐте разницы заброшенных и
пропущенных шайб, для определения занятых командами мест шайбы данных матчей не учитываются.
ГЛАВА 7.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ.

Статья 30. Команда считается допущенной к участию в Соревновании при условии выполнения
требований настоящего Регламента и Положения конкретного Соревнования.
Статья 31. Команды, допущенные к участию в соревнованиях,
следующие документы:

должны предоставить в Федерацию

- заявочный лист по установленной форме в двух экземплярах, подписанный руководителем и
скреплѐнной печатями заявляющей команду организации и врачебно-физкультурного диспансера;
- по одной фотографии на каждого члена команды, в соответствии с заявочным листом для оформления
билета участника соревнований;
- при оформлении заявочной документации предоставляется копия платежного поручения с отметкой
банка о перечислении заявочного взноса или гарантийное письмо о последующей оплате.

Статья 32. В именной заявочный список команды для участия в соревнованиях разрешается вносить до
30 игроков, главного тренера и тренера команды.
ГЛАВА 8.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ.

Статья 33. Право принятия решения о переносе матчей принадлежит Федерации в соответствии с
Положением. Все перенесѐнные матчи должны быть проведены в один из резервных дней,
установленных Федерации, но до окончания соревнований. Команде, по вине которой, не состоялся
перенесенный матч, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.
Статья 34. Допускается перенос матча по иным причинам, чем указаны в Статье 33, 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.
Статья 35. Федерация имеет право оставить без удовлетворения просьбу команд о переносе матча без
объяснения причин.
Каждая команда имеет право сделать запрос о переносе матча не более 2-х (двух) раз за сезон.
Статья 36. Руководители команд обязаны за 30 минут до начала матча подать секретарю матча состав
команды на предстоящий матч с указанием номеров и амплуа хоккеистов, а главному судье матча
билеты участников. После окончания предматчевой разминки тренеры играющих команд обязаны
проверить правильность заполнения состава в официальном протоколе матча и завизировать его. В
заявку на игру может быть включено 22 игрока и 2 тренера. Игрок, внесѐнный в заявку на игру, является
участником этого матча.
Статья 37. тренеры играющих команд обязаны подписать протокол матча в течение 30 минут после
окончания игры.
Статья 38. Представители (тренеры) команд, имеют право до, вовремя перерывов и сразу после
окончания (не более десяти минут после финальной сирены) матча потребовать от Главного судьи
провести процедуру опознания не более 3 (трех) игроков команды соперника. В случае выявления факта
участия в матче незаявленного на матч хоккеиста, Команде засчитывается техническое поражение 0:5 и
дополнительно снимается очко из суммы набранных очков.
Статья 39. 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.
Статья 40. Команды, проводящие матчи «на выезде» обязаны прибыть на матч заблаговременно. В
случае невозможности проведения матча по метеоусловиям (обильные осадки в виде снега, температура
окружающего воздуха ниже 30 градусов по Цельсию, оттепели или по иным причинам) которые, по
мнению главного арбитра и инспектора матча опасны для здоровья спортсменов и зрителей, матч
должен быть отменѐн или прерван. Об этом делается соответствующая запись в протоколе матча.
Решение о переносе данного матча принимает Федерация. Затраты по организации перенесенного матча
возлагаются на команду «хозяин поля». Если команда «хозяин поля» отказывается возместить расходы
по переигровке данного матча, то ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. Условия
данной статьи применимы только для матчей, проводимых на спортсооружениях открытого типа.
Статья 41. Во время проведения матчей команда «хозяин поля» обязана обеспечить присутствие на
матче медицинского персонала.
Медицинского персонал должен прибыть на место проведения соревнования за 30 минут до
начала матча.
Ответственность за выполнение медицинской бригадой требований Приказа № 613
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010 года

полностью возлагается на принимающие команды.
Статья 42. Во время проведения матчей команда «хозяин поля» обязана обеспечить безопасность
участников и зрителей согласно Положения.
ГЛАВА 7.

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ.

Статья 43. К судейству соревнований допускаются судьи, утвержденные Федерацией.
Просьбы руководителей команд или организаций о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются.
Статья 44. Судейство осуществляют:
-

три судьи в поле (главный и два линейных судьи)

- пять судей в бригаде (судья-секретарь, судья времени игры, судья-информатор, 2 судьи при
оштрафованных игроках).
В случае неявки главного судьи, матч проводит один из линейных судей, назначенных на матч, вторым
линейным судьѐй назначается один из судей местной коллегии, допущенным к обслуживанию
областных соревнований. В случае неявки одного или двух линейных судей, назначенной судейской
бригады на матч, матч обслуживается
судьями местной коллегии из числа допущенных к
обслуживанию областных соревнований.
Статья 45.

Перед началом матча главный судья обязан:

- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к проведению матча;
- убедиться в присутствии на матче медицинского работника и сотрудника милиции;
- обратить внимание должностных лиц хоккейного клуба «хозяина поля» на незамедлительное
устранение выявленных нарушений и недостатков в подготовке спортсооружения (хоккейной площадки)
к матчу. Все замечания должны быть отражены в официальном протоколе матча;
- проверить до начала матча документы, удостоверяющие личность хоккеистов, фамилии которых,
внесены в протокол матча, и оставить их в судейской комнате до окончания игры. Вместе с
руководителями команд главный судья матча несѐт ответственность за соблюдение правил допуска
хоккеистов к матчу;
- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, участвующих
в предматчевой разминке;
выполнить иные действия по подготовке и проведению матча предусмотренные настоящим
Регламентом и требованиями правил игры в хоккей;


Статья 46. Главный судья матча должен получить от секретаря матча официальный протокол сразу
после окончания матча, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать его.
Ответственность за надлежащее оформление протокола возлагается на Главного судью матча.
Статья 47.
Главный судья, в случае неприбытия команды (команд) на матч, обязан по истечении
одного часа с момента объявленного времени начала матча заполнить протокол матча и известить
должным образом о случившемся Федерацию.
Статья 48. Судья-секретарь игры обязан оформить официальный протокол матча и отправить в течение
24-х часов на электронный адрес федерации e-mail : mail@nofh.ru
Ответственность за выполнение данной статье лежит на команде – «хозяине поля». В случае
невыполнения данной статьи, с команды, принимавшей матч, снимается два очка из общего количества
набранных очков данной команды в Соревнованиях.
Статья 49.
Главный судья обязан в случае наложения дисциплинарных штрафов до конца игры,
больших дисциплинарных штрафов и матч - штрафов, согласно Приложению № 2 на оборотной
стороне официального протокола матча в разделе «О недисциплинированном поведении хоккеистов и
представителей команд» обязан указать номер раздела и пункта, согласно которого вынесено наказание.

Статья 50. В случае беспорядков на спортсооружении до, во время и после окончания матча;
некачественной подготовки хоккейной площадки, бросания посторонних предметов до, во время и после
окончания матча и других замечаний по проведению матча, главный судья матча обязан зафиксировать
данные нарушения в официальном протоколе матча и направить рапорт в Федерацию.
Статья 51. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей команд и угроз в
адрес судей до, во время и после окончания матча, главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в официальном протоколе матча и направить рапорт в Федерацию.
Статья 52. В целях осуществления контроля за организацией и проведением соревнований, качеством
судейства НОФХ 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 (обязанности судьи – инспектора приложение 3).
ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОМАНД.
Статья 53. 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 и перезаявочной)
предъявляемой в Федерацию;

документации,

- за участие в матче игроков, имеющих дисквалификацию;
- за поведение своих зрителей официальных лиц – членов клубов, а так же любого другого лица,
выполняющего определѐнную миссию, при проведении матча от имени команды;
Статья 54. 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.
Статья 55. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей и инспектора матча.
Статья 56.

Основанием для привлечения игроков к дисциплинарной ответственности являются:

- дисциплинарный до конца игры штраф или (матч-штраф);
- рапорт судьи-инспектора;
- письменное заявление присутствующих на игре членов Исполкома или представителей Федерации;
- материалы прессы.
Статья 57. Дисциплинарные проступки хоккеистов и руководителей команд рассматриваются на
заседании СДК. Система наложения штрафов на игроков и руководителей команд (приложение № 2).
Руководство команд, чьи игроки были подвергнуты дисциплинарному наказанию, должны в письменной
форме уведомить Федерацию о решении команды выплатить денежную компенсацию за
дисквалифицированного игрока. Денежные компенсации вносятся или переводятся на расчетный счет
Федерации.
Статья 58. За участие в календарном матче незаявленного или неоформленного в установленном
порядке игрока (в заявке хоккейного клуба на сезон) или дисквалифицированного хоккеиста команды
засчитывается техническое поражение со счѐтом 0:5 во всех играх, где принимал участие нарушивший
условия проведения соревнований хоккеист и налагается денежный штраф в размере 10000 (Десять
тысяч) рублей.
Статья 59. В случае неявки команды без уважительной причины или команды, ушедшей с поля до
конца финальной сирены, команде засчитывается техническое поражение со счѐтом
0:5 и
дополнительно снимается очко из суммы набранных очков, а сопернику засчитывается техническая
победа со счѐтом 5:0. В случае неявки команды без уважительной причины на игру в р.п.Тоншаево, с

команды снимается дополнительно не одно, а три очка.
Статья 60. При повторной неявке без уважительной причины команда снимается с соревнований.
Статья 61. Факт неявки для всех команд устанавливается главным судьей матча по истечении одного
часа со времени официального начала игры, указанного в календаре игр.
Статья 62. Если игра не доиграна из-за нарушения порядка на месте проведения соревнования, то
команде «хозяин поля» засчитывается поражение со счѐтом 0:5, а команде соперника присуждается
победа со счѐтом 5:0 и данный случай рассматривается на заседании СДК. В случае возникновения на
спортивной арене беспорядков среди зрителей в ходе или по окончании матча, очередные игры с этой
арены переносятся в другой город. Число перенесѐнных игр и места их проведения в этих случаях
определяется Федерацией. За грубое нарушение Регламента команда по решению Федерации может
быть исключена из состава участников соревнований.
Статья 63. Хоккеисту, получившему дисквалификацию, запрещается участвовать в соревнованиях до
окончания срока дисквалификации. В случае если срок дисквалификации хоккеиста превышает
количество календарных матчей, предусмотренных до конца данного сезона, оставшийся срок
дисквалификации переносится на следующий сезон.
ГЛАВА 9.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ.

Статья 64. Тренеры команд, желающие опротестовать результат игры, обязаны немедленно после
окончания встречи предупредить об этом главного судью матча и представителя команды соперника.
Представитель (тренер) команды, подающей протест, обязан сделать в протоколе матча запись «будет
подан протест», поставить свою фамилию и подпись. После окончания матча в течение 24 часов тренер
команды, подающей протест, должен отправить в Федерацию заявление о подаче протеста. В заявлении
должны быть указаны исчерпывающие и мотивированные причины протеста. Протесты, не
зафиксированные в протоколе игры или поданные несвоевременно, не рассматриваются. Протесты
рассматриваются СДК, результаты рассмотрения сообщаются Федерацией. При рассмотрении протеста
СДК может на своѐ усмотрение:


вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;

принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся
документов и материалов.


Статья 65.

Не принимаются к рассмотрению:

- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
- протесты, которые не обеспечены уведомлением об оплате залоговой суммы;
- протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины: неправильное
определения положения «вне игры», проброса шайбы, определение места вбрасывания шайбы,
наложения штрафов, правильность определения взятия ворот.
Статья 66.
При подаче протеста руководством выдвигающей претензии команды в Федерацию
вносится залог 2000 (две тысячи) рублей, которые при удовлетворении претензий возвращаются
подавшей протест команде. Если команда отзывает заявленный протест, либо снимает его до принятия
СДК решения, то денежный залог возвращается, и дисциплинарные санкции не применяются.
ГЛАВА 10. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 67. Игры чемпионата и первенств Нижегородской области
соответствующих требованиям Положения.

проводятся на спортсооружениях

Статья 68. Команда «хозяин поля» обязана:
- иметь на стадионе ответственного дежурного работника для обеспечения порядка во время игры. В
случае отсутствия на стадионе медработника или работника полиции, главный судья матча вправе не

начинать (или прекратить) игру и обязан написать об этом рапорт в Федерацию, которая принимает
решения о данной игре;
- предоставить играющим командам и судейскому корпусу чай или минеральную воду (за счѐт
принимающей стороны).
ГЛАВА 11. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Статья 69. Соревнования проводятся за счѐт вступительных взносов участвующих команд и средств
Министерства спорта Нижегородской области.
Статья 70. Расходы на участие команд в соревнованиях (проезд, суточные, проживание и питание)
несут командирующие организации.
Статья 71. Расходы по подготовке и предоставлению мест соревнований
соревнованиях коллективы.

несут участвующие в

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.
Статья 72. Судейская бригада из 5 судей (один секретарь, один судья чистого времени, один судья
информатор, два судьи при оштрафованных игроках) назначается командой «хозяином поля».
Статья 73. Расходы на судейскую бригаду за счет команды «хозяева поля».
Статья 74. Вступительный взнос для команд Чемпионата на сезон 2018-2019гг. составляет 125 000 (сто
двадцать пять тысяч) рублей.
Статья 75. Команда обязана оплатить вступительный взнос до начала Чемпионата или предоставить
гарантийное письмо об оплате, с указанием точных сроков внесения взноса.
Статья 76. В случае если команда снимается с Чемпионата (по решению Исполкома или
самостоятельно), вступительный взнос не возвращается и не пересчитывается.
ГЛАВА 12. НАГРАЖДЕНИЕ.
Статья 77.
степени.

Команда, занявшая первое место в Чемпионате награждается: Кубком, дипломом первой

Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами 2-й и 3-й степеней. Игроки и тренеры команд
- призѐров Чемпионата награждаются медалями и грамотами.

