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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. В целях настоящего Регламента используются следующие основные понятия и
сокращения:
МИНСПОРТ РОССИИ

Федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта - Министерство спорта
Российской Федерации.

НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ
ЛИГА / НХЛ / ЛИГА

Фонд развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная
Лига».

ФХР

Общероссийская общественная организация «Федерация
хоккея России».

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ НХЛ

Официальное лицо НХЛ, которое возглавляет судейскую
коллегию НХЛ и обеспечивает организацию судейства
Матчей Фестиваля, а также обеспечивает контроль
качества судейства.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
РЕГИОНА

Главный судья Регионального чемпионата в субъекте
Российской Федерации.

ДИВИЗИОН

Группа Команд, соответствующая единым требованиям к
составу Хоккеистов и проводящая хоккейные матчи в
рамках Регионального чемпионата между собой. При
необходимости Дивизион может делиться на Территории,
образованные по географическому принципу, и группы по
принципу мастерства Команд.

ЗАЯВОЧНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА
СЕЗОН / ЗАЯВКА НА
СЕЗОН

Обязательный комплект документов, в том числе
Заявочный лист команды (по форме Приложения № 2 к
настоящему Регламенту), подготовленный в соответствии
с требованиями настоящего Регламента и необходимый
для участия Команды в Региональном чемпионате,
предоставляемый Командой в сроки и порядке,
установленные настоящим Регламентом.

ЗАЯВОЧНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА
МАТЧ / ЗАЯВКА НА
МАТЧ

Заявочный лист команды
Регионального чемпионата.

ИИХФ / IIHF

Международная федерация хоккея на льду (International
Ice Hockey Federation).
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ

Денежная сумма, размер которой устанавливается Лигой в
настоящим Регламенте, подлежащая уплате каждым
Хоккеистом и Официальным представителем команды,
желающими принять участие в Региональном чемпионате.

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

Группа (группы) Официальных представителей команд,
осуществляющая
в
соответствии
с
порядком,
предусмотренным
Положением
о
Региональных
представителях НХЛ, выдвижение кандидата (кандидатов)
в Региональные представители и утверждение совместно с
Региональным представителем размера Командной платы
за участие в Региональном чемпионате.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ /
КАЛЕНДАРЬ

Расписание Матчей, проводимых в рамках Регионального
чемпионата, составленное с учётом определенной
Формулы проведения Регионального чемпионата в том
или ином Регионе и содержащее наименования
Спортсооружений, в которых планируется проведение
Матчей, точные даты и время их проведения. Календарь
составляется
Региональным
представителем
в
соответствующем Регионе, публикуется на Региональной
странице сайта и является приложением к Региональному
положению соответствующего Региона.

КВАЛИФИКАЦИЯ
ХОККЕИСТА /
КВАЛИФИКАЦИЯ

Уровень хоккейных навыков и хоккейного опыта
Хоккеиста, определяемый по результатам его участия в
соревнованиях по хоккею и/или хоккею с мячом, о
которых каждый Хоккеист обязан сообщить в
Заявочной/дозаявочной документации на сезон. Одна из
трёх квалификаций: «Любитель», «Спортшкольник»,
«Мастер».

ЛЮБИТЕЛЬ

Квалификация Хоккеиста, не
определение
квалификаций
«Спортшкольник».

СПОРТШКОЛЬНИК

Квалификация Хоккеиста, который соответствуют одному
или нескольким из нижеследующих критериев:
- Хоккеист в возрасте 14 (четырнадцать) лет и/или старше
(на момент начала игрового сезона (по состоянию на 1
сентября соответствующего календарного года)) проходил
обучение в Хоккейной школе;
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- Хоккеист был указан в заявочной документации в составе
команды, выступавшей в международных и/или
всероссийских
и/или
межрегиональных
и/или
региональных официальных спортивных соревнованиях
и мероприятиях (чемпионатах, первенствах, универсиадах,
спартакиадах) по хоккею или хоккею с мячом (бенди)
среди детско-юношеских и/или юниорских команд в
возрасте 14 (четырнадцати) лет и старше на момент начала
игрового сезона (по состоянию на 1 сентября календарного
года
проведения
соответствующего
спортивного
соревнования)
и/или
аналогичных
спортивных
соревнованиях других стран;
- Хоккеист был указан в заявочной документации в составе
команды, выступавшей в международных и/или
всероссийских официальных спортивных соревнованиях
(чемпионатах, первенствах, спартакиадах) среди мужских
команд по виду спорта «спорт глухих» в спортивной
дисциплине «хоккей» (хоккей с шайбой);
- Хоккеист принимал участие в соревнованиях, указанных
в Приложении № 17 к настоящему Регламенту.
Примечание:
Определение спортивных соревнований и мероприятий, а
также квалификация хоккейных школ, участие (заявка на
участие) Хоккеиста в которых имеет значение для
определения Квалификации Хоккеиста в качестве
«Спортшкольника», осуществляется Комиссией, а в
спорных случаях - Экспертным комитетом НХЛ по
представлению Комиссии.
МАСТЕР

Квалификация Хоккеиста, ранее принимавшего участие в
составе Профессионального хоккейного клуба или
Команды мастеров в матчах официальных спортивных
соревнований по хоккею и/или хоккею с мячом среди
мужских команд.
Примечание:
Определение спортивных соревнований и клубов
(команд), участие Хоккеиста в которых имеет значение для
определения Квалификации Хоккеиста в качестве
«Мастера», осуществляется Комиссией, а в спорных
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случаях - Экспертным комитетом НХЛ по представлению
Комиссии.
КОМАНДА

Любительская
хоккейная
команда
–
участник
Регионального
чемпионата,
соответствующая
требованиям
настоящего
Регламента,
внесшая
соответствующую Командную плату за участие и
допущенная Лигой к участию в Региональном чемпионате.

КОМАНДА МАСТЕРОВ

Хоккейная команда, выступавшая (выступающая) в
официальном Чемпионате России (СССР), Первенстве
России (СССР) по хоккею/хоккею с мячом среди мужских
команд, проводимых под эгидой ФХР, ФХ СССР, ФХМ
СССР, ФХМР, а также в аналогичных официальных
спортивных соревнованиях иностранных государств.
Хоккейная команда, выступавшая (выступающая) в
международных
спортивных
соревнованиях
по
хоккею/хоккею с мячом среди мужских национальных и
олимпийских сборных команд, а также в международных
спортивных соревнованиях профессиональных хоккейных
клубов, проводимых под эгидой ИИХФ (IIHF) или ФИБ
(FIB).
Хоккейная команда, выступавшая (выступающая) в
Национальной
хоккейной
лиге
и
других
профессиональных североамериканских лигах, не
входящих в систему соревнований, проводимых под
эгидой ИИХФ (IIHF).
Примечание:
К Командам мастеров не относятся команды,
принимавшие участие в соревнованиях, указанных в
Приложении № 17 к настоящему Регламенту.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Юридическое лицо, независимо от его организационноХОККЕЙНЫЙ КЛУБ
правовой формы, осуществляющее в качестве одного из
видов деятельности - деятельность в области спорта
(хоккея)
и
которое
принимало
участие
в
профессиональных
спортивных
соревнованиях,
в
спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой
ИИХФ (IIHF), ФИБ (FIB), ФХ СССР, ФХР и её
Региональных
отделений,
Межрегиональных
координационных
советов,
Межрегиональных
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координационных центров, Региональных Федераций
хоккея, Филиалов, ФХМ СССР, ФХМР, а также в
аналогичных официальных спортивных соревнованиях
иностранных государств и официальных спортивных
соревнованиях, имеющих международный статус.
КОМАНДНАЯ ПЛАТА ЗА Денежная сумма, размер которой рассчитывается
УЧАСТИЕ
Региональным представителем и утверждается им
совместно с Инициативной группой в соответствующем
Регионе перед началом Регионального чемпионата.
Указанная денежная сумма уплачивается каждой
Командой, желающей принять участие в Региональном
чемпионате.
КОМИССИЯ ПО
ПРОВЕРКЕ И ДОПУСКУ
УЧАСТНИКОВ /
КОМИССИЯ

Комиссия, состоящая из сотрудников НХЛ и (или)
привлекаемых третьих лиц, которая осуществляет
проверку достоверности заявочной и дозаявочной
документации,
предоставленной
Хоккеистами
и
Официальными представителями команд, с целью
обеспечения спортивного принципа в Региональном
чемпионате.

МАТЧ

Хоккейный матч, проводимый в рамках Регионального
чемпионата в соответствии с Правилами игры в хоккей, а
также в соответствии с требованиями Положения и
Регламента.

МКС ФХР

Межрегиональные
координационные
советы
Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России»

МКЦ ФХР

Межрегиональные
координационные
центры
Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КОМАНДЫ

Лицо, указанное в Заявочном листе команды (Дозаявочном
листе команды) в разделе «официальные представители
команды», в том числе тренер или капитан Команды.
Полномочия Официального представителя команды
действовать от имени Команды в отношениях с
Региональным представителем и Фондом «НХЛ»
подтверждаются
Заявочным
листом
команды
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(Дозаявочным листе команды),
требованиям Регламента.

соответствующим

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Официальный документ по установленной Регламентом
форме, подписанный Официальными представителями
участвующих в Матче Команд и Главным (-и) судьёй
(судьями) Матча, фиксирующий̆ его количественнокачественные характеристики, особые замечания и
результат Матча.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
НХЛ

Основной интернет-ресурс НХЛ, расположенный в сети
Интернет по адресу https://nhliga.org, содержащий
информацию о Лиге, а также включающий в себя
Региональные страницы сайта.

ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о XII Всероссийском фестивале по хоккею
среди любительских команд, определяющее порядок его
организации и проведения, в том числе цели и задачи,
место и сроки его проведения, организаторов, требования
к его участникам и условия их допуска к участию,
программу
и
другие
положения,
утвержденное
Минспортом России, НХЛ и ФХР.

ПОЛОЖЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА /
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Документ, составленный по форме Приложения № 1 к
настоящему Регламенту (с учётом особенностей,
установленных органом исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации),
определяющий
порядок
проведения Регионального чемпионата, в том числе
Формулу его проведения, Календарь матчей, требования к
составам Команд и условия их допуска к участию, условия
и сроки дозаявок и переходов Хоккеистов между
Командами,
утвержденный
Региональным
представителем,
Региональной
организацией
(Региональными организациями) и согласованный с НХЛ.

ПОЛОЖЕНИЕ О
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ

Положение о Региональных представителях Фонда
«НХЛ», утверждённое Генеральным директором НХЛ.

ПРАВИЛА ИГРЫ В
ХОККЕЙ / ПРАВИЛА

Правила
вида
спорта
«хоккей»,
Министерством спорта Российской
установленном порядке.
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РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ

Один из этапов стадии плей-офф, в котором команды
разбиты на пары и проводят между собой Матч или серию
Матчей, для выявления победителя между ними.
Например: Раунд – ¼ финала плей-офф; ½ финала плейофф.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

Региональный этап XII Всероссийского фестиваля по
хоккею среди любительских команд сезона 2022/2023 гг.,
проводимый в Регионах в соответствии с Регламентом, в
рамках которого определяются Команды – участники
Фестиваля в соответствующих Дивизионах.

РЕГИОН

Группа команд, участвующих в Матчах в рамках
Регионального чемпионата в субъектах Российской
Федерации. Перечень Регионов публикуется на
Официальном сайте НХЛ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА САЙТА

Официальный интернет-ресурс Регионального чемпионата
в Регионе, являющийся страницей Официального сайта
НХЛ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта либо
иные органы и организации, проводящие Региональный
чемпионат в своем Регионе в соответствии с
утвержденным Региональным положением.

РЕГЛАМЕНТ

Регламент Регионального этапа ХII Всероссийского
фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона
2022/2023.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Лицо, выдвинутое Инициативной группой в порядке,
предусмотренном
Положением
о
Региональных
представителях Фонда «НХЛ», которому НХЛ выдана
доверенность на представление интересов Лиги в Регионе.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ФЕДЕРАЦИИ

Аккредитованные Региональные
являющиеся членами ФХР.

РКС ФХР

Региональные координационные советы Общероссийской
общественной организации «Федерация хоккея России».

РО ФХР

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

Руководство по судейству соревнований по хоккею,
включенных
в
Единый
календарный
план
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
(ЕКП), а также физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований, городских округов и иных
соревнований по хоккею на 2022/2023, утвержденное
ФХР.
Руководство по судейству является дополнением к
Правилам и включает в себя развернутый вариант правил
и разъяснений к ним, процедуру наложения штрафов, а
также рекомендации главным и линейным судьям,
относящиеся к технике и методике судейства для
проведения хоккейных матчей.

СПОРТИВНОДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОМИССИЯ / СДК

Орган, сформированный в соответствии с требованиями
настоящего Регламента, осуществляющий рассмотрение
конкретных случаев (протестов) и разбирательств
дисциплинарных
проступков
участников
Матча,
возникающих в ходе проведения Регионального
чемпионата.

СПОРТСООРУЖЕНИЕ

Ледовая арена, соответствующая требованиям Правил
игры в хоккей и положениям настоящего Регламента.

СТАДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА /
СТАДИЯ

Составная часть Формулы проведения Регионального
чемпионата.

СУДЬЯ

Член судейской бригады, назначенный Главным судьей
Региона для обслуживания Матча.

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
МАТЧА

Член судейской бригады, назначенный Главным судьей
Региона, для осуществления судейства Матча в
соответствии с Правилами игры в хоккей, Руководством по
судейству, Положением и Регламентом.
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СЕКРЕТАРЬ МАТЧА

Член судейской бригады, назначенный Главным судьей
Региона, ответственный за заполнение Официального
протокола матча.

СУДЬЯ ВРЕМЕНИ
МАТЧА

Член судейской бригады, назначенный Главным судьей
Региона, ответственный за хронометраж Матча.

СУДЬЯ-ИНФОРМАТОР

Член судейской бригады, назначенный Главным судьей
Региона, ответственный за объявления официальной
информации о Матче через систему оповещения в
Спортсооружении.

ТЕРРИТОРИЯ

Территория Региона, объединяющая по географическому
принципу Команды при организации и проведении
Регионального чемпионата.

ТУРНИР

XII Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд, включающий Региональный
чемпионат и Фестиваль хоккея.

УЧАСТНИКИ

В зависимости от контекста – Команды, Хоккеисты или
Официальные
представители
команд,
Судьи,
принимающие участие в Региональном чемпионате.

ФИБ / FIB

Международная федерация хоккея с мячом (Federation of
International Bandy).

ФЕСТИВАЛЬ ХОККЕЯ /
ФЕСТИВАЛЬ /
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Финальный этап ХII Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд сезона 2022/2023 гг.,
проводимый на федеральной территории «Сириус» (п.г.т.
Сириус), город Сочи Краснодарского края в соответствии
с Положением, Регламентом и Регламентом Финального
этапа ХII Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд сезона 2022/2023 гг., в рамках
которого определяются победители и призеры Турнира в
соответствующих дивизионах Фестиваля.

ФОРМУЛА
ПРОВЕДЕНИЯ

Набор Стадий, из которых
Регионального чемпионата.

ФХ СССР

Общественно-государственная организация «Федерация
хоккея СССР».

ФХМ СССР

«Федерация хоккея с мячом СССР».
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ФХМР

Общероссийская общественная организация «Федерация
хоккея с мячом России».

ХОККЕИСТ

Спортсмен-любитель,
заявленный
за
Команду,
соответствующий
требованиям,
установленным
Положением и Регламентом и допущенный к участию в
Региональном чемпионате.

ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА

Юридическое лицо, независимо от его организационноправовой формы либо структурное подразделение
юридического лица (организации), в том числе
Профессионального хоккейного клуба, осуществляющее
спортивную
подготовку
детей
и
юношей
по
хоккею/хоккею с мячом в соответствии с порядком,
предусмотренным
законодательством
Российской̆
Федерации.
Примечание:
К Хоккейной школе не относятся любительские
спортивные клубы, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования,
осуществляющих физическое воспитание и физическую
подготовку обучающихся детей и юношей, а также
участвующих в физкультурных мероприятиях, в том числе
официальных физкультурных мероприятиях по хоккею
(например, Всероссийские соревнования «Золотая
шайба») или хоккею с мячом.

ЭКСПЕРТНЫЙ
КОМИТЕТ НХЛ / ЭК
НХЛ

Юрисдикционный орган НХЛ, состоящий из сотрудников
Лиги и/или привлеченных лиц – специалистов в области
хоккея, рассматривающий жалобы, претензии и споры,
возникающие в связи с организацией и проведением
Турнира и/или участием в нём, а также осуществляющий
толкование и разъяснение положений Регламента в целях
его единообразного применения.

2. Термины, определения и сокращения, используемые и упоминаемые в настоящем
Регламенте, понимаются в значении, предусмотренном Регламентом, а в случае отсутствия
определений, понятий и сокращений – в значении, предусмотренном Положением о XII
Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд, иными
регламентами/положениями НХЛ и действующим законодательством Российской
Федерации, и могут применяться как в единственном, так и во множественном числе.
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ
Статья 1. Цели проведения Региональных чемпионатов
1. Развитие массового любительского хоккея в Российской Федерации и объединение
региональных любительских хоккейных турниров и соревнований в единое спортивное
мероприятие.
2. Пропаганда развития хоккея в Российской Федерации.
3. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
населения Российской Федерации, привлечение к активным занятиям хоккеем различных
категорий граждан.
4. Создание условий для организации досуга населения в городах, деревнях, сёлах и других
населённых пунктах.
Статья 2. Задачи проведения Региональных чемпионатов
1. Определение победителей и призеров Региональных чемпионатов в Регионах по
«спортивному принципу».
2. Повышение уровня спортивного мастерства Хоккеистов.
3. Повышение уровня судейства хоккейных Матчей.
4. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров.
5. Обмен опытом между различными регионами в области организации и проведения
физкультурно-спортивных мероприятий по хоккею.
6. Развитие инфраструктуры в области хоккея в регионах Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ПРАВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ
Статья 3. Имущественные и неимущественные права на Региональные чемпионаты
1. НХЛ как организатор Турнира и владелец всех имущественных и неимущественных прав
на Турнир осуществляет, в том числе, следующую деятельность по их реализации:
1.1. Использует и распоряжается исключительными правами на наименование Турнира,
включая Региональные чемпионаты и Фестиваль хоккея, их символику, на размещение
спонсорской рекламы, на определение статусов спонсоров и иными правами на
наименование и символику, так или иначе связанные со статусом организатора
Турнира, включая Фестиваль и Региональные чемпионаты, а также обладает
исключительными правами на определение порядка использования и осуществления
контроля за использованием наименования и символики при производстве и
распространении продукции, содержащей наименование и символику Турнира,
включая Фестиваль и Региональные чемпионаты;
1.2. Использует и распоряжается исключительными правами на освещение Турнира,
включая Фестиваль и Региональные чемпионаты, и мероприятий, проводимых в их
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рамках, в том числе, но не исключительно, посредством трансляции изображения и
(или) звука мероприятий Турнира любыми способами и (или) с помощью любых
технологий, посредством осуществления записи указанной трансляции и (или)
фотосъемки;
1.3. Использует и распоряжается исключительными правами на изображения Хоккеистов,
Официальных представителей команд, Судей, непосредственно связанных с
проведением Матчей Региональных чемпионатов и мероприятий, проводимых в его
рамках, осуществляет контроль за использованием фото- и видеоизображений Матчей
и мероприятий, проводимых в рамках Региональных чемпионатов. Участие
Хоккеистов, Официальных представителей команд, Судей и иных лиц в Матчах
Региональных чемпионатов признается их согласием на обнародование и
использование их изображений НХЛ и лицами, действующими на основании
соглашения с НХЛ либо с согласия НХЛ (в том числе на опубликование на
Официальном сайте НХЛ, Официальном сайте Фестиваля, в аккаунтах социальных
сетей и иных информационных платформах). Согласие даётся на безвозмездной
основе на весь срок проведения Фестиваля, а также на весь срок проведения
последующих ежегодных Турниров.
1.4. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации по освещению и
популяризации Турнира.
2. НХЛ как организатор Турнира имеет право (включая, но не ограничиваясь):
2.1. Разрабатывать сценарии проведения, порядок и последовательность мероприятий,
входящих в Региональные чемпионаты, церемоний открытия и закрытия
Региональных чемпионатов в Регионах, в том числе участие в таких мероприятиях
приглашенных гостей и представителей спонсоров, разрабатывать и выпускать
специальную печатную и сувенирную продукцию к таким мероприятиям, размещать
на территории Спортсооружений, на которых будут проходить Матчи и мероприятия,
зоны для работы со зрителями и т.д.;
2.2. Использовать самостоятельно, передавать третьим лицам и контролировать
использование третьими лицами наименования Турнира, включая Фестиваль и
Региональные чемпионаты, их символику, изображения наградной атрибутики, в том
числе кубков, иные объекты исключительных прав, непосредственно связанные с
Турниром, включая Фестиваль и Региональные чемпионаты;
2.3. Привлекать спонсоров, самостоятельно определяя их статусы, категории, ограничивая
эксклюзивность;
2.4. Использовать возможности Спортсооружений, в которых будут проводиться Матчи и
мероприятия Региональных чемпионатов, для размещения рекламной информации, в
том числе, но не ограничиваясь: подледная сетка, борта, медиа кубы, фойе и т.д.;
2.5. Осуществлять контроль за использованием фото- и видеоизображений Матчей и
мероприятий, проводимых в рамках Региональных чемпионатов;
2.6. Осуществлять деятельность в области популяризации любительского хоккея, в том
числе путем осуществления выставочной и просветительской деятельности,
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взаимодействия с представителями СМИ, информационного наполнения
Официального сайта НХЛ, освещения Матчей и мероприятий, проводимых в рамках
Региональных чемпионатов и т.д.
3. Все права, указанные в настоящей статье, могут быть использованы третьими лицами
только на основании письменного разрешения НХЛ или договоров (соглашений) с НХЛ в
письменной форме.
Статья 4. Организация и проведение Региональных чемпионатов
1. Общее руководство организацией Региональных чемпионатов осуществляет НХЛ.
2. Непосредственное проведение Региональных чемпионатов возлагается на Региональные
организации, Региональные федерации, Региональных представителей, Главных судей
Регионов и соответствующие региональные судейские коллегии.
3. НХЛ как организатор Региональных чемпионатов имеет право на:
3.1. Подготовку, согласование и утверждение настоящего Регламента как части
Положения и, в случае необходимости, толкование его норм с целью разрешения
любого рода спорных ситуаций, возникающих между Командами, Хоккеистами,
Официальными представителями команд и Судьями;
3.2. Организацию Матчей и иных мероприятий, проводимых в рамках Региональных
чемпионатов;
3.3. Организацию судейства и определение результатов Матчей;
3.4. Привлечение к предусмотренной Регламентом ответственности Команд, Хоккеистов,
Официальных представителей команд, Судей за нарушение норм Регламента;
3.5. Определение сценария церемоний любых мероприятий Региональных чемпионатов;
3.6. Формирование и любого рода использование видео- и фотоизображений Матчей;
3.7. Учреждение и вручение любого рода наград и призов участникам Региональных
чемпионатов.
4. Региональный представитель, действующий на основании доверенности НХЛ, имеет право
на:
4.1. Организацию Матчей Регионального чемпионата и иных мероприятий, проводимых в
рамках Регионального чемпионата в Регионе;
4.2. Организацию судейства и определение результатов Матчей Регионального
чемпионата в Регионе;
4.3. Определение сценария церемоний мероприятий Регионального чемпионата в Регионе;
4.4. Формирование видео- и фотоизображений Матчей Регионального чемпионата в
Регионе;
4.5. Вручение наград и призов участникам Регионального чемпионата в Регионе.
5. В своей деятельности Региональный представитель руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными законами и
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
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6.

7.

8.

9.

Положением, Регламентом, Положением о региональных представителях, Положением о
проведении регионального этапа и договорами (сделками) с НХЛ.
Лига выдаёт Региональному представителю доверенность на представление интересов
НХЛ в соответствующем Регионе (Территории/Дивизионах) на территории субъекта
(субъектов) Российской Федерации и публикует информацию о Региональном
представителе на Региональной странице сайта.
При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и проведением
Регионального чемпионата, не предусмотренных Регламентом, Региональный
представитель имеет право самостоятельно принимать решения по таким вопросам,
предварительно согласовав их с НХЛ, действуя при этом исключительно в интересах НХЛ
и руководствуясь спортивным принципом и принципами добросовестности, разумности и
справедливости. Принятые Региональным представителем решения должны быть
доведены до заинтересованных сторон и Лиги, а также опубликованы на Региональной
странице сайта в течение 3-х дней с момента принятия соответствующего решения. В
случае, если такие решения не соответствуют нормативным актам Лиги, принципам и
целям деятельности Лиги, противоречат интересам Лиги или нарушают законодательство
Российской Федерации, они могут быть отменены решением НХЛ.
Вся информация о Региональном чемпионате, результаты Матчей Регионального
чемпионата и иная информация о Региональном чемпионате, размещается на
Региональной странице сайта, после чего получает статус официальной информации.
Участники и зрители Регионального чемпионата и иные заинтересованные лица обязаны
своевременно знакомиться с информацией, решениями и событиями, касающимися
организации и проведения Регионального чемпионата, опубликованными на
Официальном сайте НХЛ и/или Региональной странице сайта, а также своевременно
предпринимать разумные и необходимые действия по получению необходимой
информации.
В случае технических сбоев и временной неработоспособности (недоступности)
Официального сайта НХЛ и/или Региональной страницы сайта и иных электронных
информационных ресурсов НХЛ, информация об организации и проведении
Регионального чемпионата может доводиться до Участников и иных заинтересованных
лиц по телефонной связи, электронной почте, а также размещаться на информационных
стендах, установленных в Спортсооружениях.
Любые документы, носящие статус официальных (заявочная документация, письма,
обращения, заявления, решения, уведомления, жалобы и прочие), должны быть
доставлены другой стороне надлежащим образом, а именно: почтовой связью, по
электронной почте (в виде электронных писем и электронных копий документов),
нарочным (курьером, экспресс-доставкой) или иными способами, согласованными
Региональным представителем и Командами.
Направление официальных документов в адрес Регионального представителя
осуществляется Хоккеистами, Официальными представителями команд, Судьями и иными
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заинтересованными лицами исключительно по контактным данным Регионального
представителя, указанным на Региональной странице сайта в разделе «Контакты».
Направление НХЛ и Региональным представителем информации и официальных
документов Команде (в том числе, касающихся всех или отдельных его членов)
осуществляется по контактным данным любого из Официальных представителей
команды, указанных в Заявочной документации. При этом Официальный представитель
команды обязан своевременно доводить полученную информацию до членов своей
Команды.
НХЛ и Региональные представители вправе осуществлять информирование Участников,
зрителей и иных заинтересованных лиц по вопросам, связанным с организацией и
проведением
Регионального
чемпионата,
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе на официальных страницах (в аккаунтах) НХЛ
в социальных сетях (ВКонтакте, Телеграм и прочих), посредством электронной почты,
систем обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ (СМС,
Телеграм и других), систем удалённой конференц-связи (Яндекс.Телемост и других) и
иных каналов связи.
10. Решения по любым вопросам организации и проведения Регионального чемпионата
принимает Генеральный директор НХЛ. Решения Генерального директора НХЛ по любым
вопросам организации и проведения Региональных чемпионатов являются
окончательными и обязательными к исполнению для всех участников Регионального
чемпионата.

ГЛАВА 3. ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ, КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ И
СОСТАВ КОМАНД-УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ
Статья 5. Формула проведения Региональных чемпионатов
1. Формула проведения Регионального чемпионата определяется Региональным
представителем и включается в Региональное положение.
2. Формула проведения Регионального чемпионата, являясь неотъемлемой частью
Регионального положения, утверждается Региональным представителем, Региональной
организацией и согласовывается с НХЛ.
3. По результатам окончательного определения количества Команд, заявившихся в
соответствующий Дивизион, Региональный представитель составляет формулу
проведения Регионального чемпионата, которая может состоять из нескольких стадий.
Каждая стадия должна иметь название, например: регулярный/круговой/групповой
турнир, плей-офф за 1 место, «Утешительный кубок», «Кубок Крутова», «Кубок Якоря».
4. Типы стадий:
- «круговая стадия» (соревнование данной стадии проводится по круговой системе
розыгрыша, при которой каждая Команда играет с каждой в ходе туров);
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- «стадия плей-офф» (соревнование данной стадии проводится по олимпийской системе
или системе плей-офф, при которой Команда выбывает из розыгрыша после первого
проигранного раунда (по итогам одной игры или серии из нескольких игр между двумя
Командами, позволяющей однозначно определить безусловного победителя).
Статья 6. Календарь Матчей
1. Даты, время и место проведения Матчей определяются в Календаре матчей.
2. Календарь Матчей составляется Региональным представителем в соответствующем
Регионе, публикуется на Региональной странице сайта и является приложением к
Региональному положению соответствующего Региона.
3. Внесение изменений в Календарь матчей допускается:
- в случае изменения по ходу Регионального чемпионата количества участвующих
Команд;
- вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия,
аварии, чрезвычайные происшествия, военные действия, эпидемии, принятие
нормативных актов запретительного характера, непосредственно влияющих на
порядок проведения Матчей и иные).
- в иных случая, предусмотренных Регламентом.
В случае наступления указанных событий, внесение изменений в Календарь матчей
осуществляется Региональным представителем по согласованию с НХЛ, а актуальная
версия Календаря матчей публикуется на Региональной странице сайта. При этом
Региональный представитель обязан заблаговременно уведомить (письменно либо
посредством электронной почты) Официальных представителей команд, которых
касаются данные изменения.
4. В особых случаях Региональный представитель вправе изменить место и время Матча не
позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала Матча. Изменения не подлежат
согласованию с Официальными представителями команд. Региональный представитель
обязан незамедлительно, но не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа до начала Матча,
уведомить Официальных представителей каждой команды об изменении и опубликовать
информацию о внесенных изменениях на Региональной странице сайта.
5. Обращения Команд не являются основанием для внесения изменений в Календарь матчей.
Статья 7. Состав Команд-участников Региональных чемпионатов
1. В Региональных чемпионатах принимают участие Команды, Хоккеисты которых
соответствуют требованиям, установленным Положением, Регламентом и Региональным
положением.
2. Команды-участники Региональных чемпионатов разбиваются на 4 (четыре) Дивизиона:
«Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты» и «Лига Надежды». Деление Команд по
Дивизионам осуществляется по решению Регионального представителя на основании
принятых от Команд Заявок на сезон.
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3. Состав Команд-участников Региональных чемпионатов определяется по результатам
заявочной кампании, период проведения которой определяется Региональным
представителем в Региональном положении и публикуется на Региональной странице
сайта.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ
Статья 8. Требования к проведению Региональных чемпионатов
1. Лига рекомендует принимать участие в одном Дивизионе Региона не менее 6 (шести)
Командам.
2. Каждая Команда должна провести не менее 15 (пятнадцати) Матчей в рамках
Регионального чемпионата, если иное не установлено решением НХЛ.
3. Региональные чемпионаты в Регионах должны стартовать не позднее 01 ноября 2022 года
включительно, если иное не установлено решением НХЛ.
4. Региональные чемпионаты должны быть завершены в срок не позднее 31 марта 2023 года
включительно.
Статья 9. Система начисления очков на круговой стадии
1. Результатом Матча на круговой стадии для каждой Команды может стать победа, ничья
или поражение.
2. По результатам каждого Матча круговой стадии победившей Команде начисляется 2 (два)
очка, проигравшей Команде – 0 (ноль) очков. В случае ничейного результата Команды
получают по 1 (одному) очку.
Статья 10. Учёт итогов Матчей с аннулированным результатом и несостоявшихся
Матчей круговой стадии
1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат
отдельного Матча круговой стадии должен быть аннулирован с одновременным зачётом
одной из Команд или обеим Командам технического поражения, применяются следующие
требования:
1.1. Если Матч не был завершен или был завершен, но Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, одержала победу или сыграла вничью, то результат
Матча аннулируется, соответствующей Команде засчитывается техническое
поражение (-:+) и очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается
техническая победа (+:-) и начисляется два очка. Индивидуальная статистика
Хоккеистов сохраняется только у Хоккеистов Команды, которой была засчитана
техническая победа в данном Матче.
1.2. Если Матч не был завершен или был завершен, и Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, проиграла, то результат Матча остается прежним.
Индивидуальная статистика Хоккеистов обеих Команд сохраняется.
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1.3. Если Матч не был завершен или был завершен, но обеим Командам должно быть
засчитано техническое поражение, то результат Матча для обеих Команд
аннулируется, обеим Командам засчитывается техническое поражение (-:+) и очки не
начисляются. Индивидуальная статистика Хоккеистов Команд за данный Матч не
сохраняется.
2. В случае, когда отдельный Матч круговой стадии не состоялся, и одной из Команд, которая
должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями настоящего
Регламента должно быть засчитано техническое поражение (-:+), этой Команде очки не
начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+:-) и начисляются
два очка. Все затраты, связанные с проведением Матча, оплачиваются обеими Командами
в полном объеме.
3. В случаях, когда Команда добровольно или принудительно была снята с Регионального
чемпионата, применяется следующее правило:
3.1. Если в текущей круговой стадии Команда провела менее 50% Матчей, то результаты
состоявшихся Матчей Команды текущей стадии аннулируются. Индивидуальная
статистика Хоккеистов Команды в матчах с аннулированным результатом не
сохраняется.
3.2. Если в текущей круговой стадии Команда провела 50% и более Матчей, то данной
Команде засчитывается техническое поражение (-:+) во всех оставшихся Матчах
текущей круговой стадии. При этом индивидуальная статистика Хоккеистов Команды
в проведенных Матчах сохраняется.
Статья 11. Определение результатов и мест Команд по итогам круговой стадии
1. Места Команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех Матчах
данной стадии.
2. В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеет Команда:
2.1. Набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими Командами;
2.2. Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах между этими Командами;
2.3. Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах между
этими Командами;
2.4. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех Матчах между этими
Командами;
2.5. Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах данной стадии;
2.6. Имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах данной
стадии;
2.7. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех Матчах данной стадии;
2.8. Имеющая более старший средний возраст всех Хоккеистов, заявленных на данный
момент за Команду.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
Статья 12. Учёт

результатов

технических
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заброшенных и пропущенных шайб
1. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых
Командами мест на круговой стадии Регионального чемпионата, заброшенные и
пропущенные шайбы в Матчах, по результатам которых в соответствии с положениями
настоящего Регламента одной из Команд засчитано техническое поражение (-:+), а другой
Команде – техническая победа (+:-), не учитываются.
2. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых
Командами мест на круговой стадии Регионального чемпионата, заброшенные и
пропущенные шайбы в Матчах, по результатам которых в соответствии с положениями
настоящего Регламента обеим Командам засчитано техническое поражение (-:+), не
учитываются.
Статья 13. Официальные таблицы Регионального чемпионата
1. Положение Команд в Дивизионе определяется Лигой после каждого Матча в виде
официальных таблиц результатов.
2. Официальные таблицы результатов в Дивизионах размещаются на Региональных
страницах сайта. Вид и структура указанных таблиц на Региональных страницах сайта
определяются Лигой и могут быть изменены НХЛ в любое время.
Статья 14. Структура проведения Матчей стадии плей-офф
1. Команды получают право на участие в стадии плей-офф по итогам предыдущей стадии
Формулы проведения Регионального чемпионата.
2. Количество Команд, которые имеют право принять участие в любой из стадий плей-офф,
определяется Формулой проведения Регионального чемпионата.
3. Команды, получившие право принимать участие в соответствующей стадии плей-офф,
ранжируются (располагаются) в порядке убывания спортивных результатов по итогам
предыдущей стадии Формулы проведения Регионального чемпионата и получают
соответствующий номер посева.
4. Пары для каждого раунда формируются по принципу: первый номер посева играет с
последним номером посева, второй по счету – с предпоследним и т.д.
5. Преимущество выбора площадки, в том случае если такая возможность предоставляется
Региональным представителем, получают Команды с более высоким номером посева.
6. Результатом каждого Матча стадии плей-офф для каждой Команды может стать победа
или поражение.
7. В каждом Дивизионе раунды плей-офф – 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал –
могут состоять из серии Матчей. Структура плей-офф определяется Формулой проведения
Регионального чемпионата, являющегося составной частью Регионального положения.
8. В одной серии Матчей каждого раунда плей-офф принимают участие две Команды. Матчи
проходят до победы.
Статья 15. Учет итогов Матчей с аннулированным результатом и несостоявшихся
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Матчей плей-офф
1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат
отдельного Матча стадии плей-офф должен быть аннулирован с одновременным зачетом
одной из Команд или обеим Командам технического поражения, применяются следующие
требования:
1.1. Если Матч не был завершен или был завершен, но Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, выиграла, то результат Матча аннулируется,
соответствующей Команде засчитывается техническое поражение (-:+). Командесопернику засчитывается техническая победа (+:-). Индивидуальная статистика
Хоккеистов Команды, которой засчитана техническая победа, за данный Матч
сохраняется.
1.2. Если Матч не был завершен или был завершен, и Команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, проиграла, то результат Матча остается прежним.
Индивидуальная статистика Хоккеистов обеих Команд за данный Матч сохраняется.
1.3. Если Матч не был завершен или был завершен, но обеим Командам должно быть
засчитано техническое поражение, то результат Матча для обеих Команд
аннулируется, обеим Командам засчитывается техническое поражение.
Индивидуальная статистика Хоккеистов Команд за данный Матч не сохраняется.
2. В случае, когда отдельный Матч стадии плей-офф не состоялся, и одной из Команд,
которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями настоящего
Регламента должно быть засчитано техническое поражение (-:+), то Команде-сопернику
засчитывается техническая победа (+:-). Все затраты, связанные с проведением Матча,
оплачиваются обеими Командами в полном объеме.
Статья 16. Подведение окончательных итогов Регионального чемпионата
1. Окончательные итоги Регионального чемпионата подводятся и утверждаются
Региональным представителем в течение 48 (сорока восьми) часов после проведения
заключительного Матча Регионального чемпионата.
2. Итоговые результаты Регионального чемпионата публикуются на Региональной странице
сайта и хранятся в виде архива в течение неограниченного срока.
3. По итогам Регионального чемпионата определяются Команды-победители и призёры в
каждом из Дивизионов Регионального чемпионата.
4. Победитель Дивизиона в Регионе − Команда, занявшая 1 (первое) место в
соответствующем Дивизионе Регионального чемпионата.
5. Серебряный призер Дивизиона в Регионе − Команда, занявшая 2 (второе) место в
соответствующем Дивизионе Регионального чемпионата.
6. Бронзовый призер Дивизиона в Регионе − Команда, занявшая 3 (третье) место в
соответствующем Дивизионе Регионального чемпионата.
7. В случаях, если в одном Регионе в рамках одного Дивизиона проводится несколько
Региональных чемпионатов, то Дивизион разбивается на «Территории» по
территориальному принципу (например: «Территория Центр», «Территория Северо25 из 167
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Восток», «Территория Запад» и т.п.) или на «Группы» по спортивному принципу
(например: «Первая группа», «Вторая группа» и т.п.). В этом случае в данном Регионе для
определения победителя Дивизиона в Регионе обязательно проводится финальный раунд региональный финал между победителями Территорий/Групп Дивизиона.
8. Право на участие в Фестивале получают Команды-победители Региональных чемпионатов
в дивизионах «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Надежды» при
условии, если в соответствующем Региональном чемпионате принимало участие:
- в дивизионе «Любитель 40+» - шесть и более Команд;
- в дивизионе «Любитель 50+» - четыре и более Команды;
- в дивизионе «Лига Мечты» - пять и более Команд;
- в дивизионе «Лига Надежды» - шесть и более Команд.
Президиум НХЛ по представлению Генерального директора НХЛ, согласованному с
Советом Легенд НХЛ, имеет право дополнительно (к Командам-победителям
вышеуказанных Региональных чемпионатов) пригласить для участия в Фестивале
Команды, занявшие 2 (второе) место в Региональных чемпионатах в Дивизионах
«Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Надежды».
Кроме того, в целях развития и популяризации в Российской Федерации любительского
хоккея Президиум НХЛ по представлению Генерального директора НХЛ, согласованному
с Советом Легенд НХЛ, имеет право пригласить для участия в Фестивале Командыпобедители Региональных чемпионатов в Дивизионах «Любитель 40+», «Любитель 50+»,
«Лига Мечты», «Лига Надежды», в которых принимало участие:
- в дивизионе «Любитель 40+» - менее шести команд;
- в дивизионе «Любитель 50+» - менее четырёх команд;
- в дивизионе «Лига Мечты» - менее пяти команд;
- в дивизионе «Лига Надежды» - менее шести команд.
9. Из состава Команды, получившей право на участие в Фестивале, допускаются Хоккеисты,
которые сыграли в Региональном чемпионате за эту Команду 5 (пять) и более Матчей и
были заявлены за данную Команду на момент окончания Регионального чемпионата.

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

ГЛАВА 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ-УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
Статья 18. Условия допуска Команд к участию в Региональном чемпионате
1. К участию в Региональных чемпионатах допускаются Команды, отвечающие требованиям
Положения и Регламента, которые в установленные Региональным представителем сроки
внесли в полном объеме Командную плату за участие, представили полный и надлежащим
образом оформленный комплект Заявочной документации на сезон.
2. Заявочная документация на сезон по установленным настоящим Регламентом формам
подаётся Официальными представителями команд соответствующему Региональному
представителю в Регионе (Дивизионе).
3. Допуск Команд к участию в Региональном чемпионате возлагается на Регионального
представителя и НХЛ. Информация о Командах, допущенных к участию в Региональном
чемпионате, публикуется на Региональной странице сайта.
4. Команда, в которой к участию в Региональном чемпионате допущено менее 12
(двенадцать) Хоккеистов, не допускается к участию в Региональном чемпионате.
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Статья 19. Требования к составам Команд Дивизиона «Любитель 40+»
1. К участию в данном Дивизионе допускаются Команды, в составе которых могут быть
заявлены Хоккеисты с Квалификацией Любитель и Спортшкольник, которым на момент
Заявки исполнилось 40 (сорок) лет и более. Хоккеисты с Квалификацией Мастер не
допускаются к участию в данном Дивизионе.
2. Хоккеисты-победители финальных этапов предыдущих Всероссийских фестивалей по
хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» («Лига Чемпионов
40+») допускаются к участию в качестве Хоккеистов данного Дивизиона, одновременно
не более 2-х человек в Заявке Команды на сезон и в случае их соответствия требованиям
данного Дивизиона.
Статья 20. Требования к составам Команд Дивизиона «Любитель 50+»
1. К участию в данном Дивизионе допускаются Команды, в составе которых могут быть
заявлены Хоккеисты 1972 года рождения и старше с Квалификацией Любитель и
Спортшкольник. Хоккеисты с Квалификацией Мастер не допускаются к участию в данном
Дивизионе.
2. Хоккеисты-победители финальных этапов предыдущих Всероссийских фестивалей по
хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» («Лига Чемпионов
40+») допускаются к участию в качестве Хоккеистов данного Дивизиона, одновременно
не более 2-х человек в Заявке Команды на сезон и в случае их соответствия требованиям
данного Дивизиона.
Статья 21. Требования к составам Команд Дивизиона «Лига Мечты»
1. К участию в данном Дивизионе допускаются Команды, в состав которых могут быть
заявлены Хоккеисты с Квалификацией Любитель и Спортшкольник, которым на момент
Заявки исполнилось 18 (восемнадцать) лет и более. Хоккеисты с Квалификацией Мастер
не допускаются к участию в данном Дивизионе.
2. Допускается включение в Заявку Команды на сезон одновременно не более 6 (шести)
Хоккеистов в возрасте от 18 (восемнадцати) лет до 25 (двадцати пяти) лет включительно.
3. Допускается включение в Заявку Команды на сезон одновременно не более 8 (восьми)
Хоккеистов с квалификацией Спортшкольник младше 30 (тридцати) лет.
Статья 22. Требования к составам Команд Дивизиона «Лига Надежды»
1. К участию в данном Дивизионе допускаются Команды, в состав которых могут быть
заявлены Хоккеисты с Квалификацией Любитель, которым на период Заявки исполнилось
18 (восемнадцать) лет и более. Хоккеисты с Квалификацией Спортшкольник и Мастер не
допускаются к участию в данном Дивизионе.
2. Допускается включение в Заявку Команды на сезон одновременно не более 5 (пяти)
Хоккеистов в возрасте от 18 (восемнадцати) лет до 25 (двадцати пяти) лет включительно.
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Статья 23. Нарушение требований к составу Команд
1. За участие (выход на лёд) в Матче Хоккеиста, не заявленного в Команду в установленном
порядке, либо Хоккеиста, дисквалифицированного по решению СДК либо Хоккеиста, не
допущенного к участию (снятого, отстраненного, дисквалифицированного по решению
Комиссии), либо Хоккеиста, удаленного Судьей со льда во время Матча, решением СДК
Команда, совершившая нарушение, наказывается техническим поражением (-:+) и
денежным штрафом в размере 10000 (десять тысяч) рублей, а Хоккеист, совершивший
нарушение - дисквалифицируется на 3 (три) Матча с момента его заявки в какую-либо
Команду или с момента окончания предыдущей дисквалификации.
2. В случае, если обе Команды Матча допустили нарушение, указанное в пункте 1 настоящей
статьи, решением СДК обе Команды наказываются техническим поражением и на каждую
Команду накладывается денежный штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Каждый
из Хоккеистов Команд, допустивших нарушение дисквалифицируется на 3 (три) Матча с
момента его заявки в какую-либо Команду или с момента окончания предыдущей
дисквалификации.
3. В случае, если Команда не допущена к Матчу, в котором должна была принять участие, то
ей засчитывается техническое поражение (-:+) в этом Матче.
4. Решения о наказании Команды техническим поражением, денежным штрафом,
дисквалификацией Хоккеиста, предусмотренные пунктами 1-3 настоящей статьей,
принимает СДК на основании данных и доказательств, полученных от сотрудников НХЛ,
и/или Регионального представителя, и/или Главного судьи Региона, и/или Главного судьи
Матча, и/или Секретаря Матча. В качестве доказательств могут приниматься, помимо
прочих, фото- и видеоматериалы, но не могут быть приняты показания (заявления)
свидетелей.
5. В случае выявления Региональным представителем или СДК фактов нарушения Командой
Региона требований к составу Команд, предусмотренных статьями 19-22 настоящего
Регламента, Региональный представитель обязан незамедлительно информировать
Комиссию о выявленных нарушениях с направлением в Комиссию информации и
достаточных доказательств, подтверждающих нарушение. Указанная информация может
быть направлена Региональным представителем или СДК в Комиссию не позднее
окончания пятого Матча круговой стадии (первой круговой стадии, если Формулой
проведения предусмотрено несколько круговых стадий в Дивизионе) Команды, в составе
которой, по мнению Регионального представителя или СДК, выявлен Хоккеистнарушитель.
6. Протесты и иные обращения Команд по выявленным ими фактам нарушений другой
Командой того же Дивизиона и Региона требований к составу Команд, установленных
статьями 19-22 настоящего Регламента, подлежат подаче (направлению) Официальным
представителем команды, выявившим нарушение, Региональному представителю Региона
(Дивизиона) или в СДК в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, только при
наличии информации и достаточных доказательств выявленного нарушения. Указанные
протесты и обращения могут быть направлены Командой не позднее окончания пятого
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Матча круговой стадии (первой круговой стадии, если Формулой проведения
предусмотрено несколько круговых стадий в Дивизионе) Команды, в составе которой, по
мнению Команды-заявителя протеста (обращения), выявлен Хоккеист-нарушитель.
Региональный представитель обязан вынести указанный протест (обращение) на
рассмотрение ближайшего заседания СДК, а СДК обязана рассмотреть протест
(обращение) и в случае обоснованности протеста (обращения) незамедлительно направить
информацию и доказательства в Комиссию. Протесты (обращения и прочие заявления)
Хоккеистов, Официальных представителей команд по выявленным ими фактам нарушения
другой Командой требований к составу Команд, установленных статьями 19-22
настоящего Регламента, направленные с нарушением требований настоящего пункта, не
принимаются и не рассматриваются Региональным представителем или СДК.
Статья 24. Требование к названию Команды
1. Название Команды должно быть указано на русском языке.
2. Название Команды может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции.
3. Название Команды не должно содержать в себе нецензурных и оскорбительных слов и
выражений, а также обозначений, противоречащих общественным интересам, а также
принципам гуманности и морали.
4. В случае, если в названии Команды используются наименования, на которые требуется
разрешение правообладателя такого наименования, а также содержатся наименования
субъектов Российской Федерации, населенных пунктов или используются слова «Россия»,
«Российская Федерация» или образованные на их основе слова или словосочетания, то
такая Команда обязана получить в установленном законом порядке и предоставить в НХЛ
соответствующие разрешительные документы.
Статья 25. Требования к форме Команды
1. Команда, принимающая участие в Региональном чемпионате, обязана иметь 2 (два)
комплекта игровых свитеров: светлый и темный, с нанесением номеров с 1 до 99 на спине
и рукавах. При этом основным цветом, который определяет цвет игрового свитера,
считается тот цвет, который занимает не менее 70% (семидесяти процентов) общей
площади игрового свитера. Эскизы игровых свитеров должны быть согласованы с
Региональным представителем до начала первого Матча Команды в Региональном
чемпионате.
2. Команда-«хозяин» поля выступает в темных игровых свитерах, Команда «гостей»
выступает в светлых игровых свитерах, контрастных по цвету и имеющих на спине и
рукавах четкие, видимые номера. Если по мнению Главного судьи Матча цвета игровых
свитеров соревнующихся Команд настолько схожи, что Хоккеистов можно спутать,
Команда-«хозяин» должна сменить свои игровые свитеры. Команда является «хозяином»
поля, если ее наименование размещено первым в Календаре, опубликованном на
Региональной странице сайта.
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3. Игровые свитеры, хоккейные трусы и гамаши в одной Команде должны быть у всех
игроков Команды одинаковыми, утвержденного образца. Рекомендовано иметь перчатки
и шлемы единой цветовой гаммы. Хоккейные трусы тёмно-синего и черного цветов
приравниваются к одному цвету.
4. На игровых свитерах рекомендовано указывать субъект Российской Федерации и город,
который представляет Команда.
5. Капитан Команды обязан иметь в верхней левой части игрового свитера букву «К»
высотой 8-10 сантиметров либо нарукавную капитанскую повязку.
6. Два ассистента капитана обязаны иметь в верхней левой части игрового свитера букву «А»,
высотой 8-10 сантиметров.
7. У каждого Хоккеиста на игровом свитере, спереди по центру воротничка, должно быть
размещено изображение официально утвержденного логотипа НХЛ диаметром не менее
50 (пятьдесят) миллиметров, а также логотипы партнеров и спонсоров НХЛ в соответствии
с утвержденной схемой размещения.

ГЛАВА 7. ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 26. Участие в Региональном чемпионате
1. Хоккеист, Команды и их Официальные представители, соответствующие условиям
Положения и Регламента и соблюдающие их, вправе участвовать в Региональном
чемпионате.
2. Лига как организатор Турнира и Регионального чемпионата вправе в соответствии с
Регламентом принять решение о допуске или недопуске, отстранении или снятии Команд,
Хоккеистов, Официальных представителей команд.
3. Генеральный директор НХЛ, действуя исключительно в интересах НХЛ и руководствуясь
спортивным принципом и принципами добросовестности, разумности и справедливости,
вправе принять решение о недопуске или снятии Хоккеиста, Официального представителя
команды в период проведения Регионального чемпионата.
4. Хоккеист может быть включен Официальным представителем команды в Заявку на сезон
только в том случае, если он имеет навыки игры в хоккей, не имеет ограничений по
состоянию здоровья для игры в хоккей, ознакомился с Правилами игры в хоккей,
Положением, Регламентом.
5. Хоккеист одновременно не может быть заявлен за 2 (две) и более Команды, независимо от
того, в каком Дивизионе и/или Регионе играет Команда.
Статья 27. Заявочная документация на сезон (Заявка на сезон)
1. Заявка на сезон оформляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента и
направляется в спортивный отдел НХЛ в электронном виде. Все формы документов,
необходимые для оформления участия в Региональном чемпионате, размещаются на
Официальном сайте НХЛ, а также приводятся в Приложениях к настоящему Регламенту.
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2. Оригиналы Заявочных листов команд по форме Приложения № 2 к Регламенту,
Дозаявочных листов команд по форме Приложения № 3 к Регламенту, Согласий
участников Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд по форме
Приложения № 4 к Регламенту, Заявок хоккеистов по форме Приложения № 5 к
Регламенту, хранятся у Региональных представителей и предоставляются в НХЛ по
запросу. Заявочный лист команды и Дозаявочные листы команды должны быть заверены
подписью Официального представителя команды (руководителя команды). Участие
Команды в предыдущих Всероссийских фестивалях по хоккею среди любительских
команд не освобождает Команду от обязанности предоставления полного комплекта
Заявки на сезон. В случае отсутствия изменений и дополнений в данных Заявки хоккеиста
по форме Приложения № 5 к Регламенту и Согласий по формам Приложения № 4 к
Регламенту в сезоне 2022/2023 гг. по сравнению с Заявочной/дозаявочной документацией
по Хоккеистам и Официальным представителям команд, принимавшим участие в
Региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2021/2022 гг., Команда вправе не предоставлять Заявки хоккеистов по форме
Приложения № 5 к Регламенту и Согласия участника по формам Приложения № 4 к
Регламенту в составе Заявочной/дозаявочной документации на сезон 2022/2023 гг.
3. Заявка на сезон состоит из следующих документов:
- Копия документа, подтверждающая факт внесения (обязательства внесения)
Командной платы за участие;
- Оригинал Заявочного листа команды по форме Приложения № 2 настоящего
Регламента и его электронная копия, соответствующие Требованиям, указанным в
Приложении № 7 к Регламенту;
- Оригиналы Согласий по формам Приложения № 4 к Регламенту от всех Хоккеистов и
Официальных представителей команд;
- Оригиналы Заявок хоккеистов по форме Приложения № 5 к Регламенту;
- Электронные копии документов, удостоверяющих личность Хоккеистов и
Официальных представителей команд, согласно требованиям Приложения № 7 к
Регламенту;
- Электронные копии документов о страховании жизни и здоровья (страхования от
несчастных случаев), распространяющегося на занятия хоккеем, всех Хоккеистов и
Официальных представителей команды;
- Электронные копии медицинских заключений (справок) о допуске к участию в
физкультурных мероприятиях по хоккею всех Хоккеистов и Официальных
представителей Команды, заверенные подписью врача и печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление соответствующего вида
медицинской деятельности. Типовые формы медицинских заключений указаны в
Приложении № 15 к Регламенту;
- Общая цветная фотография Команды (в электронном виде);
- Индивидуальные цветные фотографии (в электронном виде) Хоккеистов и
Официальных представителей команд;
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-

Электронный файл с изображением символики Команды (Логотип);
Электронный файл с изображением эскизов игровых свитеров Команды (темный и
светлый варианты);
- Краткий пресс-релиз описания и истории Команды.
4. Заявочный лист команды по форме Приложения № 2 к Регламенту содержит:
4.1. Информацию о Команде;
4.2. Информацию о Хоккеистах, заявляемых за Команду;
4.3. Информацию об Официальных представителях команды;
4.4. Подписи Хоккеистов и Официальных представителей команды, подтверждающие
достоверность их данных в Заявочном листе команды, согласие на участие в Команде,
согласие на соблюдение Правил игры в хоккей, требований Положения и Регламента,
нормативных актов НХЛ;
5. К Заявочному листу команды, оформленному по форме Приложения № 2 к Регламенту,
прилагаются:
5.1. Оригиналы Заявок хоккеистов, оформленных по форме Приложения № 5 к Регламенту
и их электронные копии, соответствующие Требованиям, указанным в Приложении №
7 к Регламенту;
5.2. Оригиналы Согласий по формам Приложения № 4 к Регламенту и их электронные
копии, соответствующие Требованиям, указанным в Приложении № 7 к Регламенту;
5.3. Электронные копии документов, удостоверяющих личность Хоккеистов и
Официальных представителей команд согласно требованиям к электронной копии,
указанным в Приложении № 7 к Регламенту.
Примечание: документом, удостоверяющим личность является: для граждан
Российской Федерация – паспорт гражданина Российской Федерации (разворот
страниц с фотографией и страниц с штампом актуального адреса места жительства
(регистрации) или свидетельство о регистрации по месту пребывания); для граждан
Донецкой и Луганской Народных Республик – общегражданский внутренний паспорт
указанных государств (разворот страниц с фотографией и страниц с штампом
актуального адреса места жительства); для граждан Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия – общегражданский внутренний паспорт (разворот страниц с
фотографией и страниц с штампом актуального адреса места жительства) или
заграничный паспорт гражданина указанных государств; для иностранных граждан –
заграничный паспорт гражданина соответствующего государства (разворот паспорта
с фотографией) и документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина на территории Российской Федерации;
5.4. Электронные копии действительных индивидуальных договоров (полисов) о
страховании жизни и здоровья (страхования от несчастных случаев),
распространяющиеся на занятия хоккеем, на каждого Хоккеиста и Официального
представителя команды или копия коллективного договора (полиса) страхования на
всех членов Команды;
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5.5. Электронные копии действительных медицинских заключений (справок) о допуске к
участию в физкультурных мероприятиях по хоккею, заверенные подписью врача и
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
соответствующего вида медицинской деятельности - на каждого Хоккеиста и
Официального представителя команды;
5.6. Общая цветная фотография Команды (в электронном виде), на которой изображены
Хоккеисты и Официальные представители команды, согласно требованиям
Приложения № 7 к Регламенту;
5.7. Индивидуальные цветные фотографии каждого из Хоккеистов и Официальных
представителей команды (в электронном виде), соответствующие требованиям
Приложения № 7 к Регламенту;
5.8. Электронные файлы с изображением эскизов игровых свитеров Команды (темный и
светлый варианты), а также ее официальной символики (логотипа), согласно
требованиям Приложения № 7 к Регламенту;
5.9. Электронная копия документа, подтверждающая факт внесения (обязательства
внесения) Командной платы за участие;
5.10. Краткий пресс-релиз о команде и прочей презентационной информацией (в
электронном виде).
6. Заявки на сезон направляются Официальными представителями команд Региональному
представителю в период проведения заявочной кампании, который определяется
Региональным представителем в Региональном положении и публикуется на Региональной
странице сайта. Получение Региональным представителем Заявочной документации на
сезон сопровождается подписью Регионального представителя на Заявочном листе
команды и указания даты получения.
7. После завершения заявочной кампании (даты окончания приема Заявочной документации
команды на сезон) прием Заявок на сезон, а также внесение изменений в уже поданную
Заявку на сезон - запрещен. После завершения заявочной кампании Региональный
представитель осуществляет обработку полученных Заявок на сезон, направляет их в Лигу,
после чего Лига и Региональный представитель приступают к процедуре допуска Команд,
Хоккеистов и Официальных представителей команд к участию в Региональном
чемпионате.
Статья 28. Заявка Хоккеистов в Региональный чемпионат
1. К участию в Региональном чемпионате в составе одной Команды не могут быть допущены
одновременно два и более Хоккеиста с одинаковым игровым номером. Изменение
игрового номера Хоккеиста во время проведения Регионального чемпионата допускается
по заявлению на имя Регионального представителя. Допускается использование игрового
номера Хоккеиста, отзаявленного из Команды в течение Регионального чемпионата.
2. Количество Хоккеистов Команды, одновременно допущенных до участия в Региональном
чемпионате, не может превышать 30 (тридцать) человек.
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3. Хоккеист допускается к участию в Региональном чемпионате в соответствующей Команде
при выполнении следующих условий:
3.1. ФИО и его данные присутствуют в Заявочном листе команды по форме Приложения
№ 2 к настоящему Регламенту, переданном Официальным представителем команды
Региональному представителю в комплекте Заявки на сезон;
3.2. Хоккеист собственноручно поставил подпись в Заявочном листе команды. Подпись
Хоккеиста в Заявочном листе команды подтверждает достоверность данных в
Заявочном листе команды, согласие на участие в Команде, согласие на соблюдение
Правил игры в хоккей, требований Положения и Регламента, нормативных актов
НХЛ;
3.3. Хоккеист представил электронную копию документа, удостоверяющего его личность
согласно требованиям к электронной копии, указанным в Приложении № 7 к
Регламенту.
Примечание: документом, удостоверяющим личность Хоккеиста является: для
граждан Российской Федерация – паспорт гражданина Российской Федерации
(разворот страниц с фотографией и страниц с штампом актуального адреса места
жительства (регистрации) или свидетельство о регистрации по месту пребывания); для
граждан Донецкой и Луганской Народных Республик – общегражданский внутренний
паспорт указанных государств (разворот страниц с фотографией и страниц с штампом
актуального адреса места жительства); для граждан Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия – общегражданский внутренний паспорт (разворот страниц с
фотографией и страниц с штампом актуального адреса места жительства) или
заграничный паспорт гражданина указанных государств; для иностранных граждан –
заграничный паспорт гражданина соответствующего государства (разворот паспорта
с фотографией) и документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина на территории Российской Федерации;
3.4. В Лигу внесена Индивидуальная плата за участие Хоккеиста в Региональном
чемпионате;
3.5. Хоккеист представил заполненную и подписанную Заявку хоккеиста по форме
Приложения № 5 к Регламенту и Квалификация Хоккеиста соответствует
требованиям Регламента к составам Команд соответствующего Дивизиона. В случае,
если Хоккеист принимал участие в Региональном этапе XI Всероссийского фестиваля
по хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022 гг. и отсутствуют изменения
и дополнения в данных Заявки хоккеиста по форме Приложения № 5 к Регламенту по
сравнению с Заявкой хоккеиста, предоставление которой требовалось для участия в
Региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских
команд сезона 2021/2022 гг., Хоккеист вправе не предоставлять Заявку хоккеиста по
форме Приложения № 5 к Регламенту.
3.6. Хоккеист представил заполненные и подписанные Согласия по формам Приложения
№ 4 к Регламенту. В случае, если Хоккеист принимал участие в Региональном этапе
XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона
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2021/2022 гг. и отсутствуют изменения и дополнения в данных Согласий по формам
Приложения № 4 к Регламенту по сравнению с Согласиями, предоставление которых
требовалось для участия в Региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по
хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022 гг., Хоккеист вправе не
предоставлять Согласия по формам Приложения № 4 к Регламенту.
3.7. Хоккеист представил электронную копию действительного договора (полиса) о
страховании жизни и здоровья (страхования от несчастных случаев),
распространяющегося на занятия хоккеем, в котором Хоккеист является
застрахованным лицом. Хоккеисты самостоятельно несут ответственность за
действительность страховых договоров (полисов) и обязаны своевременно
осуществлять необходимые и достаточные действия для продления (заключения
новых) страховых договоров (полисов), страхование по которым должно
распространяться на страховые случаи на весь период проведения Регионального
чемпионата;
3.8. Хоккеист представил электронную копию действительного медицинского
заключения (справки) о допуске к участию в физкультурных мероприятиях по
хоккею, заверенного подписью врача и печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление соответствующего вида медицинской деятельности.
Хоккеисты самостоятельно несут ответственность за действительность медицинских
заключений и обязаны своевременно осуществлять необходимые и достаточные
действия по получению медицинских заключений, срок действия которых должен
распространяться на весь период проведения Регионального чемпионата;
3.9. Хоккеист представил индивидуальную цветную фотографию в электронном виде,
отвечающую требованиям Приложение № 7 к Регламенту.
4. Лига рекомендует Главному судье Региона и/или Региональному представителю перед
началом Регионального чемпионата проведение семинара (собрания) со всеми
Официальными представителями команд и Хоккеистами по разъяснению Правил игры в
хоккей, Положения, Регламента, Регионального положения.
5. Подписи Хоккеистов и Официальных представителей команд в Заявочном листе команды,
заполненном по форме Приложение № 2 к Регламенту, подтверждают, что они
ознакомлены с Правилами игры в хоккей, условиями Положения, настоящего Регламента
и Регионального положения. Подписание Хоккеистами и Официальными представителями
команд Заявочного листа команды до ознакомления с указанными нормативными актами
не допускается.
Статья 29. Дозаявка и переходы Хоккеистов
1. Все дозаявки Хоккеистов и все переходы Хоккеистов между Командами в течение
Регионального чемпионата допускаются с момента окончания первого Матча Команды до
окончания периода, указанного в Региональном положении.
2. Сроки дозаявки Хоккеистов и переходов Хоккеистов между Командами, установленные
Региональном положении, должны заканчиваться не позднее, чем за 24 часа до начала 8-й
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(восьмой) игры Команды в Региональном чемпионате, но в любом случае не позднее, чем
в 23 часа 59 минут 59 секунд 31 января 2023 года (по местному времени). С 1 февраля 2023
года все переходы и дозаявки Хоккеистов запрещены.
3. Требование (лимит) к общему количеству Хоккеистов, которые могут быть дозаявлены
и/или перейти в Команду в ходе текущего Регионального чемпионата, устанавливается
каждым Региональным представителем перед началом Регионального чемпионата в
Региональном положении. Лимит дозаявок и переходов в Команду не может превышать 5
(пяти) Хоккеистов.
4. При дозаявке (кроме случаев перехода из Команды в Команду) Хоккеиста/Хоккеистов,
которые ранее не были включены в Заявку на сезон какой-либо Команды и/или которые не
выполнили (не полностью выполнили) требования пункта 3 статьи 28 Регламента,
Официальный представитель команды представляет Региональному представителю:
4.1. Оригинал Дозаявочного листа команды по форме Приложения № 3 к Регламенту и его
электронная копия;
4.2. Оригинал Заявки хоккеиста по форме Приложение № 5 к Регламенту и его электронная
копия. В случае, если Хоккеист принимал участие в Региональном этапе XI
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022
гг. и отсутствуют изменения и дополнения в данных Заявки хоккеиста по форме
Приложения № 5 к Регламенту по сравнению с Заявкой хоккеиста, предоставление
которой требовалось для участия в Региональном этапе XI Всероссийского фестиваля
по хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022 гг., Хоккеист вправе не
предоставлять Заявку хоккеиста по форме Приложения № 5 к Регламенту.
4.3. Электронная копия документа, удостоверяющего личность Хоккеиста согласно
требованиям к электронной копии, указанным в Приложении № 7 к Регламенту.
Примечание: документом, удостоверяющим личность Хоккеиста является: для
граждан Российской Федерация – паспорт гражданина Российской Федерации
(разворот страниц с фотографией и страниц с штампом актуального адреса места
жительства (регистрации) или свидетельство о регистрации по месту пребывания); для
граждан Донецкой и Луганской Народных Республик – общегражданский внутренний
паспорт указанных государств (разворот страниц с фотографией и страниц с штампом
актуального адреса места жительства); для граждан Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия – общегражданский внутренний паспорт (разворот страниц с
фотографией и страниц с штампом актуального адреса места жительства) или
заграничный паспорт гражданина указанных государств; для иностранных граждан –
заграничный паспорт гражданина соответствующего государства (разворот паспорта
с фотографией) и документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина на территории Российской Федерации;
4.4. Индивидуальную цветную фотографию Хоккеиста (в электронном виде),
соответствующую Требованиям Приложения № 7 к Регламенту;
4.5. Оригинал Согласия по формам Приложения № 4 к Регламенту и их электронные
копии. В случае, если Хоккеист принимал участие в Региональном этапе XI
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Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022
гг. и отсутствуют изменения и дополнения в данных Согласий по формам Приложения
№ 4 к Регламенту по сравнению с Согласиями, предоставление которых требовалось
для участия в Региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд сезона 2021/2022 гг., Хоккеист вправе не предоставлять
Согласия по формам Приложения № 4 к Регламенту.
4.6. Электронная копия действительного договора (полиса) о страховании жизни и
здоровья (страхования от несчастных случаев), распространяющегося на занятия
хоккеем, в котором Хоккеист является застрахованным лицом;
4.7. Электронная копия действительного медицинского заключения (справки) о допуске
Хоккеиста к участию в физкультурных мероприятиях по хоккею, заверенного
подписью врача и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление соответствующего вида медицинской деятельности.
5. Дозаявляемый Хоккеист (кроме случаев перехода из Команды в Команду) допускается к
участию в Региональном чемпионате в соответствующей Команде при выполнении
следующих условий:
5.1. ФИО и его данные присутствуют в Дозаявочном листе команды по форме Приложения
№ 3 к Регламенту, переданном Официальным представителем команды
Региональному представителю;
5.2. Хоккеист собственноручно поставил подпись в Дозаявочном листе команды. Подпись
Хоккеиста в Дозаявочном листе команды подтверждает достоверность данных в
Дозаявочном листе команды, согласие на участие в Команде, согласие на соблюдение
Правил игры в хоккей, требований Положения и Регламента, нормативных актов НХЛ;
5.3. Хоккеист представил электронную копию документа, удостоверяющего личность
согласно требованиям к электронной копии, указанным в Приложении № 7 к
Регламенту.
Примечание: документом, удостоверяющим личность Хоккеиста является: для
граждан Российской Федерация – паспорт гражданина Российской Федерации
(разворот страниц с фотографией и страниц с штампом актуального адреса места
жительства (регистрации) или свидетельство о регистрации по месту пребывания); для
граждан Донецкой и Луганской Народных Республик – общегражданский внутренний
паспорт указанных государств (разворот страниц с фотографией и страниц с штампом
актуального адреса места жительства); для граждан Республики Абхазия и Республики
Южная Осетия – общегражданский внутренний паспорт (разворот страниц с
фотографией и страниц с штампом актуального адреса места жительства) или
заграничный паспорт гражданина указанных государств; для иностранных граждан –
заграничный паспорт гражданина соответствующего государства (разворот паспорта
с фотографией) и документ, подтверждающий законность пребывания иностранного
гражданина на территории Российской Федерации;
5.4. В Лигу внесена Индивидуальная плата за участие Хоккеиста в Региональном
чемпионате;
38 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

5.5. Хоккеист представил заполненную и подписанную Заявку хоккеиста по форме
Приложения № 5 к Регламенту и Квалификация Хоккеиста соответствует требованиям
Регламента к составам Команд соответствующего Дивизиона. В случае, если Хоккеист
принимал участие в Региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд сезона 2021/2022 гг. и отсутствуют изменения и
дополнения в данных Заявки хоккеиста по форме Приложения № 5 по сравнению с
Заявкой хоккеиста, предоставление которой требовалось для участия в Региональном
этапе XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона
2021/2022 гг., Хоккеист вправе не предоставлять Заявку хоккеиста по форме
Приложения № 5 к Регламенту.
5.6. Хоккеист представил заполненные и подписанные Согласия по формам Приложения
№ 4 к Регламенту. В случае, если Хоккеист принимал участие в Региональном этапе
XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона
2021/2022 гг. и отсутствуют изменения и дополнения в данных Согласий по формам
Приложения № 4 по сравнению с Согласиями, предоставление которых требовалось
для участия в Региональном этапе XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд сезона 2021/2022 гг., Хоккеист вправе не предоставлять
Согласия по формам Приложения № 4 к Регламенту.
5.7. Хоккеист представил электронную копию действительного договора (полиса) о
страховании жизни и здоровья (страхования от несчастных случаев,
распространяющегося на занятия хоккеем), в котором Хоккеист является
застрахованным лицом. Хоккеисты самостоятельно несут ответственность за
действительность страховых договоров (полисов) и обязаны своевременно
осуществлять необходимые и достаточные действия для продления (заключения
новых) страховых договоров (полисов), страхование по которым должно
распространяться на страховые случаи на весь период проведения Регионального
чемпионата;
5.8. Хоккеист представил электронную копию действительного медицинского заключения
(справки) о допуске к участию в физкультурных мероприятиях по хоккею, заверенного
подписью врача и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление соответствующего вида медицинской деятельности. Хоккеисты
самостоятельно несут ответственность за действительность медицинских заключений
и обязаны своевременно осуществлять необходимые и достаточные действия по
получению медицинских заключений, срок действия которых должен
распространяться на весь период проведения Регионального чемпионата;
5.9. Хоккеист представил индивидуальную цветную фотографию в электронном виде,
отвечающую требованиям Приложение № 7 к Регламенту.
6. При исключении Хоккеиста из Команды (отзаявке) в целях перехода Хоккеиста из
Команды в Команду, Официальный представитель команды, из которой отзаявляется
Хоккеист, представляет Региональному представителю:
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6.1. Оригинал Дозаявочного листа команды по форме Приложения № 3 к Регламенту и его
электронная копия, в котором указана ФИО отзаявляемого из Команды Хоккеиста, а
также собственноручные подписи Хоккеиста и Официального представителя команды
в Дозаявочном листе команды, подтверждающие добровольность и согласие
Хоккеиста и Официального представителя команды на отзаявку из Команды и переход
в другую Команду, а также отсутствие взаимных претензий Хоккеиста и
Официального представителя команды друг к друг, связанных с участием в
Региональном чемпионате.
7. Хоккеист, ранее допущенный к участию в Региональном чемпионате за какую-либо
Команду, допускается к участию в Региональном чемпионате в результате перехода из
Команды в другую Команду, при выполнении следующих условий:
7.1. ФИО и его данные присутствуют в Дозаявочном листе команды (по форме
Приложения № 3 к настоящему Регламенту), в которую переходит Хоккеист,
переданном
Официальным
представителем
команды
соответствующему
Региональному представителю и Хоккеист собственноручно поставил подпись в
Дозаявочном листе команды. Подпись Хоккеиста в Дозаявочном листе команды
подтверждает достоверность данных в Дозаявочном листе команды, согласие на
участие в Команде, согласие на соблюдение Правил игры в хоккей, требований
Положения и Регламента, нормативных актов НХЛ;
7.2. ФИО и его данные присутствуют в Дозаявочном листе команды (по форме
Приложения № 3 к настоящему Регламенту), из которой ранее был отзаявлен
Хоккеист, оформленный в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи;
7.3. Хоккеист представил электронную копию действительного договора (полиса) о
страховании жизни и здоровья (страхования от несчастных случаев),
распространяющегося на занятия хоккеем, в котором Хоккеист является
застрахованным лицом;
7.4. Хоккеист представил электронную копию медицинского заключения (справки) о
допуске к участию в физкультурных мероприятиях по хоккею, заверенного подписью
врача и печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
соответствующего вида медицинской деятельности.
8. Спорные ситуации, касающиеся дозаявок Хоккеистов, включая переходов Хоккеистов из
Команды в другую Команду, разрешаются Комиссией на основании письменных
обращений всех заинтересованных лиц: Хоккеиста, Официального представителя
команды, из которой переходит Хоккеист, Официального представителя команды, в
которую переходит Хоккеист, Регионального представителя (Региональных
представителей), в Регионах (Дивизионах) которых принимают участие Команды.
Комиссия по результатам рассмотрения спорной ситуации вправе принять решение:
- об оставлении Хоккеиста в составе Команды;
- о снятии Хоккеиста с Регионального чемпионата без права на переход в другую
Команду;
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- об исключении (отзаявке) Хоккеиста из состава одной Команды с правом на переход
(дозаявку) в другую Команду;
- иное решение, соответствующее спортивному принципу и принципами
добросовестности и справедливости.
9. Лига рекомендует Региональному представителю установить в Региональном положении
запрет на переходы Хоккеистов между Командами одного Дивизиона в Регионе.
10. Хоккеисту разрешается совершить только 1 (один) переход в Региональном чемпионате.
Статья 30. Заявка на матч
1. Заявка на матч распечатывается Официальным представителем команды с Региональной
страницы сайта, не ранее чем за 24 часа до начала Матча и передается судейской бригаде
не позднее чем за 5 (пять) минут до начала Матча. Заявки на матч в других форматах не
принимаются. В случае, если Заявка на матч распечатана ранее, чем за 24 часа до начала
Матча или распечатана не с Региональной страницы сайта, то данный экземпляр является
недействительным и Команда наказывается штрафом, согласно Таблице штрафов
(Приложение № 8 к Регламенту).
2. К участию в Матче допускается не более 22 (двадцати двух) Хоккеистов, включая двух
вратарей, из числа Хоккеистов, представленных в Заявке на матч.
3. В Заявке на матч может быть не более 2-х вратарей. Если во время предматчевой разминки
один из вратарей получает травму, не позволяющую ему участвовать в Матче, допускается
замена такого вратаря третьим вратарем при условии, что заявочный лист Команды в
результате замены вратаря будет соответствовать всем требованиям Регламента и передан
Секретарю матча до начала Матча.
4. Во время проведения Матчей Регионального чемпионата на скамейке запасных
Хоккеистов могут находиться только Хоккеисты и Официальные представители команды,
указанные в Заявке на матч.
5. В том случае, если в Заявке на матч или в составе любой из Команд, прибывших на Матч
оказывается менее 7 (семи) Хоккеистов - для Дивизионов «Любитель 40+», «Лига Мечты»,
«Лига Надежды» или менее 10 Хоккеистов - для Дивизиона «Любитель 50+», то такая
Команда к Матчу не допускается, Матч считается не состоявшимся, и такой Команде
засчитывается техническое поражение (-:+) и налагается денежный штраф – 10 000 (десять
тысяч) рублей. Если подобная ситуация применима одновременно к обеим Командам, то
Матч считается не состоявшимся. Каждой Команде данного Матча засчитывается
техническое поражение и налагается денежный штраф – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Статья 31. Комиссия по проверке и допуску участников
1. Функцией Комиссии является проверка Заявочной и Дозаявочной документации,
предоставленной Хоккеистами и Официальными представителями команд, выполнение
процедуры допуска Команд, Хоккеистов, Официальных представителей команд к участию
в Региональном чемпионате, выявление и проверка фактов нарушения Хоккеистами
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

требований к составу Команд, предусмотренных статьями 19-22 настоящего Регламента и
привлечение нарушителей к ответственности, предусмотренной настоящим Регламентом.
Целью деятельности Комиссии является обеспечение равных возможностей и соблюдение
спортивного принципа.
Персональный состав Комиссии, в том числе Председатель Комиссии, утверждается
приказом (распоряжением) Генерального директора НХЛ.
По итогам проверки Заявочной (дозаявочной) документации Команд на соответствие
требованиям Регламента, а также по итогам проверочных мероприятий в течение сезона
Комиссия вправе отказать в допуске к участию в Региональном чемпионате или отстранить
от дальнейшего участия, Хоккеиста, Официального представителя команды, а также
применить наказание в виде технического поражения Команды, дисквалификации
Хоккеиста, Официального представителя команды, наложить денежный штраф на
Команду, Хоккеиста, Официального представителя команды, снять с Регионального
чемпионата Команду, Хоккеиста, Официального представителя команды.
Комиссия принимает решения на основании информации, имеющейся на интернетпортале НХЛ, в реестре и архивных данных ФХР/ФХМР, Минспорта России,
Региональных организаций, профессиональных лиг и клубов, иных информационных
системах, в периодических печатных изданиях, а также в других источниках. Комиссия не
обязана раскрывать третьим лицам основания и документы (доказательства), на основании
которых Комиссией принимаются решения.
Основанием для осуществления Комиссией проверочных мероприятий и принятия
решений являются также обращения Региональных представителей и СДК, содержащие
информацию и доказательства нарушения требований к составу Команд, установленных
статьями 19-22 настоящего Регламента, направленные в порядке, предусмотренном
пунктами 5 и 6 статьи 23 Регламента. Комиссия осуществляет проверочные мероприятия
по поступившим обращениям Региональных представителей или СДК и принимает по ним
решения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления в Комиссию полного
комплекта документов. Протесты (обращения) Официальных представителей команд по
выявленным ими фактам нарушений другой Командой требований к составу Команд,
установленных статьями 19-22 настоящего Регламента, Комиссия принимает к
рассмотрению только при соблюдении порядка, предусмотренного пунктом 6 статьи 23
Регламента. Протесты и обращения Команд, направленные с нарушением требований
пункта 6 статьи 23 Регламента, не принимаются и не рассматриваются Комиссией.
Если по итогам проверки Заявочной (дозаявочной) документации на сезон до первого
Матча Команды в Региональном чемпионате (первого Матча Команды после
осуществления дозаявки) Комиссия выявит недостоверную (неполную, искаженную,
ошибочную) информацию о Хоккеисте в Заявочной (дозаявочной) документации Команды
на сезон, не влекущую за собой нарушение требований к составу Команд, установленных
статьями 19-22 настоящего Регламента, и/или в случае предоставления не полного
комплекта Заявочной (дозаявочной) документации на сезон в отношении Хоккеиста,
Официального представителя команды, и/или не оплаты Хоккеистом, Официальным
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представителем команды Индивидуальной платы за участие, Комиссия не допускает
Хоккеиста, Официального представителя к участию в Матчах Регионального чемпионата.
Информация о выявленном Комиссией нарушении и не допуске Хоккеиста, Официального
представителя команды до Матчей, отражается на странице Команды на Официальном
сайте НХЛ (Региональной странице сайта). Команда вправе устранить выявленные
Комиссией нарушения путем выполнения соответствующих требований в течение 10
(десяти) дней со дня первого Матча Команды в Региональном чемпионате (первого Матча
Команды после осуществления дозаявки). В случае не устранения Командой выявленного
нарушения в указанный срок, данный Хоккеист, Официальный представитель команды не
допускается к участию в Региональном чемпионате.
8. Если по итогам проверки Заявочной (дозаявочной) документации на сезон до первого
Матча Команды в Региональном чемпионате (первого Матча Команды после
осуществления дозаявки Хоккеиста), Комиссия выявит недостоверную (неполную,
искаженную, ошибочную) информацию о Хоккеисте в Заявочной (дозаявочной)
документации Команды на сезон, влекущую за собой нарушение требований к составу
Команд, установленных статьями 19-22 настоящего Регламента, Комиссия не допускает
Хоккеиста до Регионального чемпионата. Информация о выявленном Комиссией
нарушении и не допуске Хоккеиста до Регионального чемпионата, отражается на странице
Команды на Официальном сайте НХЛ (Региональной странице сайта).
9. Если по итогам проверочных мероприятий в течение сезона Комиссия выявит
недостоверную (неполную, искаженную, ошибочную) информацию о Хоккеисте в
Заявочной (дозаявочной) документации Команды на сезон, не влекущую за собой
нарушение требований к составу Команд, установленных статьями 19-22 настоящего
Регламента, Комиссия принимает решение о наказании Хоккеиста денежным штрафом в
размере 5000 (пять тысяч) рублей. Срок устранения выявленного нарушения и срок уплаты
денежного штрафа устанавливается в решении Комиссии. В случае неисполнения либо
несвоевременного исполнения решения Комиссии, Хоккеист снимается с Регионального
чемпионата.
10. Если по итогам проверочных мероприятий в течение сезона Комиссия выявит
недостоверную (неполную, искаженную, ошибочную) информацию о Хоккеисте в
Заявочной (дозаявочной) документации Команды на сезон, влекущую за собой нарушение
требований к составу Команд, установленных статьями 19-22 настоящего Регламента,
Комиссия принимает решение:
10.1. о дисквалификации Хоккеиста на три года;
10.2. о наказании Команды денежным штрафом в размере 10000 (десять тысяч) рублей за
каждого Хоккеиста, нарушившего требования к составу Команд;
10.3.(а) о наказании Команды техническими поражениями (-:+) во всех Матчах,
проведенных Командой с участием данного Хоккеиста - в случае, если решение о
наказании выносится Комиссией в период проведения круговой стадии (первой круговой
стадии, если Формулой проведения предусмотрено несколько круговых стадий в
Дивизионе Регионального чемпионата). С момента завершения последнего Матча
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круговой стадии (первой круговой стадии, если Формулой проведения предусмотрено
несколько круговых стадий) в Дивизионе Регионального чемпионата, решение о
наказании Команды техническими поражениями Комиссией не принимаются;
10.3. (б) о наказании Команды денежным штрафом в размере 10000 (десять тысяч) рублей
за каждый Матч, проведенный Командой с участием Хоккеиста - в случае, если решение
о наказании выносится Комиссией в период проведения стадии плей-офф (после
завершения последнего Матча круговой стадии) либо после завершения последнего
Матча первой круговой стадии (если Формулой проведения предусмотрено несколько
круговых стадий) в Дивизионе Регионального чемпионата.
Срок уплаты денежного штрафа устанавливается в решении Комиссии.
11. Если по итогам проверочных мероприятий в течение сезона Комиссия выявит
недостоверные (искаженные, подложные) документы о Хоккеисте в Заявочной
(дозаявочной) документации Команды на сезон, Комиссия принимает решение о
дисквалификации Хоккеиста на пять лет.
12. Комиссия вправе заменить дисквалификацию Хоккеиста, примененную к Хоккеисту в
предыдущих Всероссийских фестивалях по хоккею среди любительских команд, за
нарушение требований к составу команд, установленных соответствующим регламентом
регионального или финального этапа предыдущего Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд, на наказание в виде денежного штрафа, в случае, если
настоящим Регламентом установлены требования к составу Команд, которые позволяют
Хоккеисту участвовать в Региональном чемпионате, а допущенное им ранее нарушение не
влечет за собой нарушение требований к составу Команд, установленных статьями 19-22
настоящего Регламента (при отсутствии иных нарушений и обстоятельств). При условии
подачи Хоккеистом и Командой надлежащим образом оформленной и достоверной
Заявочной документации на сезон в отношении данного Хоккеиста, Комиссия
осуществляет замену наказания в виде дисквалификации Хоккеиста денежным штрафом в
размере 5000 (пять тысяч) рублей. Срок уплаты денежного штрафа устанавливается в
решении Комиссии.
13. Решения Комиссии подписываются Председателем Комиссии. Информация о решениях
Комиссии может публиковаться Лигой на Официальном сайте НХЛ (Региональной
странице сайта). Электронная копия документа, содержащая решение Комиссии,
направляется соответствующему Региональному представителю в Регионе (Дивизионе),
который обязан довести указанное решение до сведения всех заинтересованных
Хоккеистов и Официальных представителей команд, а также проконтролировать
исполнение решения Комиссии.
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ГЛАВА 8. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ В ХОККЕЙ
Статья 32. Применение Правил игры в хоккей
1. Все Матчи проводятся в соответствии с Правилами игры в хоккей, Руководством по
судейству, Положением, Регламентом.
2. Матчи в Дивизионах «Любитель 40+», «Любитель 50+» проходят без применения силовых
приемов и щелчков.
3. Матчи в Дивизионах «Лига Мечты» и «Лига Надежды» проходят без применения силовых
приемов.
4. Текст Правил игры в хоккей размещен на официальном сайте Минспорта России, а также
официальных сайтах ФХР и НХЛ.
5. Текст Руководства по судейству размещен на официальных сайтах ФХР и НХЛ.
6. Все участники Регионального чемпионата обязаны знать и выполнять Правила игры в
хоккей и нормы Регламента, Положения.

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА
Статья 33. Мероприятия перед началом Матча
1. Перед началом Матча допускается проведение мероприятий, связанных с представлением
Команд или торжественных мероприятий.
2. Не позднее чем за 5 (пять) минут до начала Матча, Официальный представитель команды
обязан предоставить Секретарю матча Заявку на матч. В случае непредставления Заявки
на матч в указанное время, Команда наказывается малым штрафом (2 минуты).
3. Независимо от содержания и продолжительности мероприятий, связанных с
представлением Команд или торжественных мероприятий, длительность Матча не должна
превышать продолжительность, установленную пунктом 2 статьи 34 Регламента.
4. Перед началом Матча рекомендуется исполнение первого куплета и припева
Государственного гимна Российской Федерации.
Статья 34. Порядок проведения Матча
1. Все Матчи Регионального чемпионата проводятся в сроки и в месте (день, час,
спортсооружение), установленные Календарем.
2. Продолжительность Матча не должна превышать 100 (сто) минут. В том случае, если Матч
не укладывается в отведенное время, судейская бригада имеет право корректировать время
хода Матча с целью уложиться в отведенное время.
3. До начала Матча все Хоккеисты играющих Команд обязаны участвовать в приветствии.
На предматчевом приветствии все Хоккеисты располагаются вдоль синих линий, напротив
своих скамеек запасных игроков. В связи с сохранением угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции Лига рекомендует Хоккеистам и Официальным
представителям команд воздержаться от рукопожатий и физического контакта при
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предматчевом приветствии либо заменить рукопожатие альтернативными способами
дружественного приветствия.
4. Капитан Команды перед началом Матча обязан предупредить Главного судью Матча о
задержке какого-либо Хоккеиста (Хоккеистов) своей Команды на приветствие, при этом
данный Хоккеист должен быть внесен в Заявочный лист на Матч. В случае не
предупреждения о задержке на приветствие, отсутствия Хоккеиста (Хоккеистов) на
приветствии и участии такого Хоккеиста (Хоккеистов) в Матче Главный судья Матча
наказывает нарушившую Команду малым скамеечным штрафом (2 минуты) за каждого
отсутствующего Хоккеиста (Хоккеистов), но не более 2+2 минуты одной Команде в целом.
5. Участникам Матча запрещается находиться на ледовой площадке во время работы
заливочной машины (до начала Матча, во время Матча и после Матча).
6. После окончания Матча и объявления Судьей-информатором результата Матча все
Хоккеисты игравших Команд обязаны участвовать в послематчевом приветствии.
Послематчевое приветствие производится в середине площадки. Хоккеисты
выстраиваются в линию и двигаются в направлении ворот Команды-соперника с
приветствием. В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции Лига рекомендует Хоккеистам и Официальным представителям команд
воздержаться от рукопожатий и физического контакта при послематчевом приветствии
либо заменить рукопожатие альтернативными способами дружественного приветствия.
7. После окончания Матча Официальные представители игравших Команд обязаны
проверить правильность заполнения Официального протокола матча и подписать его.
Команды имеют право вносить в протокол Матча только запись о подаче протеста на
результат Матча или запись о полученных Хоккеистами травмах.
8. Матч играется 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут «грязного» времени. Региональным
положением может быть установлено, что время Матча в Дивизионе «Любитель 50+»
может составлять 3 (три) периода по 15 (пятнадцать) минут «грязного» времени.
9. Пробросы шайбы во время матча не фиксируются. Исключение составляют последние две
минуты третьего периода, когда при разнице шайб 3 (три) и менее проброс шайбы будет
фиксироваться по пересечению шайбы линии ворот. Во время удалений (игры в неравных
составах или в равных неполных составах по причине удалений) играется «чистое» время.
Штрафное время начинает отсчитываться с момента вбрасывания. При разнице шайб три
и менее последние две минуты Матча играется «чистое» время. Продолжительность
перерывов между периодами не должна превышать 10 минут, время контролируется
бригадой судей Матча.
10. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать Матч в случае получения
ими травм, продолжает Матч шестью полевыми Хоккеистами. При этом Команда имеет
право переодеть любого заявленного на игру полевого Хоккеиста во вратарскую форму.
Такой Хоккеист с разрешения главного судьи Матча в момент остановки Матча занимает
место в воротах.
11. В том случае, если одна из Команд опаздывает к началу Матча менее, чем на 15
(пятнадцать) минут, Матч должен быть проведен, и Главный судья Матча обязан
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скорректировать время Матча. Если опоздание составляет более 15 (пятнадцати) минут,
Матч считается несостоявшимся. Опоздавшей команде решением СДК засчитывается
техническое поражение (- : +) и накладывается денежный штраф 10 000 (десять тысяч)
рублей.
12. В случае неявки Команды на Матч, Главный судья Матча фиксирует это в Официальном
протоколе матча. Матч считается несостоявшимся. Неявившейся Команде решением СДК
засчитывается техническое поражение (-:+) и накладывается денежный штраф 10 000
(десять тысяч) рублей. При принятии решения СДК вправе освободить Команду от
наказания в виде денежного штрафа, в случае уважительных причин неявки Команды на
Матч.
13. На информационном табло спортсооружения во время Матча должны быть отражены:
13.1. Названия (обозначения) играющих Команд (возможно с сокращениями);
13.2. Время Матча в каждом периоде;
13.3. Номер периода;
13.4. Штрафное время Хоккеистов;
13.5. Счет Матча.
14. Отсутствие или неисправность информационного табло не может быть причиной отмены
Матча. В этом случае судейская бригада за бортом обязана передавать информацию устно
во время остановок Матча (в соответствии с Правилами игры в хоккей).
15. Перерывы между периодами Матча и паузы в Матче (за исключением тайм-аута, взятого
одной из Команд) могут заполняться музыкой (имеющейся в распоряжении
Спортсооружения) и/или объявлениями. Судья-информатор обязан осуществлять
информационные объявления четким и ровным голосом. Объявления не должны
сопровождаться обращениями и призывами к зрителям, направленными на поддержку
одной из участвующих в Матче Команд. Информация не должна носить оскорбительный
характер для участников Матча и зрителей.
16. Результат любого Матча Регионального чемпионата может быть аннулирован, а сам Матч
может быть переигран (решение о переигровке принимает Региональный представитель)
из-за:
16.1. Действия
форс-мажорных
обстоятельств,
то
есть
чрезвычайных
и
непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая сила);
16.2. Наличия признаков «договорного» характера Матча, признаков противоправного
влияния на результат Матча, противоправных или недобросовестных действий при
организации и проведении Матча.
17. Официальные представители команд, принимающих участие в Матче, имеют право: до
Матча, во время одного из перерывов Матча или после Матча проверить соответствие
содержащихся в Заявке на матч Команды-соперника данных по трём любым Хоккеистам.
Соответствие проверяется путем проверки документов, удостоверяющих личность
Хоккеиста в присутствии Главного судьи Матча. В случае если проверяемый Хоккеист не
имеет при себе документов, удостоверяющих личность, он может предоставить их позднее
на заседании СДК, но обязан приложить доказательства (фотографию с Капитаном
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Команды-соперника) своего присутствия на Матче. Результаты проверки и установления
личности Хоккеиста в отдельно взятом Матче фиксируются в протоколе Матча и
подписываются Официальными представителями команд. В случае несоответствия
личности Хоккеиста данным, указанным в Заявке на матч, а равно не предоставления
проверяемым Хоккеистом документов, удостоверяющих личность, СДК принимает
решение, предусмотренное настоящим Регламентом.
18. Хоккеист не допускается до участия в Матче в случае наличия признаков алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, а также с проявлениями острых
респираторных инфекций (гиперэмия слизистых оболочек, кашель, насморк). Решение о
недопуске принимает Главный судья Матча на основании заключения медицинского
работника (врача, фельдшера), обеспечивающего медицинское сопровождение Матча, с
внесением соответствующей записи в Официальный протокол матча.
19. По итогам каждого Матча судейская бригада определяет по одному лучшему Хоккеисту в
каждой игравшей Команде, который получает звание «Лучший хоккеист Матча».
Статья 35. Серия бросков, определяющих победителя Матча
1. В Матчах круговой стадии в случае ничейного результата по итогам третьего периода
дополнительный период (овертайм) и серия бросков, определяющих победителя Матча, не
назначаются.
2. Если в Матче стадии плей-офф после трех периодов зафиксирован ничейный результат, то
назначается серия бросков, определяющих победителя Матча, которая выполняется по
следующим правилам:
2.1. В серии бросков, определяющих победителя Матча, участвуют по три разных
Хоккеиста из каждой Команды, которые по очереди выполняют броски. Списки
Хоккеистов, выполняющих броски, не составляются. В процедуре выполнения
бросков могут принимать участие все вратари и полевые игроки из обеих Команд,
которые указаны в Официальном протоколе матча, за исключением Хоккеистов,
указанных в п.п. 2.3 настоящей статьи;
2.2. Первый бросок выполняет Команда - «хозяин»;
2.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью
основного времени Матча, не имеют права выполнять броски, определяющие
победителя Матча. Эти Хоккеисты должны оставаться на скамейке для
оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры бросков.
Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время выполнения бросков, должны
оставаться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до конца процедуры
выполнения бросков, определяющих победителя Матча;
2.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде. Вратари могут
меняться после каждого броска. Вратари обеих Команд могут оставаться в площади
своих ворот во время выполнения бросков, определяющих победителя Матча;
2.5. Если после серии, состоящей из трех бросков каждой Команды, сохраняется ничейный
результат, то выполняются броски по одному от каждой Команды теми же или новыми
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Хоккеистами до победного гола в паре. Броски до победного результата могут
выполняться одним и тем же полевым игроком Команды. Первыми начинают
выполнять броски Хоккеисты Команды – «гостей». Игра завершится, как только
поединок между двумя игроками закончится победным результатом;
2.6. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в части, не
урегулированной положениями Регламента, осуществляется в соответствии с
Правилами игры в хоккей;
2.7. Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает полевых игроков,
вратарей и забитые голы. Фамилия Хоккеиста Команды, начинающей выполнение
серии бросков, помечается звёздочкой;
2.8. В общий результат Матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков,
засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в серии бросков,
определяющих победителя Матча, не включается в индивидуальную статистику
Хоккеистов. Не учитываются такие голы и для определения победителей в
индивидуальных призах;
2.9. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих
победителя Матча, Командой-победительницей;
2.10. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения серии бросков, отбывается
любым Хоккеистом его Команды в соответствии с Правилами игры в хоккей, кроме
случаев, когда вратарь наказан дисциплинарным до конца матча штрафом. В этом
случае вратарь должен быть удален со льда и проследовать в раздевалку, а его место в
воротах занимает запасной вратарь, если это возможно, или в противном случае
Хоккеист Команды, которому будет предоставлено время для переодевания в полное
снаряжение вратаря (но не более 10 минут);
2.11. Малый скамеечный штраф, наложенный на Команду во время выполнения бросков,
определяющих победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом Команды. Малый
штраф, наложенный на Хоккеиста, например, по просьбе об измерении клюшки,
отбывается Хоккеистом, у которого производилось измерение клюшки.
Оштрафованным Хоккеистам не разрешается выполнять броски вплоть до завершения
Матча;
2.12. Если Команда отказывается участвовать в серии бросков, определяющих победителя
Матча, Матч заканчивается и этой Команде засчитывается техническое поражение (:+) в Матче и налагается денежный штраф 10 000 (десять тысяч) рублей;
2.13. Если объявленный Судьей-информатором для выполнения броска Хоккеист по какойлибо причине отказывается выполнить бросок, то бросок считается выполненным, и в
Официальном протоколе Матча указывается как нереализованный бросок и на эту
команду налагается денежный штраф 10 000 (десять тысяч) рублей.
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Статья 36. Экипировка Хоккеиста
1. На ледовую площадку все Хоккеисты, заявленные на участие в Матче, должны выходить
в полной хоккейной экипировке в соответствии с Правилами игры в хоккей и
требованиями настоящего Регламента.
2. Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем установленного
образца.

ГЛАВА 10. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДЫ И ХОККЕИСТА
Статья 37. Обязанности Команды
1. Соблюдать Правила игры в хоккей и выполнять требования настоящего Регламента,
проявляя при этом уважение к соперникам, судьям, организаторам и зрителям.
2. Указать в Заявке на сезон капитана и двух альтернативных капитанов (ассистентов
капитана).
3. Не изменять в период проведения Регионального чемпионата название Команды,
согласованные с НХЛ дизайн игровых свитеров и символику Команды.
4. Обеспечить явку Команды на все Матчи Регионального чемпионата с ее участием (не
менее чем за 30 (тридцать) минут до начала Матча) и своевременный выход Команды на
хоккейную площадку.
5. Не покидать Матч до его полного окончания. В противном случае СДК обязана вынести
наказание согласно Приложению № 8 настоящего Регламента.
6. До начала следующего Матча своей Команды (в соответствии с утвержденным
Календарем) письменно извещать Регионального представителя о любых изменениях в
списке Официальных представителей команды, а также о смене капитана команды и
ассистентов капитана.
7. Обеспечить при проведении любого Матча выход на Матч всех Хоккеистов, заявленных
для участия в Матче, в полной хоккейной экипировке и в игровых свитерах,
соответствующих эскизам игровых свитеров Команды, согласованным с НХЛ.
8. При проведении любого из Матчей Регионального чемпионата не допускать участие в
Матче Хоккеистов, не имеющих право выступать в составе Команды: незаявленных,
отстраненных по решению Комиссии, не оформленных в установленном Регламентом
порядке или дисквалифицированных решениями СДК и/или Комиссии, а также лиц, не
указанных в Заявке на сезон в качестве Официальных представителей команды.
9. Иметь с собой на каждом Матче необходимое количество шайб для проведения
предматчевой разминки.
10. Не допускать вмешательства Официальных представителей команд и Хоккеистов в
действия судейской бригады.
11. Не допускать со стороны Официальных представителей команд и Хоккеистов действий,
провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение
болельщиков, беспорядки на Спортсооружении.
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12. Соблюдать правила использования Спортсооружения, в котором проходит Матч.
13. Соблюдать правила поведения в Спортсооружениях на Матчах Регионального чемпионата.
14. Возмещать весь ущерб, причиненный (в том числе - неумышленно) Хоккеистами и
Официальными представителями команды имуществу Спортсооружения, других
участников и третьих лиц, если этот ущерб был причинен до, во время и/или после
проведения Матча и не связан с самой игрой.
15. Официальные представители команд обязаны принимать участие во всех мероприятиях,
проводимых организаторами Регионального чемпионата.
16. Если Команда имеет свой официальный интернет-сайт, то необходимо разместить на
время проведения Регионального чемпионата ссылки на Официальный сайт НХЛ и
интернет-сайты партнёров Турнира.
Статья 38. Обязанности Хоккеиста
1. Соблюдать Правила игры в хоккей, требования Положения и Регламента, нормативные
акты НХЛ, адресованные участникам Регионального чемпионата, требования
Регионального представителя.
2. Заполнить Заявку хоккеиста (Приложение № 5 к Регламенту), если иное не предусмотрено
положениями настоящего Регламента.
3. Принимать участие в Региональном чемпионате только в составе Команды, в которой он
допущен к участию.
4. Во время Матчей Регионального чемпионата и иных мероприятий, проводимых в рамках
Регионального чемпионата, соблюдать требования безопасности, установленные
администрацией Спортсооружения.
5. Бережно относиться к имуществу НХЛ, Спортсооружений, других Хоккеистов, Судей,
зрителей Матча. Хоккеист обязан возместить весь ущерб, причиненный (в том числе неумышленно) имуществу, если этот ущерб был причинен до, во время и/или после
проведения Матча и не связан с самой игрой.
6. Соблюдать санитарно-гигиенические требования, установленные администрацией
Спортсооружения (в частности, при использовании душевых, раздевалок и санузлов).
7. Неукоснительно исполнять решения и определения Комиссии, СДК, ЭК НХЛ, иные
решения НХЛ, принятые в установленном порядке.
8. Не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц никаких денежных
вознаграждений или имущественных выгод от любых граждан или организаций за
достижение результата в Матчах неспортивным методом или попытку иным образом
повлиять на исход какого-нибудь спортивного соревнования или серии Матчей.
9. Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с высокими
требованиями честности, морали, справедливой игры, спортивных отношений и
соблюдать этические нормы в области хоккея и спорта в целом.
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ГЛАВА 11. ДОКУМЕНТЫ И АТРИБУТЫ УЧАСТНИКОВ
Статья 39. Атрибуты участников
1. Каждая Команда должна иметь:
1.1. Название и Логотип Команды;
1.2. Официальных представителей
администратора и капитана).

команды

(Например:

руководителя,

тренеров,

Статья 40. Документ, удостоверяющий личность участника
1. Хоккеисты и Официальные представители команд на каждом Матче обязаны иметь при
себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт либо документ, его заменяющий
в соответствии с законодательством РФ). Данный документ может быть запрошен
Главным судьей Матча в случае необходимости.

ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО
Статья 41. Организация судейства
1. Кандидатура Главного судьи Региона предлагается (типовая форма - Приложения № 16 к
Регламенту) Региональным представителем соответствующего Региона и утверждается
Исполнительным директором НХЛ по согласованию Главного судьи НХЛ. Главный судья
Региона должен соответствовать Квалификационным требованиям к спортивным судьям
по виду спорта «хоккей», утвержденным Министерством спорта России, состоять во
Всероссийском реестре судей и соблюдать требования Положения и настоящего
Регламента.
2. Назначение Судей на Матчи Регионального чемпионата осуществляется Главным судьей
Региона из списка Судей Региона, утвержденного Главным судьей Региона и
размещенного на Региональной странице сайта.
3. К судейству Матчей допускаются лица, соответствующие Квалификационным
требованиям к спортивным судьям по виду спорта «хоккей», утвержденным
Министерством спорта России, состоящие во Всероссийском реестре судей и
соблюдающие требования Положения и настоящего Регламента. В случае отсутствия в
месте проведения Матчей Судей, соответствующих предъявленным требованиям, к
судейству Матчей допускаются наиболее квалифицированные судьи из числа
проживающих в месте проведения Матчей по решению Главного судьи Региона.
4. Контроль качества судейства в течение Регионального чемпионата осуществляется
Главным судьей Региона и Главным судей НХЛ.
5. Судейство каждого Матча Регионального чемпионата должно осуществляться Судьями
объективно, честно и беспристрастно в соответствии с Правилами игры в хоккей,
Руководством по судейству и настоящим Регламентом.
6. В случае, когда Хоккеист одной из Команд является также и судьей в поле (Главным
судьей Матча), имеющим право обслуживать Матчи Регионального чемпионата, такой
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Хоккеист имеет право обслуживать Матчи Дивизиона, в котором он принимает участие
как Хоккеист, только при наличии письменного согласия всех Официальных
представителей команд, Команды которых участвуют в данном Дивизионе Региона.
7. Региональные представители и Официальные представители команд Региона не вправе
осуществлять судейство Матчей в своем Регионе в качестве Главного судьи Матча.
8. Команды не вправе влиять на выбор Судей, назначаемых для обслуживания Матчей.
Статья 42. Состав судейской бригады Матча
1. Судейство каждого Матча Регионального чемпионата осуществляется бригадой судей в
составе 5 (пять) человек:
− два Главных судьи;
− один Секретарь Матча;
− один Судья времени Матча;
− один Судья-информатор.
2. В Спортсооружении, в котором проводится Матч, в период от 30 минут до его начала
Секретарь матча обязан посетить раздевалки играющих Команд, судейскую комнату и
место расположения судей за бортом хоккейной площадки (Секретарь Матча, Судья
времени Матча, Судья-информатор) с целью проверки готовности участников к Матчу,
забрать у Официальных представителей команд Заявки на матч.
Статья 43. Порядок судейства Матча
1. Главный судья, назначенный для проведения Матча, обязан прибыть к месту проведения
Матча не позднее чем за 40 (сорок) минут до начала Матча. В случае, если не все судьи из
состава судейской бригады своевременно прибудут к месту проведения Матча, в этом
случае Матч проводят прибывшие судьи, но не менее 2-х человек (один Главный судья в
поле и один судья, располагающийся за бортом хоккейной площадки).
2. В случае проведения Матча одним Главным судьёй, Секретарь матча фиксирует эту
информацию на обороте Официального протокола матча.
3. Перед Матчем Главный судья Матча обязан:
3.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к
проведению Матча;
3.2. Проверить работу информационного табло (при его наличии);
3.3. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки
Хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
3.4. Выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча, которые
предусмотрены Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и специальными
указаниями Регионального представителя и Главным судей НХЛ.
4. Все замечания Главный судья Матча обязан отразить в Официальном протоколе матча.
5. Региональный представитель (либо официальный представитель НХЛ) обязан исключить
присутствие в судейской комнате посторонних лиц, кроме судей, обслуживающих Матч.
В судейскую комнату разрешается входить Региональному представителю и официальным
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представителям НХЛ. Представители играющих Команд могут войти в судейскую комнату
только с разрешения Главного судьи Матча.
Статья 44. Порядок использования видеозаписи Матча
1. В том случае, если по ходу Матча возникает спорный момент, связанный с взятием ворот,
и осуществляется видеосъемка Матча организаторами Регионального чемпионата или
Официальными представителями играющих Команд, Главный судья Матча
самостоятельно принимает решение о необходимости и возможности просмотра такой
видеозаписи для принятия решения о фиксации взятия ворот.
2. НХЛ рекомендует использовать на Матчах Регионального чемпионата видеорегистратор,
установленный за воротами.
3. Главный судья Матча не имеет права использовать видеозаписи, сделанные зрителями
Матча.
Статья 45. Порядок действия Судей после окончания Матча
1. После окончания Матча Регионального чемпионата Главный судья Матча обязан
незамедлительно:
1.1. Получить от Секретаря матча Официальный протокол, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать протокол;
1.2. Проверить, чтобы в течение 30 (тридцати) минут после окончания Матча протокол был
подписан Официальными представителями команд, принимавших участие в Матче;
1.3. Предоставить возможность Официальным представителям команд сфотографировать
протокол Матча либо выдать им его копию.
2. После окончания Матча Регионального чемпионата Главный судья Матча обязан доложить
Главному судье региона о следующих обстоятельствах Матча:
2.1. Наложенных дисциплинарных штрафах за оскорбление судей;
2.2. Наложенных Дисциплинарных до конца игры штрафах;
2.3. Любых непредвиденных событиях, произошедших на льду и вне его; до, во время или
после Матча, если эти события, по его мнению, могли повлиять на исход Матча или
состояние Хоккеистов играющих Команд.
Статья 46. Обязанности судейской бригады Матча
1. Главный судья Матча обязан устно и письменно информировать по существу Главного
судью Региона обо всех случаях нарушения Регламента, недисциплинированного
поведения Хоккеистов и Официальных представителей команд.
2. В случае неготовности Спортсооружения к проведению Мачта и/или некачественной
подготовки хоккейной площадки Главный судья Матча обязан зафиксировать данные
нарушения в Официальном протоколе матча и направить рапорт Главному судье Региона.
3. В случае недисциплинированного поведения любого из Официальных представителей
команд и/или угроз в адрес Судей: до, во время и/или после окончания Матча, Главный
судья Матча, обязан зафиксировать данные нарушения в Официальном протоколе матча и
направить рапорт Главному судье Региона. В случае чрезмерно грубого поведения
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Хоккеистов любой из Команд и/или угроз в адрес Судей Матча во время Матча, или, если
Матч носит особо агрессивный характер с невозможностью предотвращения получения
Хоккеистами травм, Главный судья Матча, по своему усмотрению может прекратить
Матч. В этом случае он обязан зафиксировать данные нарушения в Официальном
протоколе матча и направить рапорт Главному судье Региона.
4. В случае необеспечения общественного порядка на трибунах Спортсооружения и
возникновения беспорядков со стороны зрителей до и во время Матча, повлекших за собой
прямую угрозу для здоровья и безопасности лиц – участников Матча, а также в случае
бросания посторонних предметов на ледовую площадку, Главный судья Матча вправе
прекратить Матч.
5. О всех фактах грубых нарушений, полученных Главным судьей Региона в рапортах от
Главных судей Матча, Главный судья Региона незамедлительно должен доложить
Региональному представителю. В этом случае, Региональный представитель обязан сразу
проинформировать НХЛ о подобных нарушениях.
Статья 47. Ошибки в Официальных протоколах матчей
1. В случае обнаружения ошибок в Официальных протоколах матчей, Региональный
представитель имеет право вносить изменения в такие протоколы. Решение об изменении
Официального протокола матча подлежит обязательному опубликованию на региональной
странице сайта НХЛ в течение 5 (пяти) дней после окончания Матча.
2. Официальные представители команд, заметившие ошибки в протоколе, могут в
письменном виде передать запрос по электронной почте (с приложением скан-копии
протокола) на изменение данных Региональному представителю не позднее 5 (пяти) дней
после окончания Матча. При этом запрос должен быть подписан самим Официальным
представителем команды. Региональный представитель обязан рассматривать такие
запросы и выносить по ним решения.
Статья 48. Ответственность Судей
1. На основании решения СДК за совершение следующих нарушений к Судьям могут быть
применены дисциплинарные санкции:
1.1. В случае неявки Судьи на Матч по причине, которая не будет признана СДК
уважительной, – лишение оплаты за предыдущий проведенный Матч. В случае, если
ранее Судья не обслуживал Матчи, то он не допускается до судейства ближайшие 14
(четырнадцать) календарных дней;
1.2. В случае несвоевременного предоставления Официального протокола матча Главному
судье Региона, небрежного оформления Официального протокола матча, отсутствия
или неправильно внесенной статистики в Официальный протокол матча – снижение
размера оплаты за проведенный Матч на 50 процентов;
1.3. В случае утери Официального протокола матча или внесения в него изменений после
подписания его Официальными представителями команд – лишение оплаты за
проведенный Матч;
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1.4. В случае неправомерных требований о предоставлении каких-либо дополнительных
услуг или финансовых требований по отношению к Командам – отстранение от
судейства игр до окончания Турнира;
1.5. В случае нарушения установленной формы одежды – снижение размера оплаты за
проведенный Матч на 50 процентов.
2. Положением о дисциплинарных санкциях к судьям Регионального чемпионата,
утвержденным НХЛ, могут быть предусмотрены иные дисциплинарные санкции к Судьям.

ГЛАВА 13. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Статья 49. Основания для подачи протеста
1. Официальный представитель команды, принимавшей участие в Матче, вправе подать
протест на результат Матча в случае, если одновременно имеются основания для:
1.1. Аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных нарушений
требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей;
1.2. Зачета одной из Команд технического поражения.
Статья 50. Основания для отказа в рассмотрении протеста
1. СДК не принимает и возвращает заявителю:
1.1. Протесты на неправильный хронометраж Матча;
1.2. Несвоевременно поданные протесты;
1.3. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча;
1.4. Протесты на неправильные определения положения «вне игры», пробросы шайбы,
определения места вбрасывания шайбы, наложения штрафов, определения взятия
ворот, назначение штрафных бросков;
1.5. Протесты к качеству судейства Матча;
1.6. Протесты со ссылкой на наложение штрафов;
1.7. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата Матча.
Статья 51. Порядок подачи протеста
1. Результат Матча после его окончания может быть опротестован Официальными
представителями команды. В этом случае в Официальном протоколе матча Официальный
представитель команды должен сделать отметку о намерении опротестовать результат
Матча. Главный судья Матча обязан в день Матча изложить в рапорте существо протеста
и направить его вместе с Официальным протоколом матча Главному судье Региона.
2. Протест должен быть направлен Командой, подающей протест, Региональному
представителю в письменной форме (скан-копия по электронной почте либо в бумажном
виде - курьером) в течение 48 (сорока восьми) часов после окончания Матча. В протесте
должны быть подробно изложены основания, по которым Команда требует аннулировать
результат Матча со ссылками на положения настоящего Регламента или на Правила игры
в хоккей.
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3. К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а также
документальное подтверждение фактов, которые, по мнению заявителя протеста,
свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата Матча.
Статья 52. Порядок и сроки рассмотрения протеста
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления
протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к рассмотрению, рассматривает
протест на ближайшем заседании СДК и принимает по нему решение.
2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению вызывать на свои
заседания заинтересованные стороны, воспользоваться предоставленными или
имеющимися видеоматериалами, или принять решение, не заслушивая стороны, на
основании имеющихся документов и материалов.

ГЛАВА 14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 53. Официальные призы и награды Регионального чемпионата
1. Команды, занявшие 1 места в дивизионах «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига
Мечты», «Лига Надежды» по итогам Региональных чемпионатов, награждаются кубками,
а участники команд - медалями Лиги.
2. Участники команд, занявшие 2-3 места в дивизионах «Любитель 40+», «Любитель 50+»,
«Лига Мечты», «Лига Надежды» по итогам Региональных чемпионатов, награждаются
медалями Лиги.
3. Региональными представителями может быть организовано и проведено награждение
индивидуальными призами Регионального чемпионата Хоккеистов, ставших лучшими по
результатам Регионального чемпионата, в следующих рекомендуемых номинациях:
3.1. Лучший вратарь;
3.2. Лучший защитник;
3.3. Лучший нападающий;
3.4. Лучший бомбардир;
3.5. Лучший снайпер;
3.6. Лучший ассистент;
3.7. Джентльмен Регионального чемпионата;
3.8. Лучший тренер;
3.9. Лучший капитан команды;
3.10. Лучшая бригада полевых судей;
3.11. Лучший Секретарь матча;
3.12. Лучший Судья-информатор;
3.13. Лучший Судья времени матча;
3.14. Самый ценный игрок Регионального чемпионата.
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ГЛАВА 15. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СДК
Статья 54. Статус СДК при проведении Регионального чемпионата
1. Спортивно-Дисциплинарная комиссия при проведении Регионального чемпионата
устанавливает и рассматривает:
1.1. Дисциплинарные проступки Хоккеистов, тренеров и Официальных представителей
команд;
1.2. Нарушения Регламента, Правил игры в хоккей, нормативных актов НХЛ;
1.3. Нарушения в работе судейской бригады;
1.4. Протесты команд.
2. Задачами СДК являются:
2.1. Правильное и оперативное рассмотрение и разрешение споров;
2.2. Установление вины конкретного лица. Лицо подлежит спортивному или денежному
дисциплинарному наказанию, если будет признано виновным в совершении
нарушения.
3. Производство в СДК должно способствовать укреплению спортивного правопорядка и
предупреждению нарушений.
4. В состав СДК Региона входят: Региональный представитель, Главный судья Региона, судьи
из числа судейской бригады Региона.
5. Председателем СДК является Региональный представитель. Секретарем СДК может
выступать один из членов СДК (с правом голоса) либо иное привлеченное лицо (без права
голоса).
6. СДК НХЛ правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее
двух членов, включая Председателя СДК.
7. В период проведения Регионального чемпионата заседания СДК проводятся не реже
одного раза в неделю, кроме случаев, когда по итогам прошедшей недели не было
проведено ни одного Матча Регионального чемпионата.
8. Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю.
9. Решение СДК считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
СДК, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов при принятии решений
СДК, голос Председателя СДК является решающим.
10. Заседания СДК могут проводиться как в форме личного присутствия, так и в форме
заседания, организуемого при помощи информационно-телекоммуникационных средств
связи.
11. Рассмотрение дел в заседании СДК осуществляется, как правило, без привлечения
участников рассматриваемых инцидентов и иных лиц. К рассмотрению дел в заседании
СДК председатель или заместитель председателя СДК может привлекать (вызывать)
Судей, Хоккеистов, Официальных представителей команд, иных лиц, принимавших
участие в разбираемых инцидентах, а также третьих лиц.
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12. В заседании СДК ведется протокол (форма - Приложения № 9 к Регламенту). Протокол
заседания составляется Секретарем СДК, подписывается Председателем и Секретарем
СДК и публикуется на Региональной странице сайта.
13. Информация о решениях СДК должна быть опубликована на Региональной странице сайта
в течение 24 (двадцать четыре) часов после вынесения решения. Решения СДК вступают в
силу с момента их опубликования на Региональной странице сайта.
Статья 55. Виды наказаний
1. СДК имеет право применять следующие виды наказаний:
1.1. Предупреждение. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в силу
малозначительности последствий нарушения и признанием вины нарушителем;
1.2. Денежный штраф. Накладывается за нарушение Правил игры в хоккей, а также
положений настоящего Регламента. Денежный штраф может оплачивать как
нарушитель самостоятельно, так и третьи лица, при условии указания ФИО
нарушителя, за которого(ых) оплачивается денежный штраф. Денежный штраф,
наложенный на Команду, оплачивается Официальным представителем команды.
Денежные штрафы уплачиваются исключительно посредством системы электронных
платежей, находящейся на Официальном сайте НХЛ или путём перечисления
денежных средств на расчетный счет НХЛ на основании договоров (соглашений),
заключаемых НХЛ с Хоккеистами, Официальными представителями команд или с
третьими лицами;
1.3. Дисквалификация. Применяется к Хоккеистам и Официальным представителям
команд на определенное количество Матчей либо на определенный период времени;
1.4. Техническое поражение. Засчитывается Команде, участвующей в Региональном
чемпионате, допустившей нарушение, предусмотренное Регламентом;
1.5. Снятие Команды. Применяется в связи с несоответствием Команды спортивным,
финансовым или морально-этическим нормам и/или нарушением требований
Регламента;
1.6. Снятие участника. Применяется в связи с несоответствием Хоккеиста, Официального
представителя команды спортивным или морально-этическим нормам и/или
нарушением требований Регламента;
1.7. Принятие санкций к судьям. Применяется к Судьям, за нарушение Правил игры в
хоккей, Руководства по судейству, Положения, Регламента.
2. Наказания могут применяться совместно в качестве основного и дополнительного
наказания.
Статья 56. Основные принципы разбирательства на СДК
1. Принцип справедливости и беспристрастности.
2. Принцип рассмотрения только значимых для дела обстоятельств.
3. Принцип обязательности исполнения решений СДК.
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Статья 57. Основания для рассмотрения
1. Запись в Официальном протоколе матча.
2. Рапорт Главного судьи Матча.
3. Представление Главного судьи Региона.
4. Письменное обращение Официального представителя команды.
5. Письменное обращение НХЛ.
Статья 58. Дисциплинарные нарушения
1. В случае совершения Хоккеистами, Официальными представителями команд
дисциплинарных нарушений порядок наказания и их дисквалификации указан в Таблице
штрафов (Приложение № 8 к Регламенту) и в тексте настоящего Регламента.
2. СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения Хоккеистов,
Официальных представителей любой из хоккейных Команд, угроз в адрес Судей
непосредственно до, во время Матча и после Матча, хода Матчей с особо агрессивным
характером, которые были прерваны в связи с невозможностью предотвращения
получения Хоккеистами травм. В этом случае должны применяться меры наказания вплоть
до снятия Команд, Хоккеистов, Официальных представителей команд с Турнира без
материального возмещения.
3. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, наложенные на
Хоккеистов и Официальных представителей команд во время предыдущих Всероссийских
фестивалей по хоккею среди любительских команд, включая региональные и финальные
этапы, распространяются на Матчи Регионального чемпионата. Соответствующим
образом отсчитывается количество Матчей Команды, в Матче за которую Хоккеист
получил дисквалификацию, и по окончании которой Хоккеист имеет право снова
выступать за Команду.
4. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, наложенные на
Хоккеистов и Официальных представителей команд во время Регионального чемпионата,
автоматически распространяются на Фестиваль хоккея и последующие региональные и
финальные этапы Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских команд, вне
зависимости от того, остался ли Хоккеист или Официальный представитель команды в
данной Команде или перешел в другую Команду. В случае перехода Хоккеиста или
Официального представителя в другую Команду, отсчет Матчей его дисквалификации
производится с момента его заявки за эту Команду.
5. Все денежные штрафы, наложенные на Команду, Хоккеиста, Официального представителя
команды, должны быть оплачены до начала ближайшего Матча Команды после вынесения
соответствующего решения о наказании, если иное не предусмотрено настоящим
Регламентом или соответствующим решением о наказании. В противном случае Команда,
Хоккеист или Официальный представитель команды не допускаются к участию в
следующем Матче.
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6. Контроль за исполнением наложенных наказаний и штрафных санкций является
обязанностью Команды. Команда несет полную ответственность за участие
дисквалифицированных Хоккеистов и Официальных представителей команды на Матч.
Статья 59. Обжалование решения СДК
1. В случае несогласия с решением СДК, заинтересованный Хоккеист (Хоккеисты) и/или
Официальный представитель команды вправе обжаловать решение СДК в Экспертном
комитете Ночной хоккейной лиги в соответствии с Положением об Экспертном комитете
НХЛ (Приложение № 10 к Регламенту).

ГЛАВА 16. СНЯТИЕ КОМАНДЫ
Статья 60. Принудительное снятие Команды с Регионального чемпионата
1. Команда может быть снята с Регионального чемпионата:
1.1. по дисциплинарным причинам, оговоренным в Регламенте;
1.2. в случае второй неявки на Матч Регионального чемпионата.
2. В случае принудительного снятия Команды с Регионального чемпионата, Командная
плата за участие и Индивидуальная плата за участие не возвращаются.
3. Решение о принудительном снятии Команды вступает в силу после его опубликования на
Официальном сайте НХЛ (Региональной странице сайта).
Статья 61. Добровольное снятие Команды с Регионального чемпионата
1. Команда имеет право добровольно сняться с Регионального чемпионата, при условии
письменно уведомления Официальным представителем команды Регионального
представителя о снятии, причинах снятия и даты, с которой она снимается с
Регионального чемпионата и личной собственноручной подписи Официального
представителя команды.
2. В случае добровольного снятия Команды с Регионального чемпионата, Командная плата
за участие и Индивидуальная плата может быть осуществлена на основании письменного
заявления только в случае, если Команда не провела в Региональном чемпионате ни
одного матча.
3. Решение о добровольном снятии Команды вступает в силу после опубликования
информации об этом на Официальном сайте НХЛ (Региональной странице сайта).
Статья 62. Последствия снятия Команды с Регионального чемпионата
1. Команды, которые добровольно снялись с Регионального чемпионата, не лишаются права
подавать заявку на участие в последующих региональных этапах Турнира.
2. Команды, которые были принудительно сняты с Регионального чемпионата, могут
подавать Заявку на следующий сезон, если иное не установлено соответствующим
решением о снятии Команды.
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ГЛАВА 17. СТАТИСТИКА
Статья 63. Организация статистического обеспечения
1. Вся статистика Регионального чемпионата является открытой и публикуется на
Официальном сайте НХЛ и Региональных страницах сайта.
2. Статистика ведется на основании информации, изложенной в Официальных протоколах
матчей.
3. Ответственным лицом, отвечающим за сбор и обработку статистической информации,
ведения статистики Регионального чемпионата, а также обработку апелляций на ошибки в
Официальных протоколах матчей, является Региональный представитель.
4. Результаты Матчей публикуются на Региональной странице сайта не позднее 24 (двадцати
четырех) часов с момента окончания Матча.
5. Статистические данные Официальных протоколов матчей вносятся Региональным
представителем на Региональную страницу сайта в течение 48 (сорока восьми) часов после
окончания Матча.
6. Скан-копии Официальных протоколов матчей публикуется Региональным представителем
на Региональной странице сайта в течение 72 (семидесяти двух) часов после окончания
Матча.

ГЛАВА 18. ЛОГОТИП НХЛ, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И
СПОНСОРСКАЯ РЕКЛАМА
Статья 64. Логотип и фирменный стиль НХЛ
1. Изображение и описание официально утвержденного логотипа НХЛ, а также элементы
фирменного стиля опубликованы в брендбуке НХЛ на Официальном сайте НХЛ.
2. Изображение логотипа НХЛ размещается на игровом свитере в виде шеврона в диаметре
не менее 50 (пятьдесят) миллиметров (рекомендовано размещать шеврон на воротничке
хоккейного свитера). Шеврон приобретается участниками Регионального чемпионата
самостоятельно и за свой счет.
3. На игровых свитерах Хоккеистов не допускается размещение изображений логотипов
любых других хоккейных лиг. В случае, если изображение логотипа любых других
хоккейных лиг размещено на игровом свитере Хоккеиста и не соответствует
утвержденному Региональным представителем изображению эскизов игровых свитеров, в
этом случае на Хоккеиста накладывается денежный штраф согласно Приложению № 8 к
Регламента.
Статья 65. Символика Команд
1. Под символикой Команд в Регламенте понимается: утвержденные Командой по
согласованию с Лигой логотип Команды, дизайн игровых свитеров, флаги, гимн, талисман
и иные атрибуты, позволяющие идентифицировать Команду, и ассоциирующиеся с данной
Командой.
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2. Команда, становясь участником Регионального чемпионата, соглашается на
использование её символики Лигой в информационных и иных целях без дополнительного
согласования.
3. Команды вправе иметь комплект вымпелов, передаваемых на церемонии приветствия
Команд во время Матча капитану Команды-соперника, содержащих Логотип НХЛ и
другие символы Лиги.
Статья 66. Порядок распределения и использования рекламного пространства НХЛ
при организации Регионального чемпионата
1. Для обеспечения эксклюзивности спонсоров НХЛ, Лига за две недели до старта
Регионального чемпионата в соответствующем регионе направляет Региональным
представителям информационное письмо с перечнем зарезервированных за НХЛ
товарных категорий (под товарными категориями понимается родовое обозначение
продукции или услуги), рекламного пространства на форме и шлемах участников
Регионального чемпионата, а также пространства официального пресс-вола
Регионального чемпионата и мероприятий, проходящих под эгидой НХЛ в целях
популяризации любительского хоккея.
2. НХЛ осуществляет контроль за размещением логотипов спонсоров и партнеров НХЛ на
форме и шлемах участников Регионального чемпионата на зарезервированных рекламных
пространствах.
3. НХЛ самостоятельно несет расходы на изготовление рекламных материалов своих
спонсоров и партнеров, а также расходы по их доставке в Регионы в случае наличия
данного условия в соглашении между НХЛ и спонсором.
Статья 67. Мероприятия НХЛ
1. Перед началом Регионального чемпионата в соответствующем регионе, Региональный
представитель обязан направить в Лигу для согласования календарный план мероприятий
в Регионе в сезоне 2022/2023 гг., планируемых к проведению в рамках Регионального
чемпионата под эгидой НХЛ. Документ должен быть направлен на электронный адрес
liga@nhliga.com.
2. В случае проведения Региональным представителем дополнительных мероприятий в
рамках Регионального чемпионата и под эгидой НХЛ, такие мероприятия и их сценарный
план должны быть согласованы с НХЛ. Информация о мероприятиях должна быть
направлена на электронный адрес liga@nhliga.com не позднее, чем за 14 дней до
проведения мероприятия.
3. Концепция #большеЧемИгра – ключевая стратегия Ночной лиги в сезоне 2022/2023 гг.
Региональные представители должны осуществлять содействие по внедрению и
популяризации маркетинговых решений и инициатив НХЛ в регионах России среди
хоккеистов-любителей и сообщества любителей хоккея.
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ГЛАВА 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Статья 68. Общие положения
1. Лига осуществляет информационное и медийное освещение Турнира и деятельности
НХЛ.
2. Лига осуществляет деятельность по информационному и медийному сопровождению
Региональных чемпионатов.
3. Основным интернет-ресурсом, содержащим информацию о Лиге и Регионах, является
Официальный сайт НХЛ: https://nhliga.org/.
Статья 69. Информационное и медийное освещение Региональных чемпионатов и
деятельности Регионов
1. Информационное и медийное освещение Матчей Региональных чемпионатов и
деятельности Регионов осуществляется силами Региональных представителей на
Региональных страницах сайта.
2.

Региональному представителю необходимо обеспечивать информационное и медийное
освещение Матчей и деятельности Региона, а именно:

2.1. Перед началом Регионального чемпионата уведомить Пресс-службу Лиги об имеющихся
ресурсах (привлеченные специалисты) и возможностях информационного освещения
путем отправки электронного письма на адрес: pressa@nhliga.com с указанием темы:
«Название Региона, название Дивизиона, ФИО»;
2.2. Публиковать на Региональной странице сайта необходимые официальные документы
Лиги, а также регулярно публиковать текстовые (2-4 раза в месяц), фото и
видеоматериалы о Региональном чемпионате и деятельности Региона;
2.3. В отношении публикации текстовых информационных материалов на Региональной
странице сайта, Региональному представителю необходимо руководствоваться
Правилами размещения текстовых информационных материалов, указанных в
Приложении № 11 к Регламенту, и следующими обязательствами:
2.3.1. Обеспечение публикации обращения Регионального представителя к участникам
Регионального чемпионата перед стартом Регионального чемпионата;
2.3.2. Обеспечение публикации обязательного минимума в количестве 5 (пяти), но не
ограничиваясь, информационных материалов объемом не менее 2500 знаков каждый за
время проведения Регионального чемпионата, а именно:
- информационное сообщение о начале Регионального чемпионата, содержащее
представление Команд в соответствующем Дивизионе и на Территории (при условии
подобного разделения) с указанием населенных пунктов, которые они представляют и
истории их выступления в Турнире; описание формулы проведения Регионального
чемпионата с указанием сроков начала и завершения; указание спортивных сооружений,
в которых проводятся Матчи;
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- информационное сообщение о торжественном открытии Регионального чемпионата (в
случае проведения) с описанием даты, места проведения, участников, приглашенных
гостей и сценария проведения;
- информационное сообщение о промежуточных итогах Регионального чемпионата в
преддверии решающих Матчей, включая информацию о текущем распределении мест
Команд, наиболее интересных матчах, игровой статистике;
- информационное сообщение о завершении Регионального чемпионата с подведением
итогов в турнирной таблице, указанием победителя и призеров в соответствующем
Дивизионе и на Территории (при условии подобного разделения); результатами
решающих матчей, определивших Команду-победителя и призеров; перечислением
Хоккеистов, получивших индивидуальные награды; с описанием церемонии
торжественного закрытия Регионального чемпионата (в случае проведения);
- информационное сообщение о подведении итогов Регионального чемпионата,
включающее в себя перечисление наиболее интересных Матчей Регионального
чемпионата, выдающихся игровых показателей Хоккеистов; описание мероприятий,
организуемых Региональным представителем во время Регионального чемпионата;
2.3.3. Обеспечение в течение Регионального чемпионата публикации не менее 3 (трёх)
интервью объемом от 1500 до 3000 знаков каждое с представителями Команд
соответствующего Дивизиона, представленного в Регионе;
2.3.4. Обеспечение в течение Регионального чемпионата публикации не менее 2 (двух)
обзорно-аналитических материалов объемом не менее 2000 знаков каждый,
посвященных отдельным Матчам или игровым турам/раундам плей-офф;
2.4. Пресс-служба Лиги оставляет за собой право не публиковать материалы, созданные
Региональным представителем в случае, если они не отвечают требованиям Регламента
и не относятся к деятельности Фонда “НХЛ”.
2.5. В отношении публикации фотоматериалов на Региональной странице сайта,
Региональному представителю необходимо руководствоваться Требованиями к
фотографиям, указанными в Приложении № 6 Регламента, и следующими
обязательствами:
2.5.1. Публиковать не менее 10 (десяти) фотографий в виде еженедельного фотообзора
Матчей каждого тура/раунда плей-офф Регионального чемпионата не позднее 2 (двух)
дней по окончании тура/раунда плей-офф;
2.5.2. В случае, если планируется публикация фотоальбома отдельного Матча или иного
мероприятия, проводимого Региональным представителем на Региональной странице
сайта, количество снимков должно составлять от 15 до 40 фотографий;
2.5.3. Предоставлять оригиналы фотографий, указанных в п.2.5.1. в исходном качестве
еженедельно в пресс-службу НХЛ путем отправки ссылки на скачивание в электронном
письме на адрес: pressa@nhliga.com с указанием темы: «Название Региона, название
Дивизиона, тур/раунд плей-офф, ФОТО» не позднее двух дней по окончании
тура/раунда плей-офф;

65 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

2.5.4. Предоставлять по запросу пресс-службы НХЛ любые, опубликованные ранее
фотографии в исходном качестве, не позднее чем через 24 часа после получения
соответствующего письма на электронный адрес Регионального представителя;
2.5.5. Осуществлять контроль за использованием опубликованных фотографий.
2.6. В отношении публикации видеоматериалов на Региональной странице сайта,
Региональному представителю необходимо руководствоваться Правилами размещения
видеоматериалов, указанными в Приложении № 12 Регламента, и следующими
обязательствами:
2.6.1. Организовать видеосъемку мероприятий, проводимых Региональным представителем
вне Матчей, и последующую публикацию видеоматериалов в виде репортажного
видеоролика или прочих форматов видео;
2.6.2. Согласовывать с пресс-службой НХЛ все произведенные видеоматериалы путем
направления ссылки на просмотр в электронном письме на адрес: pressa@nhliga.com с
указанием темы: «Название Региона, название Дивизиона, название мероприятия,
ВИДЕО»;
2.6.3. Использовать в качестве графической заставки для видеороликов материалы,
направленные соответствующим электронным письмом на адрес Регионального
представителя перед началом Регионального чемпионата;
2.6.4. Самостоятельно размещать в обязательном порядке на Региональной странице сайта в
разделе «Видео» все произведенные и согласованные с пресс-службой НХЛ
видеоматериалы и сопровождать отдельным информационным сообщением на главной
вкладке Региональной страницы сайта в течение недели после завершения мероприятия;
2.6.5. Обеспечивать выполнение обязательного минимума при организации онлайнтрансляций Матчей в каждом Дивизионе и на каждой Территории (при условии
подобного разделения) согласно техническим требованиям, указанным в Приложении №
12 Регламента, а именно:
- в случае, если формула проведения Регионального чемпионата составлена только из
круговых стадий – 3 (три) онлайн-трансляции;
- в случае, если формула проведения Регионального чемпионата составлена из круговых
стадий и стадии Плей-офф – онлайн-трансляции всех Матчей 1⁄2 финала и финальных
Матчей плей-офф;
2.6.6. Публиковать анонс онлайн-трансляции Матча/Матчей в виде информационного
сообщения не позднее чем за 24 часа до даты проведения Матча (в текстовом формате,
включая видеоплеер или гиперссылку на предстоящий эфир);
2.6.7. Размещать все производимые онлайн-трансляции Матчей на Региональной странице
сайта в разделе «Онлайн-трансляции», и на главной вкладке Региональной страницы
сайта не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала онлайн-трансляции Матча;
2.6.8. В случае регулярного производства онлайн-трансляций Матчей Регионального
чемпионата, предоставлять график данных трансляций (заявку) в пресс-службу НХЛ на
постоянной основе, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала онлайн-трансляции
Матча.
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2.6.9. Размещать запись онлайн-трансляции Матча в обязательном порядке на Региональной
странице Официального сайта НХЛ в разделе «Онлайн-трансляции» в течение 24 часов
после окончания Матча;
2.6.10. Предоставлять видеоматериалы по запросу пресс-службы НХЛ в запрашиваемые сроки
и оказывать содействие при организации видеосъемок, осуществляемых сотрудниками
или подрядчиками НХЛ;
2.6.11. Осуществлять контроль за использованием опубликованных видеоматериалов.
2.7. Использовать социальные сети в качестве дополнительного ресурса для обеспечения
информационного и медийного освещения Матчей и деятельности Региона.
2.7.1. При наличии соответствующей возможности к началу проведения Регионального
чемпионата создать аккаунт (страница/профиль) Региона в одной из социальных сетей
(ВКонтакте, Telegram и иной социальной сети, согласованной с НХЛ).
2.7.2. В случае, если в Регионе осуществляют деятельность несколько Региональных
представителей в Дивизионах и Территориях, этими Региональными представителями
должен использоваться один аккаунт (страница/профиль) Региона, в котором будет
отражаться информация обо всех Дивизионах и Территориях данного Региона.
Недопустимо создание отдельных аккаунтов для Дивизионов или Территорий Региона.
2.7.3. Обеспечивать единый внешний вид (графическое оформление) страницы/профиля
Региона в соответствии с Приложением № 13 Регламента.
2.7.4. Обеспечивать регулярное наполнение страницы/профиля контентом о Регионе.
Осуществлять дублирование материалов с Региональной страницы сайта: анонсы
матчей, туров, публикации результатов матчей, фото, видео. Осуществлять репосты
публикаций с главных аккаунтов Фонда «НХЛ».
2.7.5. Перед началом Регионального чемпионата предоставить пресс-службе НХЛ
информацию о страницах/профилях команд (по возможности – игроков и руководителей
команд) в социальных сетях (ВКонтакте, Telegram и иной социальной сети,
согласованной с НХЛ) путем отправки электронного письма на адрес: pressa@nhliga.com
с указанием темы: «Название Региона, название Дивизиона, социальные сети,
аккаунты».
2.7.6. Перед началом Регионального чемпионата предоставить пресс-службе НХЛ (ФИО,
контакты) сотрудников, которые занимаются ведением аккаунтов Региона в социальных
сетях (ВКонтакте, Telegram и иной социальной сети, согласованной с НХЛ) путем
отправки электронного письма на адрес: pressa@nhliga.com с указанием темы: «Название
Региона, название Дивизиона, социальные сети, контакты».
2.8. Совместно с пресс-службой НХЛ обеспечивать взаимодействие с региональными
средствами массовой информации в рамках проведения Турнира.
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ГЛАВА 20. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 70. Расходы, связанные с проведением Регионального чемпионата
1. Расходы, связанные с проведением Регионального чемпионата, несут Региональные
организации и Команды – участники Регионального чемпионата.
2. Региональные организации содействуют Региональным представителям в предоставлении
Командам своего Региона Спортсооружений для проведения Регионального чемпионата.
В случае отсутствия у Региональных организаций возможности обеспечения
Спортсооружений на безвозмездной основе либо предоставления соответствующих
субсидий для оплаты услуг Спортсооружений Региональный представитель обязан
предоставить в НХЛ соответствующее письменное подтверждение от Региональной
организации.
3. Финансовые расходы, непосредственно связанные с проведением Регионального
чемпионата, такие как расходы на судейство Матчей, на медицинское и техническое
обслуживание Матчей, на информационное и медийное освещение Матчей, на проведение
церемоний открытия и закрытия Регионального чемпионата, административные и иные
расходы, несут Команды-участники Регионального чемпионата.
4. Расходы по изготовлению наградной атрибутики (кубков и медалей, указанных в пунктах
1-2 стати 53 Регламента) и доставке её в Регионы несёт НХЛ.
5. Расходы по командированию Команд на Фестиваль (проезд до места проведения
Фестиваля и обратно) несут Региональные организации и/или Региональные федерации, а
при отсутствии финансового обеспечения со стороны Региональных организаций и/или
Региональных
федераций
Команды-участники
Регионального
чемпионата
самостоятельно.
Статья 71. Плата за участие в Региональном чемпионате
1. Каждая Команда, подавшая Заявку на сезон, в безусловном порядке обязана
внести Региональному представителю (или указанному им доверенному лицу,
осуществляющему функции по проведению Регионального чемпионата) Командную плату
за участие в сроки и порядке, установленные Региональным представителем. Внесение
Командами Командной платы за участие является обязательным условием для допуска
Региональным представителем Команды к участию в Региональном чемпионате.
2. Размер Командной платы за участие, в соответствующих Дивизионах и Регионах,
рассчитывается Региональным представителем в соответствии с Порядком расчета размера
Командной платы за участие в Региональном чемпионате (форма - Приложение № 14 к
Регламенту), которая утверждается Региональным представителем совместно с
Инициативной группой.
3. Каждый Хоккеист и Официальный представитель команды вносят в НХЛ
Индивидуальную плату за участие. Оплата Индивидуальной платы за участие является
обязательным условием для допуска Лигой Хоккеистов и Официальных представителей
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4.

5.

6.

7.

команды к участию в Региональном чемпионате. Индивидуальная плата за участие
уплачивается однократно независимо от совмещения Хоккеистом функций Официального
представителя команды (в той же либо другой Команде).
Для Хоккеистов и Официальных представителей команд, ранее принимавших участие в
любом из предыдущих Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских команд,
организатором которых являлся НХЛ, размер Индивидуальной платы за участие
составляет 1 800 (одну тысячу восемьсот) рублей 00 копеек.
Для Хоккеистов и Официальных представителей команд, впервые заявляющихся для
участия во Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд,
организатором которого является НХЛ, размер Индивидуальной платы за участие
составляет 2 450 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Индивидуальная плата за участие может вноситься как каждым участником
самостоятельно, так и третьими лицами при обязательном условии указания ФИО лиц, за
которых вносится плата. Индивидуальная плата за участие уплачиваться исключительно
посредством системы электронных платежей, находящейся на Официальном сайте НХЛ
или путём перечисления денежных средств на расчетный счет НХЛ на основании
договоров (соглашений), заключаемых НХЛ с третьими лицами.
Возврат Индивидуальной платы за участие может быть осуществлён НХЛ на основании
письменного заявления только в случае, если Хоккеист, Официальный представитель
команды не провёл в Региональном чемпионате ни одного матча.

ГЛАВА 21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЧЕЙ
Статья 72. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Все Матчи должны проводится в Спортсооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
2. Обеспечение безопасности участников и зрителей Регионального чемпионата
осуществляется в соответствии с Правилами поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156 (с последующими изменениями и
дополнениями); Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 (с последующими изменениями и дополнениями);
Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении требований к
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного
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порядка и общественной безопасности», Положением, Регламентом, Региональным
положением. Безопасность в Спортсооружениях, в которых проводятся Матчи
Регионального чемпионата, обеспечивается силами сотрудников Спортсооружения в
соответствии с внутренними инструкциями и правилами Спортсооружений.
3. Организация и проведение Региональных чемпионатов осуществляется с учётом
положений Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 г. (с
последующими изменениями и дополнениями). Участники и зрители Матчей
Регионального чемпионата обязаны соблюдать требования органов государственной
власти и/или органов местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Регламенты и решения (предписания)
уполномоченных органов, решения НХЛ, Регионального представителя и требования
администрации Спортсооружений. Присутствие зрителей на Матчах Регионального
чемпионата может быть запрещено либо ограничено решением уполномоченного органа,
НХЛ либо администрацией Спортсооружения. В случае запрета на присутствие зрителей,
перед началом Матчей и во время их проведения допускается присутствие в
Спортсооружении членов Команд, представителей НХЛ, Регионального представителя,
технического персонала Спортсооружения.
Статья 73. Медицинское обеспечение Матчей
1. Медицинское обеспечение Матчей должно осуществляется в соответствии с Приказом
Минздрава России от 23.10.2020 № 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (с
последующими изменениями и дополнениями).

ГЛАВА 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 74. Заключительные положения
1. Настоящий Регламент утверждается Генеральным директором НХЛ.
2. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором НХЛ и
действует до окончания Регионального чемпионата.
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3.
4.
5.

6.

7.

Изменения и дополнения в Регламент в период проведения Регионального чемпионата
утверждаются Генеральным директором НХЛ.
Действующая редакция Регламента публикуется на Официальном сайте НХЛ.
В случае, если отдельные вопросы по организации и проведению Регионального
чемпионата не урегулированы настоящим Регламентом, то такие вопросы могут быть
урегулированы решениями Генерального директора НХЛ.
Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим
Регламентом, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, в компетентном государственном суде по месту нахождения
Фонда «НХЛ» после соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка
разрешения спора в Экспертном комитете НХЛ в порядке, предусмотренном Положением
об Экспертном комитете НХЛ (Приложение № 10 к Регламенту).
В случае неурегулирования спора в досудебном порядке, все споры подлежат
рассмотрению в порядке договорной подсудности в Хамовническом районном суде
города Москвы.
♦♦♦♦♦
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Приложение № 1 «Типовая форма Положения о
проведении регионального этапа»

«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Уполномоченный орган субъекта
Российской Федерации
_________ ________________

Региональный представитель
Фонда «НХЛ» в
________________ (указать регион)
_____________ __________

«___» ________________ 202__ г.
«___» ____________202__ г.
«СОГЛАСОВАНО»
Фонд «НХЛ» в
________________
_____________ __________
«___» ____________202__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа
XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
в дивизионе «___________________»
в _____________________________
(указать регион)

сезон 2022/2023

202__ год

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональный этап XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских
команд проводится в соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 16 октября 2013 года №1877-р и от 30 марта 2017 г. № 574-р в целях
развития
любительского хоккея и привлечения различных слоев населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом в Российской Федерации.
Настоящее Положение является руководящим документом, регламентирующим
порядок проведения Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд в ____________________________ (указать регион) (далее по
тексту - Региональный этап), составленным в соответствии с Положением о XII
Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд (далее по тексту –
Положение) и Регламентом Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд (далее по тексту – Регламент).
Задачами Регионального этапа являются:
- выявление победителей и призеров Регионального этапа в _________ (указать
регион);
- создание условий для организации досуга населения;
- формирование здорового образа жизни;
- обмен опытом в области организации физкультурных мероприятий по хоккею;
- выявление сильнейших любительских команд в регионе и повышение уровня
мастерства хоккеистов-любителей;
- содействие повышению уровня профессиональной подготовки спортивных
судей по хоккею;
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров.
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
В соответствии со статьей 8 Регламента срок проведения Регионального этапа в
____________________ (указать регион) с ___ _________ 202__ г. по ___ _______ 202_ г.
Место проведения матчей Регионального этапа:
1) Дворец Спорта___________ (адрес: __________________________________);
2) Дворец Спорта___________ (адрес: __________________________________);
3) Дворец Спорта___________ (адрес: __________________________________).
III.ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
Проведение Регионального этапа возлагается на орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также на
аккредитованную региональную федерацию хоккея, являющуюся членом ФХР,
Региональных представителей Фонда «НХЛ» и Главного судью Регионального этапа,
утвержденного Фондом «НХЛ».
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IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ДИВИЗИОНА
К участию в дивизионе «____________» допускаются команды, соответствующие
статье ____ Регламента (если требуется ужесточить на региональном этапе требования
к дивизиону, то указываются исключения).
Для допуска к участию в плей-офф, хоккеист обязан провести не менее 5 (пяти) матчей
в круговых стадиях Регионального этапа.
Для допуска к участию в плей-офф, хоккеист, заявленный в сроки дозаявки, обязан
провести не менее 2 (двух) матчей в круговых стадиях Регионального этапа.
V.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соответствии со статьей 7 Регламента, состав участников Регионального этапа в
дивизионе _____________________________________ следующий:
1.
2.
3.
4.

например, команда «ЛУЧ» (местоположение);
__________ (___________);
__________ (___________);
__________ (___________).
VI.ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

В соответствии со статьей 5 Регламента, формула проведения Регионального этапа в
дивизионе «_________________» следующая:
I Стадия – КРУГОВОЙ ТУРНИР (круговая стадия):
Количество команд – 14. Играют в 1 круг.
Для участия в плей-офф, командам присуждаются номера посева, которые выглядят
следующим образом:
Место команды
№
Место команды по
№
Место команды по
№
по итогам I
посева
итогам I стадии посева
итогам I стадии
посева
стадии
1
1-е место
6
6-е место
11
11-е место
2
2-е место
7
7-е место
12
12-е место
3
3-е место
8
8-е место
13
13-е место
4
4-е место
9
9-е место
14
14-е место
5
5-е место
10
10-е место
II Стадия – ПЛЕЙ ОФФ (стадия плей-офф):
«1/8 финала плей-офф», «Матч за 3-е место» и «Финал плей-офф» проводятся из одного
матча. «1/4 финала плей-офф» и «1/2 финала плей-офф» проводится до 2-х побед
(максимум 3 матча).
«1/8 финала плей-офф»: участвуют команды, имеющие номера «посева» с 3-го по 14-й.
Пары формируются по следующему принципу: первый номер посева играет с последним
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номером посева, второй по счету с предпоследним - (3-14); (4-13); (5-12); (6-11); (7-10);
(8-9).
«1/4 финала плей-офф»: участвуют победители «1/8 финала плей-офф». Пары
формируются по следующему принципу: первый номер посева играет с последним
номером посева, второй по счету с предпоследним и т.д.
«1/2 финала плей-офф»: участвуют победители серии матчей «1/4 финала плей-офф».
Пары формируются по следующему принципу: первый номер посева играет с последним
номером посева, второй по счету с предпоследним.
«Матч за 3-е место»: участвуют команды, проигравшие в серии матчей «1/2 финала
плей-офф».
«Финал плей-офф»: участвуют команды, победившие в серии матчей «1/2 финала плейофф».
Команда, занявшая первое место во II-й Стадии - объявляется победителем
Регионального этапа в дивизионе «_________» в ___________________________
(указать Регион).
III Стадия – МАТЧИ ЗА МЕСТА (круговая стадия):
Матчи, сыгранные на I-й Стадии, не учитываются.
Матчи за 9-е место: команды, проигравшие в матчах «1/8 финала плей-офф», образуют
«Подгруппу А» из 6 (шести) команд и разыгрывают, в один круг, места с 9-о по 14-е.
Команде, занявшей по итогам регионального этапа - 9-е место, вручается «Кубок
Якоря».
Матчи за 5-е место: команды, проигравшие в серии матчей «1/4 финала плей-офф»,
образуют «Подгруппу В» из 4 (четырех) команд и разыгрывают, в один круг, места с 5го по 8-е.
VII.ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
1. Прием от команд заявочной документации (Заявочная кампания):
1.1. Предоставление Региональному представителю обязательного перечня документов,
подготовленных в соответствии с требованиями Регламента и предоставляемых в Лигу
в установленный срок.
В соответствии со статьей 27 Регламента, заявочная документация направляется
Официальным представителем команды в адрес Регионального представителя, начиная
с «___» ____________ 202__ года и заканчивая «___» _____________ 202___ г. После
«___» ________________ 202__ г. прием документов, а также внесение изменений в уже
поданную заявочную документацию - запрещен. Региональный представитель
приступает к обработке полученных Заявок на сезон и процедуре допуска участников к
участию в региональном этапе.
1.2. В соответствии со статьей 29 Регламента, сроки дозаявки с «___» ____________
202__ года по «___» ____________ 202__ года. Общее количество хоккеистов,
дозаявленных и перешедших в Команду в текущем Региональном этапе не должно
превышать _________________.
1.3. Переходы хоккеистов между командами одного дивизиона в Регионе
запрещены/разрешены (оставить нужный вариант).
2. Региональный чемпионат:
Проводится согласно разработанной Региональным представителем НХЛ формуле
проведения Регионального этапа.
3. Региональный финал (в случае необходимости)
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Региональный финал проводится между лучшими командами территорий (групп)
региона, согласно установленной формулы проведения Регионального этапа.
VIII.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Время матча в дивизионах «Любитель 40+», «Лига Мечты», «Лига Надежды»
составляет 3 (три) периода по 20 (двадцать) минут «грязного» времени.
Время матча в дивизионе «Любитель 50+» составлять 3 (три) периода по 15
(пятнадцать) минут «грязного» времени.
Во время удалений играется «чистое» время.
При разнице шайб 3 (три) и менее, последние две минуты матча играется «чистое»
время.
Система начисления очков круговой стадии в соответствии со статьей 9 Регламента
следующая:
- результатом матча круговой стадии для каждой команды может стать победа, ничья
или поражение;
- по результатам каждого матча круговой стадии победившей команде начисляется
2 (два) очка, проигравшей команде – 0 (ноль) очков. В случае ничейного результата
команды получают по 1 (одному) очку.
Определение мест команд по итогам круговой стадии определяется в соответствии
со статьей 11 Регламента.
IX.НАГРАЖДЕНИЕ
1. Команды, занявшие 1 места в дивизионах «Любитель 40+», «Любитель 50+»,
«Лига Мечты», «Лига Надежды» по итогам Региональных чемпионатов, награждаются
кубками, а участники команд - медалями Лиги.
2. Участники команд, занявшие 2-3 места в дивизионах «Любитель 40+»,
«Любитель 50+», «Лига Мечты», «Лига Надежды» по итогам Региональных чемпионатов,
награждаются медалями Лиги.
3. По результатам Регионального этапа индивидуальными призами Регионального
чемпионата награждаются победители в следующих номинациях:
- «Лучший вратарь»;
- «Лучший защитник»;
- «Лучший нападающий»;
- «Лучший бомбардир»;
- «Лучший снайпер»;
- «Лучший ассистент»;
- «Лучший джентльмен»;
- «Лучший тренер».
Лучшие судейские бригады в номинациях:
- «Лучшая бригада полевых судей»;
- «Лучшая судейская бригада за бортом».
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Лучшие игроки и лучшие судьи в соответствующих номинациях награждаются
памятными призами Регионального этапа.
X.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые условия участия в Региональном этапе определены в разделе VIII
Положения и Главе 20 Регламента.
XI.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 18.04.2014 г. № 353, а также требованиям Правил вида спорта
«хоккей», утвержденных Министерством спорта Российской Федерации в установленном
порядке.
Матчи Фестиваля проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Минздрава России от 23.10.2020 № 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Организация и проведение Регионального этапа осуществляется с учётом
положений Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 г. с
последующими изменениями и дополнениями.
XII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Региональном этапе осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья участников (страхования от несчастных
случаев), распространяющегося на занятия хоккеем, копия которого представляется
Региональному представителю Фонда «НХЛ» в процессе заявки или дозаявки участников
(хоккеистов).
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«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации

Региональный представитель
Фонда «НХЛ» в ____________
(указать регион)

___________________
«___» _____________ 202__ г.

_________ ________________
«___» ______________ 202__ г.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
регионального этапа
XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
в дивизионе «___________________»
в _____________________________
(указать регион)

сезона 2022/2023

202__ год
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I-ая Стадия
Дата

Время

Хозяева

Гости

Спортсооружение

1-й тур.

2-й тур.

3-й тур.

4-й тур.

II-ая и III-яя Стадии
Дата

Время

Хозяева

Гости

1/8 финала

1/4 финала, Матчи за места
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место
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1/4 финала, Матчи за места
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место

1/4 финала (3-ий матч, если понадобится), Матчи за места
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
1/4 финала
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место

1/2 финала, Матчи за места
1/2 финала
Матч за 5-е 8-е место
Матч за 5-е 8-е место
1/2 финала
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место

1/2 финала, Матчи за места
1/2 финала
Матч за 5-е 8-е место
Матч за 5-е 8-е место
1/2 финала
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место
Матч за 9-е 14-е место

1/2 финала (3-ий матч, если понадобится), Матчи за места
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1/2 финала
1/2 финала
Матч за 5-е 8-е место
Матч за 5-е 8-е место

Финал, Матчи за места
Финал
Матч за 3-е место
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Приложение № 2 «Форма Заявочного листа команды»
Форма НХЛ-ЗЛК-1/XII/2022-2023

ХII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
(сезон 2022/2023)
https://nhliga.org/

+7 (495) 748-62-10

liga@nhliga.com

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ*
Информация о команде:
Полное название

Местоположение

без сокращений, с аббревиатурами и кавычками

город, регион НХЛ

Название

Дивизион

для таблиц, до 12 символов

дивизион НХЛ

Аббревиатура

Дом. стадион

для таблиц рейтингов, до 4 символов

место тренировок команды

Номер телефона команды

E-m@il команды

+7 (111) 111-11-11

mail@mail.ru

Цвета игровых свитеров хоккеистов команды:

темный светлый -

Информация о хоккеистах команды:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество**

Дата рождения**
дд.мм.гггг

Амплуа**
В, З, Н

Игровой
номер

Рост**
см

Вес**
кг

Хват
клюшки**
Левый /
Правый

Квалификация
Хоккеиста согласно
Регламента***
Любитель /
Спортшкольник / Мастер

Личная подпись
хоккеиста ****

1
2
3
4
5
6
7
* Заполняется официальным представителем команды собственноручно или машинописным способом.
** Заполняется официальным представителем команды на основании информации, полученной от хоккеиста, в том числе Заявки хоккеиста.
*** Определяется и заполняется официальным представителем команды на основании положений Регламента и данных, имеющихся у официального представителя команды о хоккейном уровне и опыте хоккеиста, с учётом
информации, содержащейся в Заявке хоккеиста.
**** Своей подписью лицо подтверждает достоверность данных в Заявочном листе команды, выражает согласие на заявку в команду, дает согласие на обработку персональных данных, указанных в заявочном листе и
разрешение на их распространение, подтверждает ознакомление с Правилами вида спорта «хоккей», Положением о Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд, Регламентом регионального этапа XII
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (Регламентом финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд) и подтверждает наличие у него действующего
медицинского допуска (заключения), необходимого для участия в физкультурном мероприятии по хоккею.
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Форма НХЛ-ЗЛК-1/XII/2022-2023

№
п/п

Фамилия Имя Отчество**

Дата рождения**
дд.мм.гггг

Амплуа**
В, З, Н

Игровой
номер

Заявочный лист команды
XII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд (сезон 2022/2023)
Квалификация
Хват
Хоккеиста согласно
Рост**
Вес**
клюшки**
Личная подпись
Регламента***
см
кг
Левый /
хоккеиста ****
Любитель /
Правый
Спортшкольник / Мастер

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Игровой номер
Капитан команды
Альтернативный капитан (ассистент)
Альтернативный капитан (ассистент)
* Заполняется официальным представителем команды собственноручно или машинописным способом.
** Заполняется официальным представителем команды на основании информации, полученной от хоккеиста, в том числе Заявки хоккеиста.
*** Определяется и заполняется официальным представителем команды на основании положений Регламента и данных, имеющихся у официального представителя команды о хоккейном уровне и опыте хоккеиста, с учётом
информации, содержащейся в Заявке хоккеиста.
**** Своей подписью лицо подтверждает достоверность данных в Заявочном листе команды, выражает согласие на заявку в команду, дает согласие на обработку персональных данных, указанных в заявочном листе и
разрешение на их распространение, подтверждает ознакомление с Правилами вида спорта «хоккей», Положением о Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд, Регламентом регионального этапа XII
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (Регламентом финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд) и подтверждает наличие у него действующего
медицинского допуска (заключения), необходимого для участия в физкультурном мероприятии по хоккею.
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Заявочный лист команды
XII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд (сезон 2022/2023)

Информация об официальных представителях команды:
№
п/п

Дата рождения
дд.мм.гггг

Фамилия Имя Отчество

Должность в команде
Главный тренер /тренер /
администратор итп

Номер телефона

e-mail

Личная подпись****

1
2
3
4
Подпись официального
представителя (руководителя)
команды, подтверждающая
достоверность и полноту
информации

Подпись Регионального
представителя Фонда «НХЛ» в
регионе и дивизионе,
подтверждающая получение
заявочного листа команды
(подпись)

Дата заполнения заявочного
листа команды

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата получения заявочного
листа команды:
дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

* Заполняется официальным представителем команды собственноручно или машинописным способом.
** Заполняется официальным представителем команды на основании информации, полученной от хоккеиста, в том числе Заявки хоккеиста.
*** Определяется и заполняется официальным представителем команды на основании положений Регламента и данных, имеющихся у официального представителя команды о хоккейном уровне и опыте хоккеиста, с учётом
информации, содержащейся в Заявке хоккеиста.
**** Своей подписью лицо подтверждает достоверность данных в Заявочном листе команды, выражает согласие на заявку в команду, дает согласие на обработку персональных данных, указанных в заявочном листе и
разрешение на их распространение, подтверждает ознакомление с Правилами вида спорта «хоккей», Положением о Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд, Регламентом регионального этапа XII
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (Регламентом финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд) и подтверждает наличие у него действующего
медицинского допуска (заключения), необходимого для участия в физкультурном мероприятии по хоккею.
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Приложение № 3 «Форма Дозаявочного листа команды»
Форма НХЛ-ДЗЛК-1/XII/2022-2023

ХII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
(сезон 2022/2023)
https://nhliga.org/

+7 (495) 748-62-10

liga@nhliga.com

ДОЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ*
Информация о команде:
Полное название

Местоположение

без сокращений, с аббревиатурами и кавычками

город, регион НХЛ

Название

Дивизион

для таблиц, до 12 символов

дивизион НХЛ

Аббревиатура

Дом. стадион

для таблиц рейтингов, до 4 символов

место тренировок команды

Номер телефона команды

E-m@il команды

+7 (111) 111-11-11

mail@mail.ru

Информация о дозаявляемых хоккеистах команды:
№
п/п

Фамилия Имя Отчество**

Дата рождения**
дд.мм.гггг

Амплуа**
В, З, Н

Игровой
номер

Рост**
см

Вес**
кг

Хват
клюшки**
Левый /
Правый

Квалификация
Хоккеиста согласно
Регламента***
Любитель /
Спортшкольник / Мастер

Личная подпись
хоккеиста ****

1
2
3
4
5
Игровой номер
Капитан команды
Альтернативный капитан (ассистент)
Альтернативный капитан (ассистент)

* Заполняется официальным представителем команды собственноручно или машинописным способом.
** Заполняется официальным представителем команды на основании информации, полученной от хоккеиста, в том числе Заявки хоккеиста.
*** Определяется и заполняется официальным представителем команды на основании положений Регламента и данных, имеющихся у официального представителя команды о хоккейном уровне и опыте хоккеиста, с учётом
информации, содержащейся в Заявке хоккеиста.
**** Своей подписью лицо подтверждает достоверность данных в Дозаявочном листе команды, выражает согласие на заявку в команду, дает согласие на обработку персональных данных, указанных в дозаявочном листе и
разрешение на их распространение, подтверждает ознакомление с Правилами вида спорта «хоккей», Положением о Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд, Регламентом регионального этапа XII
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (Регламентом финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд) и подтверждает наличие у него действующего
медицинского допуска (заключения), необходимого для участия в физкультурном мероприятии по хоккею.
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Форма НХЛ-ДЗЛК-1/XII/2022-2023

Дозаявочный лист команды
XII Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд (сезон 2022/2023)

Информация о дозаявляемых официальных представителях команды:
№
п/п

Дата рождения
дд.мм.гггг

Фамилия Имя Отчество

Должность в команде
Главный тренер /тренер /
администратор итп

Номер телефона

e-mail

Личная подпись**

1
2
3
4

Информация об исключаемых из команды (отзаявляемых) хоккеистах и официальных представителях команды:
№
п/п

Дата рождения
дд.мм.гггг

Фамилия Имя Отчество

Личная подпись,
подтверждающая согласие
на отзаявку

1
2
3
4
5
6
Подпись официального
представителя (руководителя)
команды, подтверждающая
достоверность и полноту
информации

Подпись Регионального
представителя Фонда «НХЛ» в
регионе и дивизионе,
подтверждающая получение
дозаявочного листа команды
(подпись)

Дата заполнения дозаявочного
листа команды

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата получения дозаявочного
листа команды:
дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

* Заполняется официальным представителем команды собственноручно или машинописным способом.
** Своей подписью лицо подтверждает достоверность данных в Дозаявочном листе команды, выражает согласие на заявку в команду, дает согласие на обработку персональных данных, указанных в дозаявочном листе и
разрешение на их распространение, подтверждает ознакомление с Правилами вида спорта «хоккей», Положением о Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд, Регламентом регионального этапа XII
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд (Регламентом финального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд) и подтверждает наличие у него действующего
медицинского допуска (заключения), необходимого для участия в физкультурном мероприятии по хоккею.
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Приложение № 4 «Формы Согласия участника»
Форма НХЛ-СПДн-1/XII/2022-2023

СОГЛАСИЕ
участника Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
Я,
(ФИО полностью (отчество при наличии) в именительном падеже)

день, месяц и год
рождения
адрес места жительства
контактный телефон
электронная почта

именуемый в дальнейшем – «Субъект персональных данных, Субъект ПДн, Участник»), настоящим
выражаю согласие на участие в ежегодных Всероссийских фестивалях по хоккею среди любительских
команд (далее – Турниры), включая региональные этапы (далее- Региональные чемпионаты) и финальные
этапы (далее – Фестивали хоккея), а также в иных мероприятиях, организуемых Фондом «НХЛ» под эгидой
Ночной хоккейной лиги.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, как
субъект персональных данных, предоставляю Фонду «НХЛ» (ОГРН 1167700072869, ИНН 7704379003,
адрес: 119048, город Москва, улица Усачёва, дом № 33, строение 2, этаж 8, помещение I, комната 10),
региональным представителям Фонда «НХЛ», администрациям спортивных сооружений, на которых
проводятся матчи Турнира и иным проводящим организациям, добровольное (свободное, своей волей и в
своём интересе) согласие на обработку персональных данных, в том числе биометрических персональных
данных Участника.
Цель (цели) обработки персональных данных: обеспечения организации, проведения и освещения
ежегодных Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских команд (далее – Турниры), включая
региональные этапы (далее - Региональные чемпионаты) и финальные этапы (далее – Фестивали хоккея), а
также иных мероприятий, организуемых Фондом «НХЛ» под эгидой Ночной хоккейной лиги.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие Субъекта ПДн: фамилия, имя,
отчество, пол, гражданство, день, месяц, год и место рождения, адрес места жительства (регистрации),
адрес фактического проживания, возраст, рост, вес, паспортные данные, сканированные (фото) копии
документов, удостоверяющих личность, образец подписи, личное фотографическое изображение,
разрешение на пребывание (вид на жительство), разрешение на работу, информация о договорах
страхования (полисах), сведения медицинского заключения о допуске к участию в физкультурном
мероприятии, адрес электронной почты, контактный телефон, сезоны и результаты участия в
соревнованиях Ночной хоккейной лиги, амплуа, хват клюшки, участие в команде (командах), статус в
команде, спортивное звание/разряд, сведения об участии в соревнованиях по хоккею с шайбой/мячом,
сведения об обучении в спортивных школах и иные персональные данные, которые необходимы для
достижения целей обработки ПДн.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие Субъекта ПДн:
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Выражаю согласие Фонду «НХЛ» и уполномоченным Фондом «НХЛ» лицам, на безвозмездное
использование моего изображения (в том числе фотографий, а также видеозаписей и иных изображений),
сделанного (сделанных) в период проведения Турнира и даю согласие на обработку и редактирование
фотографий и видеозаписей с моим изображением, а также предоставляю право на использование
фотографий и видеозаписей с моим изображением как отдельно, так и в составе сложных объектов, их
воспроизведение, обнародование и публичный показ (в составе интернет-сайтов, социальных сетей,
трансляции в эфире, в составе иных аудиовизуальных произведений и тому подобное), с подписью моим
именем и без подписи (анонимно).
Одновременно выражаю согласие на получение от Фонда «НХЛ» и уполномоченных Фондом «НХЛ»
лиц, любым способом по сетям электросвязи, посредством использования телефонной̆, факсимильной̆,
подвижной̆ радиотелефонной̆ связи (по номеру телефона, адресу электронной̆ почты, а также с
использованием иных средств получения информации) уведомлений, объявлений, новостей, на участие в
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опросах (анкетировании) о мероприятиях и акциях, организуемых Фондом «НХЛ» или с его участием, а
также в рамках маркетинговых и просветительских мероприятий (акций), реализуемых в рамках программ
(проектов) по популяризации и пропаганде любительского хоккея в Российской Федерации, массового
спорта и здорового образа жизни.
Настоящим Субъект ПДн выражает согласие на обработку персональных данных как Фондом «НХЛ»,
так и уполномоченными Фондом «НХЛ» лицами.
Ознакомлен и согласен с условием Регламента, что непредоставление либо отзыв (отмена) настоящего
согласия является основанием для недопуска либо отстранения от участия в Турнире.
Срок действия согласия: с момента подписания и в течение всего срока организации и проведения
ежегодных Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских команд, но не менее 50 лет с
момента предоставления согласия.
Согласие может быть отозвано1 Субъектом ПДн путем представления Субъектом ПДн в Фонд «НХЛ»
заявления об отзыве согласия в письменной форме, направленного в адрес Фонда «НХЛ» заказным
(регистрируемым) почтовым отправлением с описью вложения (почтовый адрес: 119048, г. Москва, Фонд
«НХЛ», а/я 458 или 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 33., стр.2, пом. I, комн. 10).

дата

подпись

расшифровка подписи (инициалы и фамилия)

1
В случае отзыва согласия, не подлежат удалению из информационной системы (информационных систем) статистические данные, связанные с
участием Субъекта ПДн в Турнире (Турнирах), протоколы матчей, решения спортивно-дисциплинарных комиссий, решения Экспертного
комитета Ночной хоккейной лиги, фото- и видеозаписи с участием Субъекта ПДн, а также иные данные и информация, связанная с Субъектом
ПДн, необходимая для обеспечения корректного учета и отражения информации о Турнире.
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я,
(ФИО полностью (отчество при наличии) в именительном падеже)

день, месяц и год
рождения
адрес места жительства
контактный телефон
электронная почта

именуемый в дальнейшем – «Субъект персональных данных, Субъект ПДн»), в соответствии со статьей
10.1. Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю добровольное (своей
волей и в своём интересе) согласие на обработку моих персональных данных (далее – ПДн) и разрешаю их
распространение на нижеуказанных информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) таким
образом, что ПДн будут доступны неопределенному и неограниченному кругу лиц на нижеследующих
условиях:
Полное / сокращенное наименование лица, осуществляющего обработку ПДн: Фонд развития
любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига» / Фонд «НХЛ» (далее – Фонд «НХЛ»), ИНН 7704379003
ОГРН 1167700072869, адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 33, стр. 2, этаж 8, пом. I, комн. 10.
Информационные ресурсы Фонда «НХЛ», посредством которых будет осуществляться предоставление
доступа неопределенному и неограниченному кругу лиц: официальный сайт Фонда «НХЛ» в сети
Интернет: https://nhliga.org/, включая все страницы и сайты, находящиеся в поддоменах, официальные
сайты Фестиваля хоккея в сети Интернет: https://fest2023.org/, https://fest2024.org/ и иные сайты Фестиваля
хоккея, аккаунты Фонда «НХЛ» в социальных сетях в сети Интернет: https://vk.com/nighthockeyleague,
https://www.youtube.com/nhliga_official, https://t.me/nhliga, https://zen.yandex.ru/nhliga и в аккаунтах Фонда
«НХЛ» в иных социальных сетях, в трансляциях матчей и передачах (программах) на телеканалах,
информационных платформах и в социальных сетях средств массовой информации, освещающих Турнир.
Цель (цели) обработки персональных данных: обеспечения организации, проведения и освещения
ежегодных Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских команд (далее – Турниры), включая
региональные этапы (далее - Региональные чемпионаты) и финальные этапы (далее – Фестивали хоккея), а
также иных мероприятий, организуемых Фондом «НХЛ» под эгидой Ночной хоккейной лиги.
Категории и перечень персональных данных, на обработку и распространение которых дается согласие
Субъекта ПДн:
1. Персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, год, месяц, дата и место
рождения, возраст, сведения об образовании, сведения о профессии, хоккейное амплуа, игровой
номер, сведения о уровне хоккейной квалификации, сезоны и результаты (статистические сведения)
участия в Турнирах Ночной хоккейной лиги, участие в команде (командах), статус в команде,
спортивное звание/разряд, сведения об участии в спортивных соревнованиях по виду спорта
хоккей/хоккей с мячом/спорт глухих по хоккею с шайбой, сведения об обучении в спортивных
школах и иные персональные данные, которые необходимы для достижения целей обработки ПДн.
2. Специальные категории ПДн: сведения о состоянии здоровья и медицинском допуске к участию в
физкультурном мероприятии по хоккею.
3. Биометрические персональные данные: рост, вес, хват клюшки, фотоизображение,
видеоизображение.
Категории и перечень ПДн, для обработки которых Субъект ПДн устанавливает условия и запреты,
перечень устанавливаемых условий и запретов, а также условия, при которых полученные ПДн могут
передаваться Фондом «НХЛ» только по его внутренней̆ сети, обеспечивающей̆ доступ к информации лишь
для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, либо без передачи полученных персональных данных:
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Отсутствуют условия и запреты для всех категорий и перечней данных, а также отсутствуют
ограничения для всех способов распространения, передачи и обработки персональных данных 2.

Ознакомлен и согласен с условием Регламента, что непредоставление либо отзыв (отмена) настоящего
согласия является основанием для недопуска либо отстранения от участия в Турнире.
Срок действия согласия: с момента подписания и в течение всего срока организации и проведения
ежегодных Всероссийских фестивалей по хоккею среди любительских команд, но не менее 50 лет с
момента предоставления согласия.
Согласие может быть отозвано3 Субъектом ПДн путем представления Субъектом ПДн в Фонд «НХЛ»
заявления об отзыве согласия в письменной форме, направленного в адрес Фонда «НХЛ» заказным
(регистрируемым) почтовым отправлением с описью вложения (почтовый адрес: 119048, г. Москва, Фонд
«НХЛ», а/я 458 или 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 33., стр.2, пом. I, комн. 10).

дата

подпись

расшифровка подписи (инициалы и фамилия)

2 Субъект ПДн вправе установить запреты на передачу, а также на обработку или условия обработки ПДн, зачеркнув указанную строку, и
вписав условия и запреты для конкретного перечня данных соответствующей̆ категории данных. Фонд «НХЛ» вправе не учитывать такие
запреты и условия обработки, установленные субъектом ПДн, если такие запреты и условия противоречат общественным интересам
размещения данных в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных».
3 В случае отзыва согласия, не подлежат удалению из информационной системы (информационных систем) статистические данные, связанные с
участием Субъекта ПДн в Турнире (Турнирах), протоколы матчей, решения спортивно-дисциплинарных комиссий, решения Экспертного
комитета Ночной хоккейной лиги, фото- и видеозаписи с участием Субъекта ПДн, а также иные данные и информация, связанная с Субъектом
ПДн, необходимая для обеспечения корректного учета и отражения информации о Турнире.
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ХII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
+7 (495) 748-62-10

(сезон 2022/2023)
https://nhliga.org/

liga@nhliga.com

ЗАЯВКА ХОККЕИСТА*
Я,
(ФИО полностью (отчество при наличии) в именительном падеже)

Если имел другие фамилию, имя,
отчество, то указать прежние:
день, месяц и год рождения
место рождения
серия и номер паспорта
наименование органа,
выдавшего паспорт
адрес места жительства
(регистрации)
адрес проживания
(фактический)
контактный телефон
адрес электронной почты
не проходил
Сообщаю **, что обучение в хоккейной школе я:

проходил в возрасте до 14 лет***
проходил в возрасте 14 лет и старше***

**

Сообщаю , что я:

Сообщаю**, что я:

Сообщаю**, что я

не был указан
был указан***
не был указан
был указан***
не принимал
принимал***

в заявочной документации в составе команды, выступавшей в международных и/или
всероссийских и/или межрегиональных и/или региональных официальных спортивных
соревнованиях и мероприятиях (первенствах, универсиадах, спартакиадах) по хоккею или
хоккею с мячом (бенди) среди детско-юношеских и/или юниорских команд и/или
аналогичных спортивных соревнованиях других стран.
в заявочной документации в составе команды, выступавшей в официальных спортивных
соревнованиях (чемпионатах, первенствах, спартакиадах) среди мужских команд по виду
спорта «спорт глухих» в спортивной дисциплине «хоккей с шайбой».
участие в составах профессиональных хоккейных клубов или команд мастеров в матчах
официальных спортивных соревнований (чемпионатах, первенствах, спартакиадах) среди
мужских команд по хоккею и хоккею с мячом (бенди).

Заявляю, что уровень моих хоккейных навыков и опыта для целей участия в
Турнире Ночной хоккейной лиги соответствует Квалификации:

Любитель
Спортшкольник

На основании вышеизложенного, прошу допустить меня до участия в XII Всероссийском фестивале по хоккею среди
любительских команд, включая региональный и финальный этапы, а также в последующих Турнирах Ночной хоккейной лиги.

Личная подпись****:

Дата:

* Заполняется хоккеистом. Все поля формы обязательны для заполнения. В случае отсутствия данных в поле формы– проставляется прочерк. Поля формы
(кроме личной подписи) могут быть заполнены как собственноручно, так и машинописным способом.
** Выбрать нужный вариант путем проставления символа «Х» или «V» в соответствующем поле.
*** Подлежит заполнению страница 2 Заявки хоккеиста в случае выбора данного варианта.
**** Своей подписью под настоящей заявкой хоккеист подтверждает правильность, полноту и достоверность указанной информации, подтверждает
ознакомление и согласие с Правилами вида спорта «хоккей», Руководством по судейству, Положением и Регламентом (актуальные редакции, размещаются
на официальном сайте Ночной хоккейной лиги в сети Интернет https://nhliga.org/), а также подтверждает наличие навыков игры в хоккей и отсутствие
медицинских противопоказаний для участия в Турнире. Я предупрежден, что сообщение ложных/недостоверных/неполных/искажённых/ошибочных сведений
либо предоставление недостоверных поддельных (подложных) документов влечет ответственность, установленную действующим законодательством и
Регламентом, вплоть до недопуска к участию / отстранения от участия / дисквалификации в Турнире Ночной хоккейной лиги. Выражаю согласие на
проверку всех вышеуказанных данных, на сопоставление вышеуказанной информации с информацией, содержащейся в информационной системе (интернетпортале) Фонда «НХЛ», в архивных данных ФХР, в периодических печатных изданиях и в других источниках, а также на определение (пересмотр)
официальным представителем команды (в заявочном/дозаявочном листе команды), региональным представителем, Комиссией по проверке и допуску
участников, Экспертным комитетом Ночной лиги, указанной мной Квалификации.
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ЗАЯВКА ХОККЕИСТА
(страница 2)
Я,
(ФИО полностью (отчество при наличии) в именительном падеже)

сообщаю:
что ранее проходил обучение в следующей хоккейной школе (школах):

(формат: название спортивной школы/команда (населенный пункт) и период обучения)

что был указан в заявочной документации в составе следующей команды (команд), выступавшей в международных и/или
всероссийских и/или межрегиональных и/или региональных официальных спортивных соревнованиях и мероприятиях
(первенствах, универсиадах, спартакиадах) по хоккею или хоккею с мячом (бенди) среди детско-юношеских и/или юниорских
команд и/или аналогичных спортивных соревнованиях других стран:

(формат: название соревнования, сезон, название команды (населенный пункт)

что был указан был указан в заявочной документации в составе следующей команды (команд) в соревнованиях по виду спорта
«спорт глухих» в спортивной дисциплине «хоккей с шайбой»:

(формат: название соревнования, сезон, название команды (населенный пункт)

что принимал участие либо был включен в заявку следующей команды (команд) в матчах официальных спортивных соревнований
(чемпионатах, первенствах, спартакиадах) среди мужских команд по хоккею и хоккею с мячом (бенди):

(формат: название соревнования, сезон, название команды (населенный пункт)

Сообщаю**, что

имею
не имею

спортивное звание/разряд

(**отметить нужный
вариант символом X или V)

(указать, при наличии звание/разряд)

Своей подписью подтверждаю правильность, полноту и достоверность указанной выше информации, Я предупрежден, что сообщение
ложных/недостоверных/неполных/искажённых/ошибочных сведений либо предоставление недостоверных поддельных (подложных)
документов влечет ответственность, установленную действующим законодательством и Регламентом, вплоть до недопуска к участию /
отстранения от участия / дисквалификации в Турнире Ночной хоккейной лиги. Выражаю согласие на проверку всех вышеуказанных данных,
на сопоставление вышеуказанной информации с информацией, содержащейся в информационной системе (интернет-портале) Фонда
«НХЛ», в архивных данных ФХР, в периодических печатных изданиях и в других источниках, а также на определение (пересмотр)
официальным представителем команды (в заявочном/дозаявочном листе команды), региональным представителем, Комиссией по проверке
и допуску участников, Экспертным комитетом Ночной лиги, указанной мной Квалификации.

Личная подпись:

Дата:

Страница 2
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Приложение № 6 «Требования к фотографиям»

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ
1. Технические требования:
Фотографии должны быть в формате JPG, разрешением 72 dpi (точки на дюйм) и иметь
максимально возможный размер, но не менее 2160 px (пикселей) по длинной стороне
снимка.
Для публикации на сайте фотографии надо уменьшить до размера 1080 px (пикселя) по
длинной стороне снимка.

Фотография должна быть хорошего качества: (четкость, контрастность, освещенность).
Фотографии не должны иметь явного технического брака: отсутствие резкости, световые
пятна, "смазанное" изображение, пересвет и затемненность. Фотографии не должны
содержать никаких надписей, водяных знаков, даты и т.п.

Фотографии должны иметь кадрирование, выровненный горизонт и правильный баланс
белого.

93 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

2. Художественные требования:
Фотографии должны соответствовать примерной сюжетной тематике и не должны
иметь повторов.
Примеры сюжетной тематики:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

атака в движении;
болельщик (портрет);
борьба у ворот (игра, эмоции);
вратарь (игра, портрет);
гол;
группа игроков;
забавный момент;
игрок (игра, портрет);
мгновение;
подготовка к игре;
поражение (эмоции);
радость (эмоции);
событие;
соперничество (игра, эмоции);
судья (эмоции);
трибуна с болельщиками.
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Приложение № 7 «Требования к заявочной
документации»

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Общие требования
1. Заявочная документация на каждого Хоккеиста предоставляется в НХЛ Региональным
представителем в электронном виде. При этом документы на Команду предоставляются
единым архивом (в формате ZIP) и должны быть распределены по следующим папкам:
индивидуальные фотографии хоккеистов (название папки - Photo), скан-копии
паспортов (название папки – Passport), скан-копии Заявок хоккеистов (название папки –
Profile), скан-копии полисов страхования (название папки – Insurance).
2. Каждый файл внутри папки должен быть подписан: Фамилия – инициалы - тип
документа.
3. Все документы должны быть предоставлены в формате «JPEG».
4. В случае несоблюдения настоящих требований Заявочная документация Команды не
принимается к рассмотрению.
Требования к Заявочному листу команды на сезон
ФИО указываются полностью, без сокращений. Подпись Хоккеиста и пометка врача о
допуске Хоккеиста к соревнованиям должны стоять напротив фамилии каждого Хоккеиста.
В графе «Допуск врача» ставится только подпись врача. Печать врача ставится только в
строке «Всего допущено». Каждому Хоккеисту обязательно присваивается игровой номер.
Официальные представители команды: не более 4 человек с обязательным указанием
контактной информации (Телефон/e-mail). Ниже указываются цвет игрового свитера и
игровые номера капитана и ассистентов.
К участию в Региональном чемпионате не допускаются Хоккеисты с незаполненными
или некорректно заполненными полями заявочного листа.
Требования к индивидуальной фотографии хоккеиста
Фотография должна быть в электронном виде в формате «JPEG» и иметь разрешение не
менее 150 dpi (точек на дюйм) и иметь следующие размеры: не менее 600 пикселей по
ширине 800 пикселей по высоте. Фон фотографии должен быть белым.
Пример:
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На фотографии Хоккеист должен быть изображен в игровом свитере своей Команды,
без шлема, головного убора и очков.
Выражение лица должно быть спокойным, допускается улыбка. Лицо Хоккеиста
должно занимать не менее 50% (пятидесяти процентов) общей площади фотографии и
немного отступать от верхнего края фотографии. Фотография не должна содержать
надписей, рамок и прочих посторонних рисунков, изображений поверх изображения
Хоккеиста.
Требования к Заявке хоккеиста
Электронная копия заявки хоккеиста предоставляется в формате «JPEG» и должна быть
размером не менее 1000 пикселей по длинной стороне.
Хоккеист обязательно должен самостоятельно подписать оригинал Заявки хоккеиста,
тем самым подтверждая достоверность предоставляемых данных. Заявка хоккеиста без
подписи Хоккеиста недействительна.
Требования к электронной копии паспорта
В Лигу Хоккеист обязан предоставить электронные копии документа, удостоверяющего
личность в формате «JPEG» размером не менее 1000 пикселей по длинной стороне на одном
листе.
Примечание: документом, удостоверяющим личность является: для граждан Российской
Федерация – паспорт гражданина Российской Федерации (разворот страниц с фотографией
и страниц с штампом актуального адреса места жительства (регистрации) или
свидетельство о регистрации по месту пребывания); для граждан Донецкой и Луганской
Народных Республик – общегражданский внутренний паспорт указанных государств
(разворот страниц с фотографией и страниц с штампом актуального адреса места
жительства); для граждан Республики Абхазия и Республики Южная Осетия –
общегражданский внутренний паспорт (разворот страниц с фотографией и страниц с
штампом актуального адреса места жительства) или заграничный паспорт гражданина
указанных государств (оригинал); для иностранных граждан – заграничный паспорт
гражданина соответствующего государства (разворот паспорта с фотографией) и документ,
подтверждающий законность пребывания иностранного гражданина на территории
Российской Федерации.
Требования к общей цветной фотографии Команды, логотипу и эскизу игрового
свитера.
Общая цветная фотография Команды (произвольная цветная электронная фотография
Команды в одинаковых игровых свитерах, в которых Команда будет принимать участие в
Региональном чемпионате, на хоккейной площадке) предоставляется в формате «JPEG»
размером 800*600 пикселей.
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Электронное изображение Логотипа Команды должно быть предоставлено на белом
фоне в формате «JPEG», размером не менее 200*200 пикселей.
Эскиз игрового свитера Команды должен быть изображен на белом фоне и предоставлен
в формате «JPEG» размером 800*600 пикселей.
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Приложение № 8 «Таблица штрафов»

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ
Таблица штрафов определяет порядок наказаний и дисквалификаций Хоккеистов и Официальных представителей команд после
совершения ими дисциплинарных нарушений.

Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

1.

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

0

1

1 000

0

1

2 000

НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

ХОККЕИСТ, КОТОРЫЙ НАКАЗАН ЗА:
1.1.

Атаку в голову или шею
Атаку сзади

2+10

Использование нестандартного снаряжения (вратарь)
1.2.
1.3.

Попытку колющего удара клюшкой

2+2+10

Попытку удара соперника концом клюшки
Блокировку

5+20

Задержку клюшкой
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Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

2

4 000

Игру высоко поднятой клюшкой
Неправильную атаку
Подножку
Толчок клюшкой
Удар клюшкой
Удар локтем
Захват соперника за волосы, шлем, маску
Бросание клюшки или иных предметов
Колющий удар клюшкой
Плевок
1.4.

Толчок на борт

5+20

Удар головой
Удар ногой
Удар коленом
Удар концом клюшки
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Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

Укус
1.5.
1.6.

Атаку сзади
Отсечение
Атаку в голову или шею

2.

5+20

2

3

6 000

5+20

2

5

10 000

НАКАЗАНИЕ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ

Хоккеист, который:
наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том же
матче или продолжает совершать действия, за которые он уже
был наказан дисциплинарным штрафом
Хоккеист или официальный представитель команды, который:
использует непристойные, грубые или оскорбительные
2.2.
выражения в адрес судей на льду на игровой площадке или за ее
пределами
2.1.

2.3.

бросает любой предмет, бросает шайбу в судью, замахивается
клюшкой на судью или обливает водой судью на льду
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Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

2.4.

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

20

3

3

3 000

2.5.

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

20

5

5

5 000

2.6.

угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, или
делает непристойные замечания сексуального характера в адрес
судьи на льду

20

3

3

5 000

2.7.

показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет
действия в отношении судьи в любом месте игровой площадки
или за ее пределами до, во время или сразу после матча

20

3

2

5 000

1

1 000

3.

НАКАЗАНИЯ ЗА НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Хоккеист или официальный представитель команды, который:
3.1.

использует непристойные, грубые или оскорбительные
выражения в адрес любого лица (кроме судей на льду) в любом
месте игровой площадки или за ее пределами до, во время или
сразу после матча

101 из 167

20

0

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

3.2.

угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, или
делает непристойные замечания сексуального характера в адрес
любого лица (кроме судей на льду)

20

1

1

2 000

3.3.

находится за пределами ледовой поверхности, и выбрасывает на
лед клюшку или любой другой предмет

20

0

1

1 000

3.4.

показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет
действия в адрес любого лица (кроме судей на льду) в любом
месте игровой площадки до, во время или сразу после матча

20

2

1

3 000

3.5.

выбрасывает клюшку, ее часть или любой другой предмет за
пределы игровой поверхности

20

1

1

2 000

3.6.

замахивается клюшкой на Хоккеиста, зрителя, либо на любое
другое лицо (кроме судьи на льду)

20

1

2

2 000

3.7.

замахивается клюшкой на Хоккеиста, зрителя, либо на любое
другое лицо (кроме судьи на льду) во время конфронтации

20

2

2

2 000
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Дисквалификация
№
п/п

3.8.

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

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

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

20

3

3

5 000

2+20

0

1

1 000

Хоккеист, который:
3.9.

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

Официальный представитель команды, который:
3.10.
3.11.

3.12.

упорствует в любых действиях, за которые на него уже ранее был
наложен Малый скамеечный штраф
выходит на ледовую поверхность в любое время между началом
и окончанием любого периода
официальный представитель команды соперника, находящийся
на скамейке игроков, вмешивается в действия полевого игрока,
выполняющего штрафной бросок, или пытается отвлечь его
внимание, и бросок оказывается неудачным
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Дисквалификация
№
п/п

3.13.

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

безответственно подвергает опасности соперника, бросая
клюшку или любую ее часть, или любой другой предмет в
соперника (хоккеиста или официального представителя
команды)

4.

5+20

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

Только дополнительная
денежная компенсация

денежная
компенсация
(рубли)
3 000

НАКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ ГРУБОСТЬ»

На хоккеиста, который:
4.1.

дерется

5+20

1

1

1 000

4.2.

первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку

20

1

2

2 000

4.3.

признан зачинщиком драки

2+5+20

2

1

2 000

4.4.

признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча
или после окончании матча/периода

2+5+20

3

2

5 000

4.5.

признан агрессором

5+20

3

2

3 000

4.6.

признан агрессором до вбрасывания шайбы в начале матча или
после окончании матча/периода

5+20

5

3

3 000
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Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

4.7.

признан агрессором и зачинщиком одновременно в драке, до
вбрасывания шайбы в начале матча или после окончания
матча/периода

4.8.

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

2+5+10+2
0

5

3

5 000

признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно
зачинщиком и агрессором в драке на предыгровой разминке

20

5

5

10 000

4.9.

дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча
или после матча

20

5

5

15 000

4.10.

участвует или пытается участвовать в конфронтации после
указания Главного судьи прекратить данные действия или
препятствует Линейному судье в выполнении его обязанностей

20

1

1

1 000

4.11.

который использует блин для удара соперника в голову, шею или
лицо (вратарь)

5+20

2

3

5 000

4.12.

первым покинул скамейку игроков или скамейку для
оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в
драку или конфронтацию

2+2+20

2

5

5 000

4.13.

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку для
оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в

2+20

3

2

3 000
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Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

драку или конфронтацию
4.14.

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

10

2

2

3 000

4.15.

бьет ничего не подозревающего соперника и наносит ему травму

5+20

5

5

20 000

20

0

2

20 000

На официального представителя команды, который:
4.16.

дерется на игровой площадке или за ее пределами

4.17.

является Главным тренером команды, чей Хоккеист первым
покинул скамейку запасных Игроков или штрафников во время
драки или конфронтации

НЕТ

0

2

10 000

4.18.

является Главным тренером команды, чей Хоккеист признан
зачинщиком драки до начала или после окончании периода или
дополнительного времени матч

НЕТ

0

2

15 000

5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД:

Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ матче:
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Дисквалификация
№
п/п

5.1.

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

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

20

Обязательная
(матчи)

2

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи
Только
дополнительна
я денежная
компенсация
Только
дополнительна
я денежная
компенсация

денежная
компенсация
(рубли)

3 000

5.2.

вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс
автоматически Дисциплинарным штрафом до конца матча (5
минут + 20 минут)

5+20

5.3.

Утрата/порча аккредитационной карточки для допуска к Матчам
(если применимо)

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

НЕТ

Отстранение от участия в Матчах, если
применимо выселение из гостиничного
комплекса

НЕТ

Отстранение от участия в Матчах, если
применимо выселение из гостиничного

5.4.
5.5.

Передача аккредитационной карточки третьему лицу для допуска
к Матчам (если применимо)
Подделка аккредитационной карточки для допуска к Матчам (если
применимо)
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Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

комплекса
Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в РАЗНЫХ матчах:
5.6.
5.7.
5.8.

третьим и каждым последующим Дисциплинарным штрафом (10
минут) в разных матчах
вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до
конца матча (20 минут) или Большим штрафом плюс
первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку
повторно в сезоне

10

1

1

1 000

20

2

1

3 000

20

2

1

2 000
3 000

5.9.

за драку без определения зачинщика в драке

5+20

1

1

5.10.

если в драке Хоккеист противоположной команды определен как
зачинщик

5+20

0

0

5.11.

признан зачинщиком драки повторно в сезоне

2+5+20

2

1

2 000

5.12.

признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча
или после окончании матча/периода повторно в сезоне

2+5+20

3

2

3 000

5.13.

признан агрессором повторно в сезоне

5+20

3

3

5 000
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Дисквалификация
№
п/п

5.14.

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

признан агрессором до начала матча или после окончания
матча/периода повторно в сезоне

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

5+20

5

3

5 000

2+5+10+2
0

5

5

5 000

5.16.

признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно
зачинщиком и агрессором в драке на предыгровой разминке
повторно в сезоне

20

10

5

5 000

5.17.

дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча
или после матча повторно в сезоне

20

10

5

10 000

5.18.

первым покинул скамейку игроков или скамейку для
оштрафованных игроков повторно в сезоне

2+2+20

3

1

3 000

5.19.

следующим, после первого Хоккеиста, покидает скамейку для
оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в
драку или конфронтацию повторно в сезоне

2+20

5

2

5 000

5.20.

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку игроков,
чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию
повторно в сезоне

10

2

1

3 000

5.15.

признан агрессором и зачинщиком в драке повторно в сезоне
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Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

5.21.

Хоккеист, самовольно покидающий хоккейную площадку и не
участвующий в послематчевом приветствии Команд

НЕТ

0

1

1 000

5.22.

Хоккеист или вратарь, участвующий в предыгровой разминке на льду в
неполной игровой форме, экипировке

НЕТ

0

1

1 000

5.23.

Хоккеист или вратарь, выходящий на лед в перерыве игры до, во время
и после подготовки льда, без приглашения Главного судьи Матча, для
дополнительной разминки

НЕТ

0

1

1 000

5.24.

Нарушение верхней экипировки (майка, шорты, гамаши/рейтузы)

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

500

5.25.

Отсутствие на игровом свитере Логотипа НХЛ

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

500

5.26.

Не предоставление судье-секретарю Заявочного листа

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

1 000

6.
6.1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА КОМАНДУ:
Изменение игрового номера Хоккеиста, а равно использование
игрового номера Хоккеиста, отзаявленного из Команды,
отстраненного/дисквалифицированного Хоккеиста.
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Дисквалификация
№
п/п

Штраф
(мин.)

Нарушение правил

Обязательная
(матчи)

Дополнительная
(матчи или денежный штраф)
матчи

денежная
компенсация
(рубли)

6.2.

Непредоставление Судье-секретарю аккредитационных карточек
Хоккеистов Команды (документов, удостоверяющих личность)

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

1 000

6.3.

Невыполнение решения НХЛ, Регионального представителя (при
отсутствии иных составов правонарушений и санкций за них)

НЕТ

Только дополнительная
денежная компенсация

1 000

6.4.

Невыполнение требований по информационному и медийному
освещению Матчей

НХЛ оставляет за собой право на изменение наказания в каждом конкретном случае.
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Приложение № 9 «Форма протокола СДК»

-----------------------------------------------Начало формы---------------------------------------------

ПРОТОКОЛ СДК №____ от ________
Дата проведения заседания: ________________________________________________________
Время проведения (начало и окончание по местному времени) заседания: _________________
Место проведения заседания: _______________________________________________________
Председатель в заседании СДК: ____________________________________________
Члены СДК: ______________________________________________________________________
Секретарь СДК: __________________________________________________________________
Форма проведения СДК: очная/с использованием ВКС.
Лица, присутствующие на заседании СДК:
Должность

Команда

Фамилия И.О.

Подпись

Основания для рассмотрения: _______________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Первый вопрос повестки дня: _______________________________________________________
Решили: _________________________________________________________________________
Второй вопрос повестки дня: _______________________________________________________
Решили: _________________________________________________________________________
…
Председатель СДК:

___________________ / __________________/

Секретарь СДК:

___________________ / __________________/

-----------------------------------------------Конец формы---------------------------------------------
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Приложение № 10 «Положение об Экспертном
комитете НХЛ»

Положение об Экспертном комитете НХЛ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус Экспертного комитета НХЛ
1. Экспертный комитет НХЛ (далее – ЭК НХЛ) в пределах своей компетенции
рассматривает жалобы, претензии и споры, возникающие в связи с организацией и
проведением Регионального чемпионата и/или участием в нём, а также осуществляет
толкование и разъяснение положений Регламента в целях обеспечения их
единообразного применения.
2. В своей деятельности ЭК НХЛ руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», Правилами игры в хоккей, иными нормативными
актами, Положением о XII Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских
команд, Регламентом Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд сезона 2022/2023 гг., иными локальными актами НХЛ и
решениями Генерального директора НХЛ, а также обычаями, сложившимися в области
спорта. В случае отсутствия материальной либо процессуальной нормы или обычая,
регулирующих отношения, возникающие в связи с организацией и проведением
Турнира и/или участием в нём, к таким отношениям ЭК НХЛ применяет по аналогии
нормы и обычаи, регулирующие сходные отношения, а при отсутствии аналогичных
норм и обычаев действует исходя из принципов добросовестности, разумности,
справедливости, обеспечения равных возможностей для участия в Региональном
чемпионате и развития любительского хоккея в Российской Федерации.
3. Все участники соревнований, проводимых НХЛ, фактом подачи заявочной
документации на участие в Турнире и (или) фактическим участием в Турнире,
подтверждают свое согласие на рассмотрение споров или претензий, возникающих в
связи с организацией и проведением XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд сезона 2022/2023 гг. и/или участием в нём в ЭК НХЛ.
4. Участники мероприятий, проводимых НХЛ, не передают ни один спор или претензию,
возникающую в связи с организацией и проведением Турнира и/или участием в нём, на
рассмотрение государственного суда, не обеспечив соблюдение процедуры
урегулирования претензии (спора) в ЭК НХЛ.
Статья 2. Задачи ЭК НХЛ
1. Задачами ЭК НХЛ являются:
1.1. правильное и своевременное рассмотрение и разрешение жалоб, претензий, споров,
возникающих в связи с организацией и проведением Регионального чемпионата и/или
участием в нём;
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1.2. укрепление спортивной дисциплины, спортивного правопорядка и уважительного
отношения к соблюдению требований Регламента;
1.3. предупреждение и пресечение дисциплинарных проступков, нарушений правил и
регламентов;
1.4. содействие в совершенствовании организации и проведения Всероссийских
фестивалей по хоккею среди любительских команд посредством толкования и
разъяснения положений Регламента и практики его применения.
Статья 3. Компетенция ЭК НХЛ
1. В пределах своей компетенции ЭК НХЛ:
1.1. рассматривает жалобы на решения Спортивно-Дисциплинарных комиссий Регионов
(СДК);
1.2. рассматривает жалобы на решения Комиссии по проверке и допуску участников
(Комиссии);
1.3. рассматривает жалобы на решения Региональных представителей о недопуске
Команд, Хоккеистов, Официальных представителей команд к участию в
Региональных чемпионатах;
1.4. осуществляет пересмотр решений юрисдикционных органов НХЛ (СДК, Комиссии по
проверке и допуску участников (Комиссии по допуску участников), Апелляционного
комитета НХЛ (действовал до сезона 2020/2021 гг.), Экспертного комитета НХЛ
(начиная с сезона 2020/2021 гг.), принятых в период проведения предыдущих
Турниров;
1.5. по представлению (обращению) Комиссии дает рекомендации по неоднозначным и
(или) спорным ситуациям, связанным с допуском, снятием либо отстранением от
участия Команд, Хоккеистов, Официальных представителей команд в Региональных
чемпионатах;
1.6. по представлению (обращению) Генерального директора НХЛ дает рекомендации по
ситуациям, которые могут повлечь наказание Хоккеистов, Официальных
представителей команд в виде дисквалификации до окончания Регионального
чемпионата либо снятие с Регионального чемпионата;
1.7. по представлению (обращению) Генерального директора НХЛ дает рекомендации по
ситуациям, которые могут повлечь принудительное снятие Команды с Регионального
чемпионата;
1.8. по представлению (обращению) Генерального директора НХЛ осуществляет
толкование и разъяснение положений Регламента и даёт рекомендации Генеральному
директору НХЛ по вопросам совершенствования организации и проведения
Регионального чемпионата;
1.9. рассматривает претензии по всем спорам, связанным с Регламентом, в порядке
обязательного досудебного урегулирования споров.
Статья 4. Структура ЭК НХЛ
1. ЭК НХЛ создается по решению Генерального директора НХЛ.
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2. Срок полномочий ЭК НХЛ определяется Генеральным директором НХЛ.
3. В состав ЭК НХЛ входит девять человек. Председатель, заместитель председателя и
иные члены ЭК НХЛ утверждаются и освобождаются от выполнения функций
Генеральным директором НХЛ. Члены ЭК НХЛ осуществляют свои функции на
общественных началах и не имеют права на вознаграждение за выполнение своих
функций от НХЛ либо иных лиц.
4. Членами ЭК НХЛ могут быть как сотрудники НХЛ, так и привлеченные лица: члены
Совета Легенд НХЛ, спортивные судьи, спортсмены и тренеры высокого класса, а
также иные лица, обладающие опытом и знаниями в области хоккея.
5. Организационно-техническое обеспечение работы ЭК НХЛ осуществляет НХЛ.
6. Для обеспечения работы и проведения заседаний ЭК НХЛ по решению Генерального
директора назначается Секретарь ЭК НХЛ. Секретарь ЭК НХЛ не имеет права голоса
по вопросам повестки дня заседаний ЭК НХЛ. Секретарём ЭК НХЛ может быть
сотрудник НХЛ или иное лицо, обладающее навыками и опытом организации и
проведения собраний и заседаний. Секретарь ЭК НХЛ выполняет свои функции на
общественных началах и не имеет права на вознаграждение от НХЛ либо иных лиц.
Статья 5. Организация работы ЭК НХЛ
1. Общее руководство, планирование и организацию работы ЭК НХЛ, а также порядок
рассмотрения жалоб и представлений (обращений) осуществляет Председатель ЭК
НХЛ.
2. Председатель ЭК НХЛ:
2.1. планирует и организует работу ЭК НХЛ;
2.2. созывает заседания ЭК НХЛ и председательствует на них;
2.3. определяет форму проведения заседаний;
2.4. формирует повестку дня заседания ЭК НХЛ;
2.5. подписывает протоколы, решения, постановления и рекомендации ЭК НХЛ;
2.6. контролирует выполнение протоколов, решений и постановлений ЭК НХЛ;
2.7. осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач ЭК НХЛ.
3. В отсутствие Председателя ЭК НХЛ его полномочия осуществляет заместитель
председателя.
4. Секретарь ЭК НХЛ:
4.1. организует подготовку и проведение заседаний ЭК НХЛ;
4.2. информирует членов ЭК НХЛ о дате, времени, месте, форме проведения заседания
и обеспечивает своевременное предоставление членам ЭК НХЛ информации по
вопросам повестки дня заседания ЭК НХЛ;
4.3. запрашивает и получает информацию и документы, необходимые для надлежащей
работы ЭК НХЛ и выполнения возложенных на него задач;
4.4. участвует в заседаниях ЭК НХЛ и осуществляет подсчёт голосов по вопросам,
поставленным на голосование;
4.5. ведёт протоколы заседаний ЭК НХЛ;
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4.6. составляет проекты протоколов, решений, постановлений и рекомендаций ЭК НХЛ
и подписывает их;
4.7. организует опубликование информации о принятых решениях и постановлениях ЭК
НХЛ на Официальном сайте НХЛ;
4.8. обеспечивает хранение документов ЭК НХЛ;
4.9. собирает информацию об исполнении решений и постановлений, принятых ЭК
НХЛ;
4.10. осуществляет иные функции для обеспечения деятельности ЭК НХЛ.
Статья 6. Местонахождение ЭК НХЛ
1. Местонахождение ЭК НХЛ определяется по месту нахождения НХЛ.

II. ПРОИЗВОДСТВО В ЭК НХЛ
Статья 7. Право на обращение в ЭК НХЛ
1. В порядке, предусмотренном настоящим Положением, в ЭК НХЛ вправе обратиться:
1.1. с жалобой на решение СДК Региона - Хоккеисты, Официальные представители
команд, права и интересы которых затронуты решением СДК;
1.2. с жалобой на решение либо на действие (бездействие) Регионального представителя
- Официальные представители команд, права и интересы которых затронуты
решением либо действием (бездействием) Регионального представителя;
1.3. с жалобой на решение Комиссии - Хоккеисты, Официальные представители команд,
права и интересы которых затронуты решением Комиссии;
1.4. с представлением (обращением) - Генеральный директор НХЛ, Комиссия.
2. Жалоба может быть подана в ЭК НХЛ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента вынесения обжалуемого решения. Председатель ЭК НХЛ вправе по
ходатайству заявителя жалобы восстановить пропущенный по уважительной причине
срок на обжалование.
3. Представление (обращение) Генеральным директора НХЛ, Комиссией может быть
подано в ЭК НХЛ в любое время.
4. При подаче Хоккеистом жалобы в ЭК НХЛ его участие в матчах Регионального
чемпионата может быть приостановлено до вынесения решения (постановления) ЭК
НХЛ.
Статья 8. Порядок и сроки подачи жалоб, представлений (обращений) в ЭК НХЛ
1. Жалобы, обращения (представления) и иные документы могут быть поданы в ЭК НХЛ
исключительно посредством заполнения формы, размещённой на Официальном сайте
НХЛ в разделе «Экспертный комитет» (https://nhliga.org/experts).
2. Жалобы (обращения) Хоккеистов, Команды, Официального представителя команды
подаются строго в индивидуальном порядке.
3. В жалобе в ЭК НХЛ должны быть указаны:
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− Экспертный комитет НХЛ в качестве органа, в который направляется жалоба,
представление (обращение);
− наименование заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), адрес места
жительства (пребывания), контактный номер телефона и адрес электронной почты;
− наименование (для физических лиц - фамилия, имя, отчество) иных лиц,
участвующих в деле, адрес их места жительства (пребывания), контактные номера
телефонов и адреса электронной почты;
− название, дата принятия решения и страница опубликования на Региональной
странице сайта либо иные сведения о решении, действии либо бездействии, которое
обжалуется;
− в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав или интересов заявителя
и его требования;
− обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и, при наличии,
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
− перечень прилагаемых к жалобе документов.
4. К жалобе должны быть приложены копии документов, необходимые для правильного
и всестороннего рассмотрения жалобы.
5. Представление (обращение) в ЭК НХЛ составляется в произвольной письменной
форме.
6. Жалоба, представление (обращение) подписываются заявителем.
Статья 9. Плата за рассмотрение жалобы в ЭК НХЛ
1. За рассмотрение жалобы в ЭК НХЛ уплачивается плата в размере 5000 (пять тысяч)
рублей.
2. Оплата за рассмотрение жалобы в ЭК НХЛ производится исключительно посредством
системы электронных платежей, находящейся на Официальном сайте НХЛ. Плата за
рассмотрение жалобы в ЭК НХЛ может быть уплачена как заявителем жалобы, так и
третьим лицом при обязательном условии указания ФИО, за которого вносится плата,
в системе электронных платежей, находящейся на Официальном сайте НХЛ.
3. Плата за рассмотрение жалобы в ЭК НХЛ может быть возвращена по письменному
заявлению заявителя жалобы в случае, если:
1) заявитель отказался от жалобы до её рассмотрения ЭК НХЛ;
2) жалоба возвращена заявителю в соответствии с настоящим Положением.
4. На основании оригинала письменного заявления заявителя решением ЭК НХЛ плата за
рассмотрение жалобы в ЭК НХЛ может быть возвращена лицу, осуществившему
уплату платы за рассмотрение жалобы (заявителю/третьему лицу).
5. Генеральный директор НХЛ и Комиссия освобождаются от уплаты за рассмотрение
представления (обращения) в ЭК НХЛ.
Статья 10. Возвращение жалобы
1. Жалоба возвращается заявителю в случае:
− истечения срока на подачу жалобы, предусмотренного настоящим Положением;
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− несоответствия жалобы требованиям настоящего Положения;
− неуплаты платы за рассмотрение жалобы в ЭК НХЛ.
Статья 11. Отказ от жалобы в ЭК НХЛ
1. Отказ от жалобы допускается до вынесения ЭК НХЛ решения (постановления).
2. Заявление об отказе от жалобы подаётся тем же лицом, которое обратилось с жалобой в
ЭК НХЛ, путем направления в ЭК НХЛ соответствующего письменного заявления,
подписанного заявителем (электронной копии документа) на адрес электронной почты:
experts@nhliga.com.
3. На основании отказа от жалобы дело снимается с рассмотрения в ЭК НХЛ.
Статья 12. Подготовка жалобы к рассмотрению ЭК НХЛ
1. После поступления жалобы, представления (обращения) Председатель ЭК НХЛ (при
его отсутствии - заместитель председателя) проверяет состояние подготовки
материалов дела к рассмотрению в ЭК НХЛ и, если сочтет это необходимым,
принимает дополнительные меры по подготовке к рассмотрению жалобы, в частности,
даёт поручение Секретарю ЭК НХЛ об истребовании у заявителя и иных лиц
письменных объяснений, сборе (представлении) доказательств, материалов и иных
дополнительных документов и информации. Председатель ЭК НХЛ может установить
сроки, в течение которых эти требования должны быть выполнены.
Статья 13. Порядок и сроки рассмотрения жалобы, представления (обращения) в ЭК
НХЛ
1. Жалоба, обращение (представление) рассматривается по существу в ЭК НХЛ как
правило, в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления. Сроки рассмотрения
жалобы, представления (обращения) могут быть изменены по решению Председателя
ЭК НХЛ.
2. По решению Председателя ЭК НХЛ заседания ЭК НХЛ могут проводиться как в форме
личного присутствия, так и в форме заседания, организуемого при помощи средств
электронной связи (по телефону или с использованием видеоконференцсвязи). В
исключительных случаях, не терпящих отлагательств, по решению Председателя ЭК
НХЛ или его заместителя (при отсутствии Председателя) заседание ЭК НХЛ может
проводиться в заочной форме, в том числе, по электронной почте.
3. ЭК НХЛ правомочен принимать решения по жалобам, если на его заседании
присутствует не менее трёх членов, включая Председателя или его заместителя.
4. ЭК НХЛ правомочен принимать решения по представлениям (обращениям)
Генерального директора НХЛ, если на его заседании присутствует не менее пяти
членов, включая Председателя или его заместителя.
5. Решение (постановление) ЭК НХЛ считается принятым, если за него проголосовало
более половины членов ЭК НХЛ, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов при принятии решения голос Председателя или заместителя председателя (при
отсутствии Председателя) является решающим.
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6. На заседании ЭК НХЛ ведется протокол. Протокол заседания ЭК НХЛ составляется
Секретарем не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.
7. Протоколы, решения (постановления) ЭК НХЛ подписываются Председателем или его
заместителем (при отсутствии Председателя) и Секретарем ЭК НХЛ.
Статья 14. Привлечение экспертов и иных лиц к участию в заседании ЭК НХЛ
1. В случаях, когда для рассмотрения дела требуются специальные познания или мнение
иных лиц об обстоятельствах, имеющих значение для дела, ЭК НХЛ может привлекать
экспертов и иных лиц для получения консультаций, заключений, пояснений.
2. Консультации, заключения, пояснения эксперта и иных лиц, данные в письменной
форме, приобщаются к материалам дела в ЭК НХЛ. Консультации, заключения,
пояснения эксперта и иных лиц, данные в устной форме, заносятся в протокол заседания
ЭК НХЛ.
Статья 15. Извещение заинтересованных лиц о рассмотрении жалобы, представления
(обращения) в ЭК НХЛ и принятых ЭК НХЛ решениях
1. ЭК НХЛ вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц по вопросам
рассмотрения жалобы, представления (обращения) и принятых решениях ЭК НХЛ
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, но не
ограничиваясь: ресурсов и средств интернет-портала https://nhliga.org/, телефонной
связи, электронной почты, системы обмена текстовыми сообщениями для мобильных
и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи (СМС, Telegram и других),
системы удалённой конференц-связи (Яндекс. Телемост и других) и иных каналов
связи.
Статья 16. Отложение разбирательства
1. Председатель ЭК НХЛ вправе отложить рассмотрение жалобы, представления
(обращения) по своей инициативе, по инициативе члена ЭК НХЛ или по ходатайству
заявителя при наличии причин, признанных Председателем ЭК НХЛ уважительными.
Статья 17. Пределы рассмотрения жалобы в ЭК НХЛ
1. ЭК НХЛ рассматривает жалобу в пределах доводов и требований, изложенных в ней.
Однако ЭК НХЛ может выйти за пределы заявленных в жалобе требований, исходя из
необходимости
обеспечения
принципов
добросовестности,
разумности,
справедливости, обеспечения равных возможностей и соблюдения спортивного
принципа при организации и проведении Регионального чемпионата.
2. ЭК НХЛ оценивает документы по жалобе в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь в их совокупности. Никакие документы не имеют для ЭК НХЛ заранее
установленной силы.
3. В случае, если в жалобе обжалуется только часть решения, ЭК НХЛ проверяет
законность и обоснованность решения только в обжалуемой части.
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Статья 18. Решение ЭК НХЛ
1. Решение (постановление) ЭК НХЛ окончательное, вступает в силу с момента его
принятия и обязательно для исполнения. Дальнейшее обжалование решения ЭК НХЛ в
какие-либо органы управления НХЛ или должностным лицам НХЛ не допускается.
2. Информация о решении (постановлении) ЭК НХЛ подлежит опубликованию на
Официальном сайте НХЛ и направляется посредством электронной почты
заинтересованным лицам (при условии сообщения ими в жалобе контактных адресов
электронной почты). По письменному ходатайству заявителя жалобы заверенная
Секретарем ЭК НХЛ копия решения (постановления) ЭК НХЛ может быть направлена
ему по электронной почте.
3. Решение (постановление) ЭК НХЛ может быть обжаловано в порядке договорной
подсудности в Хамовническом районном суде города Москвы.
Статья 19. Неотвратимость наказания и наказание за неисполнение решений ЭК
НХЛ
1. В целях неотвратимости наказания и предупреждения нарушений, ЭК НХЛ вправе
рассматривать ситуации, не предусмотренные Регламентом, и применять наказания в
виде денежного штрафа, дисквалификации, технического поражения, отстранения или
снятия Команд, Хоккеистов, Официальных представителей команд.
2. В случае неисполнения Хоккеистом, Официальным представителем команды решения
(постановления) ЭК НХЛ, может быть назначено наказание виде дисквалификации
Хоккеиста или Официального представителя команды от 3 (трех) до 5 (пяти) Матчей
или на срок до окончания Регионального чемпионата.
3. Санкции за неисполнение Хоккеистом, Официальным представителем команды
решения (постановления) ЭК НХЛ устанавливается отдельным решением ЭК НХЛ.
♦♦♦♦♦
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Приложение № 11 «Правила размещения текстовых
информационных материалов»

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
1.

Общие правила размещения текстовых информационных материалов в
административной панели управления официального сайта НХЛ.

1.1. Текстовые информационные материалы размещаются Региональным представителем
в административной панели управления Официального сайта НХЛ.
1.2. Формы административной панели, обязательные для заполнения при публикации
информационного материала Региональным представителем:
1.2.1. Каждый информационный материал в обязательном порядке должен быть
сопровожден заставкой, загруженной в формате (jpg, jpeg, gif, png), указанном в
соответствующем разделе: Изображение (заставка).
1.2.2. Видео (заставка) – в случае необходимости размещения видеоплеера;
1.2.3. Заголовок-текстовый формат;
1.2.4. Краткое описание публикации (лид);
1.2.5. Полный текст публикации.
2. Правила написания официальных терминов и названий НХЛ, стилистические
особенности информационных материалов, оформление текстов.
2.1.

Написание названий и терминов НХЛ

2.1.1. Официальное юридическое наименование организации – Фонд развития
любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига». Используется в официальной
документации и при наименовании юридического лица.
Полное название турнира – Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских
команд или Турнир Ночной хоккейной лиги
I этап – Региональный этап (Региональные чемпионаты).
II этап – Фестиваль хоккея.
Рекомендуемые обозначения: Ночная лига, Ночная хоккейная лига, Лига, турнир
Ночной хоккейной лиги, сезон 2022/2023. Использование аббревиатуры НХЛ
допустимо только при упоминании юридического лица: Фонд «НХЛ».
2.1.2. Названия дивизионов заключаются в кавычки – «Любитель 40+», «Любитель 50+»,
«Лига Надежды», «Лига Мечты». Слово «дивизион» в сочетании с названием
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пишется с маленькой буквы. Допустимое сокращение: дивизион «40+», дивизион
«50+»
2.1.3. Названия команд заключаются в кавычки, в скобках указывается город. Пример:
«Энергетик» (Курчатов). В случае, если в названии указывается наименование
населенного пункта, то в названии команды перед наименованием населенного
пункта используется аббревиатура ЛХК - любительская хоккейная команда. Пример:
ЛХК «Москва».
2.2.

Стилистические особенности

2.2.1. В информационных материалах используется исключительно прямой порядок
написания имени и фамилии – Иван Иванов, Петр Петров.
2.2.2. Обозначение сезона оформляется через дробь – сезон 2022/2023 или одиннадцатый
сезон, 12 сезон.
Допустимо использование римских цифр для полного
наименования турнира – XII Всероссийский фестиваль по хоккею среди
любительских команд или XII Турнир Ночной хоккейной лиги.
2.2.3. Результаты матчей оформляются через двоеточие – 1:0, результаты в серии или
очном противостоянии через дефис (1-3).
2.2.4. В текстах необходимо избегать канцеляризмов («г. Москва», «Иванов Иван
Иванович», «с.г.», и проч.).
2.3. Оформление текстов
2.3.1. В полном тексте материала допустимо размещать фотографии, помимо
загруженной ранее заставки.
2.3.2. Недопустимы копирования и встраивания в основной текст разного рода таблиц –
при публикации на Региональной и Главной странице сайта возможна деформация
текста.
2.3.3. Недопустимы копирования и встраивания в основной текст разного рода документов
в PDF или JPEG формате.
2.3.4. Жирным шрифтом могут выделяться первый абзац материала, первое упоминание
имени и фамилии (в интервью), смысловые подзаголовки, ссылки.
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3. Виды информационных материалов, указанных в обязанностях Регионального
представителя.
3.1. «Обращение Регионального представителя»
Перед стартом сезона Региональный представитель от своего имени должен написать
обращение к участникам турнира, в котором он расскажет о нововведениях в
проведении Регионального чемпионата, актуальной ситуации в регионе, объяснит
какие-либо свои решения перед стартом сезона. Подробно опишет, что в конкретно
взятом регионе изменилось в лучшую и худшую стороны и почему.
3.2. «Информационное сообщение о начале Регионального чемпионата».
Это полноценный текстовый анонс предстоящего Регионального чемпионата в каждом
из дивизионов. В нём необходимо представить участников сезона. Рассказать о том,
какие команды пополнили Ночную хоккейную лигу, а какие — наоборот, не примут
участие в сезоне. Те команды, которые будут играть, необходимо представить
подробно - например, рассказать какие-либо интересные подробности из истории
коллективов, представить читателям их достижения и указать, какие населённые
пункты и (или) организации они представляют.
Помимо этого, в сообщении необходимо описать схему проведения чемпионата,
указать спортивные сооружения, в которых будут проходить матчи. Отдельное
внимание в анонсе сезона стоит уделить срокам проведения чемпионата и особенно
дате первого матча сезона в регионе (или тура) и времени его начала.
3.3.

«Информационное
чемпионата».

сообщение

о

торжественном

открытии

Регионального

В случае проведения торжественного открытия Регионального чемпионата, на сайте
необходимо опубликовать репортаж с мероприятия. В нём как можно подробнее
рассказать о самом празднике — кто принял в нём участие, какие гости наблюдали за
ходом открытия, о чём говорили участники, что входило в программу мероприятия.
Если торжественного открытия нет, то информационное сообщение должно включать
в себя отчёт о первом календарном матче, отвечающий на следующие вопросы: где и
когда прошёл первый матч? Какие команды сыграли? Какой зафиксирован счёт? Кто
стал лучшим игроком встречи? Отдельные важные, с точки зрения Регионального
представителя, факты о первом матче, тоже могут быть добавлены в отчёт —
подходите к написанию этого текста творчески (и это справедливо по отношению к
любому виду материала).
3.4. «Информационное сообщение о промежуточных итогах Регионального чемпионата».
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Если в Региональном чемпионате проводится круговой этап и плей-офф такое
сообщение будет уместно перед плей-офф. В нём можно подвести промежуточные
итоги сезона. Например, описать самые выдающиеся матчи, описать игровую форму
лидеров чемпионата, выделить те команды, которые превзошли ожидания — или
наоборот, выступили ниже своих возможностей. Определить главных претендентов на
титул чемпиона в регионе и главные интриги оставшейся части сезона.
Если плей-офф в регионе не проводится, то подобное сообщение будет хорошо
смотреться ровно в середине сезона — в зависимости от количества запланированных
матчей.
3.5. «Информационное сообщение о завершении Регионального чемпионата».
В скором времени после окончания Регионального чемпионата на сайте должен
появиться текст, который подводит спортивные итоги сезона. В нём должен быть отчёт
о решающих матчах — играх плей-офф или же главных матчах кругового этапа,
ставших определяющими для турнирного положения.
В сообщении можно также перечислить хоккеистов, получивших индивидуальные
награды, с описанием церемонии торжественного закрытия Регионального чемпионата
(в случае проведения).
3.6. «Информационное сообщение о подведении итогов Регионального чемпионата».
В отличие от предыдущего вида сообщения, здесь следует подвести «менее
формальные» и привлекательные для читателей и публики вообще итоги сезона.
Собрать статистику выдающихся показателей хоккеистов и матчей — самый быстрый
гол, самый возрастной участник, самый результативный поединок и прочее.
В таком сообщении можно вспомнить лучшие матчи и мероприятия (например,
«Студёные льды», благотворительные матчи) сезона, описав их в любом удобном виде.
3.7. «Интервью с представителями Команд».
Если перед началом сезона надо представить команды, то по ходу чемпионата надо
познакомить посетителей сайта и болельщиков с участниками чемпионата подробнее.
Лучше всего это будет сделать с помощью интервью. В подобных интервью можно
говорить с участниками о многом - и непосредственно о хоккее, о насущных
проблемах, о личной жизни за пределами льда. Необязательно это должны быть игроки
команд — беседы с тренерами и руководители коллективов также приветствуются.
3.8. «Обзорно-аналитические материалы, посвященные отдельным Матчам или игровым
турам/раундам плей-офф».
Обзоры матчей — неотъемлемая часть хоккея, как и профессионального, так и
любительского. Публикация таких материалов важна как для тех, кто следит за Ночной
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лигой, так и для участников турнира. Описывайте в таких материалах отдельные
матчи, если их было немного, или же самые выдающиеся матчи тура (если, скажем, в
туре было десять игр, необязательно писать о всех. Опишите самые напряжённые, а об
остальных дайте краткую информацию в виде результата матчей) — в любой игре
можно найти что-то интересное. Подобные материалы можно снабжать короткими
(два-три ответа на вопросы о матчах) комментариями участников матча.
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Приложение № 12 «Правила для размещения
видеоматериалов»

ПРАВИЛА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
1.

Общие правила размещения видеоматериалов в административной панели
управления официального сайта НХЛ.

1.1.

Размещение видеоматериалов (ролики, репортажи и т.п.) в разделе МЕДИАВИДЕО региональной страницы осуществляется через административную панель
в разделе МУЛЬТИМЕДИА-ВИДЕО.

1.2.

Размещение онлайн-трансляций в разделе ТРАНСЛЯЦИИ региональной страницы
осуществляется через административную панель в разделе МУЛЬТИМЕДИАТРАНСЛЯЦИИ.

1.3.

К добавлению на сайт допускаются только размещенные на видеохостингах
материалы. Онлайн-трансляции Матчей размещаются исключительно в
официальном аккаунте НХЛ любого видеохостинга. Для размещения
видеоматериалов рекомендуется завести аккаунт (канал) регионального
оргкомитета на сайте www.youtube.com. либо на любом другом видеохостинге,
указанном пресс-службой НХЛ в отдельном порядке.
Формы административной панели, обязательные для заполнения при публикации
видеоматериала Региональным представителем.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.

Тип. Применимо для трансляций (выбрать нужный фильтр: матч или
мероприятие).
Название (в текстовом формате).

1.4.3.

Дата публикации (не указывается для трансляций).

1.4.4.

Длительность вашего материала (не указывается для трансляций).

1.4.5.

Ссылка или HTML-код видеоролика – ссылка на видео. У роликов,
размещенных на сайте youtube.com, ссылка находится справа внизу видео-ролика
(Изоб. 1)
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Изображение 1
1.4.6. Обложка ролика (не указывается для трансляций). Если вы загружаете видео с
Youtube, то загружать обложку отдельно не требуется.
2.

Проведение онлайн-трансляции матчей.

2.1. Заявка.
2.1.1. Не позднее чем за 5 дней до проведения онлайн-трансляции направить график
трансляций (заявку) в пресс-службу НХЛ.
2.2. Обеспечение трансляции силами компании-подрядчика.
2.2.1. Для организации
необходимо:
1.
2.

3.
-

онлайн-трансляции

матча

силами

компании-подрядчика

Определить техническую возможность арены/дворца по следующим
параметрам:
равномерное освещение льда (свет влияет на качество картинки);
доступ к электропитанию;
доступ к сети Интернет (не менее 10 Мбит/сек, для выделенной линии, которая
предназначена только для проведения трансляции);
наличие платформы или отдельно выделенного места для расположения камеры
и съемочной группы (по центру площадки на высоте не менее 1,5 метров).
Проанализировать рынок на предмет предоставления услуг по проведению
онлайн-трансляции и выбрать не менее двух компаний для дальнейшей
коммуникации.
Отправить запрос на предоставление коммерческого предложения компаниямподрядчикам, включающий следующие технические требования:
наличие камеры, ПК, гарнитуры для комментаторов и необходимой коммутации
(включая удлинители для электропитания и интернет-кабель);
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3.

-

творческая бригада в составе не менее двух специалистов с опытом съемок
хоккейных трансляций (понимание специфики данного вида спорта);

-

настройка звука (подключение двух и более звуковых дорожек к трансляции);

-

владение соответствующей программой для стриминга по следующим
параметрам:

-

осуществление передачи сигнала и записи матча;

-

создание повторов игровых моментов;

-

использование графических элементов в режиме онлайн (игровое табло, составы
команд и др.);

-

по окончании трансляции создание лучших игровых моментов матча в формате
хайлайта и оперативная загрузка на youtube канал.

4.

Проанализировать коммерческие предложения компаний и выбрать наиболее
подходящие условия предоставления услуг.

5.

Заключить договор с компанией-подрядчиком.

6.

Согласовать с ареной/дворцом доступ к электросети и сети Интернет и доступ
сотрудников компании-подрядчика для оказания услуг.

7.

На основе календаря выбрать необходимые матчи для организации онлайнтрансляций, предоставить подрядчику всю необходимую информацию для
проведения эфира (составы команд, информацию о командах и прочее).

8.

Осуществить контроль за оказанием услуг.

Контакты для Региональных представителей по вопросам, связанным с видео
освещением
Координатор онлайн-трансляций – video@nhliga.com
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Приложение № 13 «Требования к оформлению
страницы/профиля в социальных сетях»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТРАНИЦЫ/ПРОФИЛЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
1. Общие требования.
1.1. Во всех социальных сетях графическое оформление (шрифт и фирменные цвета) постов и
страниц/профилей должно выполняться в соответствии с фирменным стилем Фонда
«НХЛ», согласно брендбуку.
2. Социальная сеть «ВКонтакте».
2.1. Перечень графических элементов социальной сети «ВКонтакте», которые должны иметь
единый стиль оформления: шрифт, аватар, шапка группы и все создаваемые картинки с
графикой для постов.
2.1.1. Шрифт – начертание, которое используется для надписей/подписей/текстов на картинке.
Он указан в брендбуке.
2.1.2. Аватар – картинка, которая является лицом страницы. По ней конкретную группу можно
найти в списке всех сообществ, на которые подписан пользователь.
В качестве аватара группы Региона должен использоваться персонализированный
логотип Ночной хоккейной лиги для каждого Региона, высланный пресс-службой Фонда
«НХЛ».
Размер аватара – 200х500 пикселей.
Пример:

Изображение 1
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Изображение 2
2.1.3. Шапка группы – картинка, которая загружается в верхнюю часть группы.
Размеры шапки – 1590х530 пикселей (видимая зона, которая отображается на
мобильных устройствах – 1196x317 пикселей).
В шапку группы можно загружать как обычные фото, так и картинки с графикой.
Картинки с графикой могут содержать информацию о датах и времени начала
матчей (расписание тура, недели, месяца), о ближайших событиях (название, дата и
время), об итогах матчей (итоговый счет).
Картинку в шапке группы можно регулярно менять и редактировать.
Все надписи и подписи в шапке группы должны быть выполнены единым шрифтом
фирменного стиля Фонда «НХЛ».
Графические элементы (прямоугольники, круги, рамки, уголки и т.д.), которые
могут быть размещены в шапке группы, должны быть выполнены в соответствии с
фирменными цветами (основная и дополнительная цветовая палитра), которые
указаны в брендбуке. Использование любых других цветов в шапке группы
запрещено.
Пример:

Изображение 1
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Изображение 2
Также в шапку группы можно загружать видео (размер 1080×1920)
длительностью не более 30 секунд. Вес файла не должен превышать 20 МБ.

2.1.4. Графика для постов – все графические элементы, которые добавляются к
фото/картинке.
При добавлении графики на фото/картинку необходимо использовать шрифт и
цветовую палитру (основная и дополнительная) из брендбука Фонда «НХЛ».
Использование любого другого шрифта и цветовой палитры запрещено.
Пример:

Изображение 1

Изображение 2

3. Социальная сеть «Телеграм».
3.1. Перечень графических элементов социальной сети «Телеграм», которые должны
иметь единый стиль оформления: шрифт, аватар и все картинки с графикой для
постов.
3.1.1. Шрифт – начертание, которое используется для надписей/подписей/ текстов на
картинке. Он указан в брендбуке.
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3.1.2. Аватар – картинка, которая является лицом профиля. Она отображается на главной
странице канала, который расположен в верхней части ленты новостей. В качестве
аватара профилей Региона должен использоваться персонализированный логотип
Ночной хоккейной лиги для каждого Региона, высланный пресс-службой Фонда
«НХЛ».

Изображение 1
3.1.3. Графика для постов - все графические элементы, которые добавляются к
фото/картинке. При добавлении графики на фото/картинку необходимо
использовать шрифт и цветовую палитру (основная и дополнительная) из брендбука
Фонда «НХЛ».
Использование любого другого шрифта и цветовой палитры запрещено.
Пример:

Изображение 1

Изображение 2
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Приложение № 14 «Форма Порядка расчета командной
платы за участие в Региональном чемпионате»

«УТВЕРЖДАЮ»
Региональный представитель Фонда «НХЛ»
__________________ ____________________
(подпись)

(фамилия ИО)

«_____» __________ 202__ г.
Регион ______________________________

Дивизион __________________________

(наименование региона)

(название дивизиона)

Порядок расчета размера Командной платы за участие
в Региональном чемпионате XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.
Условия Регионального чемпионата

кол-во команд

кол-во матчей

кол-во участников

0

0
ПРОЦЕНТ
РАСЧЕТНОКАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

0

Вид расходов
РАСХОД
Обслуживание Матча
Cудьи в поле (Главные судьи)
Судьи в бригаде за бортом
Медицинское обеспечение
Техническое сопровождение
Фотоотчеты
свободная позиция
свободная позиция
Общий подсчет за все Матчи
Регионального чемпионата:

0р.
0р.
0р.
0р.
0р.
0р.
0р.

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

СУММА РАСЧЕТНОКАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

0р.

Текущие расходы
Наградная атрибутика (кубки, призы и пр.)
Мероприятия в рамках Регионального
чемпионата (открытие/закрытие и пр.)
Расходные материалы (при необходимости)
Работа медиа-служб по освещению всех
Матчей и событий Регионального чемпионата
свободная позиция

0р.

0%

0,00р.

0р.

0%
0%

0,00р.
0,00р.

0р.
0р.

0%
0%
0

0р.

0%

0,00р.

0р.

0%

0,00р.

0%
0%

Общий подсчет:

0р.
0р.
0р.

0,00р.
0,00р.
0р.

ИТОГО:

0р.

Общий подсчет:

0р.
0р.

0,00р.
0,00р.
0р.

Штатные
Главный судья Региона
Административные расходы (при
необходимости)
свободная позиция
свободная позиция

0р.

* в ячейки, выделенные желтым цветом, вносить изменения ЗАПРЕЩЕНО
** таблицу в формате Excel вы можете скачать на Официальном сайте НХЛ в разделе «Документы»

133 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Приложение № 15 «Типовые формы Медицинских
заключений»
Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 23 октября 2020 г. N 1144н
(форма)
Название медицинской организации, штамп
Телефон, электронная почта
Медицинское заключение
о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях (тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях), мероприятиях по оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
Реестровый номер заключения ________________________
Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество (при наличии) ____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Реестровый номер лица (физкультурника, спортсмена) ________________________
Дата выдачи, название выдавшего органа ____________________________________
Название мероприятия ______________________________________________________
Вид спорта (при наличии) __________________________________________________
Спортивная дисциплина (при наличии) _______________________________________
Этап спортивной подготовки (при наличии) __________________________________
По
результатам
медицинского
осмотра,
углубленного медицинского
обследования
ДОПУЩЕН
комиссией (вычеркнуть лишнее)
- к тренировочным мероприятиям
---------------------------- к участию в спортивных соревнованиях
------------------------------------ к участию в Физкультурных мероприятиях
-------------------------------------- к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
-------------------------------------------------------Ограничения, в том числе физических нагрузок, сроки ограничений: (ДА/НЕТ)
Описать: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата выдачи медицинского заключения _______________________________________
Медицинское заключение действительно до (указать дату) ____________________
Ответственное лицо медицинской организации _________/_____________________/
Подпись
Фамилия, инициалы
Печать медицинской организации
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Приложение N 3
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 23 октября 2020 г. N 1144н
(форма)

Название медицинской организации, штамп
Телефон, электронная почта
Медицинское заключение
о допуске спортсменов спортивной команды к участию
в спортивном мероприятии
Реестровый номер заключения ______________________
Название спортивной команды _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Спортивная организация ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вид спорта/спортивная дисциплина __________________________________________
___________________________________________________________________________
Количество спортсменов ____________________________________________________

N п/п

Фамилия
Имя
Отчество
(при
наличии
отчества)

Дата
рождения

Реестровый
номер
спортсмена

Реестровый
номер
допущен/не
индивидуального
допущен
медицинского
заключения

Дата выдачи медицинского заключения _______________________________________
Ответственное лицо медицинской организации ____________/__________________/
Подпись
Фамилия, инициалы
Печать организации
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Приложение № 16 «Типовая форма письма-предложения об
утверждении Главного судьи Региона»
Исполнительному директору Фонда «НХЛ»
Ф.И.О. ____
Главному судье Фонда «НХЛ»
Ф.И.О. ____
От Регионального представителя Фонда «НХЛ»
в _____ (указать регион, дивизион)
Ф.И.О. ____
«_____» _____________ 20___ года
В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Регламента Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля
по хоккею среди любительских команд прошу Вас утвердить в качестве Главного судьи Региона на
время проведения регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских
команд в следующем Регионе (Дивизионе/Дивизионах):
Регион Ночной лиги
(Регион Ночной лиги)

Дивизион(ы) Ночной лиги
(Дивизион(ы) Ночной лиги)

следующего кандидата:
ФИО кандидата
(фамилия имя отчество)

Дата и год рождения
(день, месяц, год рождения)

Судейская категория
(судейская категория, квалификация)

Номер контактного телефона
(номер телефона)

Электронная почта
(электронная почта)

Согласие кандидата на выдвижение и утверждение Главным судьей Региона, на обработку его
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», а также на размещение (разрешение на распространение персональных данных) информации о
Главном судье Региона (включая ФИО, фотографию и другие необходимые сведения) на Официальном
сайте НХЛ (Региональной странице сайта):
Подпись кандидата
в Главные судьи Региона

Региональный представитель

Фамилия И.О.

Резолюция и подпись Главного судьи НХЛ
согласовано/не согласовано, подпись

Резолюция и подпись Исполнительного директора НХЛ
утверждено/не утверждено, подпись
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Приложение № 17 «Перечень команд, участвовавших в
соревнованиях по хоккею, указанных в Приложении № 1
к Положению о XII Всероссийском фестивале по хоккею
среди любительских команд»

Перечень команд,
участвовавших в соревнованиях по хоккею, указанных в
Приложении № 1 к Положению о XII Всероссийском фестивале по
хоккею среди любительских команд
Сезон
1970/71

Название
Команды, участвовавшие в соревнованиях
соревнования
Класс "Б"
Группа 1:
Группа 2:
«Нефтяник» Ухта
СК «Южный Урал» Орск
«Ижсталь» Ижевск
«Нефтяник» Лениногорск
«Полет» Горький
«Спутник» Альметьевск
«Текстильщик» Павловский Посад «Автомобилист»
«Россия» Краснокамск
Челябинск
«Темп» Загорск
«Таганай» Златоуст
«Титан» Березники
«Металлург»
«Метеор» Рыбинск
Магнитогорск
«Десна» Брянск
СК «Факел» Свердловск45
«Химик» Оренбург
Группа 3:
Группа 4:
«Алюминщик» Новокузнецк
«Гранит» Тетюхе
«Янтарь» Томск-7
«Горняк» Тетюхе
СК «Кедр» Свердловск-44
СК «Заполярник»
«Высокогорец» Нижний Тагил
Норильск
«Юность» Свердловск
«Водник» Ванино
«Торпедо» Рубцовск
«СКА» Чита
«Темп» Юрга
«Строитель» Магадан
«Политехник» Красноярск
Группа 5:
«РВЗ» Рига
«Губкинец» Москва
«Вымпел» Минск
«СКИФ» Минск
«Торпедо-2» Минск
«ГГУ» Гомель
«Старт» Бобруйск
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Сезон
1971/72

Название
Команды, участвовавшие в соревнованиях
соревнования
Класс "Б"
Группа 1:
Группа 2:
«Текстильщик» Павловский Посад СК «Кедр» Свердловск-4
«Полет» Горький
СК «Янтарь» Томск-7
«Титан» Березники
«Темп» Юрга
«Сатурн» Раменское
«Торпедо» Рубцовск
«Россия» Краснокамск
«Химик» Оренбург
«Метеор» Рыбинск
«Высокогорец» Нижний
«Нефтяник» Лениногорск
Тагил
«Апатитстрой» Апатиты
«Таганай» Златоуст
«Спутник» Альметьевск
СК «Факел» Свердловск«Десна» Брянск
45
«Металлург»
Магнитогорск
«Полиграфмаш»
Шадринск
Группа 3:
Группа 4:
«Гранит» Тетюхе
«РВЗ» Рига
«Водник» Ванино
«Губкинец» Москва
СК «Заполярник» Норильск
«Торпедо-2» Минск
«Алюминщик» Новокузнецк
«Буревестник» Смоленск
«Горняк» Тетюхе
«СКИФ» Минск
«СКА» Чита
«ГГУ» Гомель
Группа 5:
«Вымпел» Рудный
«Строитель» Темиртау
«Иртыш» Павлодар
«Авангард» Петропавловск
«Энергетик» Ермак
«Север» Джезказган

1972/73

Класс "Б"

Группа 1:
«Апатитстрой» Апатиты
«Титан» Березники
«Полет» Горький
«Метеор» Рыбинск
«РВЗ» Рига
«Сатурн» Раменское
«Россия» Краснокамск
«Нефтяник» Лениногорск
«СКИФ» Минск
«Спутник» Альметьевск
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Группа 2:
«Ермак» Ангарск
«Химик» Оренбург
«Вымпел» Рудный
«Темп» Юрга
«Сельхозвузовец»
Челябинск
«Иртыш» Павлодар
«Старт» Верхняя Салда
«Таганай» Златоуст
«Строитель» Темиртау
«Торпедо» Рубцовск
«Высокогорец» Нижний
Тагил
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Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
Группа 3:
«Гранит» Тетюхе
«Заполярник» Норильск
«Горняк» Тетюхе
«Водник» Ванино
«СКА» Чита
«Труд» Магадан

1973/74

Класс "Б"

Группа 1:
«Маяк» Куйбышев
«Текстильщик» Павловский
Посад
«Латвияс Берзс» Рига
«Химик» Оренбург
«Спутник» Альметьевск
«Метеор» Рыбинск
«Россия» Краснокамск
«Нефтяник» Лениногорск
«Темп» Загорск

Группа 2:
«Звезда» Чебаркуль
«Старт» Верхняя Салда
«Темп» Юрга
«Таганай» Златоуст
«Высокогорец» Нижний Тагил
«Иртыш» Павлодар
«Ермак» Ангарск
«Торпедо» Рубцовск
«Авангард» Петропавловск
«Сельхозвузовец» Челябинск

Группа 3:
СК «Заполярник» Норильск
«Восток» Дальнегорск
«СКА» Чита
«Водник» Ванино
«Кристалл» Дальнегорск
1974/75

Класс "Б"

1975/76

Класс "Б"

Группа 1:
«Прогресс» Глазов
«Спутник» Альметьевск
«Вымпел» Жуковский
«Россия» Краснокамск
«Метеор» Рыбинск
«Нефтяник» Лениногорск
«КАМАЗ» Набережные Челны
«Текстильщик» Павловский
Посад
«Горняк» Оленегорск
Группа 3:
«Заполярник» Норильск
«Урожай» Мильково
«Ермак» Ангарск
«Сокол» Красноярск
«Горняк» Дальнегорск
«Водник» Ванино
«СКА» Чита
«Гранит» Тетюхе
Группа 1:
139 из 167

Группа 2:
«Высокогорец» Нижний Тагил
СК «Кедр» Свердловск-44
«Звезда» Чебаркуль
«Иртыш» Павлодар
«Сельхозвузовец» Челябинск
«Таганай» Златоуст
«Торпедо» Рубцовск
«Металлург» Магнитогорск
«Темп» Юрга
«Авангард» Петропавловск

Группа 2:

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

1976/77

Название
соревнования

Класс "Б"

Команды, участвовавшие в соревнованиях
Маяк» Куйбышев
«Звезда» Чебаркуль
«Вымпел» Жуковский
«Темп» Юрга
«Метеор» Рыбинск
«Таганай» Златоуст
«Кренгольм» Нарва
«Авангард» Петропавловск
«Спутник» Альметьевск
«Металлург» Магнитогорск
«Россия» Краснокамск
«Нефтяник» Лениногорск
«Текстильщик» Павловский
«Стрела» Донгуз
Посад
«Металлург» Серов
«Десна» Брянск
«Торпедо» Рубцовск
«КАМАЗ» Набережные Челны
«Сельхозвузовец» Челябинск
«Горняк» Оленегорск
Группа 3:
«Ермак» Ангарск
«Горняк» Дальнегорск
«Заполярник» Норильск
«Сокол» Красноярск
«Гранит» Дальнегорск
«Водник» Ванино
СК «Гейзер» Елизово
«Металлург» Шелехов
«Судостроитель» Советская Гавань
«СКА» Чита
Группа 1:
Группа 2:
«Темп» Загорск
«Спутник» Альметьевск
«Кренгольм» Нарва
«Металлург» Магнитогорск
«Метеор» Рыбинск
«Нефтяник» Лениногорск
«Горняк» Оленегорск
«Серп и Молот» Орск
«Десна» Брянск
«Стрела» Донгуз
«Россия» Краснокамск
«КАМАЗ» Набережные Челны
Группа 3:
Группа 4:
«Металлист» Петропавловск
«Темп» Юрга
«Звезда» Чебаркуль
«Сокол» Красноярск
«Зауралец» Курган
«Заполярник» Норильск
«Таганай» Златоуст
«Ермак» Ангарск
«Высокогорец» Нижний
«Торпедо» Рубцовск
Тагил
«Металлург» Шелехов
«Металлург» Серов
Группа 5:
«Горняк» Дальнегорск
«Гейзер» Елизово
«Гранит» Дальнегорск
«Водник» Ванино
«Геолог» Мильково
«Судостроитель» Советская Гавань

140 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

Название
соревнования

1977/78

Класс "Б"

1978/79

Класс "Б"

Команды, участвовавшие в соревнованиях
Группа 1:
«Горняк» Оленегорск
«Метеор» Рыбинск
«Беломорец» Северодвинск
«Темп» Загорск
«Десна» Брянск
«Вымпел» Жуковский
«Торпедо» Вологда
«Жальгирис» Каунас
Группа 3:
«Луч» Свердловск
«Высокогорец» Нижний Тагил
«Зауралец» Курган
«Таганай» Златоуст
«Металлург» Магнитогорск
«Металлург» Серов
«Молот» Чебаркуль
«Россия» Краснокамск
Группа 5:
«Горняк» Дальнегорск
«СКА» Хабаровск
«Водник» Ванино
«Геолог» Мильково
СК «Гейзер» Елизово
«Рыбак» Советская Гавань
Группа 1:
«Беломорец» Северодвинск
«Горняк» Оленегорск
«Вымпел» Жуковский
«Десна» Брянск
«Метеор» Рыбинск
«Темп» Загорск
«Торпедо» Вологда
«Судоверфь» Мурманск
Группа 3:
«Луч» Свердловск
«Высокогорец» Нижний
Тагил
«Старт» Вер. Салда
«Металлург» Магнитогорск
«Россия» Краснокамск
«Молот» Чебаркуль
«Таганай» Златоуст
«Металлург» Серов
Группа 5:
«СКА» Хабаровск
141 из 167

Группа 2:
«КАМАЗ» Набережные Челны
«Авангард» Уфа
«Спутник» Альметьевск
«Химик» Энгельс
«Нефтяник» Лениногорск
«Сокол» Новочебоксарск
«Серп и Молот» Орск
«Буран» Воронеж
Группа 4:
«Ермак» Ангарск
«Темп» Юрга
«Заполярник» Норильск
«Торпедо» Рубцовск
«Буревестник» Томск
«Трассовик» Тюмень
«Спартак» Новосибирск

Группа 2:
«Спутник» Альметьевск
«Буран» Воронеж
«КАМАЗ» Набережные Челны
«Сокол» Новочебоксарск
«Нефтяник» Лениногорск
«Химик» Энгельс
«Автомобилист» Казань
«Серп и Молот» Орск
Группа 4:
«Темп» Юрга
«Заполярник» Норильск
«Зауралец» Курган
«Буревестник» Томск
«Торпедо» Рубцовск
«Спартак» Новосибирск
«Трассовик» Тюмень

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

1979/80

Название
соревнования

Класс "Б"

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Горняк» Дальнегорск
«Кристалл» Кавалерово
«Водник» Ванино
Группа 1:
«Химик» Энгельс
«Корд» Щекино
«Вымпел» Жуковский
«Десна» Брянск
«Химик» Днепродзержинск
«Металлург» Липецк
«Серп и Молот» Орск
Группа 3:
«Маяк» Куйбышев
«Сокол» Новочебоксарск
«Нефтяник» Лениногорск
«КАМАЗ» Набережные
Челны
«Автомобилист» Казань
«Луч» Свердловск
«Спартак» Казань
«Нифтехимик» Нижкекамск
Группа 5:
«Заполярник» Норильск
«Торпедо» Рубцовск
«Зауралец» Курган
«Буревестник» Томск
«Темп» Юрга
«Спартак» Новосибирск
«Трассовик» Тюмень

1980/81

Класс "Б"

Группа 1:
«Корд» Щекино
«Кезмик» Кохта-Ярве
«Торпедо» Вологда
«Десна» Брянск
«Беломорец» Северодвинск
«Метеор» Рыбинск
«Горняк» Оленегорск
«Судоверфь» Мурманск
Группа 3:
«Металлург» Магнитогорск
«Таганай» Златоуст
«Высокогорец» Нижний
Тагил
«РТИ» Свердловск
142 из 167

Группа 2:
«Беломорец» Северодвинск
«Торпедо» Вологда
«Горняк» Оленегорск
«Метеор» Рыбинск
«Темп» Загорск
«Судоверфь» Мурманск
«Буран» Воронеж
«Спутник» Альметьевск
Группа 4:
«Высокогорец» Нижний Тагил
«Металлург» Магнитогорск
«Старт» Верхняя Салда
«Таганай» Златоуст
«Россия» Краснокамск
«Молот» Чебаркуль
«Металлург» Серов

Группа 6:
«Водник» Ванино
«Горняк» Дальнегорск
«Кристалл» Кавалерово
«Строитель» Надежный
«БАМ» Тында
«Мильково» Геолог
СК «Гейзер» Елизово
«СКА» Хабаровск
Группа 2:
«Темп» Загорск
«Сокол» Новочебоксарск
«КАМАЗ» Набережные Челны
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Химик» Днепродзержинск
«Нефтяник» Лениногорск
«Сталь» Чебоксары
«Трактор» Липецк
Группа 4:
«Заполярник» Норильск
«Машиностроитель» Новосибирск
«Зауралец» Курган
«Буревестник» Томск
«Торпедо» Рубцовск

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

Название
соревнования

1981/82

Класс "Б"

1982/83

КФК

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Старт» Верхняя Салда
«Темп» Юрга
«Металлург» Серов
«Горняк» Рудный
СК «Россия» Краснокамск
«Алмаз» Салават
Группа 5:
«Горняк» Дальнегорск
«Кристалл» Кавалерово
«Амурсталь» Комсомольск-на-Амуре
«Строитель» Надежный
«Водник» Ванино
«Гейзер» Елизово
«Алмаз» Удачный
«Локомотив» Чита
Группа 1:
Группа 2:
«Корд» Щекино
«Сокол» Новочебоксарск
«Кеэмик» Кохтла-Ярве
«Нефтехимик» Нижнекамс
«Торпедо» Вологда
«Темп» Загорск
«Беломорец» Северодвинск
«КАМАЗ» Набережные Челны
«Метеор» Рыбинск
«Трактор» Липецк
«Десна» Брянск
«Нефтяник» Лениногорск
«Горняк» Оленегорск
«Трактор» Чебоксары
«Судоверфь» Мурманск
«Химик» Днепродзержинск
Группа 3:
Группа 4:
СК «Россия» Краснокамск
«Буревестник» Томск
«Зауралец» Курган
«Заполярник» Норильск
«Таганай» Златоуст
«Машиностроитель»
«Высокогорец» Нижний
Новосибирск
Тагил
«Колос» Каргаполье
«РТИ» Свердловск
«Горняк» Рудный
«Старт» Верхняя Салда
«Темп» Юрга
«Металлург» Серов
«Алюминщик» Новокузнецк
«Алмаз» Салават
Группа 5:
«Строитель» Надежный
«Амурсталь» Комсомольск-на-Амуре
«Кристалл» Кавалерово
«Водник» Ванино
«Гейзер» Елизово
«Спартак» Нерюнгри
«Алмаз» Удачный
«Локомотив» Чита
«Машиностроитель» Новосибирск
«Сокол» Новочебоксарск
«Таганай» Златоуст
СК «Россия» Краснокамск
«Кеэмик» Кохтла-Ярве
143 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

Название
соревнования

1983/84

КФК

1984/85

КФК

1985/86

КФК

1986/87

КФК

1987/88

КФК

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Десна» Брянск
«Сокол» Новочебоксарск
«Таганай» Златоуст
СК «Заполярник» Норильск
«Десна» Брянск
«Горняк» Рудный
«Кеэмик» Кохтла-Ярве
«Нефтяник» Нижний Одес
«Торпедо» Вологда
«Факел» Киров
«Балтия» Клайпеда
СК «Россия» Краснокамск
«Десна» Брянск
СК «Россия» Краснокамск
«Строитель» Удачный
«Трубник» Каменск-Уральский
«Кеэмик» Кохтла-Ярве
«Факел» Киров
«Балтия» Клайпеда
«Торпедо» Вологда
«Баррикады» Волгоград
«Факел» Ухта
«Заполярник» Норильск
«РТИ» Свердловск
«Спартак» Архангельск
СК «Россия» Краснокамск
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Кеэмик» Кохтла-Ярве
«Торпедо» Вологда
«Химик» Киров
«Баррикады» Волгоград
«Строитель» Удачный
«Балтия» Клайпеда
«Химик» Красноярск
«ШВСМ» Минск
«Алюминщик» Новокузнецк
«Россия» Краснокамск
«Торпедо» Вологда
«Металлург» Серов
«Волгарь» Волгоград
СК «Россия» Краснокамск
«Торпедо» Нефтекамск
«Беломорец» Северодвинск
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Кеэмик» Кохтла-Ярве
«Труд» Курган
144 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон
1988/89

1989/90

1990/91

Название
Команды, участвовавшие в соревнованиях
соревнования
КФК
«ШВСМ» Ярославль
«Жигули» Курумоч
«Алюминщик» Новокузнецк
«ШВСМ» Челябинск
«Металлург» Серов
«ВЭМ» Пенза
«Волгарь» Волгоград
«Янтарь» Томск-7
«Полиграфмаш» Шадринск
«Горняк» Рудный
«Беломорец» Северодвинск
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Ермак» Ангарск
«Нефтяник» Ноябрьск
«Горняк» Оленегорск
«Строитель» Надежный
«Факел» Киров
«Металлург» Ачинск
КФК
Группа 1:
Группа 2:
«Беломорец» Северодвинск
«РТИ» Свердловск
«Горняк» Оленегорск
«Металлург» Серов
«Двина» Новодвинск
«Волга» Чебоксары
«Буревестник» Петрозаводск
«Трактор» Чебоксары
«Бумажник» Сегежа
«Спартак» Пенза
«Заря» Новгород
Группа 3:
«Луч» Загорск
«Искож» Калинин
«Сатурн» Рыбинск
«Химик» Клин
«Локомотив» Москва
«Химик» Гусь-Хрустальный
Перв.РСФСР

Группа 1:
«Аргус» Москва
«Волна» Брянск
«Кооператор» Донецк
«Технолог» Ухта
«Белсталь» Жлобин

145 из 167

Группа 2:
«Рубин» Москва
«Сатурн» Рыбинск
«Луч» Загорск
«Рекорд» Александров
«Чайка» Углич

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

1991/92

Название
соревнования

Класс "Б"

Команды, участвовавшие в соревнованиях
Группа 3:
«РТИ» Свердловск
«Бумажник» Соликамск
«Трубник» КаменскУральский
«Таганай» Златоуст
«Металлург» Новотроицк
«Колос» Травники
«Химик» Мелеуз

Группа 4:
«Колос» Тюмень
«Металлург» Ачинск
«Турбинка» Курган
«Фортуна» Новошумное
«Юность» Большеречье
«Сибруда» Таштагол

Группа 5:
«Авангард» Тамбов
«Юность» Пенза
«СХИ» Пенза
«Волга» Чебоксары
«Старт» Ульяновск

Группа 6:
«Сокол» Луховицы
«Электрон» Рязань
«Химик» Клин
«Энергия» Чебоксары
«Трактор» Чебоксары
«Металлист» Снегири

Группа 7:
«Горняк» Оленегорск
«Беломорец»
Северодвинск
«Пульс» Петрозаводск
«Двина» Новодвинск
«Заря» Новгород
«Судоверфь» Мурманск

Группа 8:
«СКА-2» Хабаровск
«Амурсталь» Комсомольск-наАмуре
«Водник» Ванино
«Химик» Дальнегорск
«Строитель» Магадан
«Буревестник» Благовещенск
«Спартак» Уссурийск
«Буревестник» Чита
Группа 2:
«Таганай» Златоуст
«РТИ» Екатеринбург
«Турбинка» Курган
«Звезда»т Чебаркуль
«Трубник» Каменск-Уральский
«Металлург» Новотроицк
«Олимп» Воркута
«Колос» Травники
Группа 4:
«Тан» Казань
«Авангард» Тамбов
«Юность» Пенза
«Энергия» Чебоксары
«Резинотехника» Саранск
«Старт» Ульяновск
«Трактор» Волгоград
Группа 6:
«Беломорец» Северодвинск

Группа 1:
«Алиса» Москва
«Волна» Брянск
«Луч» Сергиев Посад
«Кооператор» Донецк
«Сатурн» Рыбинск
«Рубин» Москва
«Чайка» Углич
«Рекорд» Александров
Группа 3:
«Металлург» Ачинск
«Заполярник» Норильск
«Сибруда» Таштагол
«Янтарь» Томск-7
«Колос» Тюмень

Группа 5:

146 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

1992/93

1993/94

Название
соревнования

2 лига кл."Б"

2 лига кл."Б"

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Эгида-Спорт ЛТД»
«Технолог» Ухта
Тверь
«Заря» Новгород
«Сокол» Луховицы
«Двина» Новодвинск
«Химик» Клин
СК «Озерный» Печора
«Электрон» Рязань
«Пульс» Петрозаводск
«Бумажник» Кувшиново
«Волга» Чебоксары
Группа 7:
«Строитель» Удачный
«Амурсталь» Комсомольск-на-Амуре
«Мрия» Чита
«Спартак» Уссурийск
«Темп» Беркакит
Центр:
Урал:
«Сокол» Луховицы
«Металлург» Новотроицк
«Титан» Клин
«Трубник» Каменск-Уральский
«Кабельщик» Рыбинск
«Колос» Тюмень
«Авангард» Тамбов
«Звезда» Чебаркуль
«Резинотехника» Саранск
«Таганай» Златоуст
«Бумажник» Кувшиново
«Ураласбест» Асбест
«Луч» Сергиев Посад
«Старт» Верхняя Салда
«Турбинка» Курган
«Автомобилист-2» Екатеринбург
«Урал» Ирбит
Сибирь:
Дальний Восток:
«Янтарь» Томск-7
«Азирус» Уссурийск
«Сибруда» Таштагол
«СКА-2» Хабаровск
«Электрон» Белово
«Орбита» Хабаровск
«Амур» Благовещенск
«Локомотив» Чита
«Энергия» Верхнебурейск
«Строитель» Магадан
«Металлург» Ярославский
«Буревестник»Чита
Коми АССР:
«Технолог» Ухта
«Тэбукнефть» Нижний Одес
«СКО» Печора
«Мария» Ухта
«Олимп» Воркута
«Воргашорец» Воргашор
Центр:
«Титан» Клин
«Авангард» Тамбов
«Керамик» Электроугли
«Пульс» Петрозаводск
147 из 167

Республика Коми:
«Технолог» Ухта
«Коминефть-2» Нижний Одес
«Спартак» Сыктывкар
СК «Озерный» Печора

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

Название
соревнования

1994/95

2 лига кл."Б"

1995/96

2 лига кл."Б"

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Кабельщик» Рыбинск
«Технолог-2» Ухта
«Резинотехника» Саранск
СК «Воргашорец» Воргашор
«СДЮШОР-2» Тверь
Урал:
Сибирь:
«Звезда» Чебаркуль
«Сибруда» Таштагол
«Трубник» Каменск«Янтарь» Томск-7
Уральский
«Сибирь-2» Новосибирск
«Молот» Чебаркуль
«Авангард-2» Омск
«Прогресс» Соликамск
«Металлург-2» Новокузнецк
«Старт» Верхняя Салда
«Кристалл» Славгород
«Ураласбест» Асбест
«Турбинка» Курган
«Кедр-2» Свердловск-44
«Урал» Ирбит
«Луч» Артемовский
Дальний Восток:
«Горняк» Райчихинск
«Металлург» Ярославка
«Амурсталь-2» Комсомольск-на-Амуре
Центр:
Урал:
«Мотор» Заволжье
«Трубник» Каменск-Уральский
«Сокол» Луховицы
«Звезда» Чебаркуль
«Титан» Клин
«Прогресс» Соликамск
«Авангард» Тамбов
«Ураласбест» Асбест
«Космос» Белгород
«Юниор» Курган
«Волга» Чебоксары
«Таганай» Златоуст
«Полет» Рыбинск
«Мостовик-Турбинка» Курган
СДЮШОР-«Звезда-2»
«Молот» Чебаркуль
Тверь
«Кедр-2» Новоуральск
«Темп» Балаково
«Локомотив» Петропавловск
«Луч» Артемовский
«Центр»:
«Сокол» Луховицы
«Нефтяник» Лениногорск
«Темп» Балаково
«Олимпия-2» КировоЧепецк
«Пульс» Петрозаводск
«Космос» Белгород

«Северо-Запад»:
СК «Озерный» Печора
«Технолог» Ухта
«Технолог-2» Ухта
Сыктывкар (сборная)
«Шахтер» (Инта)
«Олимп» Воркута

«Урал»:
«Звезда» Чебаркуль
«Юниор» Курган
«Трубник» Каменск-Уральский
148 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Ураласбест» Асбест
«Мостовик» Курган
«СК им. Чкалова» Снежинск
«Молот» Чебаркуль
«Таганай» Златоуст
«Локомотив» Петропавловск

1996/97

1997/98

2 лига ФХР

2 лига ФХР

«Центр»:
«Титан» Клин
«Десна» Брянск
«Сокол» Луховцы
«Спарта» Москва
«Стандарт» Менделеево
«Буран-ВАСО» Воронеж
«Росич» Селятино
«Мосэнерго» Богородское
«СДЮШОР-2» Тверь
«Космос» Белгород

«Северо-Запад»:
«Технолог» Ухта
«Севморпуть»-ШВСМ Мурманск
СКА-молодежная СанктПетербург
«Спартак»-ДЮСШ-4 Архангельск
«Ижорец» Санкт-Петербург

«Урал-Западная Сибирь»
группа «Центр»:
«СК им. Чкалова»
Снежинск
«РТИ» Екатеринбург
«Ураласбест» Асбест
«Мостовик» Курган
«Звезда» Чебаркуль
«Таганай» Златоуст
«Локомотив»
Петропавловск
«Трубник» КаменскУральский

«Урал-Западная Сибирь»
группа «Юг»:
«Сталь» Аша
«Коммунальник»-ЧГАУ
Челябинск
«Политехник» Челябинск
«Гранит» Озерск
«Сигнал» Челябинск
«Урал» Усть-Катав
«Мечел-2» Челябинск
«Авангард»-СКиК Трехгорный

«Центр»:
«Витязь» Подольск-Чехов
«Вятич» Рязань
«Технолог» Ухта
«Титан» Клин
«МГУ» Москва
«Стандарт» Менделеево
«Десна» Брянск
«Сокол» Луховицы
«Метеор» Рыбинск

«Урал»:
«СК им. Чкалова» Снежинск
«Мостовик» Курган
«Ураласбест» Асбест
«РТИ» Екатеринбург
«Звезда-Мечел» Чебаркуль
«Локомотив» Петропавловск

149 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Росич» Селятино
«Буран» Воронеж

1998/99

2 лига ФХР

«Цент»:
«Титан» Клин
«Стандарт» Менделеево
«МГУ» Москва
«Вятич» Рязань
«Десна» Брянск
«Полет» Рыбинск
«Сокол» Луховицы
«СДЮШОР-2» Тверь
«Урал» группа «Центр»:
«РТИ» Екатеринбург
«Мостовик» Курган
«Урал» Асбест
«Гранит» Озёрск
«Звезда» Чебаркуль
«Локомотив»
Петропавловск
«ЧГАУ» Челябинск

«Урал» группа «Юг»:
«Сталь» Аша
«Урал» Усть-Катав
«Политехник» Челябинск
«СК им. Калинина» Трехгорный
«Коркино» Коркино
«Университет» Оренбург
«Молот» Чебаркуль

1999/00

2 лига ФХР

«Центр»:
«Титан» Клин
«Стандарт» Менделеево-Зеленоград
«Десна» Брянск
«Рязань» Рязань
«Космос» Белгород
«СДЮШОР-2» Тверь
«Сокол» Луховицы
«Корд» Щекино
«Урал-Западная Сибирь»
«Урал-Западная Сибирь»
Центральная зона:
Южная зона:
«РТИ» Екатеринбург
«Сталь» Аша
«Гранит» Озерск
«СКиК» Трехгорный
«Локомотив» Серов
«Урал» Усть-Катав
«Урал» Асбест
«Звезда» Чебаркуль
«Спутник-2» Нижний Тагил «Политехник» Челябинск
«Кедр-2» Новоуральск
«Университет» Оренбург
«Локомотив»
«Торпедо» Челябинск
Петропавловск
«Металлург» Сатка

2000/01

2 лига ФХР

«Центр»:

«Дальний Восток»:
150 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

2001/02

Название
соревнования

2 лига ФХР

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Титан» Клин
«Тамбов» Тамбов
«Корд» Щекино
«Десна» Брянск
«Рязань» Рязань
«СДЮШОР-2» Тверь
«Полет» Рыбинск
«Вятич» Рязань
«Стандарт» МендлеевоЗаленоград

«Восток» Чугуевка
«Спартак» Уссурийск
«Энергия» Серебряный Бор
«Ермак» Ангарск
«Забайкалец» Чита
«Буревестник» Чита
«Локомотив» Чита
«Горняк» Райчихинск
«Амур-3» Хабаровск

«Урал-Западная Сибирь»
зона «Центр»:
«РТИ» Екатеринбург
«Урал» Асбест
«Спутник-2» Нижний Тагил
«Кедр-2» Новоуральск
«Локомотив» Серов

«Урал-Западная Сибирь» зона
«Юг»:
«СКиК» Трехгорный
«Сталь» Аша
«Университет» Оренбург
«Политехник» Челябинск
«Звезда» Чебаркуль
«УралАЗ» Миасс
«Урал» Усть-Катав
«Таганай» Златоуст

«Центр»:
«Русич-Эксима» Владимир
«Корд» Щекино
«Титан» Клин
«Десна» Брянск
«СДЮШОР-2» Тверь
«Белгород» Белгород
«Рязань» Рязань
«Полет» Рыбинск
«Урал-Западная Сибирь»
Центральная подгруппа:
«Южный Екатеринбург»
Екатеринбург
«РТИ» Екатеринбург
Спортивный клуб им.
Чкалова Снежинск
«Мостовик-2» Курган
«Спутник-2» Нижний Тагил
«Политехник» Челябинск
«Факел» Лесной
151 из 167

«Урал-Западная Сибирь»
Южная подгруппа:
«СКиК» Трехгорный
«Университет» Оренбург
«Сталь» Аша
«УралАЗ» Миасс
«Звезда» Чебаркуль
«Торпедо» Челябинск
«Таганай» Златоуст

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

2002/03

Название
соревнования

2 лига ФХР

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Северо-Запад» зона
«Санкт-Петербург»:
«ХК Медведицкого» СанктПетербург
«Русшина-Инвест»
Петрозаводск
«Компрессор» СанктПетербург
«Спартак-2» СанктПетербург
«Спартак» Санкт-Петербург
(1986 г.р.)

«Северо-Запад» зона
«Вологодская область»:
«Северсталь» Череповец
(Ветераны)
«Полный привод» Череповец
«СДЮШОР» Череповец
«Олимп» Майский
«Факел» Грязовец
«Нива» Вельск

«Северо-Запад» зона
«Мурманск»:
1-я группы
«КолАтом» Полярные Зоны
«Гранит» Мурманск
«Алтай» Североморск
«СДЮШОР» Мурманск
«Апатиты» Апатиты
«Горняк» Оленегорск
2-я группы
«Авангард» Полярный
«Нерпа» Снежногорск
«Апатит» Кировск
«Севморпуть-Фрост»
Мурманск

«Северо-Запад» зона «Коми»:
«КомиАркти Ойл» Усинск
«Вайсед» Ухта
«Олимп» Воркута
«Лукойл» Усинск
«Шахтер-Аяч Яга» Воркута
«Буревестник» Ухта
«Химик» Сосногорск

«Центр»:
«Титан» Клин
«Саров» Саров
«Белгород» Белгород
«Рязань» Рязань
«Корд» Щекино
«Лукойл-Волга» Кстово
«Десна» Брянск
«ТХК-2» Тверь

«Северо-Запад»:
«Карелия-Русшина» Петрозаводск
«Алтай» Североморск
«Компрессор» Санкт-Петербург
«Спартак-86» Санкт-Петербург
«Лесгафтовец» Санкт-Петербург
«ХК Медведицкова» СанктПетербург
«Смена» Санкт-Петербург
«Полный привод» Череповец
«Лукойл» Усинск
«Гранит-Судоверфь» Мурманск

152 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

2003/04

2004/05

Название
соревнования

2 лига ФХР

2 лига ФХР

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Урал-Западная Сибирь»
зона «Север»:
«РТИ» Екатеринбург
«СКиЧ» Снежинск
«Спутник-2» Нижний Тагил
«Кедр-2» Новоуральск
«Старт» Ялуторовск
«Факел» Лесной

«Урал-Западная Сибирь» зона
«Юг»:
«Сталь» Аша
«Университет» Оренбург
«СКиК» Трехгорный
«Политехник» Челябинск
«Таганай» Златоуст
«Звезда» Чебаркуль

«Центр»:
«Десна» Брянск
«Лукойл-Волга» Кстово
«Владимир» Владимир
«Рязань» Рязань
«Корд» Щекино

«Северо-Запад»:
«Алтай» Североморск
«Лукойл-Коми» Усинск
«Гранит» Мурманск
«Спартак» Архангельск
«Полный привод» Череповец
«КолАтом» Полярные Зори
«Компрессор» Санкт-Петербург
«Горняк» Оленегорск

«Урал-Западная Сибирь»
Центральная группа:
«СКиК» Трехгорный
«Старт» Ялуторовск
«Факел» Лесной
«Металлург-2» Серов
«СКиЧ» Снежинск
«Кедр-2» Новоуральск

«Урал-Западная Сибирь»
Южная группа:
«Политехник» Челябинск
«Сталь» Аша
«Вагоностроитель» Усть-Катав
«Южный Урал-2» Орск
«Горняк» Сибай
«Таганай» Златоуст
«Алмаз» Салават

«Центр»:
«Рязань» Рязань
«Лукойл-Волга» Кстово
«Десна» Брянск
«Рыбинск» Рыбинск
«Белгород-2» Белгород

«Урал-Западная Сибирь»
Центральная группа:
«Газовик-Старт» Ялуторовск
«Факел» Лесной
«Зауралье-2» Курган
«Металлург-2» Серов
«Динамо-Энергия-2»
Екатеринбург

«Урал-Западная Сибирь»
Южная группа:
«Вагонстроитель» УстьКатав
«Сталь» Аша
«Политехник» Челябинск

«Урал-Западная Сибирь»
Северная группа:
«Славтэк» Нижневартовск
«Айсберг» Березовский район
«Кристалл» Белоярский
«Аган» Радужный

153 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«СКиЧ» Снежинск
«Таганай» Златоуст

«Юность» Мегион
«Айсберг» Когалым

«Дальний Восток»:
«Восток» Чугуевка
«Спартак» Уссурийск
«Энергия» Серебряный Бор
«Ермак» Ангарск
«Забайкалец» Чита
«Буревестник» Чита
2005/06

2006/07

2 лига ФХР

2 лига ФХР

«Центр»:
«Рязань» Рязань
«Кстово» Кстово
«Десна» Брянск
«Липецк-2» Липецк
«Рыбинск» Рыбинск
«Губкин» Губкин
«Урал-Западная Сибирь»
Центральная группа:
«Политехник ЮУрГУ»
Челябинск
«Сталь» Аша
«Спутник-2» Нижний Тагил
«Газовик-Старт»
Ялуторовск
«Факел» Лесной
«Таганай» Златоуст
«Зауралье-2» Курган
«Динамо-Энергия-2»
Екатеринбург

«Урал-Западная Сибирь»
Северная группа:
«Айсберг» Березовский район
«Славтэк» Нижневартовск
«Аган» Радужный
«Кристалл» Белоярский
«Олимпиец» Сургут
«Юность» Мегион
«Айсберг» Когалым

«Северо-Запад»:
«Полный привод»
Череповец
«Алтай» Североморск
«Мурманск» Мурманск

«Дальний Восток»:
«Восток» Чугуевка
«Энергия» Серебряный Бор
«Спартак-НТК» Уссурийск
«Забайкалец» Чита

«Центр»:
«Рыбинск» Рыбинск
«МВД-2» Московская
область
«Костово» Костово
«Десна» Брянск

«Урал-Западная Сибирь»
Центральная группа:
«Спутник-2» Нижний Тагил
«Кедр-2» Новоуральск
«Факел» Лесной
«Газовик-Старт» Ялуторовск

154 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

2007/08

Название
соревнования

2 лига ФХР

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Титан-2» Клин
«Белгород-2» Белгород
«Кристалл-2» Электросталь
«Дмитров-2» Дмитров

«Динамо-Энергия-2»
Екатеринбург

«Урал-Западная Сибирь»
Южная группа:
«Сталь» Аша
«Политехник-ЮУрГУ»
Челябинск
«Алмаз» Салават
«Автомобилист-2»
Екатеринбург
«Зауралье-2» Курган
«Таганай» Златоуст

«Урал-Западная Сибирь»
Северная группа:
Подгруппа «А»
«Кристалл» Белоярский
«Югра» Ханты-Мансийск
«Айсберг» Березовский район
«Советский» Советский район
Подгруппа «В»
«Филин» Нижневартовск
«Аган» Радужный
«Юность» Мегион
«Айсберг» Когалым

«Дальний Восток»:
«Восток» Чугуевка
«Спартак» Уссурийск
«Энергия» Артем
«Забайкалец» Чита
«Горняк» Райчихинск
«Энергия» Серебряный Бор
«Алмаз-З» Хабаровск

«Северо-Запад»:
«Полный привод» Череповец
«КолАтом» Полярные Зори
«Лукойл» Усинск
«Компрессор» Санкт-Петербург
«Спартак» Архангельск
«Викинг» Череповец

«Центр»:
«Сокол» Липецкая область
«Рязань-2» Рязань
«Титан-2» Клин
«ОГУ» Одинцово
«Дмитров-2» Дмитров
«Рыбинск» Рыбинск
«Кристалл-2» Электросталь
«Воронеж» Воронеж
«СДЮШОР» Тверь (1989/90 г. р.)
«СДЮШОР МО» Мытищи
«Урал-Западная Сибирь»
Центральная группа:
«Сталь» Аша
«Политехник» Челябинск
«Кедр-2» Новоуральск
155 из 167

«Урал-Западная Сибирь»
Северная группа:
«Кристалл» Белоярский
«Филин» Нижневартовск
«Аган» Радужный

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Газовик-Старт»
Ялуторовск
«Алмаз» Салават
«Зауралье-2» Курган

«Северо-Запад»:
«Полный привод»
Череповец
«Алтай» Североморск
«КолАтом» Полярные Зори
«Лукойл» Усинск
«Компрессор» СанктПетербург
«Спартак» Архангельск
2008/09

2009/10

2 лига ФХР

«Югра-Университет» ХантыМансийск
«Инквой» Советский район
«Айсберг» Когалым
«Юность» Мегион
«Сибирь» Лангепас
«Сибирь-Дальний Восток»:
«Восток» Чугуевка
«Спартак-НТК» Уссурийск
«Энергия» Артем
«Забайкалец» Чита
«Энергия» Серебряный Бор

«Центр»:
«Урал-Западная Сибирь»:
«Владимир» Владимир
«Вагоностроитель» Усть-Катав
«Рысь-2-ОГУ» Одинцово
«Политехник» Челябинск
МХК «Крылья Советов-2»
«Инквой» Советский район
Москва
«Газовик-Старт» Ялуторовск
«Липецк-2» Липецк
«Кедр-2» Новоуральск
«Дмитров-2» Дмитров
«Юрматы» Салават
«Рязань-2» Рязань
«Сигнал» Челябинск
«Кристалл-2» Электросталь «Зауралье-2» Курган
«Рыбинск» Рыбинск
«Титан-2» Клин
«СДЮШОР-ТХК-2» Тверь
«Северо-Запад»:
«Викинг» Череповец
«Лукойл» Усинск
«Полный Привод» Череповец
«Компрессор» Санкт-Петербург
«Спартак» Архангельск

МХЛ-Квалиф. Группа «А»:
«Крылья Столицы» Москва
«Витязь» Подольск
«Газовик» Тюмень
СК «Рига» Рига
МХК «Спартак» Москва
«Москва» (Сборная)
Москва
156 из 167

Группа «Б»:
«Амурские тигры» Хабаровск
«Чайка» Нижний Новгород
«Феникс» Воскресенск
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Капитан» Ступино

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон
2010/11

2012/13

Название
Команды, участвовавшие в соревнованиях
соревнования
МХЛ-Квалиф. Группа «А»:
Группа «Б»:
МХК «Спартак» Москва
«СКА-1946» Санкт-Петербург
«Русские Витязи» Чехов
«Серебряные Львы» Санкт«Чайка» Нижний Новгород Петербург
ХК «Зеленоград» Москва
«Шериф» Тверская область
«Капитан» Ступино

Перв.России
U18

Группа «В»:
«Ладья» Тольятти
МХК «Мечел» Челябинск
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Буревестник» Екатеринбург
Москва:
«Центр» Москва
«Динамо» Москва
«Марьино» Москва
«Белые медведи» Москва
«Крылья Советов» Москва
«Снежные барсы» Москва
«Серебряные акулы»
Москва
«Пингвины» Москва
«Северная звезда» Москва
«Орбита»
Москва/Зеленоград
«Созвездие» Москва
«Вымпел» Москва
«Ястребы» Москва
«Синяя птица» Москва
Поволжье:
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Ак Буре» Казань
ХК «Челны» Набережные
Челны
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Торос» Нефтекамск
«Дизель» Пенза
«Ижсталь» Ижевск
Центр:
«Юниор» Липецк
«Атлант» Московская
область
«Буран» Воронеж
«Тверские Тигры» Тверь
«ДЮСШ-96 Рязань» Рязань
«Зубр» Ростов-на-Дону-вне
зачета
157 из 167

Урал-Западная Сибирь:
«Горняк» Учалы
«Трактор» Челябинск
«Автомобилист» Екатеринбург
«СДЮСАШОР А.В.
Кожевникова» Омск
«Сигнал» Челябинск
«Спутник» Нижний Тагил
«Ямал» Салехард

Московская область:
«Атлант» Московская область
«Химик» Воскресенск
«Кристалл» Электросталь
«Олимпиец» Балашиха
ДЮСШ «Можайск» Можайск
«Витязь» Подольск
«Титан» Клин
Сибирь – Дальний Восток:
«Металлург» Новокузнецк
«Сибирь» Новосибирск
«Амур» Хабаровск
«Торпедо» Усть-Каменогорск
«Юность» Караганда
«Алтай» Барнаул
«Вымпел» Междуреченск
«Устинка» Усть-Каменогорск

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

2013/14

Название
соревнования

ЮХЛ

Команды, участвовавшие в соревнованиях
ХК «Белгород» Белгород
ХК «Орел» Орел
Москва:
«Спартак» Москва
«Динамо» Москва
«Центр» Москва
«Белые медведи» Москва
«ЦСКА» Москва
«Северная звезда» Москва
«Пингвины» Москва
«Крылья Советов» Москва
«Марьино» Москва
«Снежные барсы» Москва
«Орбита»
Москва/Зеленоград
«Русь» Москва
«Серебряные акулы»
Москва
«Синяя птица» Москва
«Ястребы» Москва
«Созвездие» Москва
Поволжье:
«Лада» Тольятти
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Дизель» Пенза
«ЦСК ВВС» Самара
«Кристалл» Саратов
«Юниор Газпрома»
Оренбург
ХК «Челны» Набережные
Челны
«Ак Буре» Казань

Урал – Западная Сибирь:
«Трактор» Челябинск
«Мечел» Челябинск
«Нефтяник» Сургут
«Торос» Нефтекамск
«Автомобилист» Екатеринбург
«Молот» Пермь
«Рубин» Тюмень
«Астана» Нур-Султан
«Сигнал» Челябинск

Центр:
Подгруппа «А»
«Химик» Воскресенск
«Капитан» Ступино
«Кристалл» Электросталь
«Атлант» Московская область
«Олимпиец» Балашиха
«Витязь» Чехов
«Драгуны» Можайск
Подгруппа «Б»
«Зубр» Ростов-на-Дону
«Буран» Воронеж
«Тверичи» Тверь
ХК «Белгород» Белгород
ХК «Орел» Орел

Сибирь – Дальний Восток:
«Металлург» Новокузнецк
ХК «Новосибирск» Новосибирск
«Кристалл» Бердск
«Сибирь» Новосибирск
«Амур» Хабаровск
«Алтай» Барнаул
«Торпедо» Усть-Каменогорск
«Юность» Караганда
«Вымпел» Междуреченск
«Устинка» Усть-Каменогорск
158 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон
2014/15

Название
Команды, участвовавшие в соревнованиях
соревнования
ЮХЛ
Москва:
Поволжье:
«Орбита»
«Нефтехимик» Нижнекамск
Москва/Зеленоград
«Дизель» Пенза
«Белые медведи» Москва
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Лада» Тольятти
«Динамо» Москва
«Торпедо» Нижний Новгород
«ЦСКА» Москва
«Юниор Газпром добыча»
«Спартак» Москва
Оренбург
«Марьино» Москва
«Кристалл» Саратов
«Северная звезда» Москва «Ижсталь» Ижевск
«Комета-Юниор» Самара
«Крылья Советов» Москва «Ак Буре» Казань
«Алмаз» Павлово
«Пингвины» Москва
«Центр» Москва
«Серебряные акулы»
Москва
«Ястребы» Москва
«Русь» Москва
«Снежные барсы» Москва
«Метеор» Москва
«Созвездие» Москва
«Вымпел» Москва
«Синяя птица» Москва
Урал – Западная Сибирь:
«Трактор» Челябинск
«Ястребы» Омск
«Автомобилист»
Екатеринбург
«Торос» Нефтекамск
«Мечел» Челябинск
«Нефтяник» Сургут
«Рубин» Тюмень
«Южный Урал» Орск
«Спутник» Нижний Тагил

Центральный Федеральный
Округ:
«Капитан» Ступино
«Химик» Воскресенск
«Атлант» Московская область
«Кристалл» Электросталь
«Олимпийский» Рязань
ХК «Дмитров» Дмитров
«Тверичи» Тверь
«Витязь» Чехов
«ГУОР» Ярославль
«Олимпиец» Балашиха
«Буран» Воронеж
«Драгуны» Можайск
«СДЮСШОР-6» Ростов-на-Дону

«Астана» Нур-Султан
Сибирь – Дальний Восток:
«Маршал» Новосибирск
«Сибирь» (2003 г.р.) Новосибирск
«Амур» Хабаровск
«Юность» Караганда
«Металлург» Новокузнецк
159 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

2015/16

Название
соревнования

ЮХЛ

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Алтай» Барнаул
«Торпедо» Усть-Каменогорс
«Вымпел» Междуреченск
«Иртыш» Павлодар
«Устинка» Усть-Каменогорск
Москва:
Поволжье:
«Динамо» Москва
«Лада-Веста» Тольятти
«Капитан» Ступино
«Комета-Юниор» Самара
«ЦСКА» Москва
«Юниор Газпром добыча» Оренбург
«Северная звезда»
«Дизель» Пенза
Москва
«Кристалл» Саратов
«Атлант» Московская
ХК «Саров» Саров
область
«Лада» Тольятти
«Спартак» Москва
«Ак Барс» Казань
«Орбита»
«Торпедо» Нижний Новгород
Москва/Зеленоград
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Пингвины» Москва
«Сокол» Новочебоксарск
«Крылья Советов»
«Олимпия» Кирово-Чепецк
Москва
«Ак Буре» Казань
«Ястребы» Москва
«Ижсталь» Ижевск
«Русь» Москва
«Белые медведи» Москва
«Снежные барсы»
Москва
«Марьино» Москва
«Серебряные акулы»
Москва
«Синяя птица» Москва
«Созвездие» Москва
«Центр» Москва
«Метеор» Москва
Урал – Западная
Центральный Федеральный
Сибирь:
Округ:
«Торос» Нефтекамск
«ГУОР» Ярославль
«Трактор» Челябинск
«Олимпийский» Рязань
«Спартаковец»
«Атлант» Московская область
Екатеринбург
ФСО «Хоккей Москвы» Москва
«Рубин» Тюмень
«Химик» Воскресенск
«Олимпиец» Сургут
«Витязь» Подольск
«Мечел» Челябинск
«Тверичи» Тверь
«Спутник» Нижний
ХК «Дмитров» Дмитров
Тагил
«Кристалл» Электросталь
«Луч» Екатеринбург
«Капитан» Ступино
«Молот» Пермь
«Клин Спортивный» Клин
«Олимпиец» Балашиха
«Драгуны» Можайск

160 из 167

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

2016/17

Название
соревнования

ЮХЛ

Команды, участвовавшие в соревнованиях
Сибирь – Дальний Восток:
«Амур» Хабаровск
«Юность» Караганда
«Металлург» Новокузнецк
«Сибирь» Новосибирск
«Иртыш» Павлодар
«Торпедо» Усть-Каменогорск
«Барыс» Нур-Султан
«Алтай» Барнаул
«Вымпел» Междуреченск
«Манул» Чита
Москва:
«ЦСКА» Москва
«Крылья Советов» Москва
«Спартак» Москва
«Динамо» Москва
«Орбита» Зеленоград/Москва
«Капитан» Ступино
«Хоккей Москвы 1» Москва
«Белые Медведи» Москва
«Русь» Москва
«Северная звезда» Москва
«Ястребы» Москва

Урал – Западная Сибирь:
«Югра» Ханты-Мансийск
«Авто-Спартаковец»
Екатеринбург
«Трактор» Челябинск
«Барыс» Нур-Султан
«Тюменский Легион»
Тюмень
«Спутник» Нижний Тагил
«Рубин» Тюмень
«Олимпиец» Сургут
«Мечел» Челябинск

Сибирь – Дальний Восток:
«Юность» Караганда
161 из 167

Поволжье:
«Лада» Тольятти
«Нефтяник» Альметьевск
«Юниор Газпром добыча»
Оренбург
«Дизель» Пенза
«Комета» Самара
«Кристалл» Саратов
ХК «Саров» Саров
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Ак Барс» Казань
«Торпедо» Нижний Новгород
«Волна» Казань
«Ак Буре» Казань
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Ижсталь» Ижевск
«Алмаз» Павлово
Центральный Федеральный
Округ:
«ГУОР» Ярославль
ФСО «Хоккей Москвы» Москва
«Капитан» Ступино
«Витязь» Подольск
«Атлант» Московская область
«Витязь» Чехо
«Клин Спортивный» Клин
ХК «Дмитров» Дмитров
«Тверичи» Твер
«Олимпиец» Балашиха
«Кристалл» Электросталь
«Олимпийский» Рязань
ХК «Тамбов» Тамбов
«Драгуны» Можайск
«Химик» Воскресенск

РЕГЛАМЕНТ
Регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
сезона 2022/2023 гг.

Сезон

2017/18

Название
соревнования

ЮХЛ

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Сибирь» (2000 г.р.) Новосибирск
«Металлург» Новокузнецк
«Алтай» Барнаул
«Торпедо» Усть-Каменогорск
«Вымпел» Междуреченск
«Амур» Хабаровск
«Сибирь» Новосибирск
«Иртыш» Павлодар
«Ермак» Ангарск
«Манул» Чита
«ЦЗВС» Новосибирск
Москва:
Поволжье:
«ЦСКА» Москва
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Капитан» Ступино
«Ак Барс» Казань
«Крылья Советов» Москва
«Волна» Казань
«Спартак» Москва
«Торпедо» Нижний Новгород
«Динамо» Москва
«Ижсталь» Ижевск
«Русь» Москва
«Ак Буре» Казань
«Хоккей Москвы 1» Москва
«Сокол» Новочебоксарск
«Ястребы» Москва
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Олимпиец» Балашиха
«Алмаз» Сокольское
«Кристалл» Электросталь
«Нефтяник» Альметьевск
«Белые Медведи» Москва
«Лада-Веста» Тольятти
«Северная звезда» Москва
«Юниор Газпром добыча»
Оренбург
«Дизель» Пенза
«Комета» Самара
«Ракета» Саров
«Кристалл» Саратов
ХК «Челны» Набережные Челны
«Мордовия» Саранск
Урал – Западная Сибирь:
Центральный Федеральный
«Авто-Спартаковец»
Округ:
Екатеринбург
«Северсталь» Череповец
«Трактор» Челябинск
«ГУОР» Ярославль
«ДЮСШ-4» Орск
ФСО «Хоккей Москвы» Москва
«Белые Медведи» Челябинск «Тверичи» Тверь
«Мечел» Челябинск
«Энергия-Центр» Сергиев-Посад
«Спутник» Нижний Тагил
ХК «Переславль» Переславль«Октан» Пермь
Залесский
«Югра-ЮКИОР U18»
«Химик» Воскресенск
Ханты-Мансийск
«Атлант» Московская область
«Барыс U18» Нур-Султан
«Витязь» Подольск
«Рубин U18» Тюмень
ХК «Бобров» Бобров
«Ангел Сибири U18»
«Олимпийский» Рязань
Тобольск
«Капитан» Ступино
«Олимпиец U18» Сургут
«Витязь» Чехов
162 из 167
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Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Юность U18» Мегион

2018/19

ЮХЛ

ХК «Тамбов» Тамбов
«Клин Спортивный» Клин

Сибирь – Дальний Восток:
«Металлург» Новокузнецк
«Сибирь» (2001 г.р.), Новосибирск
«Юность» Караганда
«Торпедо» Усть-Каменогорск
«Алтай» Барнаул
«Вымпел» Междуреченск
«Энергия» Новосибирск
«Ермак» Ангарск
«Сибирь» Новосибирск
«Амур» Хабаровск
«ЦЗВС U18» Новосибирск
«Кристалл» Бердск
«Иртыш» Павлодар
«Манул» Чита
Москва:
Поволжье:
«ЦСКА» Москва
«Ак Барс» Казань
«Витязь» Подольск
«Динамо» Казань
«Динамо» Москва
«Торпедо» Нижний Новгоро
«Крылья Советов» Москва «Ижсталь» Ижевск
«Русь» Москва
«Торос» Нефтекамск
«Хоккей Москвы 1»
«Волна» Казань
Москва
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Спартак» Москва
«Сокол» Новочебоксарск
«Ястребы» Москва
«Стрела» Казань
«Атлант» Московская
«Нефтяник» Альметьевск
область
«Лада-Веста» Тольятти
«Кристалл» Электросталь «Нефтехимик» Нижнекамск
«Капитан» Ступино
«Дизель» Пенза
«Северная звезда» Москва «Юниор Газпром добыча»
«Хоккей Москвы 2»
Оренбург
Москва
«Комета» Самара
«Олимпиец» Балашиха
«Кристалл» Саратов
«Армада» Одинцово
«Ракета» Саров
«Вымпел» Москва
«Мордовия» Саранск
«Белые Медведи» Москва
«Морские Львы» Москва
Урал – Западная Сибирь: Центральный Федеральный
«Салават Юлаев» Уфа
Округ:
«Авто-Спартаковец»
«Капитан» Ступино
Екатеринбург
«Атлант» Московская область
«Трактор» Челябинск
«ГУОР» Ярославль
«Молот» Пермь
ХК «Бобров» Бобров
«ХШ С. Макарова»
«Северсталь» Череповец
Челябинск
«Луч» Белгород
163 из 167
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Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Спутник» Нижний Тагил
«Юрматы-СКА» Салават
«Югра-ЮКИОР» ХантыМансийск
«Ястребы» Омск
«Барыс» Нур-Султан
«Олимпиец» Сургут
«Ямал» Салехард
«Рубин» Тюмень

2019/20

ЮХЛ

«Клин Спортивный» Клин
«Тверичи» Тверь
«Полет» Рыбинск
ХК «Переславль» ПереславльЗалесский
СК «Брянск» Брянск
«Витязь» Чехов
«Олимпийский» Рязань
ХК «Тамбов» Тамбов
ХК «Липецк» Липецк

Сибирь – Дальний Восток:
«Амур» Хабаровск
«Металлург» Новокузнецк
«Сибирь» (2002 г.р.) Новосибирск
«Кристалл» Бердск
«Ермак» Ангарск
«ЦЗВС U18» Новосибирск
«Сибирь» Новосибирск
«Вымпел» Новосибирск
«Манул» Чита
«Алтай» Барнаул
«Иртыш» Павлодар
Москва:
Поволжье:
«ЦСКА» Москва
«Торпедо» Нижний Новгород
«Капитан» Ступино
«Комета» Самара
«Спартак» Москва
«Лада-Веста» Тольятти
«Крылья Советов»
«Дизель» Пенза
Москва
«Юниор Газпром добыча» Оренбург
«Атлант» Московская
ХК «Саров» Саров
область
«Кристалл» Саратов
«Динамо» Москва
«Сокол» Новочебоксарск
«Витязь» Подольск
«Чебоксары-юниор» Чебоксары
«Русь» Москва
«Мордовия» Саранск
«Хоккей Москвы 1»
«Динамо» Казань
Москва
«Ак Барс» Казань
«Кристалл» Электросталь «Нефтяник» Альметьевск
ХК «Дмитров» Дмитров
«Нефтехимик» Нижнекамск
«Авангард- Олимпиец»
«Волна» Казань
Балашиха
«Торос» Нефтекамск
«Академия Михайлова»
«Ижсталь» Ижевск
Новомосковск
«Стрела» Казань
«Академия Петрова»
«Смена» Казань
Москва
«Спартак» Йошкар-Ола
«Северная звезда»
«Олимпия U18» Кирово-Чепецк
Москва
«Ястребы» Москва
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Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Хоккей Москвы 2»
Москва
«Белые Медведи» Москва
«Армада» Одинцово
«Академия студенческого
хоккея» Москва
ЮХК «Звезда» Москва
«Вымпел» Москва
«Орбита»
Зеленоград/Москва
«Лидер» Ивантеевка
«Белые медведи – 2»
Москва
«Морские львы» Москва
Урал – Западная
Центральный Федеральный
Сибирь:
Округ:
«Трактор» Челябинск
ХК «Бобров» Бобров
«Югра-ЮКИОР» Ханты- «Капитан» Ступино
Мансийск
«Северсталь» Череповец
«Салават Юлаев» Уфа
СК «Брянск» Брянск
«Барыс U18» Нур-Султан «ГУОР» Ярославль
«Ястребы» Омск
«Витязь» Чехов
«Металлург»
«Атлант» Московская область
Магнитогорск
«Полет» Рыбинск
Сборная СО «Авто«Тверичи» Тверь
Спартаковец
«Клин Спортивный» Клин
Екатеринбург
«Олимпийский» Рязань
«ХШ С. Макарова»
ХК «Переславль» ПереславльЧелябинск
Залесский
«Спутник» Нижний
«Владимирские Львы» Владимир
Тагил
«Сокол» Курск
«Олимпиец» Сургут
ХК «Тамбов» Тамбов
«Металлург» Серов
«Сокол» Уварово
«Молот» Пермь
ХК «Липецк U18» Липецк
«Ямал» Салехард
«Рубин» Тюмень
ДЮСШ «Коркино»
Коркино
«Юрматы-СКА» Салават
«Авто-Спартаковец»
Екатеринбург
«Горняк» Учалы
Сибирь – Дальний Восток:
«Сибирь» Новосибирск
«Торпедо» Усть-Каменогорск
«Металлург» Новокузнецк
«Алтай» Барнаул
165 из 167
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2020/21

Название
соревнования

ЮХЛ

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«ЦЗВС U18» Новосибирск
«Кристалл» Бердск
«Штурм» Чик
«Ермак» Ангарск
«Амур» Хабаровск
«Сибирь» (2003 г.р.) Новосибирск
«Сокол» Красноярск
«Смена» Северск
«Адмирал» Владивосток
«Манул» Чита
Москва:
Поволжье:
Группа «А»
«Лада-Веста» Тольятти
«ЦСКА» Москва
«Дизель» Пенза
«Академия Михайлова»
«Комета» Самара
Новомосковск
«Кристалл» Саратов
«Атлант» Московская область «Юниор Газпром добыча»
«Балашиха» Балашиха
Оренбург
«Львы ЦХМ» Москва
ХК «Саров» Саров
«Ястребы» Москва
«Мордовия» Саранск
«Хоккей Москвы1» Москва
«Динамо» Казань
«Капитан» Ступино
«Олимпия» Кирово-Чепецк
«Белые Медведи» Москва
«Волна» Казань
«Орбита» Зеленоград/Москва
«Чебоксары-юниор»
«Белые медведи 2» Москва
Чебоксары
«Академия студенческого
«Сокол» Новочебоксарск
хоккея» Москва
«Мотор» Заволжье
Группа «Б»
«Спартак» Йошкар-Ола
«Динамо» Москва
«Спартак» Москва
«Крылья Советов» Москва
«Северная звезда» Москва
«Хоккей Москвы – 2» Москва
«Русь» Москва
«Морские Львы» Москва
«Академия Петрова» Москва
«Лидер» Ивантеевка
«Армада» Одинцово
«Кристалл» Электросталь
«Звезда» Москва
Урал – Западная Сибирь:
Центральный Федеральный
«Трактор» Челябинск
Округ:
«Ястребы» Омск
«Атлант» Московская область
«Салават Юлаев» Уфа
«Капитан» Ступино
«Авто-Спартаковец»
«Клин Спортивный» Клин
Екатеринбург
«Витязь» Подольск
«Югра-ЮКИОР» Ханты«Академия Михайлова»
Мансийск
Новомосковск
166 из 167
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Сезон

Название
соревнования

Команды, участвовавшие в соревнованиях
«Металлург» Магнитогорск
«ХШ С. Макарова» Челябинск
«Молот» Пермь
«Ямал» Салехард
«ДЮСШ-4 Орск» Орск
«Горняк» Учалы
«Спутник» Нижний Тагил
«Хризотол» Асбест
«ДЮСШ Коркино» Коркино
«Олимпиец» Сургут
«Рубин» Тюмень

«Славутич» Смоленск
СК «Брянск» Брянск
«Ледовое поколение» Орел
«ХК «Бобров» Бобров
ХК «Воронеж» Воронеж
«Олимпийский» Рязань
«Сокол» Курск
«ГУОР» Ярославль
«Тверичи» Тверь
«Судогодец» Судогда
«Полет» Рыбинск
«ЦСКА» Москва
«Балашиха» Балашиха
«Кристалл» Электросталь
«Академия Петрова» Москва
«Драгуны» Можайск
«Армада» Одинцово
«Энергия-Центр» Москва

Сибирь – Дальний Восток:
«Сибирь» Новосибирск
«Металлург» Новокузнецк
«Алтай» Барнаул
«ЦЗВС U18» Новосибирск
«Кристалл» Бердск
«Штурм» Чик
«Амур» Хабаровск
«Сокол» Красноярск
«Сибирь» (2004 г.р.) Новосибирск
«Адмирал» Владивосток
«Сахалинские Орланы» Южно-Сахалинск
♦♦♦♦♦
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