
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1 Развитие массового любительского хоккея. 

1.2  Массовое привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

1.3  Организация досуга любителей хоккея пропаганда физической культуры и 

спорта. 

1.4  Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди населения, привлечение к активным занятиям хоккеем различных категорий 

граждан. 

1.5  Повышения уровня спортивного мастерства Хоккеистов. 

1.6  Повышения уровня мастерства подготовки тренерских кадров. 

1.7  Развитие инфраструктуры хоккейных команд. 

1.8  Создание условий для организации досуга населения в городах, деревнях, 

сёлах и других населённых пунктах. 

1.9  Определение победителей и призеров по «спортивному принципу». 

 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

2.1   В соревнованиях участвуют любительские команды городов и 

муниципальных районов области. 

2.2   Состав команды 40 человек, один тренер, один представитель.   

2.3    К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие 18 лет либо 

спортсмены моложе, но имеющие нотариально заверенную доверенность от родителей.  

Полевые игроки и вратари классифицируются Оргкомитетом ЛХЛ-76 по категории 

игроков от уровня 2+ до 4+. 

В Заявках команд Дивизиона «Любитель Плюс» могут быть заявлены любое 

количество игроков уровня 4 и 4+. Но в игре допускается к участию только один игрок 

категории 4+, а также к участию в матче допускается не более 10 полевых игроков 

категории 4 (включая игрока категории 4+). Игроки категории от 2+ до 3+ допускаются к 

играм без ограничения.  

2.4 Для корпоративных и поселковых команд возможен допуск полевых 

игроков и вратарей, не соответствующих Правилам Регламента, при условии, что уровень 

хоккейной подготовки таких игроков соответствует классификации Дивизиона «Любитель 

Плюс» только с разрешения Оргкомитета.  

2.5 При обнаружении личной статистики игрока, не соответствующей 

Регламенту Дивизиона, игрок подвергается дисквалификации с Турнира. Оргкомитет 



вправе отзаявить любого игрока, не соответствующего уровню классификации 

Дивизиона.  

2.6 Капитан команды имеет право обратиться к судье матча с требованием 

сделать фотографию любого вызывающего сомнение игрока для подтверждения личности 

указанного в Заявке игрока. Для подтверждения личности данный игрок обязан 

предоставить оригинал паспорта в течение двух недель. 

В противном случае к команде применяются санкции, указанные в п. 2.5.  

2.7 К соревнованиям не допускаются спортсмены: 

- Не имеющие допуска до участия в соревнованиях по медицинским, спортивным 

или иным причинам; 

- Действующие спортсмены; 

- Спортсмены - участники имевшие профессиональные контракты в лигах: ВХЛ, 

КХЛ, МХЛ, НМХЛ, СХЛ и других профессиональных Чемпионатов. 

Спортсмены, принимавшие участие в официальных матчах в Первенствах России 

U18 и чемпионате ЮХЛ автоматически классифицируются категорией 4+, если после 

завершения карьеры прошло менее 5 лет. 

Исключение составляют игроки, уровень мастерства которых в силу возраста или 

иных причин не превышает уровень 4+. Уровень классификации игрока, определяемый 

Оргкомитетом, может уточнятся в течении Турнира исходя из спортивной подготовки 

Спортсмена. 

3 СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1  Типы стадий: 

— «групповая стадия»:  

В зависимости от количества участников, команды делятся на две группы: Группа 

«А» и Группа «Б». Распределение по группам проводит Оргкомитет путем жеребьевки. 

Соревнование данной стадии проводится по круговой системе розыгрыша, при 

которой каждая Команда играет с каждой внутри своей группы. Команды распределяются 

по местам в своих группах исходя из результатов матчей. За победу команда получает 2 

очка, в случае ничейного результата команды получают по 1 очку, за поражение команда 

очков не получает.  

При равенстве очков у двух или более команд, наивысшее место занимает команда 

по следующим показателям: 

А) по количеству набранных очков в личных встречах; 

Б) по лучшей разнице шайб в групповом турнире; 

В) по разнице шайб в личных встречах; 

Г) по количеству заброшенных шайб во всех встречах; 



Д) по наибольшему количеству побед во всех встречах; 

Е) по наименьшему количеству штрафных минут во всех встречах; 

Ж) имеющие более старший средний возраст всех хоккеистов команды. 

В случае равенства этих показателей назначается один дополнительный матч до 

победы. 

— «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 участниками, 

позволяющей однозначно определить безусловного победителя).  

Команды, получившие право принимать участие в соответствующей стадии плей-

офф, ранжируются (располагаются) в порядке убывания спортивных результатов по итогам 

групповой стадии и получают соответствующий номер посева в своих группах.  

Пары для каждого раунда формируются по принципу: первый номер посева группы 

«А» играет с последним номером посева группы «Б», второй по счету – с предпоследним и 

т.д. 

Результатом каждого Матча плей-офф для каждой Команды может стать победа или 

поражение. Игры проходят до ОДНОЙ победы одной из команд. В случае если и по итогам 

60 минут грязного времени победитель серии не выявлен, назначается серия послематчевых 

бросков.  

Матчи за 1 и 3 место состоят из 2-х игр. Побеждает команда, одержавшая 

наибольшее количество побед в двух матчах. В случае равенства этих показателей после 

второго матча назначается серия послематчевых бросков для определения победителя. 

На стадии плей-офф любые изменения в заявках команд исключены. 

Перенос матчей, зафиксированных и опубликованных в Календаре исключен!!! 

 

3.2   Регламент игр : 

Игра проходит в 3 периода по 20 минут грязного времени, без силовой борьбы, 

«щелчков» (бросков с замахом) и пробросов. Перерыв между периодами – 1 минута. 

Последние 2 минуты матча – чистое время. 

3.3.   Если команда снимается с соревнований, очки, полученные другими 

командами при встрече с выбывшей командой, заброшенные и пропущенные шайбы 

аннулируются 

3.4 Независимо от содержания и продолжительности мероприятий длительность 

Матча не должна превышать 1 час 15 минут. За превышение времени матча по вине 

одной из команд более чем на 10 минут сумма кратная превышению времени аренды 

ледовой площадки выплачивается командой задержавшая время матча!!! 



Команда не допускается к дальнейшему участию в Чемпионате, не погасив 

задолженности по превышению матча.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1   Турнир проходит с 8 августа по 7 сентября 2022 г. Главная Арена ГУОР г. 

Ярославль. 

 

5. ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1   Организация судейства: 

Назначение судей на Матчи Регионального чемпионата осуществляется Главным 

судьей из списка судей, утвержденного Главным судьей и Оргкомитетом. 

Судейство каждого Матча Чемпионата должно осуществляться судьями 

объективно, честно и беспристрастно в соответствии с Правилами игры в хоккей и 

настоящим Регламентом.  

Команды не вправе влиять на выбор судей, назначаемых для обслуживания 

Матчей. 

5.2   Действия главного судьи: 

Главный судья матча обязан устно и письменно информировать Оргкомитет обо 

всех случаях нарушения настоящего Регламента, недисциплинированного поведения 

спортсменов и Официальных представителей команд, по существу, имевшего места 

случая. 

В случае беспорядков на Спортсооружении и/или некачественной подготовки 

хоккейной площадки Главный судья Матча обязан зафиксировать данные нарушения в 

протоколе Матча и направить рапорт в Оргкомитет. 

В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных 

Команд и/или угроз в адрес судей Матча, во время и после окончания Матча Главный судья 

Матча обязан зафиксировать данные нарушения в Официальном протоколе матча и 

направить рапорт Оргкомитет. 

В случае чрезмерно грубого поведения Хоккеистов любой из Команд и/или угроз 

в адрес судей Матча во время Матча, или, если Матч носит особо агрессивный 

характер с невозможностью предотвращения получения Хоккеистам 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 в Оргкомитет. Недисциплинированное поведение игрока 

(нецензурная брань), умышленная грубость, попытка нанесения травмы, хамство, 



явное неуважение к судьям и другим участникам матча подвергается 

дополнительным санкциям со стороны Оргкомитета. Оргкомитет Чемпионата 

«ЛХЛ-76» и Судейская Коллегия г. Ярославля ужесточают борьбу с хамством, 

грубостью игроков, неуважению к сопернику и судьям, включая нецензурную брань. 

Дисквалификация игроков и тренерского состава в этих случаях будет составлять 1, 

3, 5, 7 и 10 матчей соответственно. Вплоть до отстранения от участия в Чемпионате 

на срок 2 года и более.  

В случае необеспечения общественного порядка на трибунах спортсооружения и 

возникновения многочисленных беспорядков со стороны зрителей до и во время Матча, 

повлекших за собой прямую угрозу для здоровья и безопасности лиц -участников Матча, а 

также в случае бросания посторонних предметов на ледовой площадке Главный судья 

Матча вправе прекратить Матч. 

5.3   Основания для подачи протестов: 

Официальные представители одной из команд, принимавших участие в матче, вправе 

подать протест на результат матча в случае, если одновременно имеются основания для:  

 аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений, 

требований настоящего Регламента; 

 зачёта одной из команд технического поражения. 

5.4   Основания для отказа в рассмотрении протеста: 

 Протесты на неправильный хронометраж матча 

 Несвоевременно поданные протесты 

 Протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча 

 Протесты на неправильные определения положения «Вне игры», определения 

места вбрасывания шайбы, наложения штрафов, определения взятия ворот, назначение 

штрафного броска 

  Протесты к качеству судейства матча 

  Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

5.5   Порядок подачи протеста: 

 Результат матча после его окончания может быть опротестован представителем 

команды. В этом случае в официальном протоколе матча представитель команды должен 

сделать отметку о намерении опротестовать результат матча 

 Протест должен быть направлен командой, подающей протест в Оргкомитет и 

СДК в письменной форме (скан-копия по электронной почте). В протесте должны быть 

подробно изложены основания, по которым команда требует аннулировать результат 

матча со ссылками на положения Регламента. 



 К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а также 

документальное подтверждение фактов, которые свидетельствуют о нарушении 

Регламента. 

5.6   Порядки и сроки рассмотрения протеста: 

СДК принимает протест к рассмотрению на ближайшем заседании и принимает по 

нему решение. 

При рассмотрении протеста СДК вправе воспользоваться предоставленными или 

имеющимися видеоматериалами, или принять решение, на основании имеющихся 

документов и материалов. 

5.7   Судейская бригада: 

Главная судейская коллегия назначает бригаду для обслуживания игр Первенства. В 

состав бригады входят: Главный судья -1, судья секретарь -1, судья-информатор -1, врач -1. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, повлекших неявку или опоздание 

на игру основной судейской бригады, игру проводит резервная бригада судей от 

принимающей стороны, состав которой заранее согласован с главной судейской коллегией.  

 

6 ОБЯЗАННОСТИ ХОККЕИСТОВ И КОМАНД 

 

6.1 Обязанности команды: 

6.1.1 Соблюдать Правила игры в хоккей и выполнять требования настоящего 

Регламента, проявляя при этом уважение к соперникам, судьям, организаторам и зрителям. 

6.1.2 Команды обязаны предоставить главному судье список участвующих в 

данном матче игроков – Заявку, в которой должны быть указаны статус игрока, 

классификация, его игровой номер, фото и дата рождения. 

6.1.3 Команда не допускается к дальнейшему участию в Чемпионате до погашения 

штрафа. 

6.1.4 Не изменять в период проведения Отборочного этапа наименование 

Команды, согласованные с ЛХЛ-76 дизайн игровых свитеров и символику Команды. 

6.1.5 Обеспечить явку Команды на все Матчи Отборочного этапа с ее участием (не 

менее чем за 30 (тридцать) минут до начала Матча) и своевременный выход Команды на 

хоккейную площадку.  

6.1.6 Не покидать Матч до его полного Окончания. 

6.1.7 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, утверждённым ЛХЛ-76. 

6.1.8 При проведении любого из Матчей Отборочного этапа не допускать 

участие в Матче хоккеистов, не имеющих право выступать в составе команды: 



незаявленных, не оформленных в установленном настоящим Регламентом порядке или 

дисквалифицированных, а также лиц, не указанных в заявочной документации. 

6.1.9 Не допускать вмешательство официальных представителей 

команды и хоккеистов в действия судейской бригады. 

6.1.10 Не допускать со стороны официальных представителей команд и 

хоккеистов действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной 

площадке, агрессивное поведение болельщиков. 

6.1.11 Соблюдать правила использования спортсооружения, в котором проходит 

матч. 

6.2   Обязанности Хоккеиста: 

6.2.1 Соблюдать Правила игры в хоккей, требования Регламента, 

нормативные акты и решения СДК. 

6.2.2 Принимать участие в соревновании только в составе команды, в которой 

он заявлен. 

6.2.3 Во время матча выступать в спортивной форме своей команды. 

6.2.4 Неукоснительно исполнять решения и определения Оргкомитета и СДК. 

6.2.5 Вести себя на хоккейной площадке и вне её пределов в соответствии с 

высокими требованиями честности, морали, справедливой игры, спортивных отношений. 

6.2.6 Хоккеисты и официальные представители команд на каждом матче 

соревнования обязаны иметь при себе копию документа. Данный документ может быть 

запрошен главным судьёй матча в случае необходимости. 

 

7 СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1  Команда может быть снята с соревнований решением Оргкомитета по 

дисциплинарным причинам, а также по причинам неявки на матчи. В этом случае плата за 

участие команды не возвращается. Решение вступает в силу после его опубликования на 

сайте ЛХЛ-76. 

 

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

8.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 

готовности спортсооружения к проведению мероприятий, в соответствии с «Положением о 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» 



(№786 от 17.10.1983) и рекомендациями (№44 от 01.04.1993), и правилами соревнований по 

видам. 

 

9 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

9.1 Расходы, связанные с оплатой аренды льда, работы судьи, секретаря 

соревнования и врача, оплачиваются представителями команд перед каждым матчем. За 

несвоевременную оплату игры – штраф 1.000 рублей. 

9.2 Взнос за участие в чемпионате оплачивается каждой командой до 1 августа 

2022 года 

9.3 Команда, не оплатившая взнос за участие в Турнире либо не оплатившая 

игру, исключается из состава участников. 

9.4   За прямой умышленный бросок в Информационный Куб игрока 

одной из команд накладывается денежный штраф на команду данного игрока в 

размере 14.000 руб. 

9.5 В случае неумышленного, случайного ( например: рикошет и т.д. ) 

попадания шайбы в ИНФОРМАЦИОННЫЙ КУБ, расположенный под потолком 

Главной Арены ГУОР, ВСЕ команды Турнира выплачивают единовременный 

штраф. 1400 рублей с команды (общая сумма штрафа 14.000 руб.). Штраф поступает в 

кассу ГУОР. 

Команда не допускается к дальнейшему участию в Турнире до погашения 

штрафа! 

 

10 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

10.1 Команды, занявшие 3 первых места по итогам розыгрыша плей-офф, 

награждаются медалями и именными Кубками. 

10.2 Лучшие игроки первенства (3 первых места) в категориях: 

 лучший снайпер 

 лучший ассистент 

 лучший бомбардир награждаются именными призами. 

 

11 ЗАЯВКИ 

 

11.1 Команды обязаны предоставить главному судье список участвующих в 

данном матче игроков – Заявку, в которой должны быть указаны статус игрока, 

классификация, его игровой номер, фото и дата рождения. 



11.2 Письменные подтверждения (а также в электронном виде) на участие в 

Первенстве за подписью руководителей организации в печатной форме подается до 1 

августа 2022 года организаторам Турнира через представителей команд. 

11.3 Дозаявка игроков возможна до 15.08.2022. 

11.4 Именной заявочный список - «Анкета игрока» (с указанием полностью 

фамилии, имени, отчества, числа, месяца, года и места рождения, паспортных данных, 

антропометрических данных, амплуа, статус игрока) в 2-х экземплярах, руководством 

клуба, команды, (с указанием реквизитов клуба, команды) подается в главную судейскую 

коллегию.



 


