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В соответствии с Уставом Федерации хоккея России, положением о 
Межрегиональных Координационных Центрах (№1/15 от 09.06.2015 года) и 
Положениями о соревнованиях юношей Федерации хоккея России, Ассоциация 
«Межрегиональный Координационный Центр хоккея Поволжья» (Далее - МКЦ), 
созданная 17.08.2015 г. региональными Федерациями хоккея, проводит 
межрегиональные этапы общероссийских соревнований на территории 
Поволжья (Саратовская, Самарская, Нижегородская, Ульяновская, 
Оренбургская, Пензенская, Кировская области, Республики Удмуртия, Марий 
Эл, Татарстан, Чувашия и Мордовия) 
           Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения всех 
соревнований по хоккею, включенных в календарь МКЦ хоккея Поволжья, и 
действует с момента утверждения и до момента принятия нового. 
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Глава 1. Медицинское обслуживание соревнований. 
 
Статья 1. Согласно Приказу № 613 Минздрава здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 9 августа 2010 года (выписка из приказа): «I. 
Оказание медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
соревнований. 

12. Оказание скорой медицинской помощи спортсменам при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется силами выездной 
бригады скорой медицинской помощи. 

13. Для экстренной эвакуации спортсмена обеспечивается беспрепятственный 
доступ медицинских работников к месту выступления спортсменов. 

15.Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм у спортсменов 
при проведении спортивных соревнований проводится медицинским персоналом 
соревнований в месте получения травмы. В случае, если объем оказываемой 
медицинской помощи является недостаточным или при отсутствии 
соответствующего эффекта при проведении медицинских мероприятий, 
пострадавшего доставляют в ближайший медицинский пункт объекта спорта. 
При необходимости пострадавший транспортируется бригадой скорой помощи в 
медицинскую организацию для оказания ему специализированной медицинской 
помощи. 

Все случаи оказания медицинской помощи при проведении спортивных 
соревнований регистрируются в первичной медицинской документации: в 
журнале регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях 
физической культуры и спортивных мероприятиях; в извещении о спортивной 
травме.» 
  
Решением Исполкома ФХР от 14 марта 2012 года подтверждено обязательное 
присутствие выездной бригады скорой медицинской помощи на всех 
спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой ФХР. 
  
 Ответственность за выполнение данных требований полностью 
возлагается на директоров школ и руководителей спортивных сооружений. 
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Глава 2. Цели и задачи проведения соревнований. 
 

Статья 1. Первенство России по хоккею среди клубных команд (далее 
соревнования) проводятся с целью: определения победителей и призеров 
Первенства России по хоккею среди клубных команд в различных возрастных 
группах. 
Статья 2. Соревнования решают следующие задачи: 
- повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы, 
проводимой в СДЮШОР и ДЮСШ по хоккею; 
- выявления перспективных молодых хоккеистов для формирования сборных 
команд региона, России, пополнения команд мастеров; 
- определения сильнейших команд юниоров и юношей для участия в финальных 
играх Первенства России; 
- популяризация и дальнейшего развития детско-юношеского хоккея в регионе; 
- укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа 
жизни, борьбы с курением, наркоманией и другими вредными привычками. 
- приобретение опыта выступлений в ответственных соревнованиях. 
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Глава 3. Руководство проведением соревнований. 
 

Статья 1. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения 
соревнований на Первенство России по хоккею для всех команд-участниц в 
сезоне 2016-2017 г.г. и является основанием для командирования команд к 
местам соревнований согласно календарю.  
Статья 2. Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет МКЦ хоккея Поволжья: 443092, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 
116, каб. 369, 374, 414. Тел. (846) 992-27-12, 992-20-04.  
Эл. почта: fhr-mkssamara@yandex.ru 
Статья 3. Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение игр на 
местах, обеспечение всем необходимым для проведения календарных игр 
возлагается на директоров школ и руководителей хоккейных клубов, в состав 
которых они входят. 
Статья 4. Проведение соревнований сборных регионов и финальных 
соревнований среди клубов возлагается на юниорский комитет ФХР. 
Статья 5. При возникновении ситуаций, связанных с проведением 
соревнований, разрешение которых невозможно на основании статей 
настоящего Положения, МКЦ хоккея Поволжья имеет право принимать по ним 
решения с последующим информированием участников соревнований. Такие 
решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, 
руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов и школ, судей, 
задействованных в матчах соревнований. 
Статья 6. Соревнования в Первенстве России проводятся по правилам, 
принятым ИИХФ, утвержденными в 2002 г. («Официальная книга правил на 
2014-2018 г.г.») и требованиям настоящего Регламента.   
Статья 7. Организация и контроль над судейством возлагается на отдел 
судейства МКЦ хоккея Поволжья, инспектирование соревнований возлагается 
на отдел детского и юношеского хоккея МКЦ хоккея Поволжья. 
Статья    8.  С целью принятия взвешенных решений по вопросам соблюдения 
командами, хоккеистами, тренерами, руководителями и иными должностными 
лицами хоккейных школ, судьями отдельных положений настоящего Регламента 
МКЦ хоккея Поволжья вправе привлекать сторонние экспертные организации и 
экспертов на договорной основе для получения экспертных заключений. 
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Глава 4. Индивидуальная регистрация хоккеистов. 
 

Статья 1. Индивидуальной регистрации подлежат хоккеисты, достигшие 10-
летнего возраста, участвующие (планирующие принимать участие) в 
официальных соревнованиях, проводимых ФХР (МКЦ хоккея Поволжья). 
Статья 2. За проведение процедуры индивидуальной регистрации, внесение 
изменений и дополнений в «Единый реестр хоккеистов ФХР» отвечает МКЦ 
хоккея Поволжья. 
Статья 3. Хоккеисты, не зарегистрированные в «Едином реестре хоккеистов 
ФХР», к участию в официальных соревнованиях, проводимых ФХР (МКЦ 
хоккея Поволжья), не допускаются. 
Статья 4. Спорные вопросы, связанные с хоккеистами, не зарегистрированными 
в МКЦ хоккея Поволжья, к рассмотрению в Арбитражном Комитете ФХР не 
принимаются. 
Статья 5. Предусматривается два вида индивидуальной регистрации: 
первоначальная и очередная. 
Статья 6. Первоначальная регистрация предусматривает: 
- присвоение хоккеисту идентификационного номера; 
- занесение персональных данных (включая фотографию) о хоккеисте в «Единый 
реестр хоккеистов ФХР» и соответствующую информационную базу данных 
МКЦ хоккея Поволжья; 
- получение хоккеистом удостоверения, подтверждающего его индивидуальную 
регистрацию. 
Статья 7. Для осуществления первоначальной регистрации спортивные школы 
предоставляют в МКЦ хоккея Поволжья на каждого хоккеиста: 
-  подлинник свидетельства о рождении; 
- копию свидетельства о рождении, к копии свидетельства должна быть 
приклеена цветная фотография (размером 3х4 см); печать и подпись директора 
школы 
- две цветные фотографии (размером 3х4 см); 
- три экземпляра договора на обучение хоккеиста (один остается в МКЦ хоккея 
Поволжья, два после их регистрации возвращаются спортивной школе); 
- страховое свидетельство 
Статья 8. Очередная регистрация производится по факту получения хоккеистом 
паспорта (изменения паспортных данных), его переходе из одной спортивной 
школы в другую, изменения иной информации о хоккеисте, предоставленной 
спортивной школой при первоначальной регистрации.   
Очередная регистрация предусматривает: 
- внесение необходимых изменений и дополнений в «Единый реестр хоккеистов 
ФХР»; 
- получение хоккеистом удостоверения, подтверждающего его индивидуальную 
регистрацию (присвоенный при первоначальной регистрации уникальный номер 
не меняется). 
Статья 9. С сезона 2016-2017г.г. для внесения в реестр сведений о хоккеисте 
хоккейная школа обязана предоставить на каждого хоккеиста заполненную 
форму № 1 (вместе с документами на заявку).  
Статья 10. Спортивные школы обязаны в течение пяти дней сообщать в МКЦ 
хоккея Поволжья все сведения относительно переходов хоккеистов из одной 
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спортивной школы в другую, иной информации о хоккеисте, предоставленной 
спортивной школой при первоначальной регистрации. 
Статья 11. Хоккейными школами перед началом каждого спортивного сезона в 
отношении хоккеистов данных хоккейных школ уплачивается единовременный 
взнос в размере 300,0 (триста) рублей при первичной регистрации и ежегодный 
взнос в размере 100,0 (сто) рублей в порядке и сроки, установленные МКЦ 
хоккея Поволжья. Суммы ежегодных и единовременных взносов должны быть 
подтверждены реестром хоккеистов. Регистрационные взносы (первичные и 
ежегодные) оплачиваются на р/сч МКЦ хоккея Поволжья. 
Статья 12. МКЦ хоккея Поволжья обязан в месячный срок со дня окончания 
процедуры индивидуальной регистрации предоставить утвержденные реестры  
учащихся спортивных школ (по Приложению № 1) в ФХР, а также 
продублировать их по электронной почте. 
Статья 13. До внесения в «Единый реестр хоккеистов ФХР» сведений о 
хоккеисте, спортивная школа не вправе заявлять его для участия в официальных 
соревнованиях, проводимых ФХР (МКЦ хоккея Поволжья) и не может 
претендовать на компенсационные выплаты, предусмотренные Положением за 
переход хоккеиста в другую спортивную школу. 
Статья 14. Документом, подтверждающим наличие у хоккеиста 
индивидуальной регистрации, является Удостоверение хоккеиста. В 
удостоверении хоккеиста указываются следующие данные: 
- наименование организации, выдавшей удостоверение; 
- ФИО хоккеиста, дата и место рождения; 
- название спортивной школы: 
- регистрационный номер удостоверения и дата выдачи; 
- фотография хоккеиста. 
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Глава 5. Участники, организация и сроки проведения соревнований. 
 

Статья 1. В официальных соревнованиях участвуют команды: 
    2000, 2001, 2002, 2003,  2004, 2005 и 2006 г.р. 
Статья 2.  
2.1.  2000 г.р. гладкий календарь в два круга (две игры дома, две на выезде). 
2.2.  2001 – 2005 г.р. (группа «А») 

 Подгруппы «А» и «Б» в два круга (две дома и две на выезде). 
 Первые три команды из каждой подгруппы в два круга без набранных 

очков разыгрывают 1-6 места. 
 Команды, занявшие 4-6 места в подгруппах, с набранными очками в играх 

меду собой, в два круга разыгрывают с 7 по 12 места. 
 Команды, занявшие 11 и 12 места, переходят в группу «Б». 

2.3.  2003-2004 г.р. (группа «Б») 
 В зависимости от количества команд – группы «А» и «Б» играют в два круга. 
2.4.  2005 г.р. (группа «Б»), 2006 г.р. 
 Зональный турнир (осень, зима, весна). I этап два тура (осень, зима) 
предварительный. II этап один тур (весна) финал и «Кубок Поволжья». Места 
проведения зональных турниров во всех турах будут определяться по заявкам 
ДЮСШ. Заявки должны быть представлены за 30 дней до начала каждого 
отдельного тура. В случае отсутствия заявок МКЦ хоккея Поволжья вправе 
назначить место проведения. 
Статья 3. За команды во всех возрастах в одном отдельно взятом матче 
разрешается участие не более трех хоккеистов без российского гражданства. 
Статья 4. К играм не допускаются игроки без защитных масок стандартного 
образца и защиты шеи. 
Статья 5. В команду могут быть допущены хоккеисты в возрасте не более чем 
на два года моложе основного состава (воспитанники своей школы), только при 
наличии справки из ВФД с разрешением выступать за старшую возрастную 
группу и письменного согласия обоих  родителей. Количество игроков – не 
более 5 человек заявляемых (только в группе «А»), в группе «Б» не  более 8 
игроков. Школа не имеет право выставлять на игры, целую команду младшего 
возраста играть за старший возраст. (Принято на совещании 23.04.2014 года). 
Запрещается хоккеистам любого возраста играть в один день более одной игры. 
В случае если игрок принимает участие во втором матче за один календарный 
день, то команде, в составе которой он участвует, засчитывается техническое 
поражение за тот матч, а команде сопернице – техническая победа. 
Игрок должен иметь постоянный игровой номер на весь сезон. 
Хоккеистам, имеющим наказания, запрещается выступать за фарм-клуб и 
молодежную команду до истечения срока наказания или до оплаты штрафа. 
Статья 6. Соревнования проводятся на закрытых и открытых катках. При 
температуре воздуха ниже –20 градусов игры должны состояться на закрытых 
катках. Команды  2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г.р. группа «А» играют 
только на закрытых катках. 
Статья 7. Переносы календарных игр осуществляются юниорским комитетом 
МКЦ хоккея Поволжья только в исключительных случаях  с указанием 
согласованных дат и времени начала игр.  На  перенесенные игры МКЦ хоккея 
Поволжья имеет право назначить судью-инспектора   за счет школы-инициатора 
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переноса (оплата инспектирования, суточные, проживание, дорога к месту 
соревнований и обратно). Повторные переносы календарных игр запрещены. 
Переносы календарных игр за утвержденный календарь – запрещены. 
           Переносные игры должны быть сыграны не позднее 14 дней до 
официального окончания сезона. В целях сохранения календарных сроков 
проведения календарных игр  команда должна привлечь в состав игроков 
младшего возраста с предоставлением соответствующих разрешений ВФД и 
обоих родителей. 
 На втором этапе Первенства переносы в группе «А» запрещены, за 
исключением ст. 9 данной главы.    
Статья 8. Команда, заявившаяся на участие в Первенстве, но снявшаяся в 
сезоне, выплачивает штраф в размере 300 000-00 (триста тысяч) рублей.  
Статья 9. При вызове двух и более игроков из команды в сборные  России и 
ПФО (копии вызова должны быть предоставлены в МКЦ хоккея Поволжья) 
переносится юниорским комитетом МКЦ с указанием срока проведения игр.  
Статья 10. «Хозяин поля» играет в темной форме, команда «гостей» - в светлой 
форме. 
Статья 11. Состав команды, выезжающий на соревнования – 24 человека, в т.ч. 
22 игрока и 2 официальных представителя. 
Статья 12. Принимающая сторона должна предоставлять для гостей удобное 
время. Суббота – игры должны заканчиваться не позднее 22 часов местного 
времени. Воскресенье – утренние игры должны начинаться не ранее 7.00 
местного времени, но не  позднее 12.00 местного времени (рекомендации). 
Статья 13. Выезжающая команда должна не менее, чем за три дня сообщить 
когда и каким транспортом прибывает команда. Если команда-«гость» 
приезжает поездом, руководство школы-«хозяина» обязано ее встретить на 
своем автотранспорте и доставить ее к месту жительства. В день игры выделить 
автотранспорт для доставки «гостей» до места соревнований и обратно. После 
окончания игры доставить команду «гостей» на вокзал. Автотранспорт 
предоставляется команде «гостей» бесплатно. 
Статья 14. В случае несвоевременного прибытия команды «гостей» к месту 
проведения матча и к установленному времени его начала (не выход на ледовую 
арену)  по форс-мажорным обстоятельствам, клуб «хозяин» поля обязан принять 
все возможные меры для проведения матча в этот же день. Клуб «гостей» 
должен информировать клуб «хозяина» поля о проблемах, возникших в ходе 
поездки и сообщить время предполагаемого прибытия. 
Статья 15. Решением Исполкома ФХР от 26 июня 2003 г. запрещено 
применение силовых приемов юными хоккеистами до 12 лет включительно. 
В соревнованиях команд 2005-2006 г.р. силовые приемы запрещены. За команды 
2005-06 г.р. могут быть заявлены по три девочки-хоккеистки соответственно 
2003  и 2004 г.р. В соревнованиях имеют право выступать команды, полностью 
состоящие из девочек. 
 В сезоне 2016-2017 г.г. на игровых майках на спине над игровым номером 
наносится логотип с надписью «СТОП» для команд 2005-06 г.р. При первом 
нарушении данного требования тренер команды подвергается штрафу в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей. При повторном нарушении команда 
не допускается к календарной игре и ей засчитывается поражение со счетом 
0-5 без учета забитых и пропущенных шайб. 
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Статья 16. В финале клубных команд от региона Поволжье выступает одна 
команда. В «Кубке Третьяка» от региона Поволжье выступает одна команда. 
Статья 17. Перед началом соревнований первого этапа в МКЦ хоккея Поволжья 
в обязательном порядке  должен быть предоставлен акт технического состояния 
спортсооружения, на котором проводятся соревнования. 
Статья 18. Школы обязаны  страховать участников соревнований. Страхование 
участников соревнований производится в страховых компаниях. Договора 
(копии)  о страховании предоставлять во время заявочной компании, а оригинал 
предоставляется в Директорат финалов клубных команд, регионов и «Кубка 
Третьяка». 
Статья 22. Перед началом матчей обязательно должен звучать гимн Российской 
Федерации и гимн той Республики, где проходит матч. 
Статья 23. Рекомендуется во время проведения матчей на Первенство России 
всем официальным лицам, находящихся на скамейке запасных, быть одетым в 
строгий костюм, рубашку и галстук. 
 
 
 

ПРАВИЛА 
выполнения послематчевых бросков для определения победителя 

(без подготовки льда) 
Если по окончании основного времени сохраняется ничейный результат, то 
назначается серия из трех послематчевых бросков, выполняемых каждой 
командой поочередно. Очередность выполнения определяет капитан команды 
«хозяев». В серии послематчевые броски выполняют разные игроки. Если после 
серии остается ничейный результат, команды пробивают по одному 
послематчевому броску до первой разницы в одну шайбу. Эти броски начинает 
выполнять команда, выполнявшая броски в серии второй. Эти броски может 
пробивать любой хоккеист. 
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Глава 6. Заявочная документация. 
 

Статья 1. Директора школ, участвующих в соревнованиях, обязаны, согласно 
графику заявок на сезон 2016-2017 г.г., предоставить в МКЦ хоккея Поволжья 
следующие документы: 
- копию платежного поручения о перечислении ежегодного заявочного взноса, 

утвержденного Правлением МКЦ хоккея Поволжья, а так же вступительного 
взноса для ДЮСШ впервые участвующих в Первенстве за каждый 
заявляемый возраст.  (см. Глава 15 «Финансовые условия») 

- именной заявочный список в трех экземплярах (только в печатной форме), 
заверенный директором школы, областной (краевой или республиканской) 
Федерацией хоккея и медицинским учреждением (ВФД), с обязательным 
указанием идентификационных номеров, присвоенных МКЦ хоккея 
Поволжья. 

- паспорта или свидетельства о рождении (нотариально заверенные копии). 
При предъявлении копии или повторного документа обязательна справка из 
архива ЗАГСа (областного или городского) или другой документ, 
подтверждающий год рождения  данного игрока; 

- паспорта или свидетельства о рождении (копии); 
- на незарегистрированных игроков – пакет документов  для регистрации + 2 

цветных фотографии строго 3х4; 
- первичный школьный договор  для хоккеистов в возрасте от 10 до 14 лет в 3-

х экземплярах; 
- протокол об ознакомлении с настоящим Регламентом и собеседование 

хоккеистов и тренеров по «Правилам игры в хоккей», «Порядка определения 
наказаний», заверенный печатью школы (ХК) и подписанный руководителем 
школы. 

- на младших юношей, на копии свидетельства о рождении, должна быть 
приклеена цветная фотография 3х4, заверенная печатью школы и подписью 
директора школы. 

- Справку от обоих родителей о согласии на обработку персональных данных 
участника соревнований (только для первоначальной регистрации хоккеиста). 

- При повторной регистрации хоккеиста – школьный договор в возрасте с 14 
до 18 лет. 

- Документ о страховании игрока (ДЮСШ по хоккею или организация, 
заявляющая команду, несет ответственность за страхование игроков.) 

Статья 2. Игрок может быть заявлен только в одной команде (игроки младшего 
возраста играют по заявкам своей школы в составе команды старшего возраста 
своей ДЮСШ только при наличии регистрационной карточки и заявки своей 
команды и письменного согласия обоих родителей). 
Статья 3. Общее количество хоккеистов, заявляемых за школу, неограниченно. 
Статья 4. За неправильное оформление заявочного листа команды и неверную 
информацию о данных спортсмена, как в отборочных, так и в финальных 
соревнованиях, команде-нарушителю засчитывается техническое поражение со 
счетом 0:5 (без учета шайб) и она снимается с соревнований любого этапа 
Первенства. Данное нарушение рассматривается на Правлении МКЦ хоккея 
Поволжья  с участием директора школы и тренера команды.  
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             За все документы, предоставленные для заявок, директора школ и 
тренера команд несут персональную ответственность. 
Статья 5. Для хоккеистов – граждан иностранных государств: 
- копию паспорта хоккеиста – иностранца; 
- копии, оформленных надлежащим образом, международных трансферных карт 
в отношении хоккеистов, находящихся под юрисдикцией национальных 
хоккейных ассоциаций и/или Федераций хоккея иных государств. 
 Ответственность за перечисленные документы возлагается на руководство 
клуба (школы). 
Статья 6. Каждая ДЮСШ для участия в соревнованиях заявляется в строго 
установленный день, согласно графику основной заявочной компании. За 
несоблюдение графика заявок, утвержденного комитетом по проведению 
соревнований, школа обязана перечислить на расчетный счет МКЦ хоккея 
Поволжья  штраф в размере 20000-00 (двадцать тысяч) рублей и заявляется 
на участие в соревнованиях только после окончания основной заявочной 
компании в даты согласованные с МКЦ хоккея Поволжья. 
Статья 7.  Заявки и дозаявки по факсу и электронной почте не принимаются.  
При дозаявке игроков службой «Почта России», МКЦ хоккея Поволжья за 
доставку документов ответственности не несет.  
Для оформления заявки (дозаявки) в МКЦ хоккея Поволжья должен прибыть 
официальный представитель хоккейной школы.  
Дозаявки игроков во всех возрастных группах осуществляется в строго 
указанные периоды, по предварительной записи в МКЦ хоккея Поволжья в 
следующие сроки: 

 С 10 по 14 октября 2016 года 
 С 14 ноября по 23 декабря 2016 года 

Дозаявка игроков основного Первенства после 26 декабря 2016 года запрещена. 
Дозаявка игроков на зональное Первенство с 8 по 18 февраля. 

Окончательный срок подачи заявок на текущий сезон – 1 июня. 
Статья 8. Команды, не направившие в МКЦ хоккея Поволжья заявочный, 
дозаявочный листы (обязательно по форме) и договоры о переходах хоккеистов 
в установленные сроки, к играм финала соревнований не допускаются. 
Статья 9. Хоккеист, перешедший из одного клуба в другой и заявленный за 
новый клуб до 30.11.2016 г. имеет право выступать в финальных играх как 
региона «Поволжья» (финальные четверки и «Кубок Поволжья»), так и в 
финальных играх Первенства России   среди клубных команд и всесоюзных 
соревнованиях «Кубок Владислава Третьяка». При заявке данных хоккеистов 
должны быть предоставлены договоры о переходе хоккеистов, оформленных в 
соответствии с «Положением по статусу и переходам хоккеистов», 
утвержденного Исполкомом ФХР №5/3 от 3.12.2013 года и вступившего в силу с 
01января 2014 года. 
Статья 10. Хоккеист не имеет право участвовать в спортивных мероприятиях за 
команду другой хоккейной школы до полного юридического оформления его 
перехода. При нарушении данного положения по решению Правления МКЦ 
хоккея Поволжья, хоккеист дисквалифицируется сроком на один год, а на 
хоккейную школу, нарушившую данное положение, налагается штраф в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей (Положение «О статусе и переходам»). 
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Статья 11. В случае отсутствия договора на обучение игрок имеет право 
перехода из одной школы в другую без компенсации. 
Статья 12. В течение одного спортивного сезона хоккеист может перейти из 
одной ДЮСШ в другую только один раз. 
Статья 13. Хоккеист, участвующий в соревнованиях Первенства России среди 
хоккейных школ МКЦ хоккея Поволжья в сезоне 2016-2017 г.г., а так же в 
Первенстве ЮХЛ в сезоне 2016-2017 г.г. должен быть заявлен в каждом 
соревновании отдельно. 
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Глава  7. Переходы 

Статья 7.1. Общие правила переходов 
1. Хоккеист может перейти в другую хоккейную школу по желанию или с 
согласия его родителей (законных представителей) с учетом ограничений, 
предусмотренных настоящей главой. 
2. Переход хоккеиста в другую хоккейную школу является сменой места 
дальнейшей спортивной подготовки по хоккею. 
3. Смена хоккеистом хоккейной школы без надлежащего юридического 
оформления в соответствии с настоящим Положением не признаётся переходом. 
4. Хоккеист не имеет права участвовать в официальных соревнованиях за 
команду другой хоккейной школы, а равно другая хоккейная школа не вправе 
заявлять такого хоккеиста к участию в официальных соревнованиях до 
надлежащего юридического оформления его перехода. 
5. Отсутствие надлежащего юридического оформления перехода не влечет 
иных ограничений, кроме указанного в пункте 4 настоящей статьи, в частности 
не является препятствием для отчисления хоккеиста из хоккейной школы, в том 
числе с целью перехода в другую хоккейную школу, зачисления хоккеиста в 
новую хоккейную школу, участия хоккеиста в тренировочных и иных 
мероприятиях другой хоккейной школы после его отчисления из старой 
хоккейной школы. В период межсезонья, по согласованию с руководством 
хоккейной школы, допускается участие хоккеиста в тренировочных и иных 
мероприятиях другой хоккейной школы без отчисления из своей хоккейной 
школы, если иное не предусмотрено уставом (положением) о хоккейной школе 
или договором оказания услуг по спортивной подготовке. 
6. Выплата компенсации является обязательным требованием при переходе 
хоккеиста, если иное не предусмотрено настоящим положением.  
7. Без выплаты компенсаций осуществляются переходы хоккеистов: 
7.1 в возрасте до 10 лет; 
7.2 не участвующих в официальных соревнованиях; 
7.3 принимающих участие в официальных соревнованиях одного субъекта 
Российской Федерации в подведомственных органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
хоккейных школах, по решению комиссии по переходам соответствующего 
МКЦ ФХР. 
8. Не допускается выплата компенсационных выплат вместо хоккейной 
школы иными лицами, в том числе родителями (законными представителями) 
хоккеиста. 

Статья 7.2. Комиссии по переходам 
 
1. Комиссии по переходам создаются в каждом МКЦ ФХР. 
2. Задачами комиссий по переходам являются:  

- недопущение переходов при имеющихся установленных настоящим 
положением ограничениях на переходы хоккеистов; 

- принятие решений о переходах хоккеистов в соответствии с настоящим 
положением; 



16 
 

- консультирование представителей хоккейных школ, родителей по 
вопросам, связанным с переходами хоккеистов. 
3. Комиссия по переходам рассматривает заявления о переходах хоккеистов: 
3.1 между хоккейными школами одного субъекта Российской Федерации, 
относящегося к территориальной зоне ответственности МКЦ ФХР; 
3.2 между хоккейными школами разных субъектов Российской Федерации, 
относящихся к территориальной зоне ответственности МКЦ ФХР; 
3.3 между хоккейными школами субъектов Российской Федерации, 
относящихся к территориальным зонам ответственности разных МКЦ ФХР, если 
переход совершается из хоккейной школы субъекта Российской Федерации, 
относящегося к территориальной зоне ответственности МКЦ ФХР. 
4. Регламент работы комиссии по переходам утверждается ФХР, с учетом 
требований настоящего положения. 

Статья 7.3. Ограничения переходов хоккеистов 
 
1. Хоккеист может перейти из одной хоккейной школы в другую не чаще чем 
один раз в сезон, за исключением случаев, указанных в п.2 и п.3 настоящей 
статьи. 
2. Следующий переход в течение сезона может быть разрешен комиссией по 
переходам, если переход вызван незаинтересованностью хоккейной школы в 
хоккеисте или отказом от выполнения хоккейной школой обещанных хоккеисту 
(родителям) условий, касающихся полноценного участия хоккеиста в учебном 
процессе, при этом период между предыдущим и следующим переходами не 
превышает трех месяцев, а в особых случаях по усмотрению комиссии по 
переходам, до шести месяцев. 
3. Следующий переход в течение сезона может быть разрешен комиссией по 
переходам в связи с изменением места жительства семьи хоккеиста в 
соответствии с п. 3 – 6 ст. 16 настоящего положения. 
4. Переход хоккеиста в течение выпускного года обучения допускается, 
только если до обращения в комиссию по переходам между хоккейными 
школами достигнуто соглашение по условиям перехода. 
5. Комиссией по переходам может быть разрешён переход в течение 
выпускного года обучения в связи с изменением места жительства семьи 
хоккеиста, на условиях, предусмотренных статьей 16 настоящего положения. 
 6. Не допускается переход хоккеиста в другую хоккейную школу, не 
располагающую действующим интернатом для проживания хоккеиста, если 
такой переход повлечет раздельное проживание хоккеиста и его родителей. 

Статья 7.4. Базовый размер компенсации 
 
1. Базовый размер компенсации является основой для исчисления 
компенсации с учетом продолжительности обучения хоккеиста в хоккейной 
школе. 
2. Базовый размер компенсации определяется в зависимости от возраста 
хоккеиста и статуса официального соревнования, к участию в котором допущен 
(заявлен) хоккеист за команду хоккейной школы, из которой предполагается 
переход: 
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Таблица 1 

Статус 
соревновани

я 

Возраст хоккеиста 

10 
лет 

11 
лет 12 лет 13 лет 14 

лет 15 лет 16 лет 17-18 
лет* 

Первенство 
России - - - - 400 

000 
500 
000 

600 
000 

по 
соглашен

ию 
сторон 

Прочие 
всероссийски

е, 
межрегионал

ьные и 
региональны

е 

50 
000 

100 
000 

150 
000 

200 
000 

300 
000 

300 
000 

300 
000 

по 
соглашен

ию 
сторон 

* - выпускной год обучения, переход допускается в случаях, предусмотренных  
(пунктами 4 и 5 статьи 11) 
3. Возраст хоккеиста на момент перехода определяется годом его рождения. 
4. Хоккеист считается участвующим в официальном соревновании, если он 
заявлен (допущен) к участию в: 
4.1 официальном соревновании, которое продолжается на момент перехода 
хоккеиста; 
4.2 официальном соревновании, предстоящего спортивного сезона, если 
переход совершается в период межсезонья; 
4.3 официальном соревновании прошедшего спортивного сезона, если переход 
совершается в период межсезонья и хоккеист не заявлен (допущен) к участию в 
официальном соревновании предстоящего сезона. 
5. Хоккеист хоть и допущенный к участию в официальном соревновании, 
которое продолжается на момент перехода, но фактически не участвовавший ни 
в одном матче этого соревнования, а также ни в одном матче официальных 
соревнований предыдущего сезона не признается участвующим в официальных 
соревнованиях. 
6. Если хоккеист одновременно заявлен (допущен) к участию в нескольких 
соревнованиях разных статусов, то он считается участвующим в официальном 
соревновании более высокого статуса. 
7. Если хоккеист зачислен в хоккейную школу в возрасте до 10 лет, но 
обучался в данной хоккейной школе менее трех лет, то при переходе из 
хоккейной школы в 10 лет сумма компенсации будет составлять половину 
суммы, предусмотренной для указанного возраста в Таблице 1 настоящей 
статьи. 

Статья 7.5 Учет продолжительности обучения хоккеиста 
Базовый размер компенсации может быть скорректирован в зависимости от 
продолжительности обучения в хоккейной школе, из которой предполагается 
переход и условий перехода хоккеиста (с компенсацией в хоккейную школу был 
осуществлен переход или без нее). 
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БК – (бк – к) 
БК – базовый размер компенсации согласно Таблице 1 соответствующий 
статусу официального соревнования и возрасту хоккеиста на момент 
перехода; 
бк – базовый размер компенсации согласно Таблице 1 соответствующий 
статусу официального соревнования и возрасту хоккеиста на момент 
зачисления хоккеиста в хоккейную школу, из которой предполагается переход; 
к – компенсация, выплаченная хоккейной школой, из которой предполагается 
переход хоккеиста предыдущей хоккейной школе.  

Статья 7.6 Уменьшение размера компенсации по решению АК ФХР 
1. Размер компенсации за переход хоккеиста, определенный по правилам 
статей 12 и 13 настоящего положения, может быть уменьшен АК ФХР при 
наличии любого из следующих установленных фактов: 
1.1 Хоккеист, его законные представители в период обучения в хоккейной 
школе несли документально подтверждаемые расходы на организацию или 
обеспечение процесса спортивной подготовки (обучения) хоккеиста в хоккейной 
школе, которые в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регламентирующими процесс спортивной подготовки (обучения) или договором 
оказания услуг по спортивной подготовке (обучению), должна нести хоккейная 
школа. 
1.2 хоккейная школа неоднократно нарушала обязательства по договору 
оказания услуг по спортивной подготовке (обучению) или предписания 
нормативных правовых актов, регламентирующих процесс обучения, и данные 
обстоятельства подтверждаются материалами дела. 
1.3 с учетом иных обстоятельств, которые могут сказаться на продолжении 
хоккеистом спортивной подготовки (обучения) хоккею. 
2. При установлении АК ФХР фактов, предусмотренных п.1.1. настоящей 
статьи, размер компенсации за переход хоккеиста может быть уменьшен не 
более чем на сумму произведенных расходов хоккеистом или его законными 
представителями. 

Статья 7.7 Компенсация по соглашению сторон 
Хоккейные школы в договоре о переходе хоккеиста могут определить иной 
размер компенсации, отличный от предусмотренного настоящим положением, а 
также договориться о переходе хоккеиста без компенсации или на иных 
условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
нормативным документам ФХР, в том числе на условиях взаимного перехода 
хоккеистов (обмена хоккеистами). 

Статья 7.8. Переход хоккеиста на особых условиях в связи с изменением места 
жительства его семьи 
1. Допускается переход хоккеиста в связи с изменением места жительства его 
семьи на особых условиях, предусмотренных настоящей статьей. 
2. Переход хоккеиста на особых условиях в связи с изменением места 
жительства его семьи может быть разрешен по решению комиссии по 
переходам. 
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3. Изменением места жительства семьи хоккеиста признается смена 
постоянного или преимущественного места проживания обоих или одного из 
родителей хоккеиста, с которым хоккеист совместно проживает. 
4. Факт изменения места жительства подтверждается отметкой в паспорте 
родителей (родителя) хоккеиста о регистрации по месту жительства. 
5. Факт изменения постоянного или преимущественного места проживания 
семьи может быть признан комиссией по переходам на основании документов о 
временной регистрации членов семьи хоккеиста по новому месту жительства в 
совокупности с подтверждением других обстоятельств, свидетельствующих об 
изменении места жительства. 
6. В переходе может быть отказано, если отсутствуют достоверные и 
заслуживающие доверия сведения, свидетельствующие о смене семьей 
хоккеиста места жительства. 
7. При переходе хоккеиста в связи с изменением места жительства семьи 
хоккеиста компенсация не выплачивается, но хоккейная школа, из которой он 
переходит, вправе требовать компенсацию в размере, установленном главой 4 
настоящего положения на момент перехода хоккеиста, в следующих случаях: 
7.1 при переходе хоккеиста из хоккейной школы, в которую он перешел в связи 
с изменением места жительства семьи хоккеиста - от  третьей хоккейной школы, 
в которую переходит хоккеист; 
7.2 при заключении первого профессионального контракта с хоккеистом – 
выпускником хоккейной школы, в которую он перешел в связи с изменением 
места жительства семьи хоккеиста, - от хоккейного клуба, с которым 
заключается первый профессиональный контракт. 
8. В случае перехода хоккеиста в связи с изменением места жительства семьи в 
период выпускного года обучения, комиссия по переходам определяет сумму 
компенсации исходя из базового размера компенсации – 600 000 (шестьсот 
тысяч) рублей. 

Статья 7.9 Сроки оплаты компенсации 
1. Выплата компенсации на основании вступившего в силу заключения 
комиссии по переходам или АК ФХР подтверждает совершение перехода 
хоккеиста. 
2. Компенсация, установленная по соглашению между хоккейными школами, 
должна быть перечислена в порядке и сроки, предусмотренные договором о 
переходе хоккеиста. 
4. Хоккейная школа, перед которой не исполнено обязательство по выплате 
компенсации за переход хоккеиста, вправе обратиться к организатору 
официального соревнования с требованием о запрете участия хоккеиста за 
хоккейную школу (клуб) не выплатившую компенсацию. 
5. Требование о запрете участия хоккеиста в соревновании подлежит 
обязательному удовлетворению с момента его поступления. Снятие запрета 
производится на основании документов, подтверждающих выплату 
компенсации. 
6. По решению АК ФХР на хоккейную школу (клуб), длительное время не 
исполняющую обязательств по выплате компенсации, может быть наложен 
штраф в пользу ФХР в размере до 100 000 (сто тысяч) рублей. 
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Статья 7.10. Стимулирующие выплаты тренерам хоккейных школ 
Хоккейная школа обязана направить не менее 20 % от компенсационной 
выплаты, полученной за переход хоккеиста, в том числе за переход при 
заключении первого профессионального контракта, тренеру или тренерам 
хоккейной школы, принимавшим участие в спортивной подготовке (обучении) 
хоккеиста. 

Статья 7.11 Основания для перехода хоккеиста 
1. Для перехода хоккеиста в другую хоккейную школу необходимо 
соответствующее заключение комиссии по переходам МКЦ ФХР, вне 
зависимости от того, согласован ли  переход между школами.  
2. Комиссия по переходам разрешает переход хоккеиста, если отсутствуют 
предусмотренные настоящим положением ограничения на переход хоккеиста. 
3. Переход признаётся совершенным (при наличии соответствующего 
разрешения на переход хоккеиста) при выполнении (наступлении) любого из 
следующих условий: 
- вступление в силу заключения комиссии по переходам (решения АК ФХР, 
принятого по заявлению об оспаривании заключения комиссии по переходам), 
разрешающего переход хоккеиста без выплаты компенсации; 
- выплата компенсации за хоккеиста в размере, определенном вступившим в 
силу заключением комиссии по переходам (решением АК ФХР, принятом по 
заявлению об оспаривании решения комиссии по переходам); 
- заключение хоккейными школами договора о переходе хоккеиста, 
определяющим иные и/или дополнительные условия перехода хоккеиста, 
нежели определены заключением комиссии по переходам (решением АК ФХР, 
принятом по заявлению об оспаривании решения комиссии по переходам). 
4. Если договор о переходе хоккеиста был заключен сторонами до принятия 
комиссией по переходам заключения, разрешающего переход хоккеиста, то 
переход считается совершенным в момент вынесения заключения комиссией по 
переходам. 
5. Документами, подтверждающими в соответствии с п.3. настоящей статьи 
факт перехода, являются соответственно: 
- вступившее в силу заключение комиссии по переходам (решение АК ФХР); 
- вступившее в силу заключение комиссии по переходам (решение АК ФХР) и 
документ подтверждающий выплату хоккейной школой суммы компенсации; 
- заключение комиссии по переходам (решение АК ФХР) и договор о 
переходе хоккеиста. 

Статья 7.12 Порядок совершения перехода 
1. Хоккейная школа, желающая принять для спортивной подготовки 
хоккеиста из другой хоккейной школы, или родители хоккеиста обращаются в 
уполномоченную в соответствии с п.3. ст. 10 настоящего положения комиссию 
по переходам с заявлением о переходе хоккеиста. 
2. Комиссия по переходам рассматривает заявления не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его поступления.  
3. Если комиссией по переходам не выявлены ограничения на переход 
хоккеиста, предусмотренные настоящим положением, то комиссия по переходам 
разрешает переход хоккеиста. 
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4. В заключении комиссии по переходам, разрешающем переход хоккеиста, 
указывается размер компенсации, определенный в соответствии с главой 4 
настоящего положения или соглашением сторон (если к моменту принятия 
заключения стороны достигли соглашение о размере компенсации), или 
указывается, что переход совершается без компенсации в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 9 настоящего положения. 
5. Комиссия по переходам не разрешает переход хоккеиста при выявлении 
ограничений на переход, предусмотренных настоящим положением. 
6. Заключение комиссии по переходам может быть оспорено в АК ФХР в 
течение 5 (пяти) рабочих дней любой стороной перехода. 
7. Если хоккейная школа согласна с размером компенсации, который 
определен заключением комиссии по переходам или решением АК ФХР, то она 
должна выплатить указанную компенсацию в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня вступления в силу заключения. До истечения указанного срока хоккейная 
школа хоккеиста не вправе заключить договор о переходе хоккеиста с какой-
либо другой хоккейной школой. 
8. Невыплата хоккейной школой компенсации на основании вступившего в 
силу заключения комиссии по переходам или решения АК ФХР означает отказ 
хоккейной школы от перехода к ней хоккеиста, если только хоккейные школы не 
заключили договор о переходе хоккеиста на иных и/или дополнительных 
условиях, нежели определены решением комиссии по переходам. 

Статья 7.13 Договор о переходе хоккеиста 
1. Договор о переходе хоккеиста может быть заключен между хоккейными 
школами желающими совершить переход хоккеиста на иных или/и 
дополнительных условиях, нежели определены вступившим в силу заключением 
комиссии по переходам (решением АК ФХР, принятом по заявлению об 
оспаривании решения комиссии по переходам) разрешающем переход. 
2. Допускается заключение договора о переходе хоккеиста между хоккейными 
школами до обращения в комиссию по переходам. 
3. Договор о переходе хоккеиста заключается по примерной форме 
(приложения № 3 и № 4) в трёх (четырёх) экземплярах: по одному для каждой из 
сторон договора и один для МКЦ ФХР, осуществляющего регистрацию 
перехода при заявке (допуске) хоккеиста к участию в официальных 
соревнованиях.  
4. При переходе хоккеиста в возрасте 14 лет договор о переходе хоккеиста 
должен быть также письменно согласован с хоккеистом. 
5. Договор о переходе хоккеиста может быть заключен путем 
предварительного оформления документов с помощью средств факсимильной 
или иной электронной связи. Такие документы допускаются в качестве 
основания для заявки (допуска) хоккеиста к участию в официальном 
соревновании. Однако в последующем договор о переходе хоккеиста должен 
быть оформлен надлежащим образом. 
Статья 7.14 Согласно пунктам 8.2, 8.3 и 8.4 Положению о комиссии по 
переходам МКЦ хоккея Поволжья. 
«8.2 Целевой взнос за переход хоккеиста составляет 1 000 (одна тысяча) 
рублей за каждый переход внутри территории, подведомственной АМКЦ 
Поволжья, и переход из АМКЦ Поволжья в любой другой МКЦ. 
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8.3 Оплата производится в течение 3-х дней с момента выставления счета на 
оплату после поступления заявлению о переходе. Документы, подтверждающие 
оплату, направляются по электронной почте fhr-mkssamara@yandex.ru c 
пометкой «ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ЗА ПЕРЕХОД». 
8.4 В случае не поступления оплаты Комиссия по переходам МКЦХ Поволжья 
не рассматривает заявление о переходе. 
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Глава 8. Судейство соревнований 
 

Статья 1. Судейство официальных соревнований МКЦ хоккея Поволжья 
осуществляется судьями, выполняющими все требования «Правил игры в 
хоккей», решения ИИХФ, ФХР, МКЦ хоккея Поволжья и настоящего 
Регламента, аттестованными и утвержденными МКЦ хоккея Поволжья. 
Статья 2. Организацию и назначение судей на матчи осуществляет местная 
коллегия судей, а там где она отсутствует - руководство ДЮСШ.  Организацию 
и назначение нейтральных судей на матчи, а также контроль качества судейства, 
осуществляет отдел судейства МКЦ хоккея Поволжья. 
Судейство соревнований среди юношей возрастов 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 
2005 и 2006 г.р. проводят судьи из числа рекомендованных судейским 
комитетом региона и имеющие аттестационные удостоверения,  судьи на линии 
(аттестационные удостоверения) и бригада согласно официальной «Книге 
правил» назначаются местной коллегией судей. 
Судьи в бригаде должны быть ознакомлены с Регламентом и «Правилами игры в 
хоккей». В случае возникновения инцидентов, связанных с судейством,  все 
вопросы решает судейский комитет МКЦ хоккея Поволжья. 
Статья 3. В сезонах 2016-2017 г.г. все школы, участвующие в соревнованиях, 
обязаны командировать на региональные сборы судей, которые будут 
обслуживать игры команд. После прохождения региональных сборов судьи 
получают аттестационное удостоверение, которое дает право обслуживать 
соревнования. 
Статья 4. Запрещается обслуживание соревнований судьями, не имеющими 
аттестационных удостоверений. За нарушение данного пункта  школе 
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 
Статья 5. Отдел судейства имеет право, по просьбе руководства школы, 
направить нейтрального судью на принципиальную игру. Все расходы по оплате 
судейства, командированию, размещению, питанию нейтрального судьи, несет 
руководство данной школы. 
Статья 6. Судейство соревнований осуществляется тремя судьями в поле 
(главный и два линейных) и бригадой судей  согласно официальной «Книге 
правил». Оплата судейства производится согласно прилагаемого «Расчета по 
оплате». Все расходы  несет школа-«хозяин» поля. Главный судья матча не 
имеет право начинать игру без судей за воротами. В противном случае он 
отстраняется от судейства сроком на три месяца, а школе засчитывается 
техническое поражение со счетом 0:5. 
Статья 7. Отдел судейства имеет право, по просьбе руководства школы 
направить судью-инспектора на матч. Все расходы, связанные с 
командированием судьи-инспектора, несет руководство данной школы. Судья-
инспектор назначается только юниорским комитетом МКЦ хоккея Поволжья. 
Статья 8. Главный судья обязан: 
- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда; 
- проверить правильность заполнения протоколов, сличив их с заявочными 

листами; 
- убедиться в наличии бригады судей согласно официальной «Книге правил»; 
- немедленно сообщить результаты игр по телефону в юниорский отдел МКЦ 

хоккея Поволжья  после их окончания; 
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- за 30 минут до начала матча проверить наличие медперсонала, бригады 
скорой медицинской помощи наряда милиции или службы безопасности. В 
случае отсутствия оборудованной машины и бригады скорой помощи, 
главный судья обязан не начинать игру до её прибытия. Время начала матча 
может быть отложено не более чем на 30 минут. В случае неприбытия скорой 
помощи в течение 30 минут, команде хозяев засчитывается техническое 
поражение. Главный судья обязан зафиксировать данное нарушение в 
протоколе игры и направить рапорт в течение 24 часов в МКЦ хоккея 
Поволжья; 

- в случае беспорядков или непредвиденных ситуаций, зафиксировать данные 
нарушения в протоколе и в течение 24 час. и направить рапорт в МКЦ хоккея 
Поволжья; 

- иметь при себе Регламент на сезон 2016-17 г.г. и «Порядок определения 
наказаний»; 

- хранить заявочные списки команды, полученные от тренера команды перед 
началом матча, в течение 14 календарных дней. 

Статья 9. В случае отсутствия электронного табло или его неисправности, гл. 
судья обязан сделать запись в протоколе матча, предоставив возможность  
представителю гостей  следить за временем контрольного секундомера. При 
повторной неисправности электронного табло при проведении очередных 
календарных игр, школа подвергается штрафу в размере 10 000 (десять тысяч) 
рублей. 
Статья 10. В случае наложения дисциплинарных штрафов до конца игры и 
матч-штрафов, согласно «Приложению № 1», гл. судья на оборотной стороне 
протокола в разделе «О недисциплинированном поведении хоккеистов и 
представителей команд»  должен указать номер раздела и пункта, согласно 
которому вынесено наказание (за исключением п. 4.1. «Правил определения 
наказаний»). 
Статья 11. В случае недисциплинированного поведения любого из 
представителей школы, родителей или угроз в адрес судей или инспектора матча 
до, во время, и после окончания матча, главный судья обязан зафиксировать 
данные нарушения в протоколе матча и направить рапорт в МКЦ хоккея 
Поволжья. 
Статья 12. Главный судья должен получить от секретаря матча официальный 
протокол сразу после окончания матча, проверить его, сделать соответствующие 
записи и подписать. После этого тренеры игравших команд обязаны подписать 
этот протокол. Секретарь матча обязан передать протокол руководству школы, 
которое в течение 24 часов обязано отправить протокол в МКЦ хоккея 
Поволжья. 
Статья 13. Оплата работы главного судьи и линейных судей производиться не 
позднее, чем за 2 часа до начала игры. В случае неоплаты работы нейтрального 
судьи за 2 часа до начала игры,  команде заказавшей нейтрального судью, 
засчитывается поражение со счетом 0:5 (без учета шайб). 
Статья 14. При неявке главного судьи на календарные игры он отстраняется от 
судейства во всех соревнованиях, проводимых МКЦ хоккея Поволжья.  В случае 
неоднократного сообщения о  некачественном судействе руководителей 
хоккейных школ, судейская комиссия по оценке качества судейства МКЦ хоккея 
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Поволжья принимает решение о соответствии квалификации судей для данных 
соревнований. 
Статья 15. Судьи КХЛ, ВХЛ и МХЛ обязаны получить в судейском 
комитете МКЦ хоккея Поволжья лицензии на судейство игр Первенства 
России среди юношей и ЮХЛ в регионе Поволжье. Без лицензии МКЦ 
хоккея Поволжья эти судьи к судейству не допускаются. 
Статья 16. В случае, если «хозяин поля» не обеспечил явку судей и судейской 
бригады на игру, ему засчитывается поражение со счетом  0:5 (без учета шайб). 
Статья 17. Администрация школы - «хозяин поля» устройством и питанием 
«нейтрального» судьи не занимается. 
Статья 18. Судьи, предоставившие в бухгалтерии школ фиктивные или 
поддельные документы, отстраняются от судейства соревнований в регионе 
Поволжье. 
Статья 19. Главный судья обязан перед игрой собрать  карточки и 
заявочные листы обеих команд (гл.8 ст.4); После игры вернуть карточки и 
заявочные листы тренерам. 
Статья 20. Претензии по качеству судейства принимаются от хоккейных школ 
только в письменном виде, подписанные руководством школы и тренером, и 
только при наличии видеозаписи всего матча.  
Статья 21. Судьи на матчах соревнований, являясь представителями МКЦ 
хоккея Поволжья, как организатора соревнований, должны вести себя корректно 
с представителями обеих участвующих в матче команд, не допускать со своей 
стороны каких-либо случаев ненадлежащего поведения, иметь опрятный вид в 
соответствии требованиям ФХР. 
Статья 22. Главный судья матча и линейные судьи, являясь на матче 
официальными представителями МКЦ хоккея Поволжья, как организатора 
соревнований, несут перед МКЦ хоккея Поволжья персональную 
ответственность за четкое надлежащее исполнение возложенных на них 
настоящим Регламентом обязанностей. 
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Глава 9. Обязанности и ответственность должностных лиц, тренеров, 
хоккеистов и других официальных лиц. 

 
Обязанности. 
Статья 1. Руководители хоккейных школ, тренеры, хоккеисты и другие 
официальные лица, принимающие участие в соревнованиях обязаны выполнять 
все требования настоящего Регламента и «Правил игры в хоккей», проявляя при 
этом уважение  к соперникам и зрителям. 
Статья 2. Хоккейная школа - «хозяин» поля обязан обеспечить безопасность 
всех официальных лиц, прибывших в составе делегации команды «гостей», 
судей, а в случае необходимости и их охрану. В случае не принятия мер 
безопасности, на принимающую организацию  налагается штраф 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей, вплоть до снятия с соревнований. 
Статья 3. Должностные лица и представители хоккейных клубов (школ), 
руководители, хоккеисты, тренеры, родители, обслуживающий персонал не 
имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. За 
попытку или вход в судейскую комнату без разрешения главного судьи матча, 
оскорбления или хулиганские действия по отношению к судьям (инспектору), а 
также угрозы физической расправы, произошедшие в судейской комнате или в 
непосредственной близости от нее, хоккейный клуб (школа) обязан перечислить 
на расчетный счет МКЦ хоккея Поволжья штраф в размере 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. 
        За указанные действия, повлекшие за собой телесные повреждения, 
хоккейный клуб (школа) обязан перечислить на расчетный счет МКЦ хоккея 
Поволжья штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.  
Статья 4. Для оформления протокола представители команд обязаны за 1 час до 
начала игр передать судьям заявочный список установленного образца в 
печатной форме на предстоящий матч, с  указанием  фамилий, имен, игровых 
амплуа и номера каждого игрока, в порядке возрастания номеров с личной 
подписью тренера. Заявочный список на игры является основным 
документом для оформления официального протокола матча. 
Ответственность за правильное заполнение заявочного списка полностью 
лежит на тренере команды. Проверка личности какого-либо игрока и 
предоставленных на него документов, разрешена после окончания периодов и 
игры соответственно. Для этого проверяемый игрок в сопровождении главного 
судьи  и представителей команд, не заходя в свою раздевалку, направляется в 
судейскую комнату, где и происходит проверка. При выявлении несоответствия 
между игроком и предоставленными на него документами, гл. судья  матча 
обязан сделать соответствующую запись в протоколе игры. После окончания 
матча тренеры играющих команд обязаны проверить и подписать протокол. 
Статья 5. После окончания матча все хоккеисты играющих команд обязаны 
участвовать в послематчевом рукопожатии. Игрок, не принимавший  участие в 
послематчевом рукопожатии, отстраняется от участия в соревнованиях на 2 
игры, в случае участия в играх, к школе применяется статья 14 данного 
Регламента. Если тренер принял решение не участвовать команде в 
рукопожатии, школа обязана перечислить штраф в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей, а тренер отстраняется от руководства командой на 6 месяцев. 
Если во время послематчевого приветствия возникает драка, то на обе команды 
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(школы) налагается штраф по 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Главный 
судья имеет право отменить послематчевое рукопожатие в зависимости от 
обстановки. 
Статья 6. Руководство школы, где команды, хоккеисты и представители были 
подвергнуты штрафным санкциям, должны в письменной форме  уведомить 
отдел судейства МКЦ хоккея Поволжья о своем решении. Оплата штрафов 
должна быть произведена до начала очередного тура.       
Ответственность. 
Статья 7. Ответственность за невыполнение требований настоящего 
«Регламента», за недисциплинированное поведение отдельных спортсменов, 
тренеров, родителей хоккеистов и представителей возлагается на руководителей 
школ. Если в результате  этих действий  была сорвана (не доиграна) игра, 
команде, виновной в срыве, засчитывается поражение со счетом 0:5 и она 
отстраняется от участия в последующих играх до решения Правления МКЦ 
хоккея Поволжья (до 50% игр – очки аннулируются). 
Статья 8. Руководители школ обязаны обеспечить своевременное прибытие 
кандидатов в сборные команды России для подготовки и участия в матчах. 
Статья 9. За участие в матчах и соревнованиях за рубежом, а также 
проведение международных турниров и матчей на территории России без 
предварительного уведомления ФХР и МКЦ хоккея Поволжья, 
руководители школ могут быть привлечены к ответственности, в виде 
наложения штрафа до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (сборник 
документов ФХР). 
Статья 10. Директора школ несут персональную ответственность за 
недисциплинированное поведение хоккеистов на ледовой площадке и в 
спортсооружениях до и после игры. 
Статья 11. Если тренер одной из команд уводит свою команду с поля и 
прекращает соревнования  до официального окончания игры, то этой команде, 
независимо от счета, засчитывается поражение со счетом 0:5 (без учета шайб). 
Хоккейная школа обязана оплатить штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) 
рублей в течение 3-х дней. Тренер отстраняется от работы с командой сроком на 
6 месяцев. 
Статья 12. В случае неявки команды на календарные игры без уважительной 
причины, ей засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде сопернице 
победа со счетом 5:0 (без учета шайб). Команда,  не явившаяся на игру, 
наказывается штрафом в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.  Школа 
не допускается к очередным играм до оплаты штрафа. В случае неоплаты 
штрафа, команда снимается с соревнований и не допускается к соревнованиям, 
как в группе «А», так и в группе «Б». Не явившаяся команда обязана возместить  
принимающей стороне расходы, связанные с организацией игры (бронирование 
мест в гостинице, бронирование билетов на обратную дорогу, если это 
подтверждено документами). 
Статья 13. Команде, отказавшей в приеме домашней игры на своем поле, 
засчитывается поражение со счетом 0:5, что также является неявкой на игру 
(см.гл.8 ст.12). Школа оплачивает приехавшей команде все затраты. 
Статья 14. За участие  в игре неоформленного в установленном порядке или 
дисквалифицированного игрока школа обязана перечислить на расчетный счет 
МКЦ хоккея Поволжья штраф в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей за 
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каждую игру. Команде засчитывается поражение со счетом 0:5; 0:5. Игрок не 
имеет право выступать в соревнованиях до оплаты штрафа. 
Статья 15. За участие в игре игрока старшего возраста за команду младшего 
возраста, команда снимается с Первенства, а все очки аннулируются. 
Статья 16. В случае судейства игр не рекомендованными  судьями (кроме гл.7 
ст.4)  школа оплачивает штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей и ей 
засчитывается поражение со счетом 0:5 (без учета шайб). 
Статья 17. При оформлении фиктивных протоколов обеим командам 
засчитывается поражение со счетом 0:5  и  каждая хоккейная школа обязана 
перечислить на расчетный счет МКЦ хоккея Поволжья штраф в размере 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей. 
Статья 18. За неявку без уважительной причины игрока в сборную команду 
Региона, хоккеист пропускает в Первенстве Россия (регион «Поволжье») столько 
игр за команду своего возраста, сколько он должен был сыграть в сборной, а 
школа обязана произвести оплату штрафа в МКЦ хоккея Поволжья в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждого не явившегося игрока. Это 
касается и неявки на УТС.  
Статья 19. Директора школ обязаны каждый понедельник до 12 часов 
подтвердить результаты матчей и сообщить в МКЦ хоккея Поволжья об 
отправки протоколов матчей. 
Статья 20. При получении больших штрафов необходимо руководствоваться  
«Порядком определения наказаний». Денежные компенсации за игроков должны 
быть оплачены к следующей игре. Тренер команды, игрок которой получили 
большой штраф в первой игре, извещает главного судью о гарантии выплаты 
денежной компенсации после игры в Правлении МКЦ хоккея Поволжья, что 
отмечается на обратной стороне протокола игры и визируется главным судьей 
матча. После этого игрок может участвовать в игре. При неуплате штрафа 
команда подвергается санкциям (гл.9 ст.14). 
Статья 21. Родители, сопровождающие игрока на выезде, размещаются 
отдельно от команды за свой счет. Школа, принимающая гостей, размещением 
родителей не занимаются. 
Директора школ, совместно с руководством спортсооружений, обязаны принять 
все меры с целью исключения на все время проведения матча контакта 
родителей с хоккеистами, судьями, официальными лицами, проводящими 
матч. Родители хоккеистов, представители родительских комитетов, 
которые выезжают на игры с целью оказания помощи тренерам, не имеют 
права находится во время игры на скамейке запасных и в раздевалке 
команды. 
В случае вмешательства родителей в ход проведения матча, их безобразного 
поведения, что отражено в официальном протоколе матча и рапорте главного 
судьи, МКЦ хоккея Поволжья, на основании решения Правления, вправе снять 
команду, чьи родители виновны в подобных действиях, с Первенства.  
Статья 22. Тренер команды обязан в течение 30 минут после окончания матча 
находиться в раздевалке команды, для своевременного подписания протокола 
матча. За не подписание протокола матча представителем команды, по рапорту 
главного судьи, школа обязана произвести оплату штрафа в размере 5 000 
(пять тысяч) рублей. 
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Статья 23. Руководство школы обязано в двухдневный срок отправить протокол 
и заявочный список на игры в МКЦ хоккея Поволжья по адресу: 443092, г. 
Самара, ул. Физкультурная, дом 116. Срок отправления будет определяться по 
штампу на письме. Если письмо с протоколом отправлено позже, школа обязана 
произвести оплату штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 
Ответственным за протоколы является директор школы. 
Статья 24. В случае обнаружения несоответствия действительной даты 
рождения с датой, указанной в документах, удостоверяющих личность (паспорт, 
свидетельство о рождении) заявленного хоккеиста, лица, имеющие 
доказательства данного факта, после обращения  в МКЦ хоккея Поволжья в 
течение 15 дней предоставляет: 

 Официальный ответ УФМС; 
 Официальный ответ ЗАГСа, подтверждающий истинную дату рождения. 

При несоблюдении указанного срока вопрос остается без рассмотрения. 
Статья 25. Руководство ДЮСШ (хозяин поля) при переносе игры или 
изменении времени игр обязано известить об этом нейтрального судью.  
Статья 26. Игрок считается дисквалифицированным до тех пор, пока не отбудет 
дисквалификацию. При участии игрока за команду старшего возраста, либо 
выступающего в Первенстве ЮХЛ и в Первенстве ДЮСШ, игрок считается 
дисквалифицированным до тех пор, пока не отбудет дисквалификацию в том 
возрасте или Первенстве, где игрок был дисквалифицирован. 
Статья 27. Дисциплинарные штрафы, полученные игроком, закреплены за 
ним при переходе игрока из команды в команду. Дисквалификация 
игроков, не отбытая по итогам сезона, переносится на следующий сезон. 
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Глава 10. Место проведения соревнований. 
 

Статья 1. Игры проводятся в спортсооружениях, отвечающим всем  
требованиям эксплуатации и безопасности (постановление Правительства РФ № 
353 от 18.04.2014 г. «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований»), а также отвечающим 
«Правилам игры в хоккей» и локальным нормативным актом ФХР. 
Статья 2. Руководство СДЮШОР, ДЮСШ перед началом сезона обязано 
предоставить в МКЦ хоккея Поволжья отчет о готовности спортсооружения. 
Статья 3. Команда, выезжающая в другой город, обязана не позднее 3-х суток 
сообщить принимающей стороне дату и время своего прибытия, вид транспорта 
и количественный состав делегации. 
Статья 4. Руководство школы совместно с дирекцией спортсооружения, где 
проводится соревнования, обязаны обеспечить: 
- электронное табло; 
- хоккейное поле, оборудование согласно «Правилам игры в хоккей»; 
- освещение и радиофикацию хоккейного поля; 
- подготовку льда перед началом игры и после окончания каждого периода; 
- дежурство медперсонала  на все время игры, наличие оборудованной 

машины и  бригады скорой медицинской помощи; 
- наряд милиции или службы безопасности (не менее 3 человек), которые до, 

во время и после окончания матча обязаны обеспечить безопасность гостей и 
судей.  

- для проведения игр – секундомер, шайбы, протоколы; 
- чай, фруктовую или минеральную воду для спортсменов и судей; 
- раздевалку для игроков каждой команды; 
- душ с горячей водой, туалет; 
- отдельную комнату  для главного и линейных судей; 
- автотранспортом для приезжих нейтральных судей для доставки их в 

гостиницу, на стадион и обратно, на вокзал (за счет команды – заказчика) 
- размещение судей  в гостинице, в которой не проживают игроки команды; 
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Глава 11. Порядок подачи и рассмотрения протестов. 
 

Статья 1. Руководство хоккейного клуба одной из команд, принимавших 
участие в матче Соревнования, вправе подать протест в МКЦ хоккея Поволжья 
в случае, если одновременно имеются основания для: 

1. Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существеннейших 
нарушений требований настоящего Регламента и / или Правил игры в 
хоккей. 

2. Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 
поражения. 

Статья 2. Подача протеста осуществляется в два этапа: 
1.По окончании матча Соревнования, результат которого руководство 
хоккейного клуба приняло решение опротестовать, в официальном протоколе 
матча руководитель хоккейного клуба или главный тренер основной команды 
хоккейного клуба должен сделать отметку о намерении опротестовать результат 
матча с кратким указанием главного основания для подачи протеста. О наличии 
в официальном протоколе матча отметки о намерении одного из хоккейных 
клубов опротестовать результат матча главный судья матча обязан немедленно 
проинформировать МКЦ хоккея Поволжья. 
2.Протест должен быть направлен руководством  хоккейного клуба, подающего 
протест, в МКЦ хоккея Поволжья в письменной форме в течение 24-х часов 
после окончания матча Соревнования, в отношении которого подается протест. 
В протесте должны быть подробно изложены основания, по которым 
руководство хоккейного клуба требует аннулировать результат матча. К 
протесту должны прилагаться: 

- видеозапись матча; 
- документы, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о 
наличии оснований для аннулирования результата матча; 
- документ, подтверждающий оплату на счет МКЦ хоккея Поволжья 20 000 
(двадцать тысяч) рублей   за рассмотрение протеста. 

Статья 3. МКЦ хоккея Поволжья не принимает и оставляет без рассмотрения: 
- несвоевременно поданные протесты; 
- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 
- протесты, за рассмотрение которых не произведена оплата; 
- протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том 
числе, основанные на нарушениях при судействе матча в определении 
положения «вне игры», в определении проброса шайбы, в определении мест 
вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в определении взятия ворот; 
- протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

Статья 4. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии 
оснований для оставления протеста без рассмотрения, МКЦ хоккея Поволжья 
принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест и в течение трех 
календарных дней с момента поступления протеста в МКЦ хоккея Поволжья 
принимает по нему решение. 
Статья 5. Если заявитель протеста отозвал протест до принятия МКЦ хоккея 
Поволжья решения по протесту, то денежные средства за рассмотрение протеста 
заявителю не возвращаются, а рассмотрение протеста завершается без 
вынесения решения по протесту. 
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 Статья 6. При рассмотрении протеста МКЦ хоккея Поволжья вправе по своему 
усмотрению: 
- вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 
- воспользоваться видеозаписью матча; 
- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 
имеющихся документов и материалов 
Статья 7. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из 
следующих решений: 

1. Об отказе в удовлетворении протеста. 
2. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и 

назначении места, даты, времени и условий переигровки матча.  
3. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета 

одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения со 
счетом 0:5 

Статья 8. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в 
письменном виде и в своей мотивировочной части должно содержать основания, 
по которым оно вынесено. Решение по результатам рассмотрения протеста 
вступает в силу немедленно, доводится до сведения хоккейных клубов, команды 
которых принимали участие в матче, и публикуется на официальном Интернет – 
сайте МКЦ хоккея Поволжья по адресу: www/fhr-povolzhe.ru. 
Статья 9. Жалобы на решения МКЦ хоккея Поволжья принятые по результатам 
рассмотрения протестов не рассматриваются. 
          На основании «Сборника документов Федерации хоккея России» 
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Глава 12. Определение результатов соревнований. 
 
Статья 1. 
Команды занимают места в турнирной таблице в соответствии с количеством 
набранных очков: 
- за победу в основное время – 3 очка;  
- в случае ничейного результата в основное время матча пробиваются штрафные 
броски согласно «Правил игры в хоккей»; 
- за победу по буллитам          - 2 очка; 
- за поражение по буллитам    - 1очко; 
- за поражение в основное время очки не начисляются. 
         В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество  имеет 
команда: 

1. набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 
командами;  

2. имеющая лучшую разность забитых и пропущенных шайб во всех матчах 
между этими командами; 

3. имеющая лучшую разность забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 
4. имеющая наибольшее количество побед во всех матчах; 
5. имеющая наибольшее количество побед, достигнутых в основное время 

матча, среди побед во всех проведенных в Первенстве матчей; 
6. забросившая наибольшее количество шайб в Первенстве; 
7. в случае если претензии, указанные в пунктах 1,2,3,4,5 и 6 настоящей 

статьи Регламента не позволяют определить команду, занимающую более 
высокое место, то распределение мест между командами определяется 
жребием, в котором участвует представители команд. 
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Глава 13. Награждение победителей. 
 
Статья 1. Тренер и игроки команды, занявшие первые места в Первенстве 
России (регион «Поволжье») награждается золотыми медалями и Дипломами 1 
степени.  
За 2 и 3 места тренеры и игроки награждаются  серебряными и бронзовыми 
медалями и общекомандными Дипломами  2 и 3 степени соответственно. 
Команды, победившие на «Кубок Поволжья», награждаются Кубком и 
общекомандным Дипломом 1 степени. 
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Глава 14. Форс – мажорные обстоятельства. 
 

Статья 1. При заболеваниях игроков или эпидемиях Отдел детского и 
юношеского хоккея МКЦ хоккея Поволжья имеет право перенести игры при 
наличии следующих документов: 
- Справки главного санитарного врача об эпидемии (на фирменном бланке с 
печатью и подписью); 
- Справки от врача (по месту жительства) о заболевании игрока. 
        Игры переносятся при заболевании более 50% человек от общего 
количества в заявке. 
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Глава 15.Финансовые условия. 
 
Статья 1.  МКЦ хоккея Поволжья, проводящий соревнования на 1 этапе 
определяет форму и порядок финансирования данных соревнований, согласно 
решениям Исполкома ФХР. 
Статья 2.   
Указанные в данной статье взносы обязательны к оплате и осуществляются на 
р/счет МКЦ хоккея Поволжья по реквизитам, указанным в главе 17. 
2.1 Вступительный взнос для организаций, впервые участвующих в 
соревнованиях, проводимых МКЦ хоккея Поволжья - 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей  
2.2. Заявочный взнос для команд основного первенства (все возраста, кроме 
2005г.р. гр «Б» и 2006г.р.)  - 35000,0 (тридцать пять тысяч) рублей за каждый 
возраст 
2.3. Заявочный взнос за команды, играющие зонально  (2005г.р. гр «Б» и 
2006г.р.)  - 25 000,0 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый возраст. 
2.4. Взнос на оплату судейства за каждый тур зональных соревнований 
определяется по количеству команд за каждый тур, и вносится на месте 
проведения соревнований. 
В играх с разъездами командирующие организации несут расходы: 
- оплата проезда к местам соревнований и обратно; 
- суточные в пути; 
- оплата постельных принадлежностей; 
- питание команды во время соревнований; 
- оплата нейтральных главных судей. 
Принимающие организации несут расходы по оплате трех судей в поле, бригады 
судей в количестве семи человек, а также по приему главных судей и судей-
инспекторов из других городов, а именно: 
- оплата проезда к месту соревнований и обратно; 
- суточные в пути; 
- питание и проживание. 
2.5. Целевой взнос за переход хоккеиста – см. Ст 7.14 гл. 7. 
2.6. Регистрационные взносы – см. Ст. 11 гл. 4. 
2.7. Целевой взнос за рассмотрение протеста – см. Ст 2 Гл .11. 
Статья 3. В соревнованиях команд, играющих без разъездов, командирующие 
организации несут расходы: 
- оплату заявочного взноса; 
- оплата проезда к месту соревнований и обратно; 
- суточные в пути; 
- оплата постельных принадлежностей; 
- питание и размещение в местах проведения соревнований. 
Принимающие организации несут расходы, связанные с организацией и 
проведением соревнований: 
- оплата судейства из расчета норм оплаты (из заявочных взносов команд). 
- аренда льда; 
- медперсонал; 
- чай или минеральная вода для спортсменов и судей; 
- оплата  по приему  главного судьи соревнований из другого города, а именно: 
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- оплата работы согласно расчета норм оплаты; 
- проезд к месту соревнований и обратно; 
- питание и проживание. 
- суточные в пути; 
- оплата постельных принадлежностей; 
- оплата бензина согласно Постановлению Правительства РФ  за № 92 от 
08.02.2002 г. 
- оплата судейства, питания и проживания иногородних главных судей в поле и 
их помощников. 
Заявочные взносы перечисляются на расчетные счета школ, принимающих 
соревнования, за 15 дней до начала соревнований или наличными в кассу 
школы. 
Статья 4. Правление МКЦ хоккея Поволжья при наложении штрафа на 
хоккейную школу, рассмотрев все поступившие документы, имеет право снять 
штраф полностью или уменьшить сумму штрафа, но не более чем на 50 %. 
Статья 5. Для покрытия расходов, связанных с организацией и проведением 
соревнований, семинаров, совещаний руководителей школ, тренеров, сборов 
судей, наградной атрибутики и т.д. МКЦ хоккея Поволжья определяет размер 
взноса для каждой команды региона Поволжья. При желании можно заключить 
соглашение с МКЦ хоккея Поволжья, в котором указывается сумма ежегодного 
заявочного взноса в соответствии с количеством заявляемых команд (в том 
числе играющих зонально).  
Основанием для списания сумм заявочных взносов является настоящий 
Регламент. 
 Обязательный срок оплаты – дата заявки (согласно графику, сезон 2016-
2017г.г.) 
        Факт осуществления платежа подтверждается предоставлением копии 
платежного поручения во время заявок на сезон. В случае не поступления от 
хоккейного клуба (школы)  платежа в указанный срок, данный клуб (школа) 
обязана уплатить неустойку в размере 0,1 % от фактической суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
         В случае неуплаты сумм задолженности, МКЦ хоккея Поволжья может 
приостановить участие данной школы в соревнованиях. 
Статья 6. В случае досрочного выбытия команды школы из состава участников 
соревнований, уплаченные в МКЦ хоккея Поволжья платежи обратно не 
возвращаются. 
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Глава 16. Формирование сборных  
Приволжского Федерального округа (ПФО). 

 
Статья 1. Формирование сборной ПФО осуществляется на базе команды, 
занявшей первое место по итогам сезона. Тренер команды входит в тренерский 
состав сборной ПФО. Главный тренер сборной ПФО назначается МКЦ. Главный 
тренер сборной предоставляет в отдел Детского и юношеского хоккея МКЦ 
списки своих помощников 1-2 человека и кандидатов, которые вызываются на 
учебно-тренировочные сборы. Директора школ обязаны направить на УТС всех 
названных кандидатов в сборную. В случае, если кандидат не явился на УТС без 
уважительной причины, школа обязана перечислить на расчетный счет МКЦ 
штраф в размере 50000-00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждого кандидата и 
игрок пропускает в Первенстве России столько игр за команду своего возраста, 
сколько он должен был бы сыграть за сборную.  
        МКЦ оставляет за собой право направить на УТС кандидатов из г.г. Уфы и 
Перми, если из этих школ не были вызваны кандидаты в сборную. 
        Финансирование сборной Приволжского Федерального округа 
производится согласно «Регламенту ФХР» на текущий год. 
         Директора школ, направляя кандидатов в сборную региона, обязаны 
отправить с ними следующие документы: 
- паспорт или свидетельство о рождении (подлинник); 
- копию заявки на текущий сезон; 
- идентификационную карточку; 
- страховое свидетельство; 
- копию договора о переходе с подписями и печатями президентов МКС (если 
игрок перешел из другого региона) и копию платежного поручения о 
перечислении компенсационной выплаты. 
        Директора школ персонально отвечают за комплект документов кандидатов 
в сборную округа. 
        Главный тренер сборной (тренер сборной) обязан проверить наличие у 
кандидата в сборную  вышеперечисленных документов. При отсутствии любого 
из них, игрок не допускается на учебно-тренировочные сборы.   
         МКЦ оставляет за собой право направлять на УТС и финальные 
соревнования куратора, отвечающего за комплектацию сборной ПФО. Питание и 
проживание куратора сборной за счет клуба, на базе которого формируется 
сборная ПФО. 
Статья 2. Проезд на место проведения соревнований и обратно, питание в пути 
до места проведения соревнований и обратно -  за счет клуба, являющегося 
базовой командой сборной ПФО. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава  17. Заключительные положения. 
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Дополнения, изменения в данный Регламент имеет право внести только МКЦ 
хоккея Поволжья на основании решения Правления МКЦ хоккея Поволжья. При 
невыполнении требований настоящего «Регламента соревнований» ДЮСШ 
(СДЮСШОР)  не допускается к соревнованиям Первенства России. 
 
Юридический/почтовый  адрес МКЦ хоккея Поволжья: 
 443092, Самара, ул. Физкультурная – 116. Каб. 369 
 
Председатель Правления Асеев Владимир Алексеевич, 
 992-20-03(факс). Сот. 89277530780 
 
Бухгалтер Зарецкая Ирина Юрьевна, 992-27-12 (тел., факс), сот 89277530770 
Отдел детского и юношеского хоккея Пашкин Владимир Викторович,  
992-20-04 (тел., факс) 
Отдел Судейства Костюк Андрей Васильевич – 992-20-04 (тел., факс). Сот. 
89277530768 
Секретарь, общие вопросы Чегриченко Наталья Юрьевна – 992-27-12 (тел., факс) 
Эл. адрес: fhr-mkssamara@yandex.ru 
 

                  Наши реквизиты: 

Ассоциация «Межрегиональный координационный центр хоккея Поволжья» 
(для банка можно – Ассоциация МКЦХ Поволжья) 

ИНН 6319197218 КПП 631201001 
Р/ счет 40703810254400000861 
К/ счет 30101810200000000607 
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара   
БИК 043601607 
ОГРН 1156313044337 
 
 
 
 
Отдел Детского и Юношеского хоккея МКЦ хоккея Поволжья 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

ПОРЯДОК 
 определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей 

команд после совершения ими дисциплинарных нарушений в официальных 
соревнованиях в сезоне 2016-2017. 

1. В соответствии с пунктом 510 Правил игры в хоккей настоящим 
Приложением к «Регламенту»  устанавливается перечень инцидентов в матчах 
Первенства, которые рассматриваются МКЦ  в качестве основания для 
наложения на хоккеистов и представителей участников Первенства 
дополнительных наказаний. 

№ 
п/
п 

Вид штрафа Обязательна
я дисквали- 

фикация 
(кол-во игр) 

Дополни- 
тельная 

дисквалифи- 
кация (кол-во 

игр) 

Сумма 
денежной 
компенса- 

ции за 
дополни- 
тельную 

дисквалифи- 
кацию (руб.) 

 
1. Дисциплинарный штраф до конца игры налагается на игрока, который: 

1.1 Наказан большим штрафом (5 
минут): 

 за драку; 
 задержку клюшкой; 
 подножку (пр. 528, 533, 

539) 

 
 
- 

 
 

1 
 

 
 

10 000 

1.2 Наказан большим  штрафом (5 
минут): 

 за толчок на борт; 
 неправильную атаку; 
 отсечение; 
 толчок клюшкой; 
 удар локтем; 
 опасную игру высоко 

поднятой клюшкой; 
 удар клюшкой (пр. 520, 

522, 524, 525, 526, 530, 
537) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

10 000 

1.3 Наказан большим  штрафом (5 
минут): 

 за удар концом клюшки; 
 атаку сзади; 
 удар коленом; 
 колющий удар; 
 атаку в голову (пр. 521, 

523,536,538,540) 

 
 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

10 000 

1.4 Наказан: 
 вторым дисциплинарным 
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штрафом (10 минут) в 
одной и той же игре (пр. 
504 б); 

 дисциплинарным до 
конца игры штрафом (пр. 
550 б, в) 

-  
1 

 
10 000 

1.5 Использует выражения, 
касающиеся расовой 
дискриминации (пр. 550 д) 

 
1 

 
1 

 
10 000 

1.6 Бросает посторонние предметы 
на лед (пр. 550 ж) 

 
- 

 
1 

 
10 000 

1.7 Бросает клюшку или любой 
другой предмет за пределы 
хоккейной площадки (пр. 568) 

 
- 

 
1 

 
10 000 

1.8 Продолжает или пытается 
продолжить  конфликт после 
предупреждения главным 
судьей о прекращении действий 
или препятствует линейному 
судье в выполнении его 
обязанностей (пр. 528 г) 

 
 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

10 000 

1.9  Участвует в конфликте вне 
пределов хоккейной площадки 
(пр. 528 е) 

 
1 

 
2 

 
15 000 

1.10  Первым вступает в уже идущий 
конфликт (пр. 528 г) 

 
2 

 
1 

 
10 000 

1.11 Первым покидает скамейку 
запасных или штрафников во 
время конфликта (пр. 562 г) 

 
1 

 
2 

 
15 000 

1.12 Покидает скамейку 
штрафников (пр. 562 в) 

 
1 

 
1 

 
10 000 

1.13 Покидает скамейку запасных 
или штрафников во время 
конфликта (пр. 562 в, г) 

 
1 

 
1 

 
10 000 

1.14 Хватает или держит за лицевую 
маску или шлем или дергает за 
волосы соперника (пр. 528 и) 

 
- 

 
1 

 
10 000 

1.15 Замахивается своей клюшкой 
на другого игрока в процессе 
любого конфликта (пр. 537 в) 

 
1 

 
1 

 
10 000 

 
2. Дисциплинарный до конца игры штраф или матч-штраф налагается на 
представителя команды, который: 

2.1 Виновен в недисциплинированном 
поведении (пр. 551 б) 

Обязательная денежная 
компенсация 

50000,00 

2.2 Бросает на лед посторонние 
предметы (пр. 551 д) 

Обязательная денежная 
компенсация 

50000,00 
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2.3 Выходит на лед во время любого 
периода  (при 565) 

Обязательная денежная 
компенсация 

50000,00 

2.4 Использует оскорбительные 
выражения, касающиеся расовой 
дискриминации (пр. 551 в) 

Обязательная денежная 
компенсация 

50000,00 

2.5 Хватает руками ил бьет судью, 
плюется в судью, делает любой 
оскорбительный жест в сторону 
судьи (пр. 551 г пп. 1,2,3,4) 

Обязательная денежная 
компенсация 

50000,00 

2.6 Находится на льду или вне льда и 
участвует в конфликте или драке 
(пр. 528 е) 

Обязательная денежная 
компенсация 

50000,00 

 
3. Матч-штраф налагается на хоккеиста, который: 

3.1 Замахивается своей клюшкой 
на другого игрока в процессе 
конфликта (пр. 537 и) 

 
1 

 
1 

 
10 000 

3.2 Умышленно бьет или пытается 
ударить соперника головой (пр. 
529) 

 
2 

 
1 

 
10 000 

3.3 Драка (пр. 528) 2 1 10 000 
3.4 Умышленно бьет или пытается 

ударить соперника ногой (пр. 
535) 

 
2 

 
1 

 
10 000 

3.5 Травмирует соперника в 
результате: 

 задержки клюшкой; 
 подножки; 
 толчки на борт; 
 неправильной атаки; 
 отсечения; 
 удара локтем; 
 толчка клюшкой; 
 опасной игры 

высокоподнятой 
клюшкой; 

 удара клюшкой (пр. 533, 
539, 520, 522, 524, 525, 
526, 530, 537) 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

10 000 

3.6 Умышленно бьет, плюёт, 
совершает силовой прием или 
травмирует судью (пр. 550 е 
пп. 1,4) 

 
10 

 
- 

 
- 

3.7 Травмирует соперника в 
результате: 

 удара концом клюшки; 
 атаки сзади; 

 
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

20 000 
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 атаки в голову; 
 удара коленом; 
 колющего удара (пр. 521, 

523, 536, 540, 538) 
3.8 Исключительная грубость (пр. 

527) 
8 - - 

3.9 Умышленно хватает, трогает, 
отталкивает, толкает, 
совершает подножку против 
судьи (пр. 550 е, пп. 1,4) 

 
10 

 
- 

 
- 

 
3.10 

Мешает или наносит вред 
проведению игры, плюется в 
кого-либо на льду (пр. 550 е 
п.2) 

 
4 

 
2 

 
20 000 

3.11 Находясь на льду или вне его 
или где-либо на площадке до, 
во время или после игры, 
производит любые 
оскорбительные жесты по 
отношению к любому судье 
или любому лицу (пр. 550 е п. 
3) 

 
 
 
3 

 
 
 

2 

 
 
 

20 000 

3.12 Игрок, вступающий в 
физический контакт со 
зрителем (пр. 561)  

 
4 

 
- 

 
- 

3.13 Участвует в конфликте вне 
пределов хоккейной площадки 
(в подтрибунном помещении) 
(пр. 528е) 

 
3 

 
1 
 

 
10 000 

 
4. Дополнительные наказания 

4.1 Хоккеист, наказанный вторым 
и каждым последующим 
дисциплинарным штрафом (10 
минут) в разных матчах.  

 
- 

 
1 

 
10 000 

4.2 Хоккеист (представитель 
команды), наказанный вторым 
и каждым последующим 
дисциплинарным до конца 
игры штрафом (20 минут) в 
разных матчах (кроме 
ситуации в п. 4.4) 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

20 000 

4.3 Хоккеист (представитель 
команды), наказанный вторым 
и каждым последующим матч-
штрафом (25 минут) в разных 
матчах  

 
 
1 

 
 

3 

 
 

20 000 
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4.4  Хоккеист (представитель 
команды), наказанный вторым 
и каждым последующим 
дисциплинарным до конца 
игры штрафом (20 минут) или 
матч-штрафом (25 минут) в 
разных матчах 

 
 
 
- 

 
 
 

3 

 
 
 

30 000 

4.5 Хоккеист (представитель 
команды), наказанный 
дисциплинарными штрафами 
до конца игры (20 минут) в 
одном матче 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

20 000 

4.5 Хоккеист (представитель 
команды), наказанный матч-
штрафами (25 минут) в одном 
матче 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

30 000 

 
Примечание: 
Штрафные санкции, дисквалификации и иные наказания, наложенные, в 
соответствии с Порядком, на хоккеистов, руководителей, официальных 
представителей команд клубов, действуют в рамках ЮХЛ и Первенства России 
без исключения. Базой для расчета периода времени дисквалификации 
признается дата принятия решения о наложении санкций и количество матчей, 
на которое вынесена дисквалификация в соответствующих Соревнованиях. 
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АССОЦИАЦИЯ 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ХОККЕЯ ПОВОЛЖЬЯ» 

______________________________________________ 
443092, г. Самара, ул. Физкультурная, 116, тел/ факс: (846)992-
27-12  fhr-mkssamara@yandex.ru 
 
 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления 
Ассоциации МКЦ хоккея Поволжья  
 
______________ Асеев В.А. 
 

 
                                           

Расчет 
по оплате судейства игр по хоккею в сезоне 2016-2017 г.г. 

Первенства России среди детских, юношеских команд,  
юниоров до 18 лет (ЮХЛ) в поле и вне его. 

 Кол-во чел. Оплата за игру 
(руб.) 

1. Главный судья 1 2400 
2. Судья-инспектор 1 2400 
3. Линейный судья  в 
поле 

2 1200 

4. Секретарь 1 600 
5.Судья чистого 
времени 

1 500 

6. Судья при оштраф. 2 500 
7.Судья за воротами 2 500 
8.Судья-информатор 1 500 
 
Примечание: оплата проживания судьи-инспектора матча и нейтрального 
главного судьи в поле не более 2500 руб/сут. Питание и проезд за счет 
заказывающих команд. Команда – «хозяин поля» размещением судьи не 
занимается. 
 
 
 
 
 
Начальник отдела судейства                                                          Костюк А.В. 
 


