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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его разделов используются 

следующие термины, определения и сокращения: 

ИИХФ Сокращенное наименование Международной Федерации Хоккея на 
льду 

ФХР Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея 
России» 

ФХ СПб или ФЕДЕРАЦИЯ Общественная организация Федерация хоккея Санкт-Петербурга 

СОРЕВНОВАНИЯ ФХ СПБ Соревнования по хоккею с шайбой, проводимые ФХ СПб среди детско-
юношеских клубных команд в соответствии с настоящим Регламентом. 

РЕГЛАМЕНТ Регламент о проведении соревнований ФХ СПб среди команд, 
принимающих участие в данных соревнованиях, утвержденное ФХ СПб 
и определяющее условия и порядок участия команд хоккейных клубов, 
хоккеистов, тренеров, судей, руководителей и иных должностных лиц в 
соревнованиях ФХ СПб. 

ОТДЕЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Структурное подразделение ФХ СПб, осуществляющее организацию, 
контроль и оперативное управление проведением соревнований. 

СПБКС Санкт-Петербургская коллегия судей Федерации хоккея Санкт-
Петербурга – постоянно действующий коллегиальный общественный 
орган, являющийся структурным подразделением ФХ СПб и 
образованный для поддержания эффективно работающей системы 
спортивного судейства официальных соревнований по хоккею, 
проведения аттестации согласно нормативам, утвержденным 
Министерством спорта Российской Федерации, учета спортивной 
судейской и инспекторской деятельности. 

СУДЕЙСКИЙ ОТДЕЛ 
 
 
 

Структурное подразделение ФХ СПб, обеспечивающее организацию 
квалифицированного судейства матчей, а также осуществляющее 
контроль над его качеством.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОТДЕЛ 

Структурное подразделение ФХ СПб, отвечающее за систематическое 
представление информации о спортивных и коммерческих 
мероприятиях, проводимых ФХ СПб, в целях создания полного, 
открытого информационного пространства о деятельности Федерации. 

ОРГКОМИТЕТ Расширенный управленческий орган проведения соревнований, в 
заседаниях которого могут принимать участие сотрудники различных 
подразделений ФХ СПб. 

СТК Спортивно-техническая комиссия Общественной организации 
Федерация хоккея Санкт-Петербурга - постоянно действующий 
коллегиальный орган, формируемый ФХ СПб для контроля за 
проведением соревнований ФХ СПб, полномочия которого 
устанавливаются Регламентом о СТК, Регламентом, иными 
нормативными актами ФХ СПб. 

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ     
 
                              
КОМАНДА 

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 
осуществляющее деятельность в хоккее, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, команды 
которого принимают участие в соревнованиях ФХ СПб. 

Коллектив игроков одного возраста, представляющих определенный  
клуб, заявленный для участия в соревнованиях ФХ СПб. 
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МАТЧ Хоккейный матч, проводимый ФХ СПб. Для команды, проводящей матч 
на спортсооружении, собственником или арендатором которого она 
является, матч является «домашним», а для другой команды, 
участвующей в матче, матч является «гостевым».  Команда, 
проводящая «домашний» матч, является командой – «хозяином поля». 
Команда, проводящая «гостевой» матч, является командой «гостей». 

СПОРТСООРУЖЕНИЕ или 
СТАДИОН 

Объект спорта (дворец спорта или иная крытая ледовая арена с 
трибунами для зрителей), специально предназначенный для 
проведения спортивных мероприятий по хоккею и  соответствующий 
Официальным правилам по хоккею и требованиям Регламента. 

ХОККЕИСТ Несовершеннолетнее лицо, проходящее спортивную подготовку 
(обучение) в хоккейной школе. 

ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА  Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 
осуществляющее спортивную подготовку, либо структурное 
подразделение Хоккейного клуба, осуществляющее спортивную 
подготовку по хоккею детей и юношей (девушек) в соответствии с 
порядком, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. Для целей Регламента при указании на права и 
обязанности Хоккейной школы, также понимаются права и обязанности 
Хоккейного клуба, в структуре которого находится Хоккейная школа. 

ПРАВИЛА ИГРЫ В 
ХОККЕЙ 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 33. На всех 
хоккейных соревнованиях, инициированных и / или проводимых на 
территории Российской Федерации, за исключением международных 
соревнований, проводимых под эгидой ИИХФ, должны применяться 
Официальные правила по хоккею. 

СУДЬЯ Официальное лицо, назначенное ФХ СПб для обслуживания хоккейного 
матча, на основании утвержденного Управлением судейства ФХР 
списка судей. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Официальный интернет-сайт ФХ СПб, на котором размещается 
информация обо всех соревнованиях, проводимых ФХ СПб. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный документ, подписанный тренерами участвующих в 
хоккейном матче команд и главными судьями матча, фиксирующий 
количественно-качественные характеристики, особые замечания и 
результат матча. 

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ Носитель рекламных сообщений внутри спортсооружения, 
ориентированный на визуальное восприятие физическими лицами 
рекламы. 

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ 
 
 
ДОЗАЯВКА 
 
 
ПЕРЕХОД ХОККЕИСТА 
 
 
 

Юридическое лицо или физическое, реклама и/или информация 
которого по решению ФХ СПб размещается внутри спортсооружений 
или на официальном сайте при проведении матчей. 

 
Заявка игроков, не заявленных ранее, ни за какие клубы, в течение 
сезона, в сроки, определенные данным Регламентом.   

 
 
Урегулированные в соответствии с действующим Положением ФХР, 
регламентирующим переходы Хоккеистов, и данным Положением 
отношения, связанные со сменой хоккейной школы, за которую хоккеист 
зарегистрирован, как участник официальных соревнований.    
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ФХ СПБ 
Статья 1.1. Цели проведения соревнований 

Соревнования ФХ СПб проводятся в целях: 

• развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Российской Федерации; 
• организации досуга граждан Российской Федерации; 
• привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других категорий 

населения Российской Федерации; 
• укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с 

курением, наркоманией и другими вредными привычками. 

Статья 1.2. Задачи проведения соревнований 
Задачами проведения соревнований ФХ СПб являются: 

• определение, исключительно по спортивному принципу, команд – победителей и призеров 
соревнований ФХ СПб среди детско-юношеских клубных команд по возрастным категориям, а 
также отбор по итогам соревнований участников Первенства России, Всероссийских соревнований 
по хоккею. 

• повышение уровня мастерства хоккеистов; 
• выявление и отбор кандидатов в сборные команды Санкт-Петербурга и России. 
• пополнение команд мастеров; 
• повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров;  
• повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в спортивных 

образовательных учреждениях по хоккею, развитие инфраструктуры клубов; 
• приобретение опыта выступлений в соревнованиях. 

 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 2.1. Проведение соревнований 

Организация и проведение соревнований ФХ СПб осуществляется в соответствии с настоящим 
Регламентом. 

Условия, неописанные в настоящем Регламенте определяются дополнительными Приложениями, 
которые является неотъемлемой частью настоящего Регламента. 

Требования настоящего Регламента и прочих нормативных документов ФХ СПб и ФХР являются 
обязательными для всех игроков, тренеров, руководителей и представителей команд, иных участников 
соревнований, команд и хоккейных клубов, участвующих либо заявивших об участии в соревнованиях ФХ 
СПб, для судей и зрителей спортивных соревнований ФХ СПб. 

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «хоккей», утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 33. На всех хоккейных 
соревнованиях, инициированных и / или проводимых на территории Российской Федерации, за 
исключением международных соревнований, проводимых под эгидой ИИХФ, должны применяться 
Официальные правила по хоккею. 

Статья 2.2. Руководство соревнованиями 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Федерация хоккея 

Санкт-Петербурга при содействии Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.  

Непосредственная организация соревнований возлагается на Отдел по проведению соревнований. 

Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей клубов и судей, 
задействованных в матчах соревнований ФХ СПб и иных мероприятиях Федерации, осуществляется 
средствами: 

• Телефонной и факсимильной связи – по номеру: +7 (812) 677 30 65 
• Почты – Россия, 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 18, пом. 217. 
• Электронной почты – info@fhspb.ru 

Статья 2.3. Официальный интернет-сайт ФХ СПб 
Освещение всех соревнований ФХ СПб осуществляется на Официальном интернет-сайте Федерации 

по адресу: http://www.fhspb.ru 
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Статья 2.4. Разрешение спорных ситуаций 
При возникновении ситуаций, связанных с проведением соревнований ФХ СПб, разрешение которых 

невозможно на основании настоящего Регламента, СТК имеет право принимать по ним решения с 
последующим информированием участников соревнований через официальный сайт.  

Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей 
клубов, судей и иных должностных лиц, задействованных в матчах соревнований ФХ СПб и других 
мероприятиях Федерации. 

Статья 2.5. Банковские реквизиты 
Общественная организация Федерация хоккея Санкт-Петербурга 
Россия, 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д. 18, офис 223. 

р/с 40703810390160000028 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 
ИНН 7825000170 
КПП 781301001 
ОГРН 1037858021618                                                                                                                                                                                            
ОКПО 01169882                                                                                                                                                                                                   
ОКТМО 40389000          

                                                                                                                 

ГЛАВА 3. СОРЕВНОВАНИЯ ФХ СПБ 
Статья 3.1. Перечень соревнований 

ФХ СПб проводит в Санкт-Петербурге в сезоне 2018-2019 гг. среди детско-юношеских клубных 
команд следующие соревнования: 

• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2002-2008 гг.р.  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2002-2008 гг.р. 
• Кубок Федерации среди команд 2009-2010 гг.р. 

Клубы (школы), принимающие участие в соревнованиях, не позднее 6 августа 2018 года (команды 
2009 и 2010 гг.р. не позднее 7 сентября 2018 года) обязаны представить в ФХ СПб официальную заявку 
(гарантийное письмо) об участии команд вышеупомянутых клубов в соревнованиях с целью подготовки 
предварительного календаря и гарантийное письмо об оплате организационных взносов, заверенные 
подписью руководителя и печатью клуба (школы). Форма заявки об участии - см. Приложение №3.  

Статья 3.2. Статус соревнований 
Первенство Санкт-Петербурга, Кубок Санкт-Петербурга и Кубок Федерации имеют статус открытых 

соревнований. Кроме команд из Санкт-Петербурга, в них могут участвовать команды из других 
населенных пунктов Северо-Западного федерального округа России, а также других регионов РФ и 
иностранных государств. При этом домашние матчи с командами из Санкт-Петербурга они проводят на 
полях соперника. 

Команды клуба «Варяги» 2002-2007 г.р. (пос. им. Морозова, Ленинградская обл.), проводят свои 
матчи на своем и чужих полях. 

По итогам Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2002-2006 гг.р., команды, занявшие 1 места в 
соревнованиях в соответствующей возрастной группе, становятся участниками от региона Санкт-
Петербурга (Северо-Западного федерального округа): 

• Первенства России по хоккею среди юношей до 17 лет;  
• Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство клубных команд среди юношей до 16 

лет»; 
• Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство клубных команд среди юношей до 15 

лет»; 
• Всероссийское соревнование «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 14 лет»; 
• Всероссийское соревнование «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет». 

Статья 3.3. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются команды хоккейных клубов, выразившие желание выступать 

в соревнованиях ФХ СПб, принимающие и выполняющие все требования настоящего Регламента и 
прочих нормативных документов ФХ СПб и ФХР.  
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Официальные названия команд в заявке на сезон должны быть только с применением букв русского 

алфавита. Не допускаются названия команд на иностранном языке.  

Клубы и команды, принимающие участие в соревнованиях:  

СДЮСШОР СКА, «Динамо», СПб ГБУ СШОР по хоккею, «СКА-Газпромбанк», «СКА-Серебряные 
Львы», «Форвард», СШОР №1 «Бульдоги», СШОР №2 «Невский», «Олимпийские Надежды», 
«Петергоф-2004», «Северсталь» (Череповец), «Йети» (Великий Новгород), «Лицей №369», СКА-
ХКД, «СКА-Стрельна», «СКА-Стрельна 2017», «Рига» (Рига, Латвия), «СКА-Варяги» (пос. им. 
Морозова), «Ледовая Дружина», «Светлогорец» (Светлогорск, Калининградская область), ЖХК 
«Пантеры», «Торнадо» (Псков), «Айсберг» (Великий Новгород), «Адмиралтеец», «Гудгол», ХК 
«Красная звезда, «Спарта» (Петрозаводск), «Юная Армия СКА ЗВО», ХК «Гвардия», ХК «Альфа», 
ХК «Шайба», ХК «Легион», «СКА-Карелия» (Петрозаводск), ХК «Пульс» (Петрозаводск), «Черные 
береты» (Санкт-Петербург), «Смена» (Санкт-Петербург), «Заневский молот» (Ленинградская 
область), «Янтарная звезда» (Калининград).  

Распределение состава участников по группам производится по решению Отдела по проведению 
соревнований исходя из результатов сезона 2017-2018 гг., спортивного принципа и вновь заявленных 
команд. 

Кубок Санкт-Петербурга проводится среди команд клубов Санкт-Петербурга. По решению Отдела по 
проведению соревнований допускаются команды региона Северо-Запад.  

Все матчи Кубка Санкт-Петербурга проводятся в Санкт-Петербурге.  

Статья 3.4. Категории участников 
Все участники соревнований по хоккею в Санкт-Петербурге подразделяются на следующие 

возрастные категории (с указанием формата хронометража матча). 

         Первая группа: 

Возраст Категория Формат 
Пер./мин. 

2010 г.р. Младшие дети 4 х 12 
2009 г.р. Младшие дети 3 х 15 
2008 г.р. 3-е дети 3 х 15 
2007 г.р. 2-е дети 3 х 15 
2006 г.р. 1-е дети 3 х 20 
2005 г.р. 3-е юноши 3 х 20 
2004 г.р. 2-е юноши 3 х 20 
2003 г.р. 1-е юноши 3 х 20 
2002 г.р. Молодежная команда 3 х 20 

Статья 3.5. Состав участников 
Окончательный состав команд-участниц соревнований в каждой группе и по каждому возрасту 

публикуется в календаре соревнований после получения заявки клубов об участии той или иной команды 
клуба в соревнованиях ФХ СПб. 

Статья 3.6. Сроки проведения 
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2002-2006 гг.р.– сентябрь 2018 г.- апрель 2019 г. 
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2007-2008 гг.р. – октябрь 2018 г.- апрель 2019 г. 
•  Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2002-2008 гг.р. – сентябрь 2018 г. - октябрь 2018 г. 
• Кубок Федерации среди команд 2009-2010 гг.р. – октябрь 2018 г.- апрель 2019 г. 

Статья 3.7. Схема проведения Первенства Санкт-Петербурга 
3.7.1. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2002 г.р. (категория молодежные команды) проводится 
в два этапа.  

На первом этапе команды проводят круговой турнир. По итогам первого этапа команды занявшие 
места с 1-го по 6-е, образуют группу «А», команды занявшие места с 7-го и ниже – группу «В».  

На втором этапе команды в каждой группе проводят четырехкруговые турниры (по две игры на своем 
и чужом поле с каждым из соперников. Команды, занявшие по итогам второго этапа места с 1-го по 4-е 
получают право на участие в третьем этапе Первенства Санкт-Петербурга. В случае, если команда 
занявшая место в первой четверке не является представителем региона Санкт-Петербург и (или) имеет в 
своем составе хоккеистов 2001 г.р., то к играм третьего этапа она не допускается, а ее место занимает 
следующая команда по итоговой турнирной таблице вторго этапа из региона Санкт-Петербург, имеющая в 
своем составе игроков только 2002 г.р.  
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На третьем этапе четыре команды проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и на чужом 

поле) без учета очков, набранных на первом и втором этапах. По его итогам определяются Победитель и 
призеры Первенства Санкт-Петербурга среди молодежных команд (2002 г.р.). Победитель третьего этапа 
становится участником Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство клубных команд среди 
юношей до 17 лет» сезона 2018/2019. 

К участию в Первенстве Санкт-Петербурга среди молодежных команд (2002 г.р.), допускаются 
команды, имеющие в своих составах игроков 2001 г.р.  

3.7.2. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2003 г.р. (категория 1-е юношеские команды) проходит 
в три этапа. 

На первом этапе команды проводят круговой турнир. По итогам первого этапа команды занявшие 
места с 1-го по 6-е, образуют группу «А», команды занявшие места с 7-го и ниже – группу «В».  

На втором этапе команды в каждой группе проводят четырехкруговые турниры (по две игры на своем 
и чужом поле с каждым из соперников). Команды, занявшие по итогам второго этапа места с 1-го по 4-е 
получают право на участие в третьем этапе Первенства Санкт-Петербурга. В случае, если команда 
занявшая место в первой четверке не является представителем региона Санкт-Петербург, то к играм 
третьего этапа она не допускается, а ее место занимает следующая команда по итоговой турнирной 
таблице второго этапа из региона Санкт-Петербург.  

На третьем этапе четыре команды проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и на чужом 
поле) без учета очков, набранных на первом и втором этапах. По его итогам определяются Победитель и 
призеры Первенства Санкт-Петербурга среди 1-ых юношеских команд (2003 г.р.). Победитель третьего 
этапа становится участником Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство клубных команд среди 
юношей до 16 лет» сезона 2018/2019. 

Команды, занявшие 5-6-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е места в группе 
«В», переходный двухкруговой турнир за две путевки в группу «А» в следующем сезоне. Команды 
проводят по две игры друг с другом – дома и в гостях, без учета очков на первом этапе Первенства Санкт-
Петербурга.  

3.7.3. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2004 г.р. (категория 2-е юношеские команды) проходит 
в два этапа. 

На первом этапе команды разделены на 2 группы (группу «А» - 8 команд и группу «В»). Команды 
группы «А» проводят четырехкругой турнир (по две игры на своем и чужом поле с каждым из соперников). 
В случае наличия в группе «В» от 7 (семи) до 9 (девяти) команд включительно, они проводят 
четырехкругой турнир (по две игры на своем и чужом поле с каждым из соперников), в случае наличия в 
группе «В» от 10 (десяти) до 12 (двенадцати) команд включительно, они проводят трехкруговой турнир (по 
одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников, хозяева поля, в третьем круге, определяются 
Отделом по проведению соревнований). Команды, занявшие по итогам первого этапа в группе «А» места 
с 1-го по 4-е получают право на участие во втором этапе Первенства Санкт-Петербурга. В случае, если 
команда занявшая место в первой четверке не является представителем региона Санкт-Петербург, то к 
играм второго этапа она не допускается, а ее место занимает следующая команда по итоговой турнирной 
таблице первого этапа из региона Санкт-Петербург. На втором этапе четыре команды проводят 
двухкруговой турнир (по одной игре на своем и на чужом поле) без учета очков, набранных на первом 
этапе. По его итогам определяются Победитель и призеры Первенства Санкт-Петербурга среди 2-ых 
юношеских команд (2004 г.р.), Победитель второго этапа становится участником Всероссийского 
соревнования по хоккею «Первенство клубных команд среди юношей до 15 лет» сезона 2018/2019. 

Команды, занявшие 7-8-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е места в группе 
«В», переходный двухкруговой турнир за две путевки в группу «А» в следующем сезоне. Команды 
проводят по две игры друг с другом – дома и в гостях, без учета очков, набранных на первом этапе 
Первенства Санкт-Петербурга. 

3.7.4. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2005 г.р. (категория 3-е юношеские команды) проходит 
в три этапа. 

На первом этапе команды разделены на 2 группы (группу «А» - 8 команд и группу «В»). Команды 
группы «А» проводят четырехкругой турнир (по две игры на своем и чужом поле с каждым из соперников). 
В случае наличия в группе «В» от 7 (семи) до 9 (девяти) команд включительно, они проводят 
четырехкругой турнир (по две игры на своем и чужом поле с каждым из соперников), в случае наличия в 
группе «В» от 6 (шести) до 5 (пяти) команд включительно, они проводят шестикруговой турнир (по три 
игры на своем и чужом поле с каждым из соперников). Команды, занявшие по итогам первого этапа в 
группе «А» места с 1-го по 4-е получают право на участие во втором этапе Первенства Санкт-Петербурга. 
В случае, если команда занявшая место в первой четверке не является представителем региона Санкт-
Петербург, то к играм второго этапа она не допускается, а ее место занимает следующая команда по 
итоговой турнирной таблице первого этапа из региона Санкт-Петербург. На втором этапе четыре команды 
проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и на чужом поле) без учета очков, набранных на 
первом этапе. По его итогам определяются Победитель и призеры Первенства Санкт-Петербурга среди 2-
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ых юношеских команд (2005 г.р.), Победитель второго этапа становится участником Всероссийского 
соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 14 лет» сезона 2018/2019. 

Команды, занявшие 7-8-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е места в группе 
«В», переходный двухкруговой турнир за две путевки в группу «А» в следующем сезоне. Команды 
проводят по две игры друг с другом – дома и в гостях, без учета очков, набранных на первом этапе 
Первенства Санкт-Петербурга. 

3.7.5. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2006 г.р. (категория 1-е детские команды) проходит в 
два этапа. 

На первом этапе команды разделены на 2 группы (группу «А» - 8 команд и группу «В»). Команды 
группы «А» проводят четырехкругой турнир (по две игры на своем и чужом поле с каждым из соперников). 
В случае наличия в группе «В» от 13 (тринадцати) до 16 (шестнадцати) команд включительно, они 
проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников), в случае 
наличия в группе «В» от 10 (десяти) до 12 (двенадцати) команд включительно, они проводят трехкруговой 
турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников, хозяева поля, в третьем круге, 
определяются Отделом по проведению соревнований). Команды, занявшие по итогам первого этапа в 
группе «А» места с 1-го по 4-е получают право на участие во втором этапе Первенства Санкт-Петербурга. 
В случае, если команда занявшая место в первой четверке не является представителем региона Санкт-
Петербург, то к играм второго этапа она не допускается, а ее место занимает следующая команда по 
итоговой турнирной таблице первого этапа из региона Санкт-Петербург. На втором этапе четыре команды 
проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и на чужом поле) без учета очков, набранных на 
первом этапе. По его итогам определяются Победитель и призеры Первенства Санкт-Петербурга среди 1-
х детских команд (2006 г.р.). Победитель второго этапа становится участником Всероссийского 
соревнования «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет» сезона 2018/2019. 

Команды, занявшие 7-8-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е места в группе 
«В», переходный двухкруговой турнир за две путевки в группу «А» в следующем сезоне. Команды 
проводят по две игры друг с другом – дома и в гостях, без учета очков, набранных на первом этапе 
Первенства Санкт-Петербурга. 

3.7.6. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2007 г.р. (категория 2-е детские команды) проходит в 
два этапа. 

На первом этапе команды разделены на 2 группы (группу «А» - 8 команд и группу «В»). Команды 
группы «А» проводят четырехкругой турнир (по две игры на своем и чужом поле с каждым из соперников). 
В случае наличия в группе «В» от 13 (тринадцати) до 16 (шестнадцати) команд включительно, они 
проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников), в случае 
наличия в группе «В» от 10 (десяти) до 12 (двенадцати) команд включительно, они проводят трехкруговой 
турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников, хозяева поля, в третьем круге, 
определяются Отделом по проведению соревнований). По их итогам определяются Победитель и 
призеры Первенства Санкт-Петербурга.  

На втором этапе команды, занявшие 7-8-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е 
места в группе «Б», переходный двухкруговой турнир за две путевки в группу «А» в следующем сезоне. 
Команды проводят по две игры друг с другом – дома и в гостях, без учета очков на первом этапе 
Первенства Санкт-Петербурга. 

3.7.7. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. (категория 3-е детские команды) проходит в 
три этапа. 

На первом этапе команды-участницы будут разбиты на четыре группы и проведут турниры в один круг 
(по одной игре с каждым из соперников). На втором этапе, команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, 
образуют группу «А» и разыграют места с 1-го по 8-е и определят Победителя и призеров Первенства 
Санкт-Петербурга. Команды, занявшие 3-е и 4-е места, образуют группу «B», и разыгрывают места с 9-го 
по 16-е, остальные команды образуют группу «С» и разыгрывают места с 17-го и ниже. На втором этапе 
команды проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников) 
Очки, набранные командами на первом этапе, не учитываются.  

На третьем этапе, по результатам сезона, команды, занявшие 7-8-е места в группе «А», играют с 
командой, занявшей 1-е место и 2-е место в группе «B», переходный двухкруговой турнир за две путевки в 
группу «А» в следующем сезоне. Команды проводят по две игры друг с другом – дома и в гостях, без учета 
набранных очков на первом и втором этапах. 

Статья 3.8. Схема проведения Кубка Санкт-Петербурга 
3.8.1. Кубок Санкт-Петербурга разыгрывается в три этапа. 

Первый этап (1/4 финала): все команды (в каждом возрасте) разбиваются на 4 подгруппы (от двух и 
более команд в подгруппе) и проводят турнир в один круг. Рассеивание по подгруппам осуществляется по 
итогам сезона 2017-2018. Правом «посева» пользуются обладатель Кубка Санкт-Петербурга и три 
призера Первенства Санкт-Петербурга. В случае, если обладатель Кубка стал призером Первенства 
Санкт-Петербурга или в случае отказа одной или более команд от участия, право на «посев» получают 



 - 12 - 
команды, занявшие 4-е или последующие места по итогам Первенства Санкт-Петербурга. Остальные 
команды по группам рассеиваются жребием. 

«Посев» по группам:  

Группа «А» обладатель Кубка Санкт-Петербурга в сезоне 2017-2018,  

Группа «В» победитель Первенства Санкт-Петербурга 2017-2018 (или серебряный призер), 

Группа «С» серебряный (или бронзовый) призер Первенства Санкт-Петербурга 2017-2018, 

Группа «Д» бронзовый призер (или команды, занявшие 4-5 место) в Первенстве 2017-2018. 

Команда-хозяин поля в матчах первого этапа определяется: 

Если 2 команды в подгруппе – жребий, если 3 команды в подгруппе – по одному матчу дома и на 
выезде («посеянная» команда второй матч в подгруппе играет дома), если 4 команды в подгруппе 
(«посеянная» команда и вторая команда в группе по результатам сезона 2017-2018 проводят два матча на 
своем поле). 

Игры проводятся по средам, субботам и воскресеньям. 

Победители групповых турниров определяются по сумме набранных очков (за победу в основное 
время начисляется 3 очка, за победу в серии бросков – 2 очка, за поражение в серии бросков 1 очко, за 
поражение в основное время – 0 очков). 

Второй этап (1/2 финала): Победители групп играют по два матча (дома и в гостях). Полуфинальные 
пары составили победители подгрупп «А» - «Д» и «В» - «С». Первые матчи проходят на полях 
победителей групп «С» и «Д». 

Игры второго этапа проводятся в субботу и воскресенье. 

Победитель полуфинальных серий определяется по сумме набранных очков по итогам двух матчей. 

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии бросков – 2 очка, за поражение в 
серии бросков 1 очко, за поражение в основное время – 0 очков. 

Разница заброшенных и пропущенных шайб не учитывается. Если в первом матче победу в основное 
время (или в серии бросков) одержала команда «А», а во втором победу в основное время (или в серии 
бросков) - команда «Б», то по окончании второго матча назначается овертайм продолжительностью 5 
минут (Статья 7.4). Если и он не выявит победителя матча и всей серии, то выполняются послематчевые 
броски (Статья 7.5).  

Третий этап (финал). Победители полуфиналов проводят один матч (хозяин поля определяется жребием). 

3.8.2. Все матчи Кубка Санкт-Петербурга проводятся до победы одной из команд (в случае ничейного 
результата в основное время – назначаются броски для определения победителя). 

3.8.3. В розыгрыше Кубка Санкт-Петербурга игрок может выступать только за одну команду своего клуба 
(своего или более старшего возраста). 

Статья 3.9. Схема проведения Кубка Федерации 
3.9.1. Кубок Федерации среди детских команд 2009 г.р. состоит из двух этапов. 

На первом этапе команды участницы будут разделены Отделом по проведению соревнований на две 
группы. В группе каждая команда проводит по одной игре с каждым из соперников.  

На втором этапе, команды, занявшие в своих группах места с 1-го по 4-е, образуют группу «А», 
разыгрывающую места с 1-го по 8-е. Команды, занявшие в своих группах места с 5-го по 8-е, образуют 
группу «В», разыгрывающую места с 9-го по 16-е. Команды, занявшие в своих группах места с 9-го и ниже, 
образуют группу «С», разыгрывающую места с 17-е и ниже. Команды проводят по одной игре с каждым из 
соперников. Очки, набранные командами на первом этапе, не учитываются. При условии наличия в группе 
«С» пяти команд (или менее) команды играют двухкруговой турнир. 

3.9.2. Кубок Федерации среди детских команд 2010 г.р. состоит из двух этапов. 

На первом этапе команды участницы будут разделены Отделом по проведению соревнований на две 
группы. В группе каждая команда проводит по одной игре с каждым из соперников.  

На втором этапе, команды, занявшие в своих группах места с 1-го по 4-е, образуют группу «А», 
разыгрывающую места с 1-го по 8-е. Команды, занявшие в своих группах места с 5-го по 8-е, образуют 
группу «В», разыгрывающую места с 9-го по 16-е. Команды, занявшие в своих группах места с 9-го и ниже, 
образуют группу «С», разыгрывающую места с 17-е и ниже. Команды проводят по две игры (на своем и 
чужом поле) с каждым из соперников. Очки, набранные командами на первом этапе, не учитываются. При 
условии наличия в группе «С» пяти команд (или менее) команды играют трехкруговой турнир. 

В заявке команды на игру может быть не более десяти полевых игроков и одного вратаря младшего 
возраста. 
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Статья 3.10. Календарь 
Отдел проведения соревнований разрабатывает предварительные календари по каждому 

соревнованию отдельно, содержащие нумерацию матчей и распределение соперников по турам. 

Календари составляются с учетом графика загрузки льда в спортсооружениях, в которых проходят 
соревнования. 

Календари утверждаются ФХ СПб до начала соревнований и являются неотъемлемой частью 
настоящего Регламента. 

Точные дата, время и место проведения матча утверждаются на заседании Оргкомитета за 1-2 
недели до даты проведения матча и публикуются на официальном интернет-сайте ФХ СПб.  

Статья 3.11. Финансирование 
Для организации соревнований среди команд 2002-2010 гг.р. каждый клуб обязан оплатить 

организационный взнос в размере и на условиях, определяемых Приложением №1 к настоящему 
Регламенту. Клубы, не уплатившие организационные взносы к участию в соревнованиях, проводимых ФХ 
СПб, не допускаются. 

За ведение реестра хоккеистов – учащихся хоккейных клубов (хоккейных школ), участвующих в 
соревнованиях ФХ СПб в сезоне 2018-2019 годов, уплачивается взнос в размере 500 (Пятьсот) рублей за 
каждого хоккеиста на расчетный счет Федерации хоккея Санкт-Петербурга.  

Оплата за ведение реестра хоккеистов должна быть произведена до начала соревнований.  

Клубам, команды которых в процессе соревнований отказались от участия, организационный взнос не 
возвращается. 

Частичная оплата работы судей и предоставление канцелярских товаров осуществляется за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.  

Предоставление ледовых площадок, расходы по оплате работы обслуживающего персонала (врач, 
медсестра, рабочие) и другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований по 
хоккею, осуществляется за счет хоккейных клубов, хоккейных школ, принимающих участие в 
соревнованиях по хоккею. 

Команды, принимающие своих соперников на стадионах, расположенных за пределами КАД (в пос. 
им. Морозова, пос. Колтуши, Новоселье) выплачивают судьям в поле и судьям в бригаде компенсацию 
оплаты проезда вне зависимости от места их проживания. 

Проезд, питание, трансфер до стадиона, проживание команд из других городов, участвующих в 
соревнованиях по хоккею осуществляется за счет командирующих организаций. 

Оплату аренды льда, медработников, технического персонала, коммунальных и других расходов, 
связанных с играми на своем поле, оплату проезда к местам игр на выезде осуществляют хоккейные 
клубы, и хоккейные школы, принимающие участие в соревнованиях по хоккею. 

Расходы, связанные с направлением команд в т.ч. проезд, проживание, питание, страхование и пр. 
победителей Первенства Санкт-Петербурга на Всероссийские соревнования: 

• Первенство России по хоккею среди юношей до 17 лет;  
• Всероссийское соревнование по хоккею «Первенство клубных команд среди юношей до 16 

лет»; 
• Всероссийское соревнование по хоккею «Первенство клубных команд среди юношей до 15 

лет»; 
• Всероссийское соревнование «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 14 лет»; 
• Всероссийское соревнование «Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет». 

Могут осуществляются за счет бюджета Санкт-Петербурга только в отношении команд из Санкт-
Петербурга. 

 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ 
Статья 4.1. Общие требования к стадионам 

К участию в соревнованиях ФХ СПб допускаются команды клубов, спортсооружения которых для 
проведения «домашних» матчей удовлетворяют требованиям действующего законодательства РФ и 
настоящего Регламента.  

Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение матчей на местах и обеспечение 
всем необходимым для их проведения возлагается на руководство хоккейных клубов, на полях которых 
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проводятся матчи. Клуб должен предоставить акт о готовности спортивного сооружения к проведению 
соревнований ФХ СПб и договор аренды со спортивным сооружением. 

Статья 4.2. Типы ледовых площадок 
Матчи Первенства Санкт-Петербурга среди команд группы «А» и Кубка Санкт-Петербурга проводятся 

только на закрытых стадионах с искусственным льдом или в порядке исключения, при согласовании 
участников и Отделом проведения соревнования, на открытых площадках с искусственным льдом. 

Матчи Первенства Санкт-Петербурга среди команд группы «В» и Кубка Федерации могут проводиться 
на открытых площадках с искусственным льдом при обязательном соответствии требованиям статьи 4.3. 
Регламента (наличие отапливаемой, крытой раздевалки для гостевой команды и судей, оборудованных 
душевой с горячей водой и прилегающим туалетом). 

Статья 4.3. Требования по оснащению стадионов 
Каждый стадион, предназначенный для проведения матчей соревнований ФХ СПб, должен иметь: 

• Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, и имеющую: 
(а) ворота 
(б) ограждение из защитного стекла или сетки 
(в) качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой (согласно 
Правилам игры в хоккей). 

• Не менее двух оборудованных раздевалок для хоккеистов и раздевалку для судейской бригады, 
включая дополнительные прилегающие помещения для размещения: 
(а) душевой комнаты с холодной и горячей водой 
(б) туалетных кабин. 

• Для матчей Кубка Федерации среди команд 2010 года – съемный временный борт высотой 25-40 
см, устанавливаемый на дальней синей линии. 

Клуб – «хозяин поля» совместно с дирекцией спортсооружения, в котором проводятся игры, обязаны 
обеспечить: 

• бланки протоколов и шайбы на игру; 
• шайбы (не менее 20 штук) для разминки команды-«гостей»;  
• чай или минеральную воду для судейской бригады; 
• освещение, информационное табло, подготовку и радиофикацию (микрофон) хоккейной площадки; 
• дежурство квалифицированного медперсонала с необходимым оборудованием и средствами 

оказания первой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 
№ 134н.  Проведение Матчей без участия врачебной бригады запрещено. 

Статья 4.4. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  
медицинское обеспечение.  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

Клуб – «хозяин поля» совместно с дирекцией спортсооружения несут обязанности по обеспечению 
безопасности соревнований, предусмотренные действующим законодательством, в том числе, но не 
ограничиваясь, обязанности по обеспечению безопасности судейской бригады и исключению нахождения 
посторонних лиц в помещении, где находятся судьи и у судейского столика. 

Руководители хоккейных школ, а также тренеры команд несут ответственность за невыполнение 
требований настоящего Регламента, необеспечение необходимых организационных мероприятий, 
связанных с проведением хоккейных матчей, а также за поведение хоккеистов и официальных лиц своей 
команды до, вовремя и после окончания матча. 

Перед каждым матчем и в перерывах руководство хоккейной школы команды-«хозяина» поля 
совместно с дирекцией спортсооружения, на котором проводится матч, обязаны оповещать зрителей о 
недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению матча. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"»  
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Должностные лица и представители хоккейных клубов (руководители, хоккеисты, тренеры, 

обслуживающий персонал), а также родители хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия 
судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в судейскую комнату без разрешения главных 
судей матча запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по отношению к судьям, инспектору матча, 
а также угрозы физической расправы должны быть указаны главными судьями в официальном протоколе 
матча и рапорте в ФХ СПб. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД КЛУБОВ 
Статья 5.1. Заявочная документация 

 
Заявка команд для участия в соревнованиях, проводимых ФХ СПб, осуществляется детско-

юношеским отделом ФХ СПб согласно утвержденному графику. О дате и времени подачи заявок клубы 
должны быть проинформированы не позднее 10 августа 2018 года.  

Хоккейные клубы, желающие участвовать в соревнованиях ФХ СПб, обязаны предоставить в Отдел по 
проведению соревнований следующие документы: 

1. Все хоккеисты (юниоры) должны быть внесены в единую систему Реестра ФХР, ответственность за 
внесение данных, возлагается на клубы. 

2. Заявка (Приложение №3); 
3. Заявочный лист в 3-х (трех) экземплярах (Приложение №4) 

Заявочный лист утверждается руководителем Хоккейной школы, руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
руководителем региональной спортивной федерации (при её наличии) и врачом, и иные 
необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску участников и заверяется 
печатью.  
В заявке команды не может быть двух хоккеистов с одним игровым номером. Изменение игровых 
номеров хоккеистов на протяжении соревнований, проводимых ФХ СПб, не допускается. 

2. Для Хоккеистов на один - два года моложе, желающих играть за команду более старшего возраста, 
необходимо предоставление письменного согласия одного из родителей, завизированное 
директором Хоккейной школы, и письменное ходатайство тренера команды (Приложение №12).  

3. Заявочный лист для ведения реестра хоккеистов. Заполненный заявочный лист предоставляется в 
электронном виде. (формат заявочного листа предоставляет ФХР). За достоверность информации 
в реестре несёт ответственность хоккейный клуб. 

4. Копию платежного поручения, подтверждающего оплату организационного взноса команд клуба. 

5. Электронный носитель (CD или FLASH-накопитель) со следующими материалами: 
а) общую фотографию команды в игровой форме совместно с тренерским составом. Размер 
фотографии не менее 3000х2000 пикселей. Формат файла – JPEG. 
б) индивидуальные фотографии хоккеистов на светлом фоне в темных игровых свитерах (без 
шлемов, нагрудников и защиты шеи). Размер фотографии 480х640 пикселей (вертикальная 
ориентация). Ширина лица должна быть приблизительно 1/3 ширины фотографии. Формат файла – 
JPEG. В названии файла должно присутствовать ФИО игрока (например: Иванов Иван.JPG). 
в) индивидуальные фотографии тренерского состава (с теми же требованиями). 

6. На зарегистрированных игроков – регистрационные карточки игроков. 

7. На незарегистрированных игроков, а также для игроков, регистрационные карточки которых 
требуют замены - пакет документов для регистрации (цветную фотографию 3х4см, свидетельство о 
рождении или паспорт в подлинном виде, а также копии двух основных страниц паспорта или 
свидетельства о рождении). 

8. На хоккеистов, перешедших в клуб из клуба другого региона, предоставляется договор о переходе 
хоккеиста, протокол комиссии по переходам МКЦ региона из которого переходит хоккеист, копия 
платежного документа об оплате компенсации и регистрационная карточка хоккеиста.  

9. На игроков младшего возраста (2009, 2010 и 2011 гг.р.), не участвовавших в соревнованиях в 
сезоне 2017-2018 гг., дополнительно: а) цветную фотографию 9х12 см, заверенную директором 
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школы, с указанием на обороте (полностью) фамилии, имени отчества, даты рождения и 
наименования учебного заведения. 

10. Индивидуальные договоры на обучение (контракты юниоров) всех заявленных хоккеистов команды 
в трех экземплярах для всех хоккеистов. (Приложение №13). 

11. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №7 и Приложение №8) - только для 
хоккеистов, которые будут впервые участвовать в соревнованиях ФХ СПб. 

12. Заявление на размещение персональных данных на сайте (Приложение №9 и Приложение №10) - 
только для хоккеистов, которые будут впервые участвовать в соревнованиях ФХ СПб. 

13. Оригиналы договоров страхования жизни и здоровья Хоккеистов. 

14. Полисы обязательного медицинского страхования Хоккеистов. 

15. Список и контакты назначенных ответственных медицинских работников для подтверждения 
готовности медицинских служб на время проведения Матчей. 

Статья 5.2. Регистрационная карточка игрока 
Все хоккеисты, участвующие в соревнованиях до начала заявочной кампании должны получить 

регистрационную карточку игрока с указанием идентификационного номера (ИН), который вписывается в 
заявочный лист. 

Хоккеисты, которым не присвоен идентификационный номер, к соревнованиям не допускаются. 

Замена регистрационной карточки проводится в следующих случаях: 

• при переходе хоккеиста из клуба в клуб; 
• при получении паспорта. 

Во всех случаях идентификационный номер хоккеиста сохраняется, а заменяемая карточка сдается в 
Отдел проведения соревнований. 

Все данные в заявочном листе должны соответствовать данным в регистрационной карточке игрока. 

Оформление регистрационных карточек и заявочных листов производится не позднее, чем за 5 дней 
до начала соревнований в соответствии с установленным графиком. 

Статья 5.3. Количество хоккеистов в заявочном списке команды клуба 
Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды в любой момент времени: 

     ● в молодежной, юношеских, детских командах и младших детей (2009 г.р.) не должно превышать 35 
человек и быть не менее 16 человек (включая 2-х вратарей); 

     ● в командах младших детей (2010 г.р.), максимальное количество игроков в заявке не ограничено, 
минимальное количество игроков не должно быть менее 28 человек (включая 2-х вратарей). 

Хоккеист может выступать за команду старшего возраста своего клуба по заявке команды младшего 
возраста своего клуба при условии обязательного письменного согласия родителей и дополнительного 
разрешения врача (Приложение №12). 

Одновременно игрок может быть заявлен только за один клуб. 

В каждом возрасте игрок может быть заявлен только за одну команду. 

Статья 5.4. Дозаявки  
Дозаявки игроков производятся в следующие сроки: с 24 по 26 сентября 2018 г. (для команд 2002-

2005 гг.р.), с 2 по 5 октября 2018 г. (команды 2006-2008 гг.р.), с 1 по 9 ноября 2018 г. и 18 по 27 декабря 
2018 г. 

Дозаявка игроков допускается при условии соблюдения Статьи 5.3. Регламента. 

В период с 8 января по 1 февраля 2019 года может быть дозаявлен любой игрок, начиная с 2009 г.р. 
и младше, не принимавший участие в соревнованиях ФХ СПБ. 

Дозаявка игроков производится на отдельном бланке (Приложение №4) с соблюдением Статьи 5.1. 
Положения. 

Дозаявка руководящего и тренерского состава клуба осуществляется в течение всего сезона. 

Статья 5.5. Отзаявки 
Отзаявка хоккеистов, руководящего и тренерского состава клуба осуществляется в течение всего 

сезона на основании бланка для отзаявки (Приложение №5) при условии сдачи в Отдел по проведению 
соревнований регистрационной карточки хоккеиста.  
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Статья 5.6. Переходы хоккеистов 
Порядок перехода игроков из клуба в клуб осуществляется согласно действующему Положению ФХР, 

регламентирующему переходы Хоккеистов.  

Переходы игроков из клуба в клуб заканчиваются за 5 дней до даты начала соревнований ФХ СПб, 
регламентированным данным Регламентом, и рассматриваются комиссией по переходам. 

Дополнительно с 24 по 26 сентября 2018 (по окончании Кубка Санкт-Петербурга для команд 2002-
2005 гг.р.), с 2 по 5 октября 2018 г. (по окончании Кубка Санкт-Петербурга для команд 2006-2008 гг.р.)  и 18 
по 27 декабря 2018 года разрешаются переходы игроков из клуба в клуб по взаимной договоренности, а 
также по решению комиссии по переходам. 

За оформление перехода в трансферные окна клуб (школа), в которую переходит хоккеист, 
оплачивает на счет ФХ СПб 3000 (три тысячи) рублей. 

Статья 5.7. Заявка команды клуба на отдельно взятый матч 
В заявке команды клуба на отдельно взятый матч соревнований ФХ СПб может быть заявлено не 

более 22-х хоккеистов (20 полевых игроков и 2-х вратарей) из числа хоккеистов, указанных в заявочном 
листе команды на соревнования и не менее 11-ти хоккеистов (10 полевых игроков и 1-го вратаря).  

Не менее чем за 15 минут до начала матча тренеры команд обязаны предоставить секретарю игры 
список хоккеистов, принимающих участие в матче, с указанием: Ф.И.О. (полностью), игровых номеров (в 
порядке возрастания), амплуа, отметки капитан/ассистент, даты рождения хоккеистов. 

Список игроков должен быть предоставлен в печатном виде или распечатанный с официального 
сайта (на странице турнира - раздел Команды/Версия для печати) с вычеркнутыми хоккеистами, не 
принимающими участия в матче. В ином случае секретарь и главный судья матча имеют право не 
принимать заявку на игру. В этом случае матч не проводиться, команде (командам) засчитывается 
техническое поражение со счетом 0:5 (тр) без учета заброшенных шайб. 

Тренеры команд должны по первому требованию судейской бригады предъявить заявочный лист, 
регистрационные карточки хоккеистов, принимающих участие в матче, а также личные документы 
тренерского и руководящего состава, внесенных в заявочный лист на конкретную игру. 

В заявке команды на игру может быть не более трех игроков, не имеющих российского гражданства 
(вне зависимости от амплуа). 

В заявке команды на игру может быть не более пяти полевых игроков и одного вратаря младшего 
возраста. 

Статья 5.8. Прочие условия проведения заявочной кампании 
Возраст девушек, заявленных в мужских командах не должен превышать возраста остальных 

участников соревнований более чем на два года.  

В заявке команды на сезон могут присутствовать не более 5 (пяти) игроков, не имеющих российского 
гражданства (вне зависимости от амплуа). 

Все заявленные игроки команды должны пройти диспансеризацию в городском или районных 
врачебно-физкультурных диспансерах. Детские команды могут пройти диспансеризацию в клубных ВФД. 
В заявочном листе делается запись о количестве допущенных хоккеистов, заверенная круглой печатью 
медицинского учреждения. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о страховании 
несчастных случаев, жизни и здоровья и письменного согласия одного из родителей. 

 

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Статья 6.1. Общие положения 

Все матчи соревнований ФХ СПб проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с нормами 
настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных клубов, судьи и иные лица, 
задействованные в матчах соревнований ФХ СПб, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и 
нормы настоящего Регламента. 

Статья 6.2. Собеседование по Правилам игры в хоккей и требованиям Регламента 
Для ознакомления с действующими Правилами игры в хоккей и их последними изменениями, а также 

для разъяснения требований настоящего Положения, тренеры и представители хоккейных школ и клубов 
обязаны пройти собеседование в Федерации хоккея Санкт-Петербурга. 

Прохождение собеседования является обязательным условия для участия команды в соревнованиях 
ФХ СПб. 
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Статья 6.3. Требования к форме команд 
Команда - «хозяин поля» играет в форме темного цвета, команда «гостей» играет в форме 

контрастного цвета. 

Свитер хоккеиста должен иметь: 

• На груди – эмблему клуба (команды). 
• На спине – номер, под которым хоккеист состоит в заявке на игру и фамилию на русском языке (за 

исключением иностранных команд). 

Хоккеисты, не имеющие на спине фамилию на русском языке (за исключением иностранных команд), 
без номера или имеющие на свитерах одинаковые номера к игре не допускаются. 

На предматчевую разминку хоккеисты должны выходить в полной игровой экипировке. 

Все хоккеисты моложе 18 лет обязаны играть в полных лицевых масках, а также носить защиту шеи и 
горла. В случае несоблюдения данного правила, хоккеист к игре не допускается. 

Запасной вратарь должен находиться на скамейке запасных игроков в полном защитном 
обмундировании, в т.ч. шлеме, ловушке и блине. 

Статья 6.4. Переносы матчей 
В случае получения информации об изменении времени начала или отмены игры, представитель 

клуба «хозяина поля» обязан сообщить об этом Отдел проведения соревнований и представителю клуба-
соперника.  

Решение по отмене и переносу матчей, в связи с погодными условиями, неявкой команды на игру, 
неготовностью ледовой площадки (форс-мажорные обстоятельства) и т.д. принимает Главный судья 
соревнований. 

Перенос матча на другой срок (день и час) без применения санкций к командам допускается в 
исключительных случаях, а именно: 

• при невозможности предоставления льда по вине спортсооружения, если команда – «хозяин поля» 
известила об этом Отдел проведения соревнований; 

• по обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному согласованию с Отделом 
проведения соревнований на более ранний срок. 

При температуре окружающего воздуха ниже -25оС Главный судья соревнований может отменить 
встречу. 

Команда, выезжающая на турнир или товарищеские матчи в другой город, а также организующая 
турнир в Санкт-Петербурге, обязана оповестить об этом Отдел проведения соревнований в письменном 
виде не позднее, чем за две недели до начала турнира. 

Участие команд в турнирах и товарищеских матчах не является причиной переноса календарных 
матчей соревнований ФХ СПб на более поздний срок. 

Команда, ставшая инициатором переноса матча (по взаимной договоренности с соперником) должна в 
письменном виде предоставить в Отдел проведения соревнования письмо о переносе матча с подписями 
обеих сторон участвующих в переносе (см. Приложение №11) и сыграть перенесенный матч, в течение 15 
календарных дней с момента даты переноса. Если матч не проведен в указанные сроки, то обеим 
командам засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 (без учета шайб).  

Все переносы осуществляются не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенного времени 
матча. (для игр, которые проводятся в субботу, воскресение и понедельник, последний день переноса – 
среда; дли игр, которые проводятся в пятницу, последний день переноса – вторник и т.д.) 

В случае вызова трех и более игроков одной команды в сборную России по своему возрасту, 
разрешается перенос матча (матчей), сыграть перенесенный матч команды обязаны в течение 15 
календарных дней с момента даты переноса. Если матч не проведен в указанные сроки, то обеим 
командам засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 (без учета шайб). 

Статья 6.5. Время начала матчей 
Время начала матчей соревнований ФХ СПб: 

• будние дни не ранее 16-00 и не позднее 20-00; 
• суббота, воскресенье, праздничные дни и дни школьных каникул не ранее 9-00 и не позднее 20-00. 

Основные игровые дни для проведения матчей – суббота, воскресенье. Резервные дни – понедельник, 
среда, пятница. 
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Статья 6.6. Прочие условия проведения соревнований 
• В соответствии с решением Исполкома ФХР хоккеистам до 12 лет (2007 г.р. и младше) запрещено 

применять силовые приемы. 

• Все случаи травм игроков во время игры заносятся в протокол и заверяются медицинским 
работником. 

• В соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении Соревнований, 
организация и проведение которых урегулированы настоящим Регламентом, установлен запрет на 
противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования, а именно 
совершение в целях заранее определенного результата или исхода соревнования хотя бы одного 
из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других 
участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе и 
работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или 
совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями спортивных 
команд, другими участниками или организаторами официального спортивного соревнования (в том 
числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами 
услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их 
предварительный сговор. 

• В соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении Соревнований, 
организация и проведение которых урегулированы настоящим Регламентом, установлен запрет на 
участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
официальные спортивные соревнования, а именно запрет на участие в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования: для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по хоккею, в 
которых они участвуют, для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования по 
хоккею, в которых они обеспечивают соблюдение правил хоккея и настоящего Регламента, для 
тренеров – на официальные спортивные соревнования по хоккею, по которым они проводят 
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях, для 
руководителей спортивных команд – на официальные спортивные соревнования по хоккею, по 
которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях, для других участников официальных спортивных соревнований – на 
официальные спортивные соревнования по хоккею, по которым они участвуют в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях. 

• Клубы, изменившие свое название, предоставляют заявление с подтверждением правопреемства, 
заверенное печатью клуба и согласованное с ФХ СПб. 

• Каждый клуб в течение сезона обязан подготовить и предоставить двух молодых судей для 
участия в проведении матчей соревнований ФХ СПб. 

• Любые споры и жалобы, возникающие в связи с проведением соревнований ФХ СПб, должны быть 
переданы на рассмотрение СТК (Спортивно-технической комиссии Общественной организации 
Федерация хоккея Санкт-Петербурга). 

 

ГЛАВА 7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА 
Статья 7.1. Общие положения 

Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем соревнований 
ФХ СПб, за исключением случаев, когда Отдел проведения соревнований принимает свое отдельное 
решение по данному вопросу. 

Статья 7.2. Порядок проведения матча 
Перед началом матча (включая разминку) должна быть произведена заливка льда. 

Формат проведения матчей для разных возрастных категорий указан в следующей таблице: 

Возрастная 
категория 

Время, 
необходимое 

для проведения 
матча 

Формат 
Пер./мин. 

Продолжи-
тельность 
разминки 

Дополнительная 
заливка 

2010 1:30 4 х 12 5 мин Не производится 
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2007-2009 г.р. 1:30 3 х 15 5 мин. Не производится. 

2005-2006 г.р. 2:00 3 х 20 10 мин. 

Между 1-м и 2-м 
периодом, по 

взаимной 
договоренности 

команд возможно 
проведение 2-х 

заливок. 

2002-2004 г.р. 2:15 3 х 20 10 мин. 

Между 1-м и 2-м 
периодом, по 

взаимной 
договоренности 

команд возможно 
проведение 2-х 

заливок. 

Хронометраж матча считается с учетом «чистого» игрового времени. 

Продолжительность перерывов: 

 - в случае отсутствия заливки льда – 2 минуты;   
 - в случае заливки – 15 минут. 

При игре на открытой площадке в середине 3-го периода производится смена ворот. 

Статья 7.3. Дополнительные условия проведения матча для команд 2010 г.р. 
При проведении матчей Кубка Федерации среди команд 2010 г.р. действуют дополнительные условия: 

1. Игры среди команд 2010 г.р. проводятся на 2/3 поля, которые должны быть огорожены временным 
бортом по дальней синей линии. Смена ворот в течении всего матча не производится. 

2. Матч проводится при обязательной заявке и участии в игре не менее 20-ти полевых игроков и 
вратаря. В случае заявки на игру менее 20-ти полевых игроков, с какой-либо стороны, игра не 
проводится и нарушившей стороне засчитывается техническое поражение. В случае участия в 
игре менее 20-ти полевых игроков (за исключением моментов, связанных с травмой или 
удалением до конца игры), с какой-либо стороны, игра прерывается и нарушившей стороне 
засчитывается техническое поражение. 

3. Матч проводится 4-е периода по 12 минут чистого времени. 1-й и 2-й период команды играют в две 
пятерки полевых игроков, 3-й и 4-й периоды играют в две новые пятерки игроков. Смена составов 
производится после 1,5 минуты игры по свистку судьи. В случае нарушения правил, хоккеист, 
нарушивший правила удаляется до конца игрового отрезка. Итоговый счет матча определяется по 
итогам 4-х периодов. 

Статья 7.4. Дополнительный период (овертайм) 
1. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2002-2004 гг.р. 

Если по истечении 3 (трех) периодов по 20 (двадцать) минут основного времени Матча зафиксирован 
ничейный результат, назначается дополнительный период продолжительностью 5 (пять) минут 
(овертайм), который проводится по следующим правилам:  

− Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки, заливки льда и смены ворот), в 
течение которого Хоккеисты остаются на льду. При этом оштрафованные Хоккеисты должны оставаться 
на скамейке для оштрафованных Хоккеистов; 

− Игра проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу, побеждает в 
матче, и матч завершается. Если команда отказывается играть в овертайме, то этой команде 
засчитывается техническое поражение (-:+) в матче; 

− В овертайме за каждую команду играет по четыре Хоккеиста независимо от игрового амплуа; 
− Штрафы налагаются в соответствии с Официальными правилами по хоккею так же, как и в 

основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, полученное ими в основное 
время матча, остается в силе; 

− Если на одну из команд налагается штраф, то за эту команду до истечения штрафа на хоккейной 
площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за другую команду – 4 полевых игрока и вратарь; 

− Если в овертайме при игре за каждую команду по три полевых Игрока и по одному вратарю на 
каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения штрафа на хоккейной площадке 
играют за каждую команду по три полевых Игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные 
Хоккеисты должны находиться на скамейке для оштрафованных Хоккеистов до первой, после истечения 
штрафов, остановки игры; 
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− Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в два 

Хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются три полевых Игрока и вратарь, а за 
другую команду играют пять полевых Игроков и вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает 
преимущество в два Хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав полевых Игроков, играющих 
за каждую из команд, становится три на три или четыре на три; 

− Если основное время Матча заканчивается с численным преимуществом одной из команд в 
полевых Игроках пять на четыре, то овертайм команды начинают с численным составом полевых Игроков 
четыре на три; 

− Если основное время Матча заканчивается с численным преимуществом одной из команд в 
полевых Игроках пять на три, то овертайм команды начинают с численным составом полевых Игроков 
пять на три. С истечением штрафов и продолжением игровых действий численный состав полевых 
Игроков может быть пять на пять или пять на четыре. При первой же остановке игры численный состав 
полевых Игроков участвующих в Матче команд должен быть приведен в соответствие с соотношением три 
на три или четыре на три; 

− Если основное время Матча заканчивается с численным составом полевых Игроков команд три на 
три, то овертайм команды начинают с численным составом полевых Игроков три на три. Если численный 
состав полевых Игроков достигнет пять на пять или пять на четыре, то при следующей же остановке игры 
он должен быть приведен в соответствие с соотношением три на три или четыре на три; 

− Если основное время Матча заканчивается с численным составом полевых Игроков команд 
четыре на четыре и Хоккеист или Хоккеисты отбывают неравные или равные штрафы на скамейке 
штрафников, то овертайм команды начинают с численным составом полевых Игроков три на три. После 
выхода штрафников на лед численный состав полевых Игроков команд становится четыре на четыре, и 
при первой же остановке игры он приводится в соответствие с соотношением три на три; 

Если в овертайме после наложения штрафов команды играют три на три и на одну из команд 
налагается штраф, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются три полевых Игрока и 
вратарь, а за другую команду играют четыре полевых Игрока и вратарь. Если в данной ситуации на 
команду нарушителя накладывается еще один штраф, то этот штраф становится «отложенным» и 
команды продолжают играть три на четыре. С продолжением игровых действий и истечением штрафов 
численный состав полевых Игроков может быть три на пять, четыре на пять или пять на пять. При первой 
же остановке игры численный состав полевых Игроков участвующих в матче команд при игре четыре на 
пять или пять на пять должен быть приведен в соотношение три на четыре или три на три. 

Более подробно процедура наложения штрафов в овертайме в формате 3 на 3 изложена в 
Приложении №14. 

2. Кубок Санкт-Петербурга. 

В случае равенства очков по итогам двух матчей полуфинала назначается дополнительный период 
(овертайм), продолжительностью 5 (пять) минут, при этом разница заброшенных и пропущенных шайб в 
играх не учитывается.  

В овертайме матчей Кубка Санкт-Петербурга за каждую команду играет по 6 (шесть) хоккеистов 
независимо от игрового амплуа. 

Статья 7.5. Послематчевые броски 
В случае, если после окончания основного времени матча Первенства Санкт-Петербурга среди 

команд 2005-2008 гг.р. или овертайма в играх Кубка Санкт-Петербурга и игр Первенства Санкт-Петербурга 
среди команд 2002-2004 гг.р. не выявлен победитель, назначаются броски для определения победителя, 
которые проводятся по следующим правилам: 

1. До начала выполнения бросков для определения победителя, главный судья матча выясняет у 
капитана команды хозяев, какая из команд будет выполнять послематчевый бросок первой. 

2. Процедура серии бросков для определения победителя начинается с того, что пять разных 
игроков из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не 
составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все игроки из обеих 
команд, которые указаны в протоколе матча, кроме хоккеистов, указанных в п. 3 настоящей статьи. 

3. Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью времени 
матча, не имеет право выполнять броски для определения победителя. Эти хоккеисты должны 
оставаться на скамейке штрафников или в раздевалке до окончания процедуры послематчевых 
бросков. 

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

5. Хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор, пока не будет забит 
решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются. 
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6. Если после серии, состоящей из пяти послематчевых бросков каждой команды, сохраняется 

ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми же или новыми 
игроками до победного гола в паре. Броски могут выполняться одним и тем же игроком команды. 
Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из пяти 
послематчевых бросков, выполняла броски последней. Пары послематчевых бросков 
выполняются до того момента, как в одной из пар хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист 
другой команды не забьет гол. В этом случае команда, хоккеист которой забил гол, становится 
победителем матча, матч завершается. 

7. Перед началом выполнения послематчевых бросков чистка льда не производится.  

Процедура выполнения послематчевых бросков в части, не урегулированной Регламентом настоящей 
статьи, осуществляется в соответствии со статьями 508 и 509 Правил игры в хоккей. 

Секретарь матча записывает все выполненные броски, указывает хоккеистов, вратарей и забитые 
голы. 

Решающим голом среди всех послематчевых бросков является гол команды, ставшей победителем 
матча, после которого команда, проигравшая в матче, не забила ни одного гола. В общий результат матча 
из всех голов, забитых во время выполнения послематчевых бросков, засчитывается только один 
решающий гол. 

Решающий гол засчитывается хоккеисту, который забил решающий гол, и вратарю, который пропустил 
решающий гол матча. 

Если хоккеист какой-либо команды отказывается выполнять послематчевый бросок, бросок считается 
выполненным и взятие ворот не засчитывается. 

Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, матч заканчивается и 
этой команде засчитывается поражение. 

 

ГЛАВА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Статья 8.1. Система начисления очков 

По результатам любого матча Первенства Санкт-Петербурга и Кубка Санкт-Петербурга на всех 
этапах соревнований:  

За победу в основное время команде присваивается 3 (три) очка, 
За победу в овертайме – 2 (два) очка, 
За победу в серии послематчевых бросков – 2 (два) очка, 

За поражение в овертайме – 1 (одно) очко, 
За поражение в серии послематчевых бросков – 1 (одно) очко, 
За поражение в основное время – 0 (ноль) очков. 
За неявку на игру дополнительно с команды снимается 3 (три) очка. 

По результатам любого матча Кубка Федерации   
За победу команде присваивается 2 (два) очка, 
Команде, потерпевшей поражение, начисляется 0 очков. 

В случае ничейного исхода командам начисляется по 1-му очку. 

За неявку на игру дополнительно с команды снимается 2 (два) очка. 

 

Статья 8.2. Определение мест команд  
Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в период 

проведения каждого группового этапа соревнований ФХ СПб в случае равенства очков у двух или более 
команд применяются последовательно следующие критерии: 

1. Наибольшее количество побед во всех проведенных в матчах. 
2. Наибольшее количество побед в основное время во всех проведенных в матчах. 
3. Количество очков во всех матчах между командами, имеющими равное количество очков. 
4. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами. 
5. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных в матчах. 
6. Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах. 
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7. Меньшее количество штрафных минут. 
8. Жребий. 

Статья 8.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом 
В случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом результат отдельного матча соревнований 

ФХ СПб должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из команд технического поражения со 
счетом 0:5, то применяются следующие требования: 

• в случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат матча не аннулируется и 
остается прежним; 

• в случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно быть 
засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное время, то результат матча 
аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и 
очки не начисляются, команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и 
начисляется 3 очка (в кубке Федерации 2 очка); 

• индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья 8.4. Учет итогов несостоявшихся матчей 
В случаях, когда отдельный матч соревнований ФХ СПб не состоялся и одной из команд, которая 

должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями настоящего Регламента должно быть 
засчитано техническое поражение со счетом 0:5, то этой команде очки не начисляются. В этом случае 
команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка (в кубке 
Федерации 2 очка). 

Если команда, выбывшая из соревнований, провела менее 50% календарных матчей, ее результаты 
аннулируются. 

Если команда, выбывшая из соревнований, провела 50% и более календарных матчей, то ей 
засчитываются технические поражения во всех оставшихся матчах со счетом 0:5, а командам соперницам 
-  победы со счетом 5:0. 

Статья 8.5. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы забитых и 
пропущенных шайб  

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых командами 
мест в групповых этапах соревнований ФХ СПб шайбы в матчах, в которых в соответствии с настоящим 
Регламентом одной из команд засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а другой команде 
техническая победа со счетом 5:0, НЕ учитываются. 

Статья 8.6. Порядок подготовки таблицы результатов 
Текущее положение команд на соревнованиях ФХ СПб определяется Отделом проведения 

соревнований после каждого матча в виде официальной таблицы результатов, которая публикуются на 
Официальном сайте ФХ СПб в оперативном режиме. 

Статья 8.7. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 
В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей Отдел проведения соревнований 

имеет право вносить изменения в такие протоколы.  

Представители команд могут с помощью электронной почты (указанной в заявочном листе команды), 
присылать на адрес stat@fhspb.ru исправления к официальным протоколам матчей для рассмотрения 
Отделом проведения соревнований. Не принимаются к рассмотрению исправления, изменяющие те или 
иные КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ показатели. 

Основанием для рассмотрения исправлений является качественная видеозапись игрового момента. 

Статья 8.8. Подведение окончательных итогов 
Окончательные результаты соревнований ФХ СПб определяются Отделом проведения соревнований 

не позднее следующего дня после проведения последнего матча соревнования. 

Официальные результаты доводятся до сведения всех клубов чьи команды принимали участие в 
соревновании и публикуются в виде официальной таблицы результатов на официальном сайте ФХ СПб. 
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ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Статья 9.1. Церемония награждения победителей 

По окончания сезона Федерация хоккея Санкт-Петербурга проводит общую церемонию награждения 
и чествования победителей, в которой участвуют команды-призеры Первенства Санкт-Петербурга и Кубка 
Федерации, а также команды-обладатели Кубка Санкт-Петербурга во всех возрастных категориях. 

Сценарий и порядок проведения церемонии награждения определяется ФХ СПб. 

Церемония проводится уполномоченными представителями Федерации и лицами, привлекаемыми 
Федерацией для проведения церемонии. 

Статья 9.2. Награждение команд-призеров 
Команды-призеры Первенства Санкт-Петербурга и Кубка Федерации награждаются медалями 

соответствующего достоинства, памятными кубками и дипломами. 

Медалями награждаются: 

• хоккеисты, указанные в заявочном листе команды на дату завершения соревнования;  
• тренеры команды. 

Команды могут награждаться дополнительными призами учрежденными спонсорами. 

Статья 9.3. Индивидуальные призы 
По результатам Первенства Санкт-Петербурга и Кубка Федерации присуждаются следующие 

индивидуальные призы в каждой возрастной категории: 

• лучший бомбардир; 
• лучший нападающий; 
• лучший защитник; 
• лучший вратарь; 
• лучший тренер. 

Обладатели индивидуальных призов утверждаются отделом по проведению детско-юношеских 
соревнований ФХ СПб на основании опроса тренеров команд каждого возраста.  

Обладатели индивидуальных призов награждаются памятными кубками и дипломами. Номинанты 
могут награждаться дополнительными призами учрежденными спонсорами. 

 

ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 
Статья 10.1. Основания для подачи протеста 

Руководство клуба одной из команд, принимавших участие в матче соревнований ФХ СПб, вправе 
подать протест в случае, если одновременно имеются основания для:  

• аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений требований 
настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей; 

• назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического поражения. 

Статья 10.2. Порядок подачи протеста 
По окончании матча соревнований ФХ СПб, результат которого руководство клуба приняло решение 

опротестовать, в официальном протоколе матча главный тренер команды 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 клубов опротестовать 
результат матча главный судья матча обязан незамедлительно проинформировать Отдел проведения 
соревнований. 

Протест должен быть направлен руководством клуба, подающего протест, в Отдел проведения 
соревнований или СТК в письменном виде в течение 24-х часов после окончания матча. В протесте 
должны быть подробно изложены основания, по которым руководство клуба требует аннулировать 
результат матча. 

Команда, подающая протест, должна внести на расчетный счет ФХ СПБ компенсационную выплату в 
размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

К протесту должны прилагаться: 

-  качественная видеозапись Матча; 

- документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют 
о наличии оснований для аннулирования результата Матча; 



 - 25 - 
- документ, подтверждающий оплату на счет ФХ СПб 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 

рассмотрение протеста. 

Статья 10.3. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 
При подаче протеста на участие в матче незаявленных, не имеющих регистрационных карточек, не 

оформивших полностью свои переходы, выступающих под чужими фамилиями и дисквалифицированных 
хоккеистов должна проводиться процедура освидетельствования. 

Непосредственно после матча представитель команды, подающий протест, имеет право попросить 
главного судью матча и секретаря игры проверить регистрационные карточки хоккеистов команды 
соперника для сверки с заявочным листом и личностью хоккеиста. Главный судья и секретарь матча 
проводят проверку и заносят ее результат в официальный протокол матча. 

Статья 10.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста 
Отдел проведения соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения: 

• несвоевременно поданные протесты; 
• протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 
• 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 10.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста 
При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления протеста без 

рассмотрения, протест принимается к рассмотрению. На ближайшем заседании СТК рассматривает 
протест и принимает по нему решение. 

При рассмотрении протеста СТК вправе по своему усмотрению: 

• вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 
• принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся 

документов и материалов. 

Протесты по поводу разногласий даты рождения Хоккеиста принимаются только после 
предоставления официального ответа органом УФМС и ЗАГС, подтверждающих истинную дату рождения.  

Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются на основании нормативных 
документов ФХР. 

Статья 10.6. Результат рассмотрения протеста 
По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений: 

• об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 
• об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд, 

участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5; 
• об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты, 

времени и условий переигровки матча. 

Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно содержать 
основания, по которым оно вынесено. 

Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до 
сведения клубов, команды которых принимали участие в матче и публикуется на Официальном сайте ФХ 
СПб. 

Решение СТК является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

ГЛАВА 11. СУДЕЙСТВО 
Статья 11.1. Организация судейства 

Судейство матчей соревнований осуществляется судьями, включенными в реестр спортивных судей 
СПбКС, и, по согласованию Управления судейства ФХР, допущенными ФХ СПБ к обслуживанию матчей 
соревнований, а также выполняющими требования Регламента и иных документов ФХР. 

Судейство каждого матча соревнований должно осуществляться всеми Судьями, назначенными на 
проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основе Официальных правил по хоккею и 
Регламента.  
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Судьи на матчах должны вести себя корректно с представителями обеих участвующих в матче 

команд, не допускать со своей стороны каких-либо случаев ненадлежащего поведения, иметь опрятный 
внешний вид в соответствии с требованиями ФХР. 

Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей влечет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации и локальными документами ФХР. 

Статья 11.2. Состав судейской бригады матча 
Судейство каждого матча осуществляет судейская бригада, назначенная ФХ СПб. По решению 

Судейского отдела на матчи соревнований ФХ СПб может быть назначен инспектор. 

Статья 11.3. Прибытие судей к месту проведения матча 
Судьи, назначенные для проведения матча соревнований ФХ СПб, обязаны прибыть на место 

запланированного проведения матча, не позднее, чем за 15 минут до начала матча. 

В случае неявки одного из главных судей, матч проводит второй главный судья. В случае неявки на 
матч всей бригады судей на хоккейной площадке, с разрешения Отдела по проведению соревнований и 
согласия команд матч может обслуживаться судьями из числа присутствующих на месте проведения 
матча или наиболее квалифицированными представителями команд. 

В случае невозможности осуществления судейства, по договоренности руководителей команд, место 
и время официального матча определяет Отдел по проведению соревнований. 

Статья 11.4. Порядок подготовки к судейству матча 
Перед началом матча соревнований ФХ СПб судьи обязаны: 

• осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к проведению матча; 
• убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, 

участвующих в предматчевой разминке; 
• проверить наличие медицинского персонала; 
• получить от представителей команд заявку на матч (согласно Статьи 5.8), проверить 

регистрационные карточки хоккеистов, внесенных в протокол; 
• выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены настоящим 

Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и специальными указаниями Отдела 
проведения соревнований. 

По результатам проверок и осмотров один из главных судей матча обязан обратить внимание 
должностных лиц клуба - «хозяина поля» на незамедлительное устранение выявленных нарушений и 
недостатков в подготовке к матчу. 

Все замечания главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча. В случае 
существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих надлежащему и/или безопасному 
проведению матча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о выявленных нарушениях в 
Отдел проведения соревнований для принятия оперативных решений. 

Статья 11.5. Порядок действий судей после окончания матча 
После окончания матча соревнований ФХ СПб главный судья матча обязан получить от секретаря 

матча официальный протокол, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать. 

В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд предусмотренного настоящим 
Регламентом наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, главный судья 
матча на оборотной стороне официального протокола матча в разделе «О недисциплинированном 
поведении Хоккеистов и представителей команд» обязаны указать номер статьи и пункта этой статьи, 
согласно которому применено наказание. Сообщить по телефону Главному судье соревнований.  

Тренеры (или представители руководства) команд, принявших участие в матче, обязаны подписать 
официальный протокол матча в течение 5 минут после получения протокола от секретаря матча. 

Секретарь матча обязан сразу после окончания матча отправить результат посредством SMS-
сообщения в Отдел проведения соревнований с указанием возрастной группы (года рождения), названий 
команд и итогового счета для размещения результата матча на официальном сайте ФХ СПб в 
максимально короткие сроки. 

 

ГЛАВА 12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
Статья 12.1. Нарушения правил проведения заявочной кампании 

За неправильное или неполное предоставление заявочных документов, до исправления указанных 
недостатков, команда может быть не допущена к матчам соревнований ФХ СПб, в которых ей будут 
засчитаны технические поражения 0:5. 
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За участие в играх незаявленных, не имеющих регистрационных карточек, не оформивших полностью 

свои переходы, дисквалифицированных хоккеистов и при превышении лимита легионеров, командам 
засчитываются технические поражения со счетом 0:5 во всех играх, где принимал участие, нарушивший 
условия проведения соревнований хоккеист. Команде – «сопернице» засчитывается победа с таким же 
счетом. При повторном нарушении тренер дисквалифицируется до конца сезона решением СТК. При 
последующем нарушении команда снимается с соревнований. 

В случае выявления участия в матче хоккеистов, выступающих под чужими фамилиями, командам 
засчитываются технические поражения со счетом 0:5 во всех играх, где принимал участие, нарушивший 
условия проведения соревнований хоккеист. Команде – «сопернице» засчитывается победа с таким же 
счетом. При повторном нарушении тренер дисквалифицируется до конца сезона решением СТК. При 
последующем нарушении команда снимается с соревнований. 

Если в ходе сезона выясняется не подлинность документов, представленных каким-либо игроком при 
заявке, то команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 во всех играх, где принимал 
участие хоккеист, нарушивший правило, а команде – «сопернице» засчитывается победа с таким же 
счетом. Игрок дисквалифицируется сроком на 1 (один) календарный год.  

Статья 12.2. Санкции к командам в случае невозможности проведения матча 
В случае неявки на матч команды «гостей» по любым причинам ей засчитывается техническое 

поражение со счетом 0:5 (без учета разницы шайб). За две неявки команда снимается с соревнований. 
В случае не предоставления льда для проведения матча или неявки на матч команды – «хозяина 

поля», ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 

В случае невозможности проведения матча по вине спортсооружения (несоответствие требований, 
перечисленных в Статье 4.3), если об этом не было известно заранее, команде – «хозяину поля» 
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 

На устранение неисправностей (свет, борта, ворота и т.д.) дается 15 минут. По истечении этого 
времени главный судья матча вправе прекратить игру и засчитать команде – «хозяину поля» техническое 
поражение 0:5. 

В случае ухода команды с поля ей засчитывается техническое поражение 0:5. 

Статья 12.3. Дисквалификации и штрафы игроков и представителей команд  
Дисквалификация игроков команд-участниц соревнований ФХ СПб, осуществляется согласно 

«Перечню нарушений и дополнительных наказаний» (Приложение №2). 

Хоккеист, тренер или представитель команды, наказанный в матче большим дисциплинарным 
штрафом до конца игры (5+20 минут), матч-штрафом (25 минут) или двумя дисциплинарными штрафами 
(10+20 минут) автоматически пропускает следующий календарный матч с участием команды, в составе 
которой был наказан. 

Тренеры хоккейных команд несут персональную ответственность за контроль над отбыванием своих 
дисквалификаций и дисквалификаций своих хоккеистов. 

Дисквалифицированный тренер не имеет права находиться вблизи скамейки запасных, тренер имеет 
право находиться на трибуне или балконе спортивного сооружения, напротив скамейки запасных, где 
проходит матч. 

Дисквалификации и иные наказания, наложенные согласно «Перечню нарушений и дополнительных 
наказаний» на хоккеистов, руководителей, официальных представителей команд, действуют в рамках 
всех соревнований ФХ СПб без исключений. Базой для расчета периода времени дисквалификации 
считается дата принятия решения о наложении санкций и количество матчей, на которое вынесена 
дисквалификация в соответствующем турнире.    

Пример: 10 октября в игре Первенства СПб среди юношей 2001 г.р. на хоккеиста наложена 
дисквалификация на 3 (три) матча. 

В Первенстве СПб команда проводит очередные календарные матчи 11, 17 и 18 октября.  

Таким образом, в период с 10 октября по 18 октября (включительно) хоккеисту запрещено принимать 
участие в любых официальных матчах за команды своего клуба (школы). 

При возникновении конфликтных ситуаций после окончания матча тренеры обеих команд 
наказываются дисквалификацией на один матч. При повторном нарушении дисквалификация 
увеличивается до трех матчей. 

В течении 5-ти (пяти) рабочих дней, с даты проведения матча, официальный представитель клуба 
имеет право подать в СТК в письменном виде обращение на переквалификацию наложенных штрафов, с 
обязательным предоставлением качественной видеозаписи игровых эпизодов.   

Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей хоккейных школ согласно 
настоящему Регламенту, автоматически распространяются на следующий хоккейный сезон, независимо 
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от того, остался ли хоккеист или представитель в хоккейной школе или перешел в другую хоккейную 
школу. 

Все штрафы налагаются согласно записям в официальном протоколе матча или по решению 
СТК. 
 



 - 29 - 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 
 

Для организации соревнований ФХ СПб каждый клуб обязан оплатить организационный взнос за каждую 
заявленную команду в следующем размере:  

 

 
 

Возраст команды 
(год рождения) 

Размер организационного взноса за одну заявленную команду (руб.) 

В случае обеспечения 
спортивных соревнований 
бригадами скорой помощи 

(по классу B) организатором 

В случае обеспечения спортивных 
соревнований бригадами скорой 

помощи (по классу B) 
самостоятельно и за счет клубов* 

Иногородние/иностранные 
команды 

2002**, 2003***, 
2004**, 2005 300000,00 220000,00 245000,00 

2006-2008 175000,00 105000,00 120000,00 

2009 136000,00 82000,00 105000,00 

2010 105000,00 60000,00 85000,00 
 

* При проведении каждого матча соревнования клуб обязан обеспечивать по выбору: 

- наличие главного врача соревнования, врача по спортивной медицине, медицинской сестры, а также 
дежурство выездной бригады скорой медицинской помощи (оснащенной по классу B).  

- при наличии у медицинского пункта лицензии на медицинскую деятельность, дежурство во время матча 
в медицинском пункте квалифицированного медицинского персонала при наличии лекарственных средств 
и оборудования (комплекта экстренной медицинской помощи для ледовой арены). 

Указанный размер организационного взноса может применятся только при условии получения ФХ СПБ от 
клуба соответствующего заявления о выборе способа оказания медицинской помощи, а также 
гарантийного письма (Приложении №3), которые подаются одновременно с заявочным листом команды в 
сезоне 2018-2019 гг. 

**Для организации соревнований среди команд 2002 г.р. и 2004 г.р. каждый клуб, который попадает во 2-й 
этап соревнований, обязан оплатить дополнительный организационный взнос в размере 10500 (Десять 
тысяч пятьсот) рублей за каждую заявленную команду. 

***Для организации соревнований среди команд 2003 г.р. каждый клуб, который попадает в 3-й этап 
соревнований, обязан оплатить дополнительный организационный взнос в размере 10500 (Десять тысяч 
пятьсот) рублей за каждую заявленную команду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ 
В соответствии с Правилами игры в хоккей, настоящим Приложением Положения устанавливается 

перечень нарушений в матчах Соревнований ФХ СПб, которые рассматриваются Отделом по проведению 
соревнований в качестве основания для наложения на Хоккеистов и представителей участников 
Соревнований дисциплинарных наказаний. 

№ 
п/п 

Вид штрафа 
Обязательная 

дисквалификация 
(игр) 

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

1.1. Наказан большим штрафом (5+ 20)  1  

1.2. Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том же матче 
(10+10) 1  

1.3. После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать 
решение главного судьи (10+20) 1  

1.4. Бросает клюшку или любой другой предмет на лед (Пр. 168) 1  

1.5. Выбрасывает клюшку или любой другой предмет за пределы игровой 
поверхности (Пр. 165) 1  

1.6. Продолжает или пытается продолжить драку или конфронтацию после 
предупреждения главным судьей о прекращении действий или 
препятствует линейному судье в выполнении его обязанностей (Пр. 141) 

3 

1.7. Участвует в драке вне пределов игровой поверхности (Пр. 141) 3 

1.8. Первым вступает в уже идущую конфронтацию (Пр. 141) 3 

1.9. Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время 
конфронтации (Пр. 141) 2  

1.10. Покидает скамейку запасных или штрафников во время конфронтации и 
наказывается малым, большим или дисциплинарным штрафом (Пр. 141) 3 

1.11. Нецензурно выражается на хоккейной площадке или вне ее 2 

2.  Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя команды: 

2.1. Использует непристойные, грубые или оскорбительные выражения в 
адрес любого лица на льду (Пр. 168) 3  

 2.2 Бросает посторонние предметы на лед (Пр. 168) 1 

2.3. Выходящего на лед во время любого периода (Пр. 164) 1 

3.  Матч-штраф налагается на хоккеиста или представителя команды, который: 

3.1. Замахивается клюшкой на другого хоккеиста в течение любой 
конфронтации 1  

3.2. Озвучивает угрозы, допускает устные выпады расистского или 
этнического характера, отпускает реплики сексуального характера в 
адрес любого лица (Пр. 116; Пр.168) 

3 

3.3. Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке во время или 
после матча и совершает неприличные оскорбительные жесты по 
отношению к судьям или другим лицам (Пр. 168) 

2  

3.4. Пытается или наносит удар сопернику головой   (Пр. 142) 3 

3.5. Начинает драку или продолжает начатую конфронтацию (Пр. 141) 3 

3.6. Участвует в драке вне пределов игровой поверхности (Пр. 141) 3 

3.7. Продолжает или упорствует в продолжении драки или конфронтации 
после предупреждения главного судьи о прекращении действий (Пр. 141) 4 

3.8. Наносит или пытается нанести удар ногой по хоккеисту команды 
соперника (Пр. 151) 4 
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3.9. Совершает безответственные действия, которые могут привести к 
травме соперника или в результате которых соперник получает травму: 
- укус (Пр. 118); 
- толчок соперника на борт (Пр. 119); 
- неправильная атака соперника (Пр. 122); 
- отсечение (Пр. 125); 
- толчок соперника клюшкой (Пр. 127); 
- удар соперника локтем (Пр. 139); 
- игра высоко поднятой клюшкой (Пр. 143); 
- задержка соперника клюшкой (Пр. 146); 
- атака соперника, не владеющего шайбой (Пр. 149); 
- удар соперника коленом (Пр. 152); 
- поздний силовой прием (Пр. 153); 
- удар соперника клюшкой (Пр. 159); 
- подсечка (Пр. 160); 
- подножка (Пр. 167); 
- неспортивное поведение (Пр. 168) 

2 

3.10. Травмирует соперника в результате: 
- атаки сзади (Пр. 123); 
- колющего удара или удара концом клюшки (Пр. 161, Пр. 121); 
- атаки в область головы и шеи (Пр. 124) 

5 

3.11. Исключительная грубость (Пр. 141) 5 

3.12. Плюет в соперника или в кого-либо на ледовой площадке во время 
матча (Пр. 162) 5 

3.13. Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает или толкает руками, 
клюшкой или телом судей, обслуживающих матч, или препятствует 
линейному судье в выполнении его обязанностей 

3 

3.14. Вступает в физическую конфронтацию со зрителем, предпринимает 
ответные действия в отместку или как-то иначе взаимодействует со 
зрителем (Пр. 140) 

3 

3.15. Своим поведением мешает или наносит вред проведению матча, 
оскорбляет любое официальное лицо, обслуживающее матч 5 

3.16. Намеренно и безответственно применяет силу любым способом или 
причиняет вред судье на льду (Пр. 116) 5 

3.17. Наказан за «исключительную грубость», которая может привести или 
приводит к травме официального представителя команды или любого 
судьи (хоккеист)  

8 

3.18. Хватает руками или бьет судью, плюется в судью, ведет себя так, что его 
поведение мешает или наносит вред проведению матча (официальный 
представитель команды) 

10 

3.19. Бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью (ударяя его или 
нет) или бросает шайбу в судью на льду 10 

4. Дополнительные наказания вратаря 

4.1. Использует блин для удара соперника в голову, шею или лицо (Пр. 219) 3 

5. Дополнительные наказания тренера или представителя команды 

5.1 Увод команды с площадки, отказ продолжить игру 1 

5.2 Отказ подписать протокол 1 

6. Дополнительные наказания игроков и представителей команды 

6.1 Наказан вторым Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах 1 

6.2 Наказан вторым Дисциплинарным до конца игры штрафом (5+20 минут 
или 20 минут) или Матч-штрафом (25 минут) в разных матчах 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ЗАЯВКА ОБ УЧАСТИИ КОМАНД КЛУБА В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

  
Президенту  
Общественной организации  
Федерация хоккея Санкт-Петербурга 
В.Б. Ларькину  

 
от ________________________________ 
__________________________________ 
Адрес:____________________________ 
__________________________________ 
ИНН:   ____________________________ 
ОГРН: ____________________________  

 
 
 

ЗАЯВКА 
 
Хоккейный клуб ____________________________________________________________ 
 
В соответствии с главой 5 Регламента о проведении соревнований по хоккею среди детско-
юношеских клубных команд в Санкт-Петербурге, сезон 2018-2019 гг. (далее - Регламент) прошу 
Вас заявить команды нашего клуба в соревнованиях, проводимых Общественной организации 
Федерация хоккея Санкт-Петербурга в сезоне 2018-2019 гг., в следующих возрастах: 
 
Первенство Санкт-Петербурга ________________________________________________ г.р. 
 
Кубок Федерации ___________________________________________________________ г.р. 
 
Кубок Санкт-Петербурга _____________________________________________________ г.р. 
 
Со всеми условиями Регламента, положений и нормативных документов Общероссийской 
общественной организации «Федерация хоккея России» и Общественной организации 
Федерация хоккея Санкт-Петербург ознакомлены, согласны и обязуемся их выполнять. 
 
Оплату организационного взноса, рассчитанного в соответствии с Приложением №1 Регламента, 
в размере ___________________________________ (______________________ 
______________________________________________________) гарантируем  
в срок до _______ ______________ 2018 г. 
 
 
Руководитель клуба: _____________________  ________________ / ___________________/ 
                                                                (должность)                                               (подпись)                                  (расшифровка) 
 
 
«_____» _________________ 20   г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ 
WWW.FHR.RU  

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
WWW.FHSPB.RU 

Оформлено _________ хоккеистов  
Отдел проведения соревнований 
 «____»_______________ 201___ г.     
Подпись ______________ М.П. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды в сезоне 2018-2019 гг. 
Команда 
Название команды  г.р.  
Город  

Год основания команды  

Web-сайт  

Телефон  Email  
 

Соревнование 
Название соревнования  

Домашний стадион команды 
Название стадиона  

Город, адрес  

Телефон  
 

Список игроков 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения/ 

Место рождения 
Граждан-

ство 
Предыдущая 

команда*/ 
Первый тренер 

Амплуа 
Вр, Зщ, 

Нп 

Игр. 
номер 

Отм. 
К, А 

Рост 
см 

Вес 
кг 

Хват 
Л, П 

Серия и номер 
документа/ 

ИН** 
Домашний адрес Виза врача 

1              

2 Иванов Иван Иванович 
(при заполнении – очистить) 

01.01.1980 
Санкт-Петербург РФ СКА 

Петров П.П. Нп 99 К 180 80 Л 4002 601405 
039045 Малый пр., 66-2-123 Печать 

врача 
3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

http://www.fhr.ru/
http://www.fhspb.ru/
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№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения/ 

Место рождения 
Граждан-

ство 
Предыдущая 

команда*/ 
Первый тренер 

Амплуа 
Вр, Зщ, 

Нп 

Игр. 
номер 

Отм. 
К, А 

Рост 
см 

Вес 
кг 

Хват 
Л, П 

Серия и номер 
документа/ 

ИН** 
Домашний адрес Виза врача 

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28 Лишние строки удалить             
* - указывается название команды прошлого сезона или название последней команды, за которую был заявлен хоккеист, ** - индивидуальный номер хоккеиста 

Тренерский и административный состав команды 
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения/ 

Место рождения 
Спортивное 

звание Образование Занимаемая должность С какого года 
в клубе Телефон Email 

1         

2         

3         
 

Руководитель клуба ___________________________ 
Подпись ___________________ М.П. 

Главный судья соревнований __________________ 
Подпись ___________________ М.П. 

Цвет игровой формы 
Основной (домашняя) __________________ 
Дополнительный (гостевая)  __________________ 

Допущено _________ хоккеистов  
Врач ________________________  
Подпись ________________ М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ ДЛЯ ДОЗАЯВКИ 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ 
WWW.FHR.RU  

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
WWW.FHSPB.RU 

Оформлено _________ хоккеистов  
Отдел проведения соревнований 
 «____»_______________ 201___ г.     
Подпись ______________ М.П. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды для дозаявки в сезоне 2018-2019 гг. 
Команда 
Название команды  г.р.  
Город  

 

Соревнование 
Название соревнования  

 

Список игроков для дозаявки 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения/ 

Место рождения 
Граждан-

ство 
Предыдущая 

команда*/ 
Первый тренер 

Амплуа 
Вр, Зщ, 

Нп 

Игр. 
номер 

Отм. 
К, А 

Рост 
см 

Вес 
кг 

Хват 
Л, П 

Серия и номер 
документа/ 

ИН** 
Домашний адрес Виза врача 

1              

2              

3              

4              

5              
* - указывается название команды прошлого сезона или название последней команды, за которую был заявлен хоккеист, ** - индивидуальный номер хоккеиста 

Тренерский и административный состав команды для дозаявки 
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения/ 

Место рождения 
Спортивное 

звание Образование Занимаемая должность С какого года 
в клубе Телефон Email 

1         

2         
 

Руководитель клуба ___________________________ 
Подпись ___________________ М.П. 

Главный судья соревнований __________________ 
Подпись ___________________ М.П. 

 Допущено _________ хоккеистов  
Врач ________________________  
Подпись ________________ М.П. 

 

http://www.fhr.ru/
http://www.fhspb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6. БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ ДЛЯ ОТЗАЯВКИ 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ 
WWW.FHR.RU  

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
WWW.FHSPB.RU 

Оформлено _________ хоккеистов  
Отдел проведения соревнований 
 «____»_______________ 201___ г.     
Подпись ______________ М.П. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды для отзаявки в сезоне 2018-2019 гг. 
Команда 
Название команды  г.р.  
Город  

 

Соревнование 
Название соревнования  

 

Список игроков для отзаявки 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

Амплуа 
Вр, Зщ, 

Нп 

Игр. 
номер 

Серия и номер 
документа/ 

ИН** 

1      

2      

3      

4      

5      

Тренерский и административный состав команды для отзаявки 
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения Занимаемая должность 

1    

2    
 

Руководитель клуба ___________________________ 
Подпись ___________________ М.П. 

Главный судья соревнований __________________ 
Подпись ___________________ М.П. 

  

http://www.fhr.ru/
http://www.fhspb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ) 
     Я, ______________________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата 
выдачи, выдавший орган), 
_____________________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
с согласия своего законного представителя _______________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, 
дата выдачи, выдавший орган) 
_____________________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в составе: фамилия, имя, отчество, 
изображение, пол, дата рождения, принадлежность к хоккейной школе, сведения о присвоении спортивных 
разрядов и спортивных званий, сведения о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для 
присвоения спортивных разрядов, сведения о прохождении спортсменом медицинских осмотров, результаты, 
достигнутые на официальных соревнованиях, сведения о спортивной дисквалификации, фамилия, имя, отчество 
тренера, сведения о хоккейных школах, в которых спортсмен проходил спортивную подготовку, и о 
продолжительности такой подготовки  
и   даю   согласие   на    их    обработку, включающую в себя любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение 
 операторам персональных данных: Ассоциации «Межрегиональный Северо-Западный координационный центр по 
хоккею», место нахождения: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18, помещение 249; 
Общественной организации Федерация хоккея Санкт-Петербурга, место нахождения: 197198, город Санкт-
Петербург, проспект Добролюбова, дом 18. 
в целях: ведения реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах; организации 
официальных соревнований, 
на срок до 30 апреля года, в котором мне исполнится 22 года. 
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и 
достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления, составленного в произвольной форме; я обязуюсь своевременно извещать об 
изменении предоставленных персональных данных. 
«__» ________________ 20__ г. _____________________________________________ 
                                                                 (личная подпись субъекта персональных данных)    (инициалы, фамилия) 

С  дачей согласия  на обработку персональных данных согласен (а): 
«__» ________________ 20__ г. _____________________________________________ 
                                                  (личная подпись законного представителя субъекта персональных данных)    
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДО 14 ЛЕТ) 
     Я, ______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата 
выдачи, выдавший орган), 
_______________________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
являясь законным представителем _________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата 
выдачи, выдавший орган) 
_______________________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
принимаю решение о предоставлении персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем 
которого я являюсь, в составе: фамилия, имя, отчество, изображение, пол, дата рождения, принадлежность к 
хоккейной школе, сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, сведения о подтверждении 
выполнения норм и требований, необходимых для присвоения спортивных разрядов, сведения о прохождении 
спортсменом медицинских осмотров, результаты, достигнутые на официальных соревнованиях, сведения о 
спортивной дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о хоккейных школах, в которых 
спортсмен проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки  
и   даю   согласие   на    их    обработку,   включающую  в себя  любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными,  в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение   
операторам персональных данных: Ассоциации «Межрегиональный Северо-Западный координационный центр по 
хоккею», место нахождения: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18, помещение 249; 
Общественной организации Федерация хоккея Санкт-Петербурга,  место нахождения: 197198, город Санкт-
Петербург, проспект Добролюбова, дом 18, 
в целях: ведения реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах; организации 
официальных соревнований. 
На срок до 30 апреля года, в котором несовершеннолетнему, законным представителем которого я являюсь, 
исполнится 22 года. 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и 
достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления, составленного в произвольной форме; я обязуюсь своевременно извещать об 
изменении предоставленных персональных данных. 
«__» ________________ 20__ г. _____________________________________________ 
                                                        (личная подпись законного представителя субъекта персональных данных)    
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9. ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ (ОТ 14 
ДО 18 ЛЕТ) 

 
    Я, 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты 
(номер, дата выдачи, выдавший орган), 
________________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
с согласия своего законного представителя 
________________________________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты 
(номер, дата выдачи, выдавший орган) 
________________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
прошу разместить на сайте Общественной организации Федерация хоккея Санкт-Петербурга, место 
нахождения: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18, адрес сайта в сети 
Интернет: http://fhspb.ru (далее – «Сайт»), мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, 
изображение, дата рождения, возраст, гражданство, рост, вес, хват, амплуа, участие в спортивных 
соревнованиях, хоккейные команды, за которые зарегистрирован или был зарегистрирован как участник 
официальных соревнований, а также периоды, когда был зарегистрирован за хоккейной командой, 
количество матчей, очки, среднее количество очков за матч, голы, передачи, показатель полезности, 
штрафное время, заявки, отзаявки. 
 Персональные данные размещаются в целях информационного обеспечения спортивных 
соревнований по хоккею, в том числе для информационного обеспечения хоккейных школ, хоккейных 
клубов, тренеров, спортивных судей, болельщиков. 

Я уведомлен о том, что размещение мной (по моей просьбе) перечисленных выше персональных 
данных на Сайте предоставляет доступ к ним неограниченному кругу лиц; я подтверждаю, что 
размещаю (прошу разместить) персональные данные на Сайте свободно, своей волей и в своем 
интересе; я  подтверждаю,  что  предоставленные мною персональные данные являются актуальными и 
достоверными; я ознакомлен с тем, что по моему требованию мои персональные данные в любое время 
должны быть исключены из содержания Сайта; я обязуюсь своевременно извещать об изменении 
предоставленных персональных данных. 
 
«__» ________________ 20__ г. _____________________________________________ 
                                                                 (личная подпись субъекта персональных данных)    (инициалы, 
фамилия) 

С  подачей заявления на размещение персональных данных согласен: 
«__» ________________ 20__ г.                             _____________________________________________ 

                                                        (личная подпись законного представителя субъекта 
персональных данных)    (инициалы, фамилия) 

http://fhspb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10. ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ (ДО 14 
ЛЕТ) 
 

    Я, ______________________________________________________________________________________, 
       (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата 
выдачи, выдавший орган), 
_____________________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства) 
являясь законным представителем _______________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, дата 
выдачи, выдавший орган) 
_____________________________________________________________________________________________ 

( адрес регистрации по месту жительства 
прошу разместить на сайте Общественной организации Федерация хоккея Санкт-Петербурга, место нахождения: 
197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 18, адрес сайта в сети Интернет: http://fhspb.ru (далее 
– «Сайт»), следующие персональные данные несовершеннолетнего, законным представителем которого я 
являюсь: фамилия, имя, отчество, изображение, дата рождения, возраст, гражданство, рост, вес, хват, амплуа, 
участие в спортивных соревнованиях, хоккейные команды, за которые зарегистрирован или был зарегистрирован 
как участник официальных соревнований, а также периоды, когда был зарегистрирован за хоккейной командой, 
количество матчей, очки, среднее количество очков за матч, голы, передачи, показатель полезности, штрафное 
время, заявки, отзаявки. 
 Персональные данные размещаются в целях информационного обеспечения спортивных соревнований по 
хоккею, в том числе для информационного обеспечения хоккейных школ, хоккейных клубов, тренеров, спортивных 
судей, болельщиков. 

Я уведомлен о том, что размещение мной (по моей просьбе) перечисленных выше персональных данных 
на Сайте предоставляет доступ к ним неограниченному кругу лиц; я подтверждаю, что размещаю (прошу 
разместить) персональные данные на Сайте свободно, своей волей и в интересах представляемого; я 
подтверждаю,  что  предоставленные мною персональные данные являются актуальными и достоверными; я 
ознакомлен с тем, что по моему требованию представленные персональные данные в любое время должны быть 
исключены из содержания Сайта; я обязуюсь своевременно извещать об  изменении  предоставленных 
персональных данных. 

 
«__» ________________ 20__ г.                             _____________________________________________ 

                                                        (личная подпись законного представителя субъекта персональных 
данных)    (инициалы, фамилия) 

http://fhspb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕНОС МАТЧА ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ 
 
 

Руководителю отдела 
детско-юношеских соревнований ФХ СПб 

Гавриленко А.П. 
 

Главному судье ФХ СПб 
Веселову В.В. 

 
 
 

Перенос матча 
 

 Согласно Регламенту, по взаимной договоренности сторон, просим перенести 

календарную игру между командами ___________ г.р. _________________________ (команда А)   

и _________________________ (команда В) 

 С     ____________________________ 

 На   ____________________________ 

Перенесенный матч должен быть сыгран в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента даты переноса. Если матч не будет проведен в указанные сроки, то обеим командам, 

согласно Регламенту, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 (без учета шайб).  

Согласно Статьи 6.4 Регламента о проведении по хоккею среди детско-юношеских клубных 

команд в Санкт-Петербурге. 

 
 

Согласовано (команда А)  .          ____________________________________________________________ 
                                                          (должность, личная подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
 
 

Согласовано (команда В)             ____________________________________________________________ 
                                                           (должность, личная подпись)    (инициалы, фамилия) 
 

 
 
«____» ________________ 20___ г.                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
СТАРШЕМУ ВОЗРАСТУ 

 
Мы, ниже подписавшиеся родители (законные представители)  

 

________________________________________________________________  

                   (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  

 

_______________________________________________________________  

                   (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

 

хоккеиста ________________________________________________________________  

                                                          (Ф.И.О. хоккеиста)  

 

____________ года рождения, в составе команды____________________, не возражаю против 

участия моего ребенка (опекаемого) за команду более старшего возраста в сезоне 2018-2019 

гг., в_____________________________________________________________________________ 

                            (указать соревнование, в котором намерен участвовать хоккеист)  

 

С Регламентом о проведении соревнований ознакомлены.  

 

_________________________ / ___________________________________ /  

             (подпись)                      (ФИО родителя / законного представителя)  

 

_________________________ / ___________________________________ /  

             (подпись)                      (ФИО родителя / законного представителя)  

 

«____» ______________201__ г.  

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 

достиг 18-летнего возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13. КОНТРАКТ ЮНИОРА (ДОГОВОР О ПРОХОЖДЕНИИ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ / НА ОБУЧЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ) 

 
Вниманию законных представителей юниора! 
Прежде чем подписывать контракт, Вы должны внимательно изучить его, чтобы быть 
уверенным, что все условия и обязательства, оговоренные ранее, включены в контракт 
и его содержание и трактовка Вам понятны. 
 
№ ___________________                                                                    «___» ____________ 20__ г. 
г.____________________   
    
______________________________________________________ г. ___________________, 
(далее – «Школа»), в лице 
_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании 
_____________________________________________________________________________,  
с одной стороны, и законные представители 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,  

(ФИО) 
именуемые в дальнейшем «Представители», с другой стороны (далее – Стороны), 
руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации, иными положениями 
обязательственного права, признавая взаимовыгодные условия настоящего Контракта юниора 
(далее – Контракт), пришли к соглашению о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Представители, действуя от имени и в интересах 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(степень родства, ФИО, день, месяц и год рождения, серия и номер свидетельства о 
рождении) 
(далее – «Юниор»), поручают, а Школа обязуется принять последнего в хоккейную школу и 
своими средствами, за свой счет, осуществить процесс его спортивной подготовки по хоккею 
(далее – подготовка). При этом Школа авансирует для Юниора и Представителей все 
материальные затраты, связанные с данным процессом, а дальнейший порядок расчетов 
предусматривается условиями Контракта. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Школа обязуется: 
2.1.1. создавать все необходимые условия для успешного процесса подготовки Юниора; 
2.1.2. предоставлять квалифицированного тренера и медицинское обеспечение; 
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2.1.3. неукоснительно соблюдать в отношении Юниора правила обязательного 
государственного медицинского и социального страхования; 

2.1.4. если Юниор является иногородним, выплачивать ему стипендию, предоставлять 
надлежащие условия проживания и обучения в общеобразовательной школе, два раза в год 
оплачивать проезд к месту постоянного жительства и обратно, если данные действия 
Школы не противоречат законодательству Российской Федерации и Уставу Школы; 

2.1.5. регулярно информировать Представителей о ходе и результатах подготовки Юниора, а 
также о его здоровье, условиях проживания и быта. 

2.2. Если Юниор получает травму в ходе игры, при переездах с командой, в командировках от 
Школы, а также на тренировочных занятиях, Школа оплачивает ему в установленном порядке 
госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что медицинская организация и врач 
определены Школой. 
2.3.  Школа вправе, но не обязана, брать на себя расходы на санаторно-курортное лечение и 
отдых Юниора, а также на содержание его в летних оздоровительных лагерях. 
2.4. Представители обязуются: 
2.4.1. обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к учащимся Школы; 
2.4.2. посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые для Представителей 

тренерским составом, руководством Школы; 
2.4.3. при достижении Юниором 14-ти летнего возраста дать согласие на заключение им 

контракта со Школой о дальнейшем сотрудничестве; 
2.4.4. в случае болезни Юниора или несчастного случая, незамедлительно предупреждать 

тренера Школы. После выздоровления Юниора предоставлять тренеру медицинское 
заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для занятия хоккеем. 

2.5. Представители вправе перевести Юниора в любую другую школу только при наличии 
надлежащим образом оформленного решения комиссии по переходам в соответствии с 
Регламентм «О статусе и переходах хоккеистов хоккейных школ», утверждённым Правлением 
ФХР (Протокол от «__» _______ 2017 г. № __). 
2.6. В случае перехода Юниора из одной школы в другую, школа, в которую перешел Юниор, 
должна выплатить компенсацию предыдущей школе Юниора в размере и порядке, 
установленными Регламентм «О статусе и переходах хоккеистов хоккейных школ», 
утвержденным Правлением ФХР (протокол от «__» _______ 2017 г. № ___).  
2.7. Стороны согласны с тем, что условия, предусмотренные настоящим разделом Контракта, 
являются объективно необходимыми, целесообразными и принимаются добровольно. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
3.1. Срок действия Контракта: с «___» __________ 20__ г. по «___» _________ 20__ года. 
 

4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
4.1. До истечения срока действия Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию 
Сторон, оформленному в простой письменной форме. 
4.2. Контракт расторгается по инициативе Школы: 
4.2.1. в случае систематического неисполнения Юниором требований руководства и / или 
тренера Школы и злостного нарушения им спортивного режима; 
4.2.2. заболевания, препятствующего продолжению подготовки; 
4.2.3. в случае совершения проступков, дискредитирующих Юниора как представителя Школы; 
4.2.4. в случае нарушения Представителями обязательств, предусмотренных Контрактом. 
4.3. Контракт расторгается по инициативе Представителей: 
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4.3.1. в случае окончательного решения Юниора прекратить занятия в хоккейных школах; 
4.3.2. в случае отъезда Юниора за рубеж при условии выплаты Школе компенсации, размер 
которой устанавливается Школой; 
4.3.3. в иных случаях, предусмотренных положениями (регламентами) соревнований. 
 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие при исполнении Контракта или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения (расторжения) или 
недействительности, подлежат рассмотрению Дисциплинарным комитетом ФХР в соответствии 
с Дисциплинарным Регламентом ФХР.  
Решение Дисциплинарного комитета ФХР может быть обжаловано сторонами в течение 7 
(семи) рабочих дней с момента получения решения в окончательной форме в Апелляционный 
комитет ФХР в порядке, предусмотренном Дисциплинарным регламентом ФХР. 
5.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом 5.1 Контракта, в случае если 
Юниор переходит в любую другую школу, включая иностранную, без письменного разрешения 
Школы, то Юниор и Школа соглашаются при возникшем споре на исключительную юрисдикцию 
Дисциплинарного комитета ФХР, Апелляционного комитета ФХР, признанного ФХР третейского 
суда. Также Юниор и Школа признают, что решения Дисциплинарного комитета ФХР, 
Апелляционного комитета ФХР, признанного ФХР третейского суда, запрещающие Юниору 
выступать за любую другую школу, включая иностранную, имеют полную силу на территории 
Российской Федерации и в любой другой стране. 
5.3. Школа и Юниор соглашаются с тем, что условия, предоставленные Юниору в соответствии 
с Контрактом, уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно возмещены Школе. Поэтому 
Школа имеет право на требование и получение через соответствующие инстанции 
Международной федерации хоккея на льду, ФХР, дисциплинарные и судебные процедуры 
запрещения для Юниора выступать за любую другую школу России или другой страны. Данные 
условия никаким образом не ограничивают права Школы на выставление иных претензий 
Юниору. 
5.4. Условия, предусмотренные пунктами 5.1-5.3 Контракта, могут быть конкретизированы 
положениями (регламентами) соревнований, нормативными документами ФХР, иными 
соглашениями, регулирующими спортивную подготовку Юниора в Школе.  
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Стороны пришли к согласию, что затраты на подготовку одного Юниора в Школе, которые 
подлежат компенсации (п. 2.6 настоящего контракта), являются объективно обоснованными и 
включают в себя:  
6.1.1. предоставление услуг тренера, медицинского и иного обслуживающего процесс 
подготовки персонала; 
6.1.2. обеспечение спортивным инвентарем и одеждой; 
6.1.3. предоставление возможности пользоваться спортивными сооружениями и 
вспомогательными помещениями; 
6.1.4. денежные выплаты и другие материальные затраты, связанные с поездками, питанием, 
обучением в общеобразовательной школе и т.п. 
6.2. Школа и Юниор соглашаются с тем, что Контракт регистрируется в соответствии с 
положениями (регламентами) соревнований.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Юниор заверяет, что до момента заключения Контракта у него была возможность изучить 
все документы, предусмотренные Контрактом. 
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7.2. Контракт вступает в силу с момента его регистрации в соответствии с положениями 
(регламентами) соревнований. 
7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, которые после регистрации хранятся у 
организации, которая регистрирует Контракт, и Сторон (Школы и Юниора), каждый экземпляр 
Контракта имеет одинаковую юридическую силу.  
7.4. Контракт является полным письменным соглашением между сторонами. Устные 
договоренности не имеют силы. Внесение каких-либо изменений в Контракт после его 
регистрации категорически запрещается. 
  
После прочтения Контракта Школа и Юниор, а также Представители Юниора 
соглашаются с тем, что все условия и обязательства Контракта, а также их трактовка 
понятны им в полном объеме. Все Стороны Контракта имели полную возможность до 
его подписания обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, 
агентами, иными представителями и Контракт подписывается при свободном 
волеизъявлении Сторон. 
 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Школа 
Адрес: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
____ 
ИНН 
__________________________________
_ 
 

Расчетный счет 
__________________________________
____ 
__________________________________
__________________________________
__________________________ 
 Руководитель Клуба 
 
______________________/____________
/ 
 МП 
 
 
 
 
 
 
 

Представители 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
___ 
______________________________________
_ 
Паспорт: 
______________________________________
______________________________________
__ 
Паспорт: 
______________________________________
______________________________________
__ 
 Адрес: 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
___ 
 
 
______________________/_______________/ 
 
 
______________________/_______________/ 
 
Юниор при достижении возраста 14 лет:  
«Условия настоящего контракта понятны, 
принимаются в полном объеме, и сделка с 
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Контракт подписан при участии: 
 
__________________________________ 

(ФИО) 
 
__________________________________
_ 

(подпись) 
 
__________________________________
_ 

(ФИО) 
 
__________________________________
_ 

(подпись) 
 

данного момента считается заключенной 
лично мной». 
 
______________________/_______________/ 

 (подпись, дата) 
 
Представители при достижении Юниором 
возраста 14 лет: 
«Выражаем согласие на заключение данной 
сделки» 
 
______________________/_______________/ 

 (подпись, дата) 
 
______________________/_______________/ 

 (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14. ТАБЛИЦА ШТРАФОВ, НАЛАГАЕМЫХ В ОВЕРТАЙМЕ В ФОРМАТЕ 3 НА 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 Президенту  
Общественной организации  
Федерация хоккея Санкт-Петербурга 
В.Б. Ларькину  

 
от ________________________________ 
__________________________________ 
Адрес:____________________________ 
__________________________________ 
ИНН:   ____________________________ 
ОГРН: ____________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выборе способа оказания медицинской помощи 

 
Настоящим хоккейный клуб _____________________________________________________ 
сообщает, что при проведении каждого матча соревнования, проводимого в соответствии с Регламентом 
о проведении соревнований по хоккею среди детско-юношеских клубных команд в Санкт-Петербурге 
(сезон 2018-2019 гг.), оказание медицинской помощи будет обеспечиваться хоккейным клубом своими 
силами и за свой счет посредством: 
 

Указать по выбору: 
- наличия главного врача соревнования, врача по спортивной медицине, медицинской сестры, а также 
дежурство выездной бригады скорой медицинской помощи (оснащенной по классу B). 
 

Или  
 

- наличия у медицинского пункта лицензии на медицинскую деятельность, дежурства во время матча в 
медицинском пункте квалифицированного медицинского персонала при наличии лекарственных средств 
и оборудования (комплекта экстренной медицинской помощи для ледовой арены). 
 
 
Руководитель клуба: _____________________  ________________ / ___________________/ 
                                                           (должность)                                          (подпись)                          (расшифровка) 
 
«_____» _________________ 20   г.  
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Президенту  
Общественной организации  
Федерация хоккея Санкт-Петербурга 
В.Б. Ларькину  

 
от ________________________________ 
__________________________________ 
Адрес:____________________________ 
__________________________________ 
ИНН:   ____________________________ 
ОГРН: ____________________________  

 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
 
Настоящим гарантируем, что хоккейный клуб ______________________________________ 
при проведении каждого матча соревнования, проводимого в соответствии с Регламентом о проведении 
соревнований по хоккею среди детско-юношеских клубных команд в Санкт-Петербурге (сезон 2018-2019 
гг.), для оказания медицинской помощи обязуется своими силами и за свой счет обеспечивать: 
 
Указать по выбору: 
- наличие главного врача соревнования, врача по спортивной медицине, медицинской сестры, а также 
дежурство выездной бригады скорой медицинской помощи (оснащенной по классу B). 
 

Или  
 

- наличие у медицинского пункта лицензии на медицинскую деятельность, дежурство во время матча в 
медицинском пункте квалифицированного медицинского персонала при наличии лекарственных средств 
и оборудования (комплекта экстренной медицинской помощи для ледовой арены). 
 
Также гарантируем, что в случае наступления обстоятельств, при которых станет невозможно 
обеспечить оказание медицинской помощи при проведении матча, хоккейный клуб за десять дней до 
такого матча обязуется обратиться с письмом к Общественной организации Федерация хоккея Санкт-
Петербурга (далее – Федерация), в котором укажет дату матча, время и причину обращения. В этом 
случае оказание медицинской помощи при проведении матча, указанного в письме клуба, 
обеспечивается Федерацией, а клуб обязан компенсировать соответствующие расходы Федерации в 
течении 3х календарных дней с момента направления соответствующего требования Федерации. 
 
 
Руководитель клуба: _____________________  ________________ / ___________________/ 
                                                           (должность)                                          (подпись)                          (расшифровка) 
 
 
«_____» _________________ 20   г.  
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