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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 Международная Федерация Хоккея на льду 

ФХР Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея 
России» 

ФХСПб или ФЕДЕРАЦИЯ Региональная общественная организация «Федерация хоккея            
Санкт-Петербурга» 

СОРЕВНОВАНИЯ ФХСПб Соревнования по хоккею, проводимые ФХСПб среди детско-юношеских 
клубных команд в соответствии с настоящим Регламентом. 

РЕГЛАМЕНТ Регламент о проведении соревнований ФХСПб среди команд, 
принимающих участие в данных соревнованиях, утвержденный ФХСПб 
и определяющий условия и порядок участия команд хоккейных клубов, 
хоккеистов, тренеров, судей, руководителей и иных должностных лиц в 
соревнованиях ФХСПб. 

ОТДЕЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Отдел по проведению детско-юношеских соревнований, структурное 
подразделение ФХСПб, осуществляющее организацию, контроль и 
оперативное управление проведением соревнований ФХСПб.  

СПБКС Санкт-Петербургская коллегия судей Федерации хоккея                  
Санкт-Петербурга – постоянно действующий коллегиальный 
общественный орган, являющийся структурным подразделением 
ФХСПб 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 ФХСПб, обеспечивающее организацию 
квалифицированного судейства матчей, а также осуществляющее 
контроль за его качеством. 

СТК Спортивно-техническая комиссия ФХСПб - постоянно действующий 
коллегиальный орган, формируемый ФХСПб для контроля за 
проведением соревнований, организатором которых является ФХСПб, 
полномочия которого устанавливаются Положением о СТК, 
Регламентом, иными нормативными актами ФХСПб. 

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ / КЛУБ Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 
являющееся хоккейной школой либо содержащее в своем составе в 
качестве структурного подразделения хоккейную школу, команды 
которого принимают участие либо заявляются для участия в 
соревнованиях ФХСПб. 

КОМАНДА Коллектив игроков одного возраста, представляющих определенный 
хоккейный клуб, который принимает участие или заявляется для 
участия в соревнованиях ФХСПб. 

МАТЧ Хоккейный матч, проводимый ФХСПб. Для команды, проводящей матч 
на спортсооружении, собственником которого или арендатором, или 
пользователем является ее хоккейный клуб, 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 – «гостем». 
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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 
Правилам вида спорта «хоккей», требованиям действующего 
законодательства и настоящего Регламента. 

ХОККЕИСТ Лицо, проходящее спортивную подготовку (обучение) в Хоккейной 
школе и принимающее участие в соревнованиях по хоккею. 

ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА  Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 
осуществляющее спортивную подготовку, либо структурное 
подразделение юридического лица любой организационно-правовой 
формы, осуществляющее спортивную подготовку по хоккею детей и 
юношей (девушек) в соответствии с порядком, предусмотренным 
действующим законодательством. Для целей Регламента при указании 
на права и обязанности хоккейной школы, также понимаются права и 
обязанности юридического лица, в структуре которого находится 
хоккейная школа, а при указании на команды хоккейной школы, 
являющейся структурным подразделением юридического лица, также 
понимаются команды этого юридического лица. 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА 
ХОККЕЙ 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные Министерством спорта 
Российской Федерации в установленном порядке. 

СУДЬЯ Физическое лицо, уполномоченное ФХСПб обеспечить соблюдение 
правил игры в хоккей и Регламента, прошедшее специальную 
подготовку и получившее соответствующую квалификационную 
категорию. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Официальный интернет-сайт ФХСПб по адресу: http://www.fhspb.ru, на 
котором размещается информация обо всех соревнованиях, 
проводимых ФХСПб. 

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. 

ДОЗАЯВКА Заявка игроков, не заявленных ранее за соответствующий хоккейный 
клуб, в порядке и в сроки, определенные Регламентом. 

ПЕРЕХОД ХОККЕИСТА Урегулированные в соответствии с действующим Положением ФХР, 
регламентирующим переходы хоккеистов, связанные со сменой 
хоккейной школы, за которую хоккеист зарегистрирован.    
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ФХСПБ 
Статья 1.1. Цели проведения соревнований 

Соревнования ФХСПб проводятся в целях: 

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

населения Санкт-Петербурга и Российской Федерации; 
• укрепления здоровья подростков, юношей и девушек, пропаганды здорового образа жизни, борьбы 

с курением, наркоманией и другими вредными привычками. 

Статья 1.2. Задачи проведения соревнований 
Задачами проведения соревнований ФХСПб являются: 

• определение, исключительно по спортивному принципу, команд-победителей и призеров 
соревнований ФХСПб 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 спортивные 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 хоккейных клубов; 
• приобретение опыта выступлений в соревнованиях. 

 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 2.1. Проведение соревнований 

Организация и проведение соревнований ФХСПб осуществляется в соответствии с настоящим 
Регламентом. 

Условия, не описанные в настоящем Регламенте, определяются дополнительными приложениями, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. 

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

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта хоккей. На всех хоккейных 
соревнованиях, инициированных и/или проводимых на территории Российской Федерации, за 
исключением международных соревнований, проводимых под эгидой ИИХФ, должны применяться 
правила вида спорта хоккей. 

Статья 2.2. Руководство соревнованиями 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Федерация 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 ФХСПб и иных мероприятиях Федерации, осуществляется 
средствами: 

• Телефонной и факсимильной связи – по номеру: +7 (812) 670 30 65; 
• Почты – по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 18; 
• Электронной почты – по адресу электронной почты: info@fhspb.ru. 

Статья 2.3. Официальный сайт ФХСПб 
Освещение всех соревнований ФХСПб осуществляется на официальном сайте Федерации в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.fhspb.ru. 
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Статья 2.4. Разрешение спорных ситуаций 
При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением соревнований ФХСПб, их 

разрешение производится СТК с последующим информированием участников соревнований через 
официальный сайт.  

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

Статья 2.5. Банковские реквизиты Федерации 
Региональная общественная организация «Федерация хоккея Санкт-Петербурга» 
Россия, 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова д. 18. 

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 ФХСПБ 
Статья 3.1. Перечень соревнований 

На основании настоящего Регламента ФХСПб проводит следующие соревнования среди детско-
юношеских клубных команд в сезоне 2021-2022 гг. (соревнования ФХСПб): 

• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2004 г.р. (Юноши до 18 лет);  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2005 г.р.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2006 г.р.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2007 г.р.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2009 г.р.; 
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2010 г.р.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2011 г.р.; 
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2005 г.р.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2006 г.р.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2007 г.р.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2009 г.р.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2010 г.р.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2011 г.р.; 
• Кубок Федерации среди команд 2012 г.р.;  
• Кубок Федерации среди команд 2013 г.р.  

Статья 3.2. Статус соревнований 
Соревнования ФХСПб имеют статус открытых.  

В соревнованиях ФХСПб могут участвовать команды хоккейных школ из Санкт-Петербурга. 

При условии согласования с ФХР, кроме команд из Санкт-Петербурга, в соревнованиях ФХСПб могут 
участвовать команды хоккейных школ 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 «СКА-Варяги» 2011 г.р. и старше (пос. им. Морозова, Ленинградская обл.), проводят 
свои матчи, за исключением матчей Кубков Санкт-Петербурга среди команд 2005-2011 г.р., на своем и 
чужих полях.  

Кубки Санкт-Петербурга среди команд 2005-2011 г.р. проводятся только среди команд хоккейных 
школ из Санкт-Петербурга и других населенных пунктов Северо-Западного федерального округа России. 
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При этом команды хоккейных школ из населенных пунктов Северо-Западного федерального округа 
России, кроме Санкт-Петербурга, могут участвовать в Кубках Санкт-Петербурга среди команд 2005-2011 
г.р. только при условии получения дополнительного согласования на это от ФХСПб. 

Все матчи Кубков Санкт-Петербурга среди команд 2005-2011 г.р. проводятся в Санкт-Петербурге. 

По итогам Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2004 г.р., 2005 г.р., 2006 г.р., 2007 г.р., 2008 
г.р., 2009 г.р. и 2010 г.р., команда-победитель соревнований в соответствующей возрастной категории 
(только команда, представляющая регион Санкт-Петербург) становится участником следующих 
Всероссийских соревнований от региона Санкт-Петербург в сезоне 2021-2022 гг.: 

• Первенство России по хоккею среди юниоров до 18 лет «Первенство Юниорской хоккейной лиги»; 

• 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 по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 14 лет; 

• Всероссийское соревнование по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 13 лет; 

• Всероссийское соревнование по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 12 лет. 

Статья 3.3. Участники соревнований ФХСПб 
К участию в соревнованиях ФХСПб с учетом требований статьи 3.2 Регламента допускаются 

команды, выразившие желание выступать в соревнованиях ФХСПб, принимающие и выполняющие все 
требования настоящего Регламента и прочих нормативных документов ФХСПб и ФХР. 

Официальные названия команд в заявке на сезон должны быть только с применением букв русского 
алфавита. Не допускаются названия команд на иностранном языке.  

Распределение состава участников соревнований ФХСПб по группам производится по решению 
ФХСПб исходя из результатов сезона 2020-2021 гг., спортивного принципа и вновь заявленных команд.  

Статья 3.4. Категории участников 
Все участники соревнований ФХСПб подразделяются на следующие возрастные категории (с 

указанием формата хронометража матча). 

Возраст Категория Формат 
Пер./мин. 

2013 г.р. Младшие дети 4 х 12 
2012 г.р. Младшие дети 3 х 15 
2011 г.р. 3-е дети 3 х 15 
2010 г.р. 2-е дети 3 х 15 
2009 г.р. 1-е дети 3 х 20 
2008 г.р. 3-е юноши 3 х 20 
2007 г.р. 2-е юноши 3 х 20 
2006 г.р. 1-е юноши 3 х 20 
2005 г.р.  Молодежная команда 3 х 20 
2004 г.р. Молодежная команда (юноши до 18 лет) 3 х 20 

Статья 3.5. Состав участников 
Состав участников соревнований ФХСПб определяется после получения всех заявок об участии в 

соревнованиях ФХСПб (статья 5.1 Регламента) и публикуется в календаре соревнований на официальном 
сайте. 

Статья 3.6. Сроки проведения 
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2004 г.р. (Юноши до 18 лет) – сентябрь 2021 г.- 

апрель 2022 г.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2005 г.р. – сентябрь 2021 г.- апрель 2022 г.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2006 г.р. – сентябрь 2021 г.- апрель 2022 г.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2007 г.р. – сентябрь 2021 г.- апрель 2022 г.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. – сентябрь 2021 г.- апрель 2022 г.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2009 г.р. – октябрь 2021 г.- апрель 2022 г.; 
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2010 г.р.– октябрь 2021 г.- апрель 2022 г.;  
• Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2011 г.р. – октябрь 2021 г.- апрель 2022 г.; 
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• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2005 г.р. – сентябрь 2021 г.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2006 г.р. – сентябрь 2021 г.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2007 г.р. – сентябрь 2021 г.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. – сентябрь 2021 г.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2009 г.р. – сентябрь 2021 г. - октябрь 2021 г.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2010 г.р. – сентябрь 2021 г. - октябрь 2021 г.;  
• Кубок Санкт-Петербурга среди команд 2011 г.р. – сентябрь 2021 г. - октябрь 2021 г.; 
• Кубок Федерации среди команд 2012 г.р. – октябрь 2021 г.- апрель 2022 г.;  
• Кубок Федерации среди команд 2013 г.р. – октябрь 2021 г.- апрель 2022 г.  

Статья 3.7. Схема проведения Первенства Санкт-Петербурга 
3.7.1. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2004 г.р. (категория молодежные команды 
(юноши до 18 лет) проводится в один этап.  

Команды проводят четырёхкруговой турнир (по две игры на своем и чужом поле с каждым из 
соперников) при наличии 8 (восьми) команд, пятикруговой турнир при наличии 7 (семи) команд или 
шестикруговой турнир (по три игры на своем и чужом поле с каждым из соперников) при наличии 6 (шести) 
или 5 (пяти) команд. Команды могут иметь в своём составе хоккеистов 2004 г.р. и 2005 г.р.  

По его итогам из команд, представляющих Санкт-Петербург, определяется победитель и призёры 
Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2004 г.р. (категория молодежные команды (юноши до 18 лет). 
Команды из других населенных пунктов Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, 
кроме Санкт-Петербурга, а также других регионов России и иностранных государств принимают участие в 
Первенстве Санкт-Петербурга среди команд 2004 г.р., без возможности стать победителем и призерами 
данного соревнования.  

Победитель становится участником Первенства России по хоккею среди юниоров до 18 лет 
«Первенство Юниорской хоккейной лиги» сезона 2021-2022 гг. 

3.7.2. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2005 г.р. (категория молодежные команды, 
Юноши до 17 лет) проводится в два этапа.  

а) В случае участия 10 (десяти) и более команд 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), без учета очков, набранных на первом этапе.  

По его итогам из команд, представляющих Санкт-Петербург, определяется победитель и призёры 
Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2005 г.р. Команды из других населенных пунктов Северо-
Западного федерального округа Российской Федерации, кроме Санкт-Петербурга, а также других 
регионов России и иностранных государств принимают участие в Первенстве Санкт-Петербурга среди 
команд 2004 г.р., без возможности стать победителем и призерами данного соревнования. 

 Победитель становится участником Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство клубных 
команд среди Юношей до 17 лет» сезона 2021-2022 гг.  

б) В случае участия 9 (девяти) команд и менее, на первом этапе команды проводят четырёхкруговой 
турнир (по две игры на своем и чужом поле с каждым из соперников). 

К играм второго этапа не допускаются команды, если они не являются представителями региона 
Санкт-Петербург. 

На втором этапе четыре сильнейшие по результатам первого этапа команды 2005 г.р., 
представляющие регион Санкт-Петербург, проводят трёхкгруговой турнир (команда, занявшая первое 
место по итогам первого этапа, проводит два домашних матча с каждым из соперников и один выездной, 
команда, занявшая второе место, проводит один домашний матч с командой, занявшей первое место и 
два выездных, с остальными командами по два домашних и один выездной и т.д.) без учета очков, 
набранных на первом этапе. По его итогам определяются победитель и призеры Первенства Санкт-
Петербурга среди команд 2005 г.р.  

Победитель становится участником Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство клубных 
команд среди Юношей до 17 лет» сезона 2021-2022 гг. 

3.7.3. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2006 г.р. (категория 1-е юношеские команды, 
Юноши до 16 лет) проходит в два этапа. 

Первый этап. 

Группа «А». Восемь команд проводят четырёхкруговой турнир (по две игры на своем и чужом поле с 
каждым из соперников). 



 - 11 - 
Группа «В». Восемь команд проводят четырёхкруговой турнир (по две игры на своем и чужом поле с 

каждым из соперников).  

При наличии 7 (семи) команд проводится пятикруговой турнир, или шестикруговой турнир (по три 
игры на своем и чужом поле с каждым из соперников) при наличии 6 (шести) или 5 (пяти) команд. 

К участию в группе «А» не допускаются команды чьи школы/клубы не имеют полноценной структуры 
(с наличием только одной команды определенного возраста). 

К играм второго этапа не допускаются команды, если они не являются представителями региона 
Санкт-Петербург.  

На втором этапе четыре сильнейшие по результатам первого этапа команды 2006 г.р., 
представляющие регион Санкт-Петербург, проводят трёхкгруговой турнир (команда, занявшая первое 
место по итогам первого этапа, проводит два домашних матча с каждым из соперников и один выездной, 
команда, занявшая второе место, проводит один домашний матч с командой, занявшей первое место и 
два выездных, с остальными командами по два домашних и один выездной и т.д.) без учета очков, 
набранных на первом этапе. По его итогам определяются победитель и призеры Первенства Санкт-
Петербурга среди команд 2006 г.р.  

Победитель становится участником Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство клубных 
команд среди Юношей до 16 лет» сезона 2021-2022 гг. 

3.7.4. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2007 г.р. (категория 2-е юношеские команды, 
Юноши до 15 лет) проходит в два этапа. 

Первый этап. 

Группа «А». Восемь команд проводят четырёхкруговой турнир (по две игры на своем и чужом поле с 
каждым из соперников). 

К участию в группе «А» не допускаются команды чьи школы/клубы не имеют полноценной структуры 
(с наличием только одной команды определенного возраста). 

Группа «В». Команды проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым 
из соперников).  

К играм второго этапа не допускаются команды, если они не являются представителями региона 
Санкт-Петербург.  

На втором этапе четыре сильнейшие по результатам второго этапа команды 2007 г.р., 
представляющие регион Санкт-Петербург, проводят трёхкгруговой турнир (команда, занявшая первое 
место по итогам первого этапа, проводит два домашних матча с каждым из соперников и один выездной, 
команда, занявшая второе место, проводит один домашний матч с командой, занявшей первое место и 
два выездных, с остальными командами по два домашних и один выездной и т.д.) без учета очков, 
набранных на первом и втором этапах. По его итогам определяются победитель и призеры Первенства 
Санкт-Петербурга среди команд 2007 г.р.  

Победитель становится участником Всероссийского соревнования по хоккею «Первенство клубных 
команд среди Юношей до 15 лет» сезона 2021-2022 гг. 

Команды, занявшие 7-8-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е места в группе 
«В», переходный двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников) за 
две путевки в группу «А» в следующем сезоне, без учета очков, набранных на первом и втором этапах 
Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2007 г.р. 

3.7.5. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. (категория 3-е юношеские команды, 
Юноши до 14 лет) проходит в два этапа. 

Первый этап. 

Группа «А». Восемь команд проводят четырёхкруговой турнир (по две игры на своем и чужом поле с 
каждым из соперников). 

К участию в группе «А» не допускаются команды чьи школы/клубы не имеют полноценной структуры 
(с наличием только одной команды определенного возраста). 

Группа «В». Команды проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым 
из соперников).  

К играм второго этапа не допускаются команды, если они не являются представителями региона 
Санкт-Петербург.  

На втором этапе четыре сильнейшие по результатам второго этапа команды 2008 г.р., 
представляющие регион Санкт-Петербург, проводят трёхкгруговой турнир (команда, занявшая первое 
место по итогам первого этапа, проводит два домашних матча с каждым из соперников и один выездной, 
команда, занявшая второе место, проводит один домашний матч с командой, занявшей первое место и 
два выездных, с остальными командами по два домашних и один выездной и т.д.) без учета очков, 
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набранных на первом и втором этапах. По его итогам определяются победитель и призеры Первенства 
Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р.  

Победитель становится участником Всероссийского соревнования по хоккею «Кубок Владислава 
Третьяка» среди Юношей до 14 лет сезона 2021-2022 гг.  

Команды, занявшие 7-8-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е места в группе 
«В», переходный двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников) за 
две путевки в группу «А» в следующем сезоне, без учета очков, набранных на первом и втором этапах 
Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р. 

3.7.6. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2009 г.р. (категория 1-е детские команды, Юноши 
до 13 лет) проходит в два этапа. 

Группа «А». Десять команд проводят трехрёхкруговой турнир (по три игры с каждым из соперников. 
Команды, занявшие 1-5-е места в сезоне 2020-2021, в третьем круге проводят на одну «домашнюю» игру 
больше). 

К участию в группе «А» не допускаются команды чьи школы/клубы не имеют полноценной структуры 
(с наличием только одной команды определенного возраста). 

Группа «В». Команды проводят двухкруговой турнир (по одной игры на своем и чужом поле с каждым 
из соперников).  

К играм второго этапа не допускаются команды, если они не являются представителями региона 
Санкт-Петербург.  

На втором этапе четыре сильнейшие по результатам второго этапа команды 2009 г.р., 
представляющие регион Санкт-Петербург, проводят трёхкгруговой турнир (Команда, занявшая первое 
место по итогам первого этапа, проводит два домашних матча с каждым из соперников и один выездной, 
команда, занявшая второе место, проводит один домашний матч с командой, занявшей первое место и 
два выездных, с остальными командами по два домашних и один выездной и т.д.) без учета очков, 
набранных на первом и втором этапах. По его итогам определяются победитель и призеры Первенства 
Санкт-Петербурга среди команд 2008 г.р.  

Победитель становится участником Всероссийского соревнования по хоккею «Кубок Владислава 
Третьяка» среди юношей до 13 лет сезона 2021-2022 гг.  

Команды, занявшие 9-10-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е места в группе 
«В», переходный двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников) за 
две путевки в группу «А» в следующем сезоне, без учета очков, набранных на первом и втором этапах 
Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2009 г.р. 

3.7.7. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2010 г.р. (категория 2-е детские команды, 
Юниоры до 12 лет) проходит в два этапа. 

Группа «А». Десять команд проводят трехрёхкруговой турнир (по три игры с каждым из соперников. 
Команды, занявшие 1-5-е места в сезоне 2020-2021, в третьем круге проводят на одну «домашнюю» игру 
больше). 

К участию в группе «А» не допускаются команды чьи школы/клубы не имеют полноценной структуры 
(с наличием только одной команды определенного возраста). 

Группа «В». Команды проводят двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым 
из соперников).  

Команды из других населенных пунктов Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации, кроме Санкт-Петербурга, а также других регионов России и иностранных государств 
принимают участие в Первенстве Санкт-Петербурга среди команд 2010 г.р., без возможности стать 
победителем и призерами данного соревнования. 

Победитель Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2010 г.р. становится участником 
Всероссийского соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 12 лет сезона 
2021-2022 гг. от региона Санкт-Петербург. 

На втором этапе команды, занявшие 9-10-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-е 
место в группе «B», переходный двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из 
соперников) за две путевки в группу «А» в следующем сезоне, без учета очков, набранных на первом и 
втором этапах Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2010 г.р. 
3.7.8. Первенство Санкт-Петербурга среди команд 2011 г.р. (категория 3-е детские команды, 
Юниоры до 11 лет) проходит в три этапа. 

На первом этапе команды-участницы будут разбиты на пять подгрупп по результатам сезона 2020-
2021 гг. и проведут турниры в один круг (по одной игре с каждым из соперников).  
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Команды, не принимавшие участие в соревнованиях в сезоне 2020-2021, на первом этапе 

распределяются по группам отделом по проведению соревнований. 

На втором этапе, команды, занявшие 1-е и 2-е места в подгруппах, образуют группу «А», проводят 
трёхкруговой турнир без учета очков, набранных на первом этапе, разыграют места с 1-го по 10-е, и 
определят победителя и призеров Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2011 г.р. 

К участию в группе «А» не допускаются команды чьи школы/клубы не имеют полноценной структуры 
(с наличием только одной команды определенного возраста). 

Команды, занявшие в каждой из подгрупп места с 3-го и ниже, образуют группу «B», и разыгрывают 
места с 11-го и ниже. На втором этапе команды проводят двухкруговой (при условии наличия 11-ти и 
более команд) или трёхкруговой (при условии наличия 10-ти и менее команд) турнир. Очки, набранные 
командами на первом этапе, не учитываются.  

На третьем этапе команды, занявшие 9-10-е места в группе «А», играют с командами, занявшими 1-2-
е место в группе «B», переходный двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из 
соперников) за две путевки в группу «А» в следующем сезоне, без учета очков, набранных на первом и 
втором этапах Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2011 г.р. 

Статья 3.8. Схема проведения Кубка Санкт-Петербурга 
3.8.1. Кубок Санкт-Петербурга разыгрывается в три (или в четыре) этапа. 

Первый этап (1/4 финала): все команды (в каждом возрасте) разбиваются на 4 или на 8 подгрупп (от 
двух и более команд в подгруппе, в этом случае первый этап 1/8 финала) и проводят турнир в один круг. 
Рассеивание по подгруппам осуществляется по итогам сезона 2020-2021 гг. 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 команды, занявшие 4-е или последующие места по итогам 
Первенства Санкт-Петербурга. Остальные команды по группам рассеиваются жребием. 

«Посев» по группам:  

Группа «А» победитель Первенства Санкт-Петербурга 2020-2021 гг. (или серебряный призер); 

Группа «В» серебряный (или бронзовый) призер Первенства Санкт-Петербурга 2020-2021 гг.; 

Группа «С» бронзовый призер (или команда, занявшие 4-е место) в Первенстве 2020-2021 гг. 

Группа «Д» команда, занявшая 4 (или 5-е) место в Первенстве 2020-2021 гг. 

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 2020-2021 гг. проводят два матча на своем 
поле). 

Игры проводятся по средам (пятницам), 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 Регламента). Если и он не выявит победителя матча и всей серии, то выполняются 
послематчевые броски (статья 7.5 Регламента).  

Третий этап (финал). Победители полуфиналов проводят один матч (хозяин поля определяется 
жребием). 
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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 команд 2012 г.р. состоит из двух этапов. 

На первом этапе команды будут разбиты на пять подгрупп и проведут турниры в один круг (по одной 
игре с каждым из соперников). На втором этапе команды проводят двухкруговой турнир (по одной игре на 
своем и чужом поле с каждым из соперников), команды, занявшие 1-е и 2-е места в подгруппах, образуют 
группу «А» и разыграют места с 1-го по 10-е и определят победителя и призеров Кубка Федерации среди 
команд 2012 г.р.  

Команды, занявшие 3-е и 4-е места, образуют группу «B», и разыгрывают места с 11-го по 20-е, 
остальные команды образуют группу «С» и разыгрывают места с 21-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.  

3.9.2. Кубок Федерации среди команд 2013 г.р. состоит из двух этапов. 

На первом этапе команды участницы будут разделены отделом по проведению соревнований на две 
подгруппы. В подгруппе каждая команда проводит по одной игре с каждым из соперников.  

На втором этапе, команды, занявшие в своих подгруппах места с 1-го по 5-е, образуют группу «А», 
разыгрывающую места с 1-го по 10-е. Команды, занявшие в своих подгруппах места с 6-го по 10-е, 
образуют группу «В», разыгрывающую места с 11-го по 20-е. Команды, занявшие в своих подгруппах 
места с 11-го и ниже, образуют группу «С», разыгрывающую места с 21-го и ниже. Команды проводят 
двухкруговой турнир (по одной игре на своем и чужом поле с каждым из соперников).  

Очки, набранные командами на первом этапе, не учитываются.  

При условии наличия в группе «С» пяти (или менее) команд, команды играют трехкруговой турнир. 

Статья 3.10. Календарь 
Отдел по проведению соревнований разрабатывает предварительные календари по каждому 

соревнованию отдельно, содержащие нумерацию матчей между командами. 
Точная дата, время и место проведения матча утверждаются отделом по проведению соревнований 

на заседании и публикуются на официальном сайте ФХСПб не позднее чем за одну неделю до даты 
проведения матча.  

Статья 3.11. Финансирование 
Для организации соревнований ФХСПб каждый клуб обязан оплатить ФХСПб организационный взнос 

за каждую заявляемую команду в размере и на условиях, определённых в Приложении №1 к настоящему 
Регламенту. Команды хоккейных клубов, за которые не оплачен организационный взнос, к участию в 
соревнованиях ФХСПб не допускаются. 

За оформление перехода хоккеиста хоккейный клуб, в который переходит хоккеист, оплачивает 
ФХСПб 3000 (три тысячи) рублей. 

Оплата взноса за ведение реестра хоккеистов и плата за оформление перехода хоккеиста должна 
быть произведена хоккейным клубом на расчетный счет ФХСПб до начала соревнований или в 
дозаявочный период (только в отношении дозаявленных хоккеистов).  

Хоккейным клубам, отказавшимся от участия их команд в соревнованиях ФХСПб и/или команды 
которых отказались от участия в соревнованиях ФХСПб, организационный взнос, взнос за ведение 
реестра хоккеистов, плата за оформление переходов хоккеистов не возвращается. 

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

При проведении матчей оплата расходов на предоставление спортсооружения, оплата аренды льда, 
оплата работы обслуживающего персонала (спортивный врач, медсестра, рабочие, технический персонал 
и пр.), оплата расходов по обеспечению безопасности, коммунальных и других расходов, связанных с 
организацией и проведением матча, осуществляются за счет хоккейного клуба, для команды которого 
матч является домашним. 

Хоккейные клубы, команды которых принимают своих соперников на спортсооружениях, 
расположенных за пределами КАД (в пос. им. Морозова, пос. Колтуши, пос. Новоселье,  
г. Сестрорецк), выплачивают спортивным судьям в поле и судьям в бригаде компенсацию оплаты проезда 
вне зависимости от места их проживания. 
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Оплата проезда, питания, трансфера до спортсооружения, в котором проводится матч, проживания 

команд из других городов, участвующих в соревнованиях ФХСПб, осуществляется за счет командирующих 
организаций. 

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 юниоров до 18 лет «Первенство Юниорской хоккейной лиги»; 

• 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 по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 14 лет; 

• Всероссийское соревнование по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 13 лет; 

• Всероссийское соревнование по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 12 лет, 

могут осуществляться за счет бюджета Санкт-Петербурга (только в отношении команд из Санкт-
Петербурга). 

Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга или Ленинградской области, команды которого участвуют в 
соревнованиях ФХСПб, обязан за свой счет провести тестирование на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) членов своих команд, указанных в заявке, со 
сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала соревнования ФХСПб, а также 
за свой счет проводить дополнительное тестирование в случае возникновения необходимости, 
обусловленной эпидемиологической ситуацией, на основании решения Федерации или предписаний 
(предложений) управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 

Иностранный хоккейный клуб и хоккейный клуб из другого субъекта РФ, кроме Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области, команды которого участвуют в соревнованиях ФХСПб, обязан за свой счет 
провести тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) членов своих команд, указанных в заявке, со сдачей и получением результатов не ранее 3 
календарных дней до начала соревнования ФХСПб и каждого матча соревнования ФХСПб (серии матчей), 
а также за свой счет проводить дополнительное тестирование в случае возникновения необходимости, 
обусловленной эпидемиологической ситуацией, на основании решения Федерации или предписаний 
(предложений) управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 

Спортивные судьи, обслуживающие матчи соревнований ФХСПб, обязаны за свой счет пройти 
тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала соревнования 
ФХСПб, а также за свой счет проходить дополнительное тестирование в случае возникновения 
необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, на основании решения Федерации или 
предписаний (предложений) управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 

В случае обсервации участника соревнования ФХСПб финансовые расходы за нахождение на 
обсервации (карантине) участников соревнования ФХСПб с признаками наличия новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения Соревнования, за возвращение 
их до места постоянного проживания несут Хоккейные клубы, членами команд которых данные лица 
являются. 

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

К участию в соревнованиях ФХСПб допускаются команды клубов, спортсооружения которых 
удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего 
Регламента.  

Ответственность за подготовку мест проведения матчей, проведение матчей и обеспечение всем 
необходимым для их проведения возлагается на хоккейные клубы, для команд которых данный матч 
является домашним. Клуб до начала соревнований обязан предоставить в ФХСПб акт о готовности 
спортивного сооружения к проведению соревнований ФХСПб, заверенную копию документов, 
подтверждающих права собственности (оперативного управления, хозяйственного ведения) на 
спортсооружение либо заверенную копию договора аренды (или безвозмездного пользования) 
спортсооружения, заверенную копию стандарта безопасности спортсооружения и QR-кода, 
подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности спортсооружения, 
полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства», подведомственного 
Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 
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Статья 4.2. Типы ледовых площадок 
Матчи Первенств Санкт-Петербурга среди команд группы «А» и Кубков Санкт-Петербурга проводятся 

только на закрытых спортсооружениях с искусственным льдом или в порядке исключения на открытых 
площадках с искусственным льдом, при условии согласия участников матча и согласования со стороны 
отдела по проведению соревнований. 

Матчи Первенств Санкт-Петербурга среди команд группы «В» и Кубков Федерации могут проводиться 
на открытых площадках с искусственным льдом при обязательном соответствии спортсооружения 
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 
Спортсооружение, на котором планируется проводить и/или проводятся матчи соревнований ФХСПб, 

должно соответствовать требованиям правил вида спорта хоккей, Регламента, действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе Приказа МВД России от 17 ноября 2015 г. N 1092 
«Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного 
порядка, и общественной безопасности».  

Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей соревнований ФХСПб, должно 
иметь: 

• Ледовую 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 2013 года – съемный временный борт высотой 25-40 
см, устанавливаемый на дальней синей линии. 

Клуб, для команды которого матч является домашним, совместно с дирекцией спортсооружения, в 
котором проводятся матчи, обязаны обеспечить: 

• компьютер, принтер, бумагу и доступ к сети «Интернет»; 
• бланки протоколов и шайбы на матч; 
• шайбы (не менее 20 штук) для разминки команды - «гостей»;  
• чай и/или минеральную воду для судейской бригады; 
• освещение, информационное табло, подготовку и радиофикацию (микрофон) ледовой площадки; 

• места для размещения дежурного медперсонала и автомобиля скорой медицинского помощи на 
время проведения матча соревнований; 

• медицинского работника, ответственного за организацию медицинского обеспечения матча; 

• лицензированный медицинский пункт в соответствии с действующим законодательством;  

• проведение термометрии с использованием бесконтактных термометров участников матчей 
Соревнования;  

• условия на спортсооружении для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков; 

• обязательное использование участниками матча и обслуживающего персонала спортсооружения 
средств индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной 
деятельности (для спортсменов и полевых судей); 

• размещение участников Соревнования и их транспорта с соблюдением санитарно-гигиенических 
требований; 

• недопущение питания участников соревнований в раздевалках, а также продажи в 
спортсооружении продуктов питания и воды; 

• прибытие участников Соревнования на спортсооружение с временным интервалом между 
участниками, необходимым для проведения последовательного входа, контроля термометрии и 
подготовки к Соревнованию; 

• исключение совместного использования раздевалок разными командами (1 команда – 1 
раздевалка); 



 - 17 - 

• перед открытием спортсооружения и в ежедневном режиме проведение генеральной уборки 
помещений и обработки спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 
активных в отношении вирусов; 

• ограничение входа на территорию спортсооружения лиц, не связанных с обеспечением 
Соревнования, или являющихся зрителями, в том числе родителей участников Соревнований; 

• проведение дезинфекционной обработки каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.) 

• наличие в спортсооружении отдельного помещения для изоляции лиц с повышенной 
температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ.  

• выполнение на объекте спорта и соблюдение всеми участниками соревнований стандарта 
безопасной деятельности при проведении соревнований по хоккею среди детско-юношеских 
клубных команд в Санкт-Петербурге в сезоне 2021/2022, в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение №22 к Регламенту). 
 

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

Соревнования ФХСПб проводятся на спортсооружениях, 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 спортсооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 

Клуб, для команды которого матч является домашним, 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. 

Хоккейные клубы, 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 хоккейный клуб команды - «хозяина поля» совместно с 
дирекцией спортсооружения, на котором проводится матч, обязаны обеспечить оповещение зрителей о 
недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению матча. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» и Медицинскими правилами ФХР. 

В состав команды должен входить медицинский работник, при отсутствии медицинского работника, 
команда представляет в отдел по проведению соревнований оригинал договора о медицинском 
обслуживании, заключенного с медицинским работником, находящимся в месте проведения соревнований 
или медицинской организацией.  

Должностные лица и представители хоккейных клубов (руководители, хоккеисты, тренеры, 
обслуживающий персонал), а также родители хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия 
судейской бригады, обслуживающей 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 ФХСПб. 

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 отдел по проведению соревнований 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. 
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ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД КЛУБОВ 
Статья 5.1. Заявочная документация 

Хоккейные клубы, желающие принять участие в соревнованиях, не позднее  
22 июля 2021 года (команды 2012 и 2013 г.р. - не позднее 03 сентября 2021 года) обязаны подать в 
ФХСПб заявку об участии своих команд в соревнованиях ФХСПб с целью подготовки предварительного 
календаря. Заявка должна быть подписана руководителем клуба и скреплена печатью клуба (форма 
заявки об участии - см. Приложение №3). 

Подачей заявки хоккейный клуб подтверждает, что он, его должностные лица и представители 
(руководители, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал и пр.) ознакомлены со всеми условиями 
настоящего Регламента, действующих положений и нормативных документов ФХР и ФХСПб, согласны с 
ними и обязуются их выполнять, а также обязуются выполнять изменения к указанным документам, 
положения, регламенты, нормативные документы, которые будут приняты ФХР и/или ФХСПб в рамках их 
компетенции. 

Рассмотрение заявок клубов для участия в соревнованиях, проводимых ФХСПб, осуществляется 
отделом по проведению соревнований согласно утвержденному графику. О дате и времени подачи заявок 
клубы должны быть проинформированы не позднее 30 июля 2021 года (для команд 2012 и 2013 г.р. не 
позднее 09 сентября 2021 года), через официальный сайт ФХСПб. 

Хоккейные клубы, желающие участвовать в соревнованиях ФХСПб, обязаны предоставить в отдел по 
проведению соревнований следующие документы (в ИС «Реестр ФХР» к заявочному листу команды на 
участие в соревнованиях загружаются сканированные копии): 

1. В отношении команды: 
− Заявка, подписанная руководителем клуба и скрепленная печатью клуба, с содержанием и по 

форме согласно Приложению № 3 (оригинал); 
− При заявке Команды к заявочному листу прилагается медицинское заключение о допуске 

спортивной команды к участию в спортивном мероприятии, содержащее в себе следующие данные: 
название спортивной команды, вид спорта, спортивную дисциплину, название спортивной организации, 
реестровые номера спортсменов (при наличии), их фамилии, имена, отчества (при наличии отчества), 
даты рождения, реестровые номера индивидуальных заключений о допуске и сроки их действия 
(Приложение № 20). Медицинское заключение о допуске спортивной команды к участию в спортивном 
соревновании подписывает уполномоченный представитель медицинской организации, имеющей 
сведения о прохождении УМО спортсменами указанной спортивной команды. В случае наличия у 
спортсмена индивидуального медицинского заключения, к заявке прилагается копия медицинского 
заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом комиссии по допуску 
спортсменов к соревнованиям. Индивидуальные медицинские заключения для допуска к спортивным 
мероприятиям подписываются врачом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем 
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом (Приложение № 21). 
Медицинское заключение заверяется печатью медицинской организации, независимо от организационно-
правовой формы. Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по «спортивной медицине», 
«лечебной физической культуре и спортивной медицине».  

− платёжное поручение о перечислении организационного взноса на расчетный счет ФХСПб 
(оригинал); 

− три экземпляра заявочного листа команды на сезон 2021-2022 гг. (далее – заявочный лист 
команды), сгенерированный из ИС «Реестр ФХР», для команд 2011 г.р. и старше, заявочный лист команды 
согласно Приложению № 4 для команд 2012 г.р. и 2013 г.р. (оригинал); 

− медицинское заключение о состоянии здоровья и функциональном состоянии игроков 
(хоккеистов) по результатам углубленного медицинского обследования (Приложение №20); 

−  групповая фотография команды в «домашней» хоккейной форме, не более 10 человек в одном 
ряду, с перечислением всех присутствующих на фотографии членов команды; 

− фотография руководителя команды; 
− ведомости ознакомления хоккеистов и тренеров хоккейного клуба, включенных в заявочный 

лист команды, с правилами вида спорта хоккей и Регламентом (Приложение №15);  
− эскизы основной и запасной хоккейной формы команды в контрастных цветах и цветной 

логотип команды в электронной форме в векторном формате; 
− согласия на обработку персональных данных всех хоккеистов, руководителя команды, главного 

тренера, иных лиц, в отношении которых должны быть представлены документы и материалы вместе с 
заявочным листом команды (образцы форм согласия представлены в Приложении №7, Приложение №8, 
Приложении №18 и Приложении №19) (оригинал); 

− протоколы ознакомления тренеров хоккейного клуба, административного состава и хоккеистов с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, Всемирным антидопинговым кодексом, приказом 
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Минспорта России от 3 декабря 2018 г. № 976 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте» и списком запрещенных препаратов, установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 339  «Об утверждении 
перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и (или) методов, запрещённых для 
использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» в 
связи с распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2017 года N 1456-р «Об утверждении комплекса 
мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте» (Приложение №15). 
Дополнительно рекомендуется предоставить сертификат РУСАДА на каждого хоккеиста, прошедшего 
дистанционное обучение «Антидопинг курс» на сайте https://rusada.triagonal.net; 

− в отношении каждого хоккеиста, руководителя команды, главного тренера, врача, иных лиц, 
указанных в заявочном листе команды - результат теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) полученный не ранее 3 календарных дней до начала 
соревнования ФХСПб. 

 
2. В отношении хоккеиста (сканы всех нижеперечисленных документы должны быть загружены в 

ИС «Реестр ФХР»): 
− свидетельство о рождении (для хоккеистов до 14-ти лет) или вторую и третью страниц паспорта 

(для хоккеистов 14-ти лет и старше) каждого хоккеиста; 
− полис обязательного медицинского страхования хоккеиста; 
− страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
− контракт юниора в отношении хоккеиста, включенного в заявочный лист команды; 
− решение комиссии по переходам в отношении хоккеиста соответствующего Филиала ФХР и, 

при наличии, договор о переходе и/или документа, подтверждающего выплату хоккейным клубом суммы 
компенсации (оригинал); 

− фотография хоккеиста индивидуально в «домашней» хоккейной форме команды (статичный 
ракурс в анфас без шлема) на однообразном фоне (контрастном относительно цвета свитера) без резких 
теней; 

− документы, необходимые для заявки хоккеистов на один-два года моложе установленной для 
соревнований возрастной категории;  

• письменное ходатайство тренера команды с визой руководителя хоккейного клуба; 
• нотариально заверенное согласие родителей или иных законных представителей; 
• индивидуального медицинского заключения по форме, предусмотренной Приложением № 

21, подтверждающее допуск к соревнованиям; 
− документы, необходимые для заявки девушек на один-два года старше установленной для 

соревнований возрастной категории; 
• письменное ходатайство тренера команды с визой руководителя хоккейного клуба; 
• нотариально заверенное согласие родителей или иных законных представителей; 
• медицинское заключение медицинской организации, подтверждающее медицинский допуск 

к соревнованиям. 
− договор страхования жизни и здоровья хоккеистов; 
− подписанное одним из родителей или иным законным представителем информированное 

добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, в том числе на проведение медицинских 
осмотров и врачебно-педагогических наблюдений в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» в отношении каждого хоккеиста 
(оригинал); 

− заключение о прохождении медицинского осмотра в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 
и спортивных мероприятиях»; 

− зачетная классификационная книжка; 

https://rusada.triagonal.net/
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− ранее находившемуся в составе и/или выступавшему в иностранном спортивном клубе 
хоккеисту необходимо получить согласование ФХР. Запрос на получение согласования ФХР на включение 
вышеуказанных хоккеистов необходимо направлять на адрес эл. почты: transfer@fhr.ru; 

− регистрационная карточка (книжка) установленного ФХР образца. 
 
3. В отношении тренера команды (сканы всех нижеперечисленных документы должны быть 
подгружены в ИС «Реестр ФХР»):  
− документ, подтверждающий наличие профессионального образования; 
− копии второй и третьей страниц паспорта;  
− фотография; 
− документ, подтверждающий присвоение почетного спортивного звания (при наличии); 
− сертификат ФХР, подтверждающий национальную категорию; 
− сертификат РУСАДА текущего года, подтверждающий прохождение курса дистанционного 

обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов, заверенный руководителем 
хоккейного клуба; 

− страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
− квалификация (при наличии); 
− полис обязательного медицинского страхования. 
 
4. В отношении врача (мед. работника) команды:  
− заверенный руководителем хоккейного клуба сертификат РУСАДА текущего года для врачей, 

прошедших дистанционное обучение «Медицинский курс» на сайте https://rusada.triagonal.net; 
− заверенный руководителем хоккейного клуба диплом о высшем или среднем медицинском 

образовании и сертификат специалиста «лечебная физкультура и спортивная медицина», сертификат 
специалиста, позволяющий осуществлять медицинскую деятельность согласно действующему 
законодательству, заверенный руководителем хоккейного клуба; 

− копии второй и третьих страниц паспорта;  
− страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
− полис обязательного медицинского страхования; 
− документ, подтверждающий, что врач команды является штатным сотрудником хоккейного 

клуба; 
− медицинская книжка. 
 
5. В отношении хоккейного клуба: 
− список и контакты штатных ответственных медицинских работников для подтверждения 

готовности медицинских служб на время проведения матчей, а именно: главного врача соревнований, 
медицинских сотрудников хоккейного клуба; 

− информация об ответственном за обеспечение безопасности должностном лице на 
спортсооружении, на котором хоккейный клуб проводит свои домашние матчи, в соответствии с договором 
между охранной организацией и спортсооружением; 

− акт о готовности спортсооружения, на котором хоккейный клуб будет проводить домашние 
матчи; 

−  зарегистрированный в органе государственного управления физической культуры и спорта 
соответствующего субъекта Российской Федерации паспорт спортсооружения, на котором запланировано 
проведение домашних матчей команды. 

 
Перечисленные в настоящей статье документы могут быть предоставлены клубами в отдел по 

проведению соревнований через ИС «Реестр ФХР», за исключением документов, в отношении которых в 
настоящей статье установлено условие об обязательном предоставлении оригиналов документов. 

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

регистрационную карточку (игроки 2010 г.р. и младше – книжку) хоккеиста с указанием 
идентификационного номера (ИН), который вписывается в заявочный лист команды. 

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

Замена регистрационной карточки проводится в следующих случаях: 

• при переходе хоккеиста из клуба в клуб; 

mailto:transfer@fhr.ru
https://rusada.triagonal.net/
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• при получении паспорта. 

Во всех случаях идентификационный номер хоккеиста сохраняется, а заменяемая карточка сдается в 
отдел по проведению соревнований. 

Хоккеисты (2010 г.р. и младше), оформившие книжку хоккеиста, при переходе из клуба в клуб 
обязаны передать ее в новый клуб. 

Все данные в заявочном листе команды должны соответствовать данным в регистрационной карточке 
(книжке) хоккеиста. 

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

Статья 5.3. Количество хоккеистов в заявочном листе команды на сезон 
Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды в любой момент времени: 

• в молодежных, юношеских, детских командах и младших детей (2012 г.р.) не должно превышать 35 
человек и быть не менее 16 человек (включая 2-х вратарей); 

• в командах младших детей (2013 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 соблюдения пункта 2 статьи 5.1 Регламента. 

Примечание. По условиям регламента Всероссийских соревнований сезона 2020-2021 гг., принять 
участие в них могли только хоккеисты, включенные в первоначальную заявку команды, участвующей в 
Соревнованиях ФХСПб. В связи с этим рекомендуем включать перспективных хоккеистов (в том числе 
младшего возраста) в первоначальную заявку команды для участия в Соревнованиях ФХСПб (за свой 
возраст и за старший). 

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:  

1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Кубка Санкт-Петербурга в соответствующей 
возрастной категории; 

2. С 17 по 28 декабря 2021 года (включительно). 

Дозаявка игроков допускается при условии соблюдения статьи 5.3 Регламента. 

Кроме того, в период с 11 января по 01 февраля 2022 года для участия в Кубке Федерации может 
быть дозаявлен любой игрок 2012 г.р. и младше, не принимавший участие в соревнованиях ФХСПб. 

Дозаявка игроков производится на отдельном бланке (Приложение №4) с соблюдением статьи 5.1. 
Регламента. 

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

Примечание. По условиям регламента Всероссийских соревнований сезона 2020-2021 гг., принять 
участие в них могли только хоккеисты, включенные в первоначальную заявку команды, участвующей в 
Соревнованиях ФХСПб. В связи с этим рекомендуем включать перспективных хоккеистов (в том числе 
младшего возраста) в первоначальную заявку команды для участия в Соревнованиях ФХСПб (за свой 
возраст и за старший). 

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.  

Статья 5.6. Переходы хоккеистов 
Порядок перехода игроков из клуба в клуб осуществляется согласно действующему Положению ФХР, 

регламентирующему переходы хоккеистов.  

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

более 22-х хоккеистов (20 полевых игроков и 2-х вратарей) из числа хоккеистов, указанных в заявочном 
листе команды, и не менее 11-ти хоккеистов (10 полевых игроков и 1-го вратаря).  
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Не менее чем за 15 минут до начала матча тренеры команд обязаны предоставить секретарю матча 

список хоккеистов, принимающих участие в матче.  

Список хоккеистов для команд 2012 г.р. и старше должен быть предоставлен в печатном виде, 
сгенерированный из информационной системы Реестра ФХР, для команд 2013 г.р. и младше допускается 
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 проводится, 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 
команды, регистрационные карточки хоккеистов, принимающих участие в матче, а также личные 
документы тренерского и руководящего состава, внесенных в заявку на конкретный матч. 

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

В заявке команды на отдельно взятый матч может быть не более пяти полевых игроков и одного 
вратаря на один-два года моложе установленной для соревнований возрастной категории. 

Статья 5.8. Прочие условия проведения заявочной кампании 
Возраст девушек, заявленных в мужских командах, для команд 2011 г.р. и старше не должен 

превышать возраста остальных участников соревнований более чем на два года. Для команд 2012 г.р. и 
младше возраст девушек не может превышать возраста остальных участников более чем на один год. 

В заявочном листе команды 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 (2009 г.р. и младше) могут пройти 
диспансеризацию в клубных врачебно-физкультурных диспансерах. В заявочном листе команды делается 
запись о количестве допущенных хоккеистов, заверенная круглой печатью медицинского учреждения. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у хоккеиста оригинала договора о 
страховании его жизни и здоровья и оригинала информированного добровольного согласия на виды 
медицинских вмешательств, в том числе на проведение медицинских осмотров и врачебно-
педагогических наблюдений в соответствии с Приказом Минздрава России 23.10.2020 № 1144н  
(Приложение №17), подписанного одним из его родителей или иным законным представителем хоккеиста. 

 

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Статья 6.1. Общие положения 

Все матчи соревнований ФХСПб проводятся по правилам вида спорта хоккей и в соответствии с 
нормами настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных клубов, судьи и иные 
лица, задействованные в матчах соревнований ФХСПб, обязаны знать и выполнять правила вида спорта 
хоккей, нормы настоящего Регламента и прочих нормативных документов ФХСПб и ФХР. 

Статья 6.2. Собеседование по правилам вида спорта хоккей и требованиям Регламента 
Для ознакомления с действующими правилами вида спорта хоккей и их последними изменениями, а 

также для разъяснения требований настоящего Регламента тренеры и представители хоккейных клубов 
обязаны пройти собеседование в ФХСПб. 

Прохождение собеседования является обязательным условия для участия команды в соревнованиях 
ФХСПб. 

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. 
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Все хоккеисты, участвующие в соревнованиях ФХСПб, обязаны играть в полных лицевых масках, а 

также носить защиту шеи и горла. В случае несоблюдения данного правила, хоккеист к матчу 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 матча, представитель 

клуба «хозяина поля» обязан сообщить об этом в отдел по проведению соревнований и представителю 
клуба-соперника.  

Решение по отмене и переносу матчей, в связи с погодными условиями, неявкой команды на матч, 
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 по проведению соревнований за двое суток до начала матча; 

• по обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному согласованию с отделом 
по проведению 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 по проведению соревнований в 
письменном виде не позднее, чем за две недели до начала такого турнира. 

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

Команда, ставшая инициатором переноса матча (по взаимной договоренности с соперником) должна в 
письменном виде предоставить в отдел по проведению соревнований 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 (день матча и/или время проведения матча) осуществляются не позднее, чем за 4 
(четыре) рабочих дня до назначенного времени матча (для матчей, которые проводятся в субботу, 
воскресение и понедельник, последний день переноса – вторник; дли матчей, которые проводятся в 
пятницу, последний день переноса – понедельник и т.д.) 

В случае вызова трех и более игроков одной команды в спортивную 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). 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, отдел по проведению соревнований вправе разрешить перенос 
матча (матчей). 

Статья 6.5. Время начала матчей 
Время начала матчей соревнований ФХСПб: 

• будние дни не ранее 16-00 и не позднее 20-00; 
• суббота, воскресенье, нерабочие 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. 

Статья 6.6. Прочие условия проведения соревнований 
• Хоккеистам до 12 лет (2010 г.р. и младше) запрещено применять силовые приемы; 

• Все случаи травм игроков во время матча заносятся в протокол матча 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 
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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; 

• При проведении соревнований ФХСПб не допускаются нарушения антидопинговых правил 
хоккеистами, а также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами 
в области физической культуры и спорта. 

• Клубы, изменившие свое наименование, предоставляют заявление, подписанное руководителем 
клуба и скрепленное печатью клуба, с приложением документов, подтверждающих 
правопреемство; 

• Любые споры и жалобы, возникающие в связи с проведением соревнований ФХСПб, должны быть 
переданы на рассмотрение СТК (Спортивно-технической комиссии ФХСПб). 

• Соревнования проводятся без зрителей, в том числе родителей участников соревнований ФХСПб; 

• Запрещено проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ. 

 

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

Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем соревнований 
ФХСПб, за исключением случаев, когда отдел по проведению 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 

2013 г.р. 1:30 4 х 12 5 мин Не производится 

2010-2012 г.р. 1:30 3 х 15 5 мин. Не производится. 

2008-2009 г.р. 2:00 3 х 20 10 мин. 
Между 1-м и 2-м 

периодом, по взаимной 
договоренности команд 
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возможно проведение 

2-х заливок. 

2004-2007 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 матче на открытой площадке в середине 3-го периода производится смена ворот. 

Статья 7.3. Дополнительные условия проведения матча для команд 2013 г.р. 
При проведении матчей Кубка Федерации среди команд 2013 г.р. действуют дополнительные 

условия: 

1. Матчи среди команд 2013 г.р. проводятся на 2/3 поля, которые должны быть огорожены 
временным бортом по дальней синей линии. 

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

4. В заявке команды на матч может быть не более десяти полевых игроков и одного вратаря 
младшего возраста. 

Статья 7.4. Дополнительный период (овертайм) 
1. Первенства Санкт-Петербурга среди команд 2004-2007 г.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 правилами вида спорта хоккей 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; 

− 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; 
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− 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. Кубки 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 Первенств Санкт-Петербурга среди команд 

2008-2011 гг.р. или овертайма в матчах Кубов Санкт-Петербурга и матчах Первенств Санкт-Петербурга 
среди команд 2004-2007 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. 

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 
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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.  

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 ФХСПб в случае равенства очков у двух или более 
команд применяются последовательно следующие критерии: 

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

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

3. имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;  

4. имеющая наибольшее число побед во всех матчах;  

5. имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех матчах;  

6. забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах; 

7. имеющая меньшее количество штрафных минут; 

8. при равенстве всех показателей места команд определяются жребием. 

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

ФХСПб должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из команд технического поражения со 
счетом 0:5, то применяются следующие требования: 
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• 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 ФХСПб 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 ФХСПб 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 в соревнованиях ФХСПб определяется отделом по проведению 

соревнований после каждого матча в виде официальной таблицы результатов, которая публикуются на 
официальном сайте ФХСПб в оперативном режиме. 

Статья 8.7. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 
В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей отдел по проведению 

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 по проведению 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 ФХСПб определяются отделом по проведению 

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 ФХСПб. 

 

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Статья 9.1. Церемония награждения победителей 

По окончания сезона ФХСПб 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 ФХСПб. 

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

Награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции и 
масочного режима. 
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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. 

Команда-победитель Кубка Санкт-Петербурга награждается памятным кубком, хоккеисты команды - 
дипломами. 

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 соревнований 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 ФХСПб, 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 ФХСПб, 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 по проведению 
соревнований. 

Протест должен быть направлен руководством клуба, подающего протест, в 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. 

Клуб, подающий протест, должен внести на расчетный счет ФХСПб денежный взнос за рассмотрение 
протеста в размере 10 000 (десять 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; 

 документ, подтверждающий оплату на счет ФХСПб 10 000 (десять 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. 
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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 команды 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 
СТК 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 
ФХСПб. 

Решение СТК является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

ГЛАВА 11. СУДЕЙСТВО 
Статья 11.1. Организация судейства 

Судейство матчей соревнований осуществляется спортивными судьями, включенными в реестр 
спортивных судей СПбКС, и, по согласованию Управления судейства ФХР допущенными ФХСПб 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 правил вида спорта хоккей и 
Регламента.  

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

Судейского отдела на матчи соревнований ФХСПб может быть назначен инспектор. 

Статья 11.3. Прибытие судей к месту проведения матча 
Судьи, назначенные для проведения матча соревнований ФХСПб, 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 ФХСПб 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 Регламента), проверить 

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

Регламентом, требованиями правил вида спорта хоккей и специальными указаниями отдела по 
проведению 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 по проведению соревнований для принятия оперативных решений. 

Статья 11.5. Порядок действий судей после окончания матча 
После окончания матча соревнований ФХСПб 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 по проведению соревнований с указанием возрастной группы (года рождения), 
названий команд и итогового счета для размещения результата матча на официальном сайте ФХСПб 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 ФХСПб, в которых ей будут 
засчитаны технические поражения 0:5. 

За участие в матчах 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 
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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 невыполнения требований по оснащению стадионов, перечисленных в статье 4.3 
Регламента, матч не проводится, 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 ФХСПб, 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 ФХСПб 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 2008 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. 

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

В течение 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 клубов согласно 
настоящему Регламенту, полученные в текущем сезоне, автоматически распространяются (переносятся) 
на следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался ли хоккеист или представитель в хоккейном 
клубе или перешел в другой хоккейный клуб. 
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Все штрафы налагаются согласно записям в официальном протоколе матча или по решению 

СТК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 
До начала соревнований ФХСПб в соответствующей возрастной категории хоккейный клуб обязан 

оплатить организационный взнос за каждую заявленную команду в следующем размере:  
 

 
Возраст команды 
(год рождения) 

Размер организационного 
взноса за одну заявленную 

команду из Санкт-Петербурга 
или Ленинградской области с 

учетом обеспечения 
соревнований ФХСПб 

выездными бригадами скорой 
помощи (по классу B) 

организатором, рублей 

Размер организационного 
взноса за одну заявленную 

иногороднюю команду1 с 
учетом обеспечения 

соревнований ФХСПб 
выездными бригадами скорой 

помощи (по классу B) 
организатором, рублей 

Размер организационного 
взноса за одну заявленную 

иностранную команду1 с 
учетом обеспечения 

соревнований ФХСПб 
выездными бригадами 

скорой помощи (по классу 
B) организатором, евро 

2004, 20052, 
20063, 20074, 

20085 
407000, 00 445000, 00 6000, 00 

2009 290000, 00 325000, 00 6000, 00 

2010-2011 250000, 00 280000, 00 6000, 00 

2012 205000, 00 235000, 00 6000, 00 

2013 170000, 00 200000, 00 6000, 00 
 

1 Размер организационного взноса для любых команд, кроме команд из Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области. 
2 В случае, если в Первенстве Санкт-Петербурга среди команд 2005 г.р. участвует 9 и менее команд, за 
каждую заявленную команду 2005 г.р., прошедшую во 2-й этап Первенства Санкт-Петербурга среди 
команд 2005 г.р., заявивший ее хоккейный клуб обязан оплатить дополнительный организационный 
взнос в размере 16500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей до начала 2-го этапа Первенства Санкт-
Петербурга среди команд 2005 г.р. 
3 В случае, если в Первенстве Санкт-Петербурга среди команд 2006 г.р. участвует 9 и менее команд, за 
каждую заявленную команду 2006 г.р., прошедшую во 2-й этап Первенства Санкт-Петербурга среди 
команд 2006 г.р., заявивший ее хоккейный клуб обязан оплатить дополнительный организационный 
взнос в размере 16500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей до начала 2-го этапа Первенства Санкт-
Петербурга среди команд 2006 г.р. 
4 За каждую заявленную команду 2007 г.р., прошедшую в 3-й этап Первенства Санкт-Петербурга среди 
команд 2007 г.р., заявивший ее хоккейный клуб обязан оплатить дополнительный организационный 
взнос в размере 16500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей до начала 3-го этапа Первенства Санкт-
Петербурга среди команд 2007 г.р. 
5 За каждую заявленную команду 2008 г.р., прошедшую в 3-й этап Первенства Санкт-Петербурга среди 
команд 2008 г.р., заявивший ее хоккейный клуб обязан оплатить дополнительный организационный 
взнос в размере 16500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей до начала 3-го этапа Первенства Санкт-
Петербурга среди команд 2008 г.р. 



ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 

 

 

 

Пункт Нарушение Штраф 
Дисквалификация 

(кол-во матчей) 

1 НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1 

Блокировка 

5+20 1 

Грубость 

Задержка соперника клюшкой 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака соперника 

Подножка 

Толчок соперника клюшкой 

Удар соперника клюшкой 

Удар соперника локтем 

1.2 

Бросание клюшки или иных предметов 

5+20 2 

Колющий удар клюшкой 

Удар головой 

Удар ногой 

Удар соперника концом клюшки 

Атака сзади 

Отсечение 

Подсечка 

Толчок соперника на борт 

Атака в голову или шею 

Удар соперника коленом 

Удар блином (вратарь) 

2 ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ 

Хоккеист, который: 

2.1 
наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том же матче или 

продолжает совершать действия, за которые он уже был наказан 

дисциплинарным штрафом 

20 1 

2.2 

оспаривает удаление или использует непристойные, грубые или 

оскорбительные    выражения в адрес судей на льду на игровой площадке 

или за ее пределами 

20 1 

Официальный представитель команды, который: 

2.3 
использует непристойные, грубые или оскорбительные выражения в 

адрес судей  на льду на игровой площадке или за ее пределами 
20 1 

Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

2.4 
бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью, бросает любой 

предмет или  шайбу в судью на льду или обливает водой судью на льду 
20 2 

2.5 
совершает контакт с судьей на льду или применяет физическую силу 

против  судьи на льду 
20 2 

2.6 
намеренно и безответственно применяет силу любым способом или 

причиняет  вред судье на льду 
20 3 

2.7 
угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, плюет, пачкает 

своей или  чужой кровью, или использует непристойные реплики 

сексуального характера в адрес судьи на льду 

20 2 

2.8 
показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет действия 

в отношении судьи в любом месте игровой площадки или за ее пределами 

до, во время  или сразу после матча 

20 2 

2.9 

замахивается клюшкой на зрителя, либо на любое другое лицо (кроме 

судьи на льду или соперника) 

20 1 вступает в физическую конфронтацию со зрителем, предпринимает 

ответные  действия в отместку или как-то иначе взаимодействует со 

зрителем 

3 НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ ГРУБОСТЬ» 

На хоккеиста, который: 

3.1 дерется 5+20 1 

3.1.1 первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку 20 1 

3.2 признан зачинщиком драки 2+5+20 1 

3.2.1 
признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча 

или после окончания матча/периода 
2+5+20 2 

3.3 признан агрессором 5+20 1 



 

 

3.3.1 
признан агрессором до вбрасывания шайбы в начале матча или после  

окончания  матча/периода 
5+20 1 

3.3.2 
признан агрессором и зачинщиком одновременно в драке, до 

вбрасывания  шайбы в начале матча или после окончания матча/периода 
2+5+10+20 3 

3.3.3 
признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно 

зачинщиком и  агрессором в драке на предыгровой разминке 
20 2 

3.4 
дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча или после 

матча 
20 3 

3.5 
хватает или удерживает руками маску, шлем или волосы хоккеиста 

команды  соперника 
5+20 2 

3.6 

участвует или пытается участвовать в конфронтации после указания 

главного судьи прекратить данные действия или препятствует линейному 

судье в выполнении его обязанностей 

20 2 

3.7 
первым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных 

игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию 
2+2+20 2 

3.8 

следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку для 

оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку 

или конфронтацию 

2+20 2 

3.9 
неожиданно бьет ничего не подозревающего соперника и наносит ему 

травму 
5+20 2 

На официального представителя команды, который: 

3.9.1 дерется на игровой площадке или за ее пределами 20 1 

4 НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Хоккеист, который: 

4.1 
покидает скамейку штрафников до истечения его штрафного времени, 

чтобы оспорить или подвергнуть сомнению решение судьи на льду 
2+20 1 

4.2 
выбрасывает клюшку, ее часть или любой другой предмет за пределы 

игровой  поверхности 
20 1 

4.3 замахивается клюшкой на другого хоккеиста во время конфронтации 20 2 

Официальный представитель команды, который: 

4.4 
упорствует в любых действиях, за которые на него уже ранее был 

наложен малый  скамеечный штраф 
20 1 

4.5 

выходит на ледовую поверхность в любое время между началом и 

окончанием  любого периода 

20 1 находится на скамейке игроков и вмешивается в действия полевого 

игрока, выполняющего штрафной бросок, или пытается отвлечь его 

внимание, и бросок  оказывается неудачным 

4.6 

безответственно подвергает опасности соперника, бросая клюшку или 

любую ее   часть, или любой другой предмет в соперника (хоккеиста или 

официального представителя команды) 

5+20 2 

Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

4.7 

использует непристойные, грубые или оскорбительные выражения в адрес 

любого  лица (кроме судей на льду) в любом месте игровой площадки или 

за ее пределами до, во время или сразу после матча 

20 1 

угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, плюет, пачкает 

своей или  чужой кровью, или использует непристойные реплики 

сексуального характера в адрес любого лица (кроме судей на льду) 

показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет действия 

в адрес любого лица (кроме судей на льду) в любом месте игровой 

площадки до, во время или сразу после матча 

замахивается клюшкой на зрителя, либо на любое другое лицо (кроме 

судьи на льду или соперника) 

вступает в физическую конфронтацию со зрителем, предпринимает 

ответные действия в отместку или как-то иначе взаимодействует со 

зрителем 

укус соперника или зрителя 

4.8 
находится за пределами ледовой поверхности, и бросает на лед клюшку 

или любой  другой предмет 
2+20 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД: 

5.1 наказан вторым дисциплинарным штрафом (10 мин) в разных матчах  1 

5.2 
вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца 

матча (20 минут; 5+20 минут) в разных матчах 
 1 

5.3 увод команды с площадки, отказ продолжить игру (представитель) 20 1 

5.4 отказ подписать протокол (представитель) 20 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ЗАЯВКА ОБ УЧАСТИИ КОМАНД КЛУБА В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

  
Президенту  
Региональной общественной организации  
«Федерация хоккея Санкт-Петербурга» 
В.Б. Ларькину  

 
от _________________________________ 
___________________________________ 

(наименование юридического лица/ФИО ИП) 
Адрес: _____________________________ 
___________________________________ 
ИНН: ______________________________ 
ОГРН/ОГРНИП: _____________________  

 
 
 

ЗАЯВКА 
 
Хоккейный клуб ____________________________________________________________________ 

                 (название хоккейного клуба) 
 
В соответствии с главой 5 Регламента о проведении соревнований по хоккею среди детско-
юношеских клубных команд в Санкт-Петербурге, сезон 2021-2022 гг. (далее - Регламент) прошу 
Вас заявить команды нашего клуба в соревнованиях, проводимых Региональной общественной 
организации «Федерация хоккея Санкт-Петербурга» в сезоне 2021-2022 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 Региональной общественной 
организации «Федерация хоккея Санкт-Петербурга» ознакомлены, согласны и обязуемся их 
выполнять, а также обязуемся выполнять изменения к указанным документам, положения, 
регламенты, нормативные документы, которые будут приняты Общероссийской общественной 
организацией «Федерация хоккея России» и/или Региональной общественной организацией 
«Федерация хоккея Санкт-Петербурга» в рамках их компетенции.  
 
Оплату организационного взноса, рассчитанного в соответствии с Приложением №1 
Регламента, в размере ______________________________________________________________ 
(_____________________________________________________) гарантируем в срок до  
_______ ______________ 2021 г. (только для бюджетных организаций) 
  
Руководитель клуба: _____________________  ________________ / ___________________/ 
                                                                         (должность)                                         (подпись)                                   (расшифровка) 
 
                                                                                                                         м.п. 
«_____» _________________ 2021 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. БЛАНК ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА КОМАНДЫ НА СЕЗОН 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ 
WWW.FHR.RU  

 

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

Оформлено _________ хоккеистов  
Отдел проведения отделваний 
 «___»_______________ 202___ г.     
Подпись ______________ М.П. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды в сезоне 2021-2022 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. 



 - 40 - 

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 по проведения соревнований 
 «___»_______________ 202__ г.     
Подпись ______________ М.П. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды для дозаявки в сезоне 2021-2022 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 по проведению соревнований 
 «___»_______________ 202___ г.     
Подпись ______________ М.П. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды для отзаявки в сезоне 2021-2022 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 хоккейному клубу, 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, состоянии 
здоровья, включая сведения, содержащиеся в сводном медицинском заключении (УМО), результаты, достигнутые 
на официальных соревнованиях, сведения о спортивной дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, 
сведения о хоккейных клубах, 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; Региональной 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 
хоккейному клубу, 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, состоянии здоровья, включая сведения, содержащиеся в сводном 
медицинском заключении (УМО), результаты, достигнутые на официальных соревнованиях, сведения о 
спортивной дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о хоккейных клубах, 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; 
Региональной 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. 
«___» ________________ 202__ 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 Региональной 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 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. 
 
«___» ________________ 202__ г. _____________________________________________ 
                                                                     (личная подпись субъекта персональных данных)   (инициалы, фамилия) 

С подачей заявления на размещение персональных данных согласен: 
«___» ________________ 202__ 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 Региональной 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 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. 

 
«___» ________________ 202__ 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 ФХСПб 

Курлянову Д.Р. 
 

Главному судье ФХСПб 
Веселову В.В. 

 
 

Перенос матча 
 

 Согласно Регламенту, по взаимной договоренности сторон/по иной причине: 

_________________________________________________________________________________, 

 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) 
 

 
 
«____» ________________ 202___ 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   2021-2022 

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)  
 

«____» ______________202__ 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) 

 
КОНТРАКТ ЮНИОРА 

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 

_______________________________________________________________________________,  
(статус, ФИО законного представителя / ФИО Юниора) 

при недостижении Юниором возраста 14 лет: 
именуемый в дальнейшем «Представитель», действующий от имени и в интересах 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(ФИО Юниора, день, месяц и год его рождения, серия и номер свидетельства о рождении) 

(далее – «Юниор»), 

при достижении Юниором возраста 14 лет: 

именуемый в дальнейшем «Юниор», с согласия законного представителя 

_______________________________________________________________________________, 

    (статус, ФИО законного представителя) 

(далее – «Представитель»), 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. Школа принимает Юниора в состав соответствующей возрастной группы и обеспечивает 
осуществление спортивной подготовки Юниора по программе подготовки, утвержденной 
Школой, а Юниор и Представитель оказывают содействие прохождению спортивной 
подготовки в пределах, установленных Контрактом и локальными нормативными актами 
Школы. 

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; 
2.1.3. неукоснительно соблюдать в отношении Юниора правила обязательного 

государственного медицинского и социального страхования; 
2.1.4. если Юниор является иногородним, предоставлять надлежащие условия проживания и 

обучения в общеобразовательной школе в порядке, предусмотренном локальными 
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актами Школы; 
2.1.5. информировать Представителей (по соответствующему запросу) о ходе и результатах 

подготовки Юниора, а также о его здоровье, условиях проживания и быта. 
2.1.6. предоставлять медицинское обеспечение в объеме первой помощи при травмах и других 

нозологических состояниях. 
2.1.7. обеспечивать страхование Юниора от несчастных случаев на время участия в турнирах и 

иных соревнованиях. 
2.2. Школа вправе выплачивать Юниору стипендию в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами Школы. 
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 Юниорам Школы; 
2.4.2. посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые для Представителей 

тренерским составом, руководством Школы; 
2.4.3. в случае болезни Юниора или несчастного случая, незамедлительно предупреждать 

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

2.4.4. не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Школы, связанную с 
организацией и проведением тренировочного процесса, в том числе: 
- построение и проведение тренировочных занятий и игр; 
- определение состава команды на игры; 
- назначение тренерского состава и др. 

2.4.5. соблюдать требования локальных актов ФХР, Региональных федераций хоккея, Лиг и 
Школы. 

2.5. Юниор обязуется: 
а) исполнять обязанности, наложенные на него Контрактом, локальными нормативными 
актами ФХР, Школы, регламентами (положениями) соревнований; 
б) соблюдать спортивный режим, установленный Школой, выполнять указания тренера, 
выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программой спортивной 
подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно проходить 
медицинские осмотры; 
в) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 
соревнованиях, предусмотренных реализуемой школой программой спортивной 
подготовки по хоккею при соблюдении требований регламентов (положений) 
соревнований; 
г) соблюдать требования локальных нормативных актов ФХР, Региональных федераций 
хоккея, Лиг и Школы. 

2.5. Юниор может перейти в любую другую школу только при наличии надлежащим образом 
оформленного перехода в соответствии с локальными нормативными актами ФХР. 

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 локальными нормативными актами ФХР. 

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 «31» мая года, в котором 

Юниору исполнится 17 лет либо до момента заключения первого профессионального 
контракта с хоккейным клубом (если указанное событие наступит ранее). 

3.2. В случае, если Юниор является иногородним, настоящий Контракт сохраняет силу до 
«15» июня года, в котором Юниору исполняется 17 лет, исключительно в части 
исполнения обязательств, предусмотренных п.2.1.4 Контракта. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
4.1. До истечения срока действия Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию 

Сторон, оформленному в простой письменной форме. 
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4.2. Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора: 
4.2.1. в случае систематического неисполнения Юниором требований руководства и / или 

тренера Школы и злостного нарушения им спортивного режима (в том числе пропуска в 
течение сезона более 40% тренировочных занятий без уважительных причин); 

4.2.2. в случае невозможности перевода Юниора на следующий этап спортивной подготовки в 
связи с невыполнением установленных нормативов; 

4.2.3. в случае заболевания, препятствующего продолжению подготовки, подтвержденного 
соответствующим медицинским заключением; 

4.2.4. в случае совершения проступков, дискредитирующих Юниора как представителя Школы; 
4.2.5. в случае нарушения Представителями обязательств, предусмотренных Контрактом. 
4.3. Представитель/Юниор (при достижении возраста 14 лет) вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора: 
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. 
4.4. В случае одностороннего отказа Представителя/Юниора от исполнения Контракта, Школа 

вправе требовать возмещения документально подтвержденных расходов, фактически 
понесенных Школой в связи с осуществлением спортивной подготовки Юниора. 

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 (либо 
Совместной Дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ) в соответствии с Дисциплинарным 
Регламентом ФХР и / или Дисциплинарным Регламентом КХЛ. 
Решение Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты 
ФХР и КХЛ), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, может 
быть обжаловано сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 
решения в окончательной форме в порядке, предусмотренном Дисциплинарным 
регламентом ФХР и / или Дисциплинарным регламентом КХЛ. 

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 (либо Совместной 
Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), Апелляционного комитета ФХР, признанного ФХР и 
/ или КХЛ третейского суда. Также Юниор и Школа признают, что решения 
Юрисдикционных органов ФХР либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, 
признанного ФХР и / или КХЛ третейского суда, запрещающие Юниору выступать за 
любую другую школу, включая иностранную, имеют полную юридическую 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, Лиг, 
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, 4.3.2, 4.4 настоящего Контракта), являются объективно 
обоснованными и включают в себя: 
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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 спортсооружениями 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. 
6.3. Юниор и Представитель соглашаются на передачу Школой персональных данных 

Юниора, в том числе данных о состоянии здоровья, в ФХР, МКЦ ФХР, Региональную 
федерацию хоккея для целей их обработки (в том числе автоматизированной), а также 
передачу Школой или ФХР персональных данных, в том числе о состоянии здоровья 
Юниора, врачам сборной команды своей страны. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Юниор заверяет, что до момента заключения Контракта у него была возможность изучить 

все документы, предусмотренные Контрактом. 
7.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, а в целях участия 

Юниора в соревнованиях - подлежит соответствующей регистрации в соответствии с 
положениями (регламентами) соревнований. 

7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из которых после регистрации хранится у 
организации, которая регистрирует Контракт, остальные - у 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 
_______________________/_______________/ 
МП 
 
 

 Представитель 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Паспортные данные _____________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес _________________________________ 
_______________________________________ 
 
_______________________/_______________/ 
Телефон: ______________________________ 
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Контракт подписан при участии: 
 

_______________________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________ 
(подпись) 

_______________________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________ 
(подпись) 

Юниор при достижении возраста 14 лет: 
«Условия настоящего контракта понятны, 
принимаются в полном объеме, и сделка с 
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. ВЕДОМОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ХОККЕИСТОВ И ТРЕНЕРОВ ХОККЕЙНОГО 
КЛУБА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ НА СЕЗОН, С ПРАВИЛАМИ СПОРТА 

ХОККЕЙ И РЕГЛАМЕНТОМ В СЕЗОНЕ 2021-2022 ГГ. 

 
ХК «__________________________» 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  хоккеиста/ 
тренера хоккейного клуба 

О прохождении ознакомления с Правилами вида 
спорта «хоккей» и Регламентом 

личная подпись дата ознакомления 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

____________________________________                 ________________/______________________/ 

наименование должности руководителя                                     подпись / расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

____________________________________                 ________________/______________________/ 

     судейская категория                                                    подпись / расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16. ПРОТОКОЛ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОБЩЕРОССИЙСКИМИ АНТИДОПИНГОВЫМИ 

ПРАВИЛАМИ В СПОРТИВНОМ СЕЗОНЕ 2021-2022 ГГ. 

 
 

ХК «__________________________» 
 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество  
представителя хоккеиста/ 

сотрудника спортивного клуба 

О прохождении ознакомления с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами  

личная подпись  дата ознакомления  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

____________________________________                 ________________/______________________/ 

наименование должности руководителя                                     подпись / расшифровка подписи 

 

М.П.  

 

 

 

____________________________________                 ________________/______________________/ 

               медицинская категория                                                  подпись / расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17. ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ВИДЫ 
МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в 

Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача 

и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 
 
Я, _______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. гражданина) 
«____» ________________ г. р., зарегистрированный по адресу: 
 _________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских  вмешательств, на которые  
граждане  дают  информированное  добровольное  согласие при выборе врача  и  медицинской 
организации для получения первичной медико-санитарной помощи,  утвержденный  приказом  
Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 23 апреля 
2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством  юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. 
№ 24082) (далее - Перечень),  для  получения  первичной  медико-санитарной помощи во время 
проведения тренировок и соревнований лицом, законным представителем которого я являюсь 
(ненужное зачеркнуть) в 
_________________________________________________________________________________. 

(полное наименование спортивной школы) 
Медицинским работником ___________________________________________________________ 
                                             (должность, Ф.И.О. медицинского работника спортивной школы) 
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, 
связанный с ними риск, возможнее варианты медицинских вмешательств, их последствия, в 
том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания 
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких 
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) 
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, 
№ 26, ст. 3442, 3446). 
 
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или 
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)  
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 
 _________________________________________________________________________________ 
(подпись)      (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 
_________________________________________________________________________________ 
(подпись)      (Ф.И.О. медицинского работника) 
 
 
«___» _______________ 20___г.     (дата оформления)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №18. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИС «РЕЕСТР 
ФХР» (ДО 14 ЛЕТ) 

 
 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

___________ серия _______ № _________ выдан _________________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения субъекта персональных данных) 

______________________________ серия _________ № ____________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан _______________________________________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________________ 

на основании _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Закон о персональных данных) даю Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея 
России», ИНН 7704031008, расположенной по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр.1 (далее 
– ФХР) согласие на обработку персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных, даю ФХР согласие на поручение обработки 
персональных данных представляемого лица 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  
(наименование хоккейной школы, ИНН, адрес) 

и __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
(наименование уполномоченного ФХР юридического лица или обособленного подразделения ФХР, ИНН, адрес) 

действующих на основании Положения об обработке персональных данных в Информационной системе 
«Реестр ФХР» и договоров, заключенных между ФХР и хоккейной школой/уполномоченным ФХР 
юридическим лицом в установленном порядке.   

Настоящее согласие дается в целях ведения Информационной системы «Реестр ФХР» (далее – Реестр 
ФХР), в которую вносятся сведения о субъекте персональных данных как об участнике спортивных 
соревнований по хоккею, проводимых под эгидой ФХР и / или на основании договора с ФХР, и 
распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения,  паспортные данные / данные о свидетельстве о рождении (серия, номер, когда и кем выдан, 
адрес регистрации), данные заграничного паспорта (серия и номер, когда и кем выдан, срок действия), 
индивидуальный номер налогоплательщика, страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования, полис обязательного медицинского страхования (серия и номер, когда и кем выдан), 
наименование и номер общеобразовательной организации, наименование и номер организации, 
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осуществляющей спортивную подготовку (спортивной школы), спортивные разряды и спортивные звания, 
статистические данные, фотография, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 
персональных данных, доступная либо известная в любой конкретный момент времени ФХР.  

Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, спортивные разряды и спортивные звания, 
сведения о месте обучения, статистические данные, фотография могут быть включены в общедоступные 
источники, формируемые ФХР в связи с ведением Реестра ФХР. Иные персональные данные носят 
конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не подлежат. В случае 
отзыва согласия не подлежит удалению из Реестра ФХР следующая информация: статистические данные, 
а также договоры, заключенные между законным представителем субъекта персональных данных и 
хоккейной школой. 

Согласие дается свободно, своей волей и в интересах представляемого лица. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, поручение 
обработки персональных данных третьим лицам, а также мои права по отзыву данного согласия мне 
понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

«____» _______________ 201___ г.                   Подпись ___________________ / _________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №19. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИС «РЕЕСТР 
ФХР» (ОТ 14 ЛЕТ) 

 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 
паспорт__________________, выдан_____________________________________________________ 
___________________________________________________________ «___» ____________ 20___ г., 
 зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –  
Закон о персональных данных), даю Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея 
России», ИНН 7704031008, расположенной по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, стр. 1 
(далее – ФХР) согласие на их обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.  
В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных, даю ФХР согласие на поручение обработки моих 
персональных данных  
__________________________________________________________________________________________ и 

(наименование хоккейной школы, ИНН, адрес) 
___________________________________________________________________________________________, 

   (наименование уполномоченного ФХР юридического лица или обособленного подразделения ФХР, ИНН, адрес) 
действующих на основании Положения об обработке персональных данных в Информационной системе 
«Реестр ФХР» и договоров, заключенных между ФХР и хоккейной школой/уполномоченным ФХР 
юридическим лицом в установленном порядке.   
Настоящее согласие дается в целях ведения Информационной системы «Реестр ФХР» (далее – Реестр 
ФХР), в которую вносятся сведения обо мне как об участнике спортивных соревнований по хоккею, 
проводимых под эгидой ФХР и / или на основании договора с ФХР (далее – Соревнования), и 
распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации), данные заграничного 
паспорта (серия и номер, когда и кем выдан, срок действия), сведения о среднем и высшем 
профессиональном образовании (серия, номер документа, когда и кем выдан, специальность), 
индивидуальный номер налогоплательщика, страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования, полис обязательного медицинского страхования (серия и номер, когда и кем выдан), место 
работы (наименование и адрес места нахождения организации), квалификация, спортивные разряды и 
спортивные звания, государственные награды, статистические данные, фотография, а также любая иная 
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент 
времени ФХР. 
Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация, сведения о месте 
обучения/ работы, спортивные разряды и спортивные звания, государственные награды, статистические 
данные, фотография могут быть включены в общедоступные источники, формируемые ФХР в связи с 
ведением Реестра ФХР. Иные персональные данные носят конфиденциальный характер и 
распространению в общедоступных источниках не подлежат. В случае отзыва согласия не подлежит 
удалению из Реестра следующая информация: статистические данные, протоколы Соревнований, 
сканированные копии договоров, заключенных между субъектом персональных данных и хоккейной школой, 
принятых в отношении субъекта персональных данных распорядительных актов руководящих органов 
хоккейных школ, решений юрисдикционных органов ФХР, а также иных уполномоченных действующим 
законодательством Российской Федерации органов, в том числе судебных.  
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных свободно, своей волей и в своем 
интересе. 
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, поручение 
обработки персональных данных третьим лицам, а также мои права по отзыву данного согласия мне 
понятны. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
 
«___» ___________ 20___ г.                                                                  Подпись ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №20.  
Медицинское заключение о допуске спортивной команды  

к участию в спортивном соревновании 

   

                                                                                                                                           (форма) 
Название медицинской организации, штамп 

Телефон, электронная почта 
 

Медицинское заключение о допуске спортсменов спортивной команды 
к участию в спортивном мероприятии 

 
Реестровый номер заключения __________________________ 

 
                       Название спортивной команды _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                       Спортивная организация __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                       
                      Вид спорта/спортивная дисциплина __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                       
                      Количество спортсменов ____________________ 

 
 
 

    
                      
 
                       Дата выдачи медицинского заключения   ____________________________________ 
                       
                       Ответственное лицо медицинской организации     __________ /__________________/ 

                                                                                    Подпись         Фамилия, инициалы 
                      
 
 
                      Печать организации 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

(при наличии 
отчества) 

Дата 
рождения 

Реестровый 
номер 

спортсмена 

Реестровый номер 
индивидуального 

медицинского 
заключения 

допущен / 
не допущен 

 

      



 

 

- 61 - 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №21.  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
 

Название медицинской организации, штамп 
Телефон, электронная почта 

 
Медицинское заключение 

о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 
(тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях), 

мероприятиях по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
         

Реестровый номер заключения __________________________ 
 

Фамилия _________________________________________________________________ 
Имя _____________________________________________________________________ 

                                       Отчество (при наличии) ____________________________________________________ 
                                       Дата рождения ___________________________________________________________ 
                                       Реестровый номер лица (физкультурника, спортсмена) _________________________ 

Дата выдачи, название выдавшего органа _____________________________________ 
                                       Название мероприятия ____________________________________________________ 
                                       Вид спорта (при наличии) ________________________________________________ 
                                       Спортивная дисциплина (при наличии) _____________________________________ 
                                       Этап спортивной подготовки (при наличии) ________________________________ 
      
                                       По результатам медицинского   осмотра,  углубленного   медицинского 
                                       обследования 

ДОПУЩЕН  
комиссией (вычеркнуть лишнее) 

                                          - к тренировочным мероприятиям 
                                          - к участию в спортивных соревнованиях 
                                          - к участию в физкультурных мероприятиях 
                                          - к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
 
                                         Ограничения, в том числе физических нагрузок, сроки ограничений: (ДА/НЕТ) 

Описать: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Дата выдачи медицинского заключения ______________________________________ 

                                       Медицинское заключение действительно до (указать дату) __________________ 
 

                                      Ответственное лицо медицинской организации __________/__________________/ 
                                                                                    Подпись     Фамилия, инициалы 

                                       
                                      Печать медицинской организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №22. Стандарт безопасной деятельности при проведении 

соревнований по хоккею среди детско-юношеских клубных команд в Санкт-Петербурге в 
сезоне 2021/2022, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

 
1. Общие положения 

1.1. Стандарт безопасной деятельности при проведении соревнований по хоккею среди 
детско-юношеских клубных команд в Санкт-Петербурге в сезоне 2021/2022, в том числе 
санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт) содержит 
основные требования, предъявляемые к санитарному режиму и личной гигиене участников 
соревнований по хоккею среди детско-юношеских клубных команд в Санкт-Петербурге, сезон 
2021/2022 (далее – соревнования, участники, соответственно), особенностям режимов доступа в 
объекты физической культуры и спорта, санитарной обработке помещений, обеспечению 
участников соревнований средствами защиты и другие необходимые мероприятия для 
противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

1.2. Требования Стандарта обязательны для исполнения всеми участниками соревнований. 
1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4. В целях соблюдения требований Стандарта на объекте спорта во время проведения 
матчей соревнований, ответственность за организацию выполнения и контроль за соблюдением 
настоящего Стандарта возлагается на принимающую команду совместно с дирекцией 
спортсооружения. 

 
2.Требования к спортивным объектам 

2.1. Спортивные объекты, на которых будут проводиться матчи соревнований должны 
иметь QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасной деятельности 
спортсооружения, полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр развития и поддержки 
предпринимательства», подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга». 

 
3. Санитарно-гигиенические требования  

к участникам соревнований  
3.1. В спортивных сооружениях где проводятся матчи соревнований принимающая 

сторона совместно с дирекцией спортивного сооружения должна обеспечить для всех 
участников матча измерение температуры с помощью бесконтактного термометра. Каждое 
измерение температуры регистрировать в журнале. При повышенной температуре либо при 
других явных признаках ОРВИ, спортсмен, персонал должен быть отстранен от участия в 
матче. 

3.2. Все участники соревнований должны соблюдать правила личной и общественной 
гигиены (соблюдение гигиены рук способствует эффективному предотвращению и контролю 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).  

3.3. Исключить рукопожатия во время приветствия команд.  
3.4. Все участники соревнований и обслуживающий персонал должны использовать 

средства индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной деятельности 
(для спортсменов и полевых судей). 
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3.5.  На объекте спорта исключить совместное использование раздевалок разными 
командами (1 команда -1 раздевалка)  

3.6. Вход лиц, не связанных с обеспечением и организацией соревновательного и 
тренировочного процессов, на территорию спортсооружения ограничивается (соревнования 
проводятся без зрителей, в том числе родителей участников соревнований) 

3.7. Каждый спортсмен, персонал (СШОР, Клуба, команды) должен оповещать о любых 
отклонениях в состоянии здоровья. Спортсмен, персонал с симптомами заболевания не 
допускается до участия в матче. 

3.8. Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга или Ленинградской области, команды которого 
участвуют в Соревнованиях, обязан за свой счет провести тестирование на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) членов 
своих команд, указанных в заявке, со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных 
дней до начала Соревнования, а также за свой счет проводить дополнительное тестирование в 
случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, на 
основании решения Федерации или предписаний (предложений) управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу. 

Хоккейный клуб из другого субъекта РФ, кроме Санкт-Петербурга или Ленинградской 
области, команды которого участвуют в Соревнованиях, обязан за свой счет провести 
тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) членов своих команд, указанных в заявке, со сдачей и получением результатов 
не ранее 3 календарных дней до начала Соревнования и каждого матча Соревнования (серии 
матчей), а также за свой счет проводить дополнительное тестирование в случае возникновения 
необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, на основании решения 
Федерации или предписаний (предложений) управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу. 

Спортивные судьи, обслуживающие матчи Соревнований, обязаны за свой счет пройти 
тестирование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала 
Соревнования, а также за свой счет проходить дополнительное тестирование в случае 
возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, на основании 
решения Федерации или предписаний (предложений) управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу. 

 
4. Санитарная обработка помещений, оборудования 

4.1. При проведении соревнования необходимо учитывать актуальные требования 
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

Перед открытием спортсооружения в ежедневном режиме проводится влажная уборка 
помещений и всех контактных поверхностей с использованием разрешенных 
дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха. 

            4.2. Дезинфекцию раздевалок, скамеек игроков, скамеек штрафников, скамейку 
секретаря матча необходимо проводить с использованием дезинфицирующих средств с 
антивирусным действием до и после их использования.  

           4.3. Проветривание раздевалок, помещений желательно осуществлять каждые 
2 часа. На время проветривания (10-15 минут) все должны покинуть помещение. В случае 
невозможности проведения проветривания необходимо проведение обеззараживание воздуха. 
Рекомендуется проводить обработку воздуха в присутствии людей с использованием 
технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе 
использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в 
том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами. 
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            4.4. Спортивное снаряжение, оборудование, инвентарь подвергаются дезинфекции 
разрешенными способами и средствами до начала матча и по завершении. 

            4.5. Организация мест обработки рук кожными антисептиками, обладающими 
противовирусной активностью. Оборудование для этих целей автоматических бесконтактных 
дозаторов на входе в ледовую арену, перед раздевалками, возле санузлов и душевых, в 
медицинских пунктах, в тренерских и командных помещениях, во всех общественных зонах из 
расчета 1 дозатор на каждые 10 человек. 

            4.6. При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать меры 
безопасности. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении 
заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной 
защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза – защитными очками или 
используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания  
с изолирующей лицевой частью. 

4.7. Мусор из помещений и раздевалок должен удаляться после каждого матча. 
 

5. Организация питания персонала и спортсменов 
5.1. Питание спортсменов во время проведения матчей в раздевалках спортсооружения 

запрещено.  
 

6. Алгоритм действий в случае подозрения и выявления  
заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

            6.1. В случае получения неблагоприятных результатов анализов ПЦР и/ или крови 
на антитела  врач команды или иное ответственное лицо спортсооружения обязан изолировать 
лиц с такими анализами на срок не менее 14 дней во избежание инфицирования других 
сотрудников клуба, проинформировать органы Регионального Роспотребнадзора и действовать 
в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, определить круг контактов и границы 
эпидемического очага, организовать проведение дезинфекции помещений и контактных 
поверхностей в границах эпидемического очага, контактных лиц подготовить к 
незамедлительному тестированию на наличие вирусных частиц методом ПЦР. До получения 
результатов анализов контактную группу лиц необходимо изолировать в отдельных 
помещениях, отстранив их от участия в тренировках и соревнованиях. Создавать 
благоприятные условия для работы сотрудников Роспотребнадзора, оказывая помощь в 
организации их деятельности. 

Возращение в общую группу в таком случае возможно после проведения 14 дневной 
изоляции и наличия 2-х отрицательных анализов ПЦР, выполненных с промежутком не менее 1 
суток. Проведение исследования крови на наличие специфических антител к коронавирусу 
SARS-COV-2 обязательно перед возобновлением тренировок и соревнований. 

6.2. В случае выявления повышенной температуры тела (выше 37,0 градусов Цельсия), а 
также при регистрации повышенной температуры тела при проведении термометрии при входе 
на ледовую арену, спортивную базу, медицинскую организацию – таким лицам необходимо 
организовать вызов бригады скорой медицинской помощи (далее - БСМП). До прибытия БСМП 
организовать их изоляцию. В дальнейшем действовать в соответствии с порядком 
противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (подозрительного) COVID-19. В 
случае подтверждения заражения коронавирусной инфекцией действовать в соответствии с 
пунктом 5.1. 

 
7. Информирование спортсменов, персонала  и посетителей  

о мерах предосторожности и профилактики 
7.1. Все спортсмены, персонал, родители должны выполнять требования настоящего 

Стандарта. 
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7.2. На территории служебных, вспомогательных, бытовых помещений, в местах общего 
пользования и в холлах для посетителей устанавливаются информационные стенды, плакаты, 
памятки по соблюдению мер профилактики на рабочих местах,  
по действиям в случае появления симптомов острого респираторного заболевания.  
Во входных зонах спортсооружения устанавливается визуальная инструкция по правилам 
обработки рук с использованием моющих и дезинфицирующих средств.  

7.3. Проведение с прибывающими на матч дистанционного инструктажа по соблюдению 
правил личной гигиены на спортсооружении, применению средств индивидуальной защиты 
(маски и перчатки) 

7.4. Обеспечение сбора использованных масок и перчаток в специальные 
промаркированные емкости/ контейнеры. 

7.5. Обеспечение условий для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5-2-х метров 
при нахождении в общих помещениях (раздевалка, столовая, тренажерный зал и др.) – 
расстановка мебели, оборудования, разметка пола и т.п.) 

7.6. Ограничение маршрутов перемещения по территории спортивной базы и ледовой 
арены, необходимых для бытовых и тренировочных нужд. 

7.7. Исключение рукопожатий и объятий. 
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