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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом чемпионате Новгородской области по хоккею с шайбой
среди любительских команд
(код вида спорта 00300G4611Я, приказ об аккредитации от 19.09.2016 № 376)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый чемпионат Новгородской области по хоккею с шайбой среди
любительских команд проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Новгородской области на 2017 год (далее Чемпионат).
Чемпионат проводится в соответствии с правилами вида спорта «хоккей»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
11 августа 2017 года № 738.
Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта
003 0004 61 \ Я, приказ о государственной аккредитации от 19.09.2016 № 376.
Целями и задачами Чемпионата являются:
популяризация хоккея на территории Новгородской области,
повышение спортивного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов
пропаганда здорового образа жизни среди населения;
выявление сильнейших любительских хоккейных команд Новгородской
области.
Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным заинтересованным
лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Чемпионата.
Результаты настоящего Чемпионата не могут являться объектом заключения
пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор.
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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат проводится с октября 2017 года по май 2018 года.
Матчи Чемпионата проводятся в Ледовой арене Спортивного комплекса
(блок 1 - крытый каток) ГОАУ «Спортивная школа «Спорт-индустрия» по адресу:
ул. Космонавтов, д.32.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляет
департамент по физической культуре и спорту Новгородской области.
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на общественную
организацию Новгородской области «Федерация хоккея Новгородской области»
(далее ООНО «ФХНО»).
Непосредственное оперативное руководство Чемпионата осуществляет
Директорат Чемпионата.
Назначение судей на матчи и контроль над качеством судейства
осуществляет ООНО «ФХНО».
Официальная информация и статистика Чемпионата размещается на сайте:
http://fhno.ru/.
Организаторы за возможные травмы, полученные в рамках проведения
Чемпионата, ответственности не несут.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение
безопасности
участников
и
зрителей
Чемпионата
осуществляется в соответствии с требованиями
Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 года № 353, а также требованиями Правил.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке орга
низации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль
турой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро
приятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу
рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо
не».
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Чемпионате допускаются все команды подавшие заявку на
участие в соревнованиях до 30 сентября 2017 года и оплатившие
организационный взнос.
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К участию допускаются команды, представители которых дали согласие на
участие или делегировали свои полномочия другим представителям.
К участию допускаются команды, представленные объединениями граждан
по спортивному интересу, коллективами физической культуры организаций и
ведомств, спортивных клубов, учебных заведений, районных и городских
администраций.
Все команды, осуществляя свою спортивную деятельность в рамках
данного Чемпионата, должны руководствоваться принципами честной
спортивной борьбы, справедливости, неукоснительного уважения к сопернику,
судьям, зрителям, исключая противоправные действия в местах проведения
Чемпионата.
Спортсмен может играть только за ту команду, в которой он заявлен в
данном Чемпионате.
Заявочный список согласно приложению «Допуск и статус игроков» в
установленной форме в двух экземплярах, заверенный руководителем команды и
врачом, подаётся главному судье, в случае, если у команды нет своего врача,
допускается представление медицинских справок каждым игроком в отдельности.
Заявочный лист заверяется главным судьей.
Не допускаются команды, спортсмены которых заявлены в аналогичных
соревнованиях Новгородской области, других городов и регионов России (за
исключением соревнований проводимых «Ночной лигой» в дивизионе 40+,
ведомственных соревнований МВД и ФСО ), дальнего или ближнего зарубежья,
(в том числе хоккей с мячом). На усмотрение Директората допускаются
исключения для хоккеистов Новгородской области проходящих обучение за
пределами региона. Команде, нарушившей эти правила, будет засчитано
поражение со счётом 0:5, независимо от результатов встречи.
Спортсмены должны иметь постоянную прописку или постоянное место
работы, проходить обучение в регионе местонахождения команды (клуба)
которую они представляют.
Не допускаются команды, спортсмены которых имели профессиональный
контракты с командами Континентальной хоккейной лиги, Высшей хоккейной
лиги или Молодежной хоккейной лиги, Экстралиги Республики Беларусь,
Чемпионата высшей лиги Республики Казахстан менее 5 лет назад. Команде,
нарушившей эти правила, будет засчитано поражение со счётом 0:5, независимо
от результатов встречи.
Условия допуска игрока к участию в Чемпионате.
Игроки допускаются к участию в Чемпионате, если они присутствуют в
заявке команды.
Игроки не допускаются к соревнованию:
если на них или на их команду наложены и не оплачены штрафы или
дисквалификации;
не допускаются игроки младше 15 лет;
в иных случаях нарушения процедуры заявки.
Условия допуска игрока к участию в отдельно взятом матче:
игрок не допускается до участия в матче, если действительно любое из ниже
перечисленных условий:
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игрок не присутствует в заявках на турнир и на конкретный матч;
на форму игрока не нанесен его номер, соответствующий номеру в заявке на
игру;
у игрока не хватает защитной экипировки, соответствующей правилам
ИИХФ 2014-2018 гг.;
игрок дисквалифицирован.
Все игроки обязаны иметь полный игровой комплект защитной экипировки
согласно правилам ИИХФ, утвержденным на период 2014-2018 гг.
Игроки младше 18 лет обязаны играть в полной лицевой маске (решетке) и с
защитой шеи.
Условия допуска Команды к отдельно взятому матчу
Команда допускается до участия в отдельно взятом матче при выполнении
всех ниже перечисленных условий:
команда подала распечатанную по установленной форме заявку на игру
судье- секретарю матча;
на начало матча в команде должно выйти на лёд не менее одного вратаря и
восьми полевых игроков;
каждый игрок команды в заявке на матч соответствует требованиям допуска
игроков на отдельно взятый матч.
Судейство игр осуществляется судьями, рекомендованными главным
судьей Чемпионата, назначенным и утверждённым ООНО «ФХНО».
Назначение судей на матчи Чемпионата осуществляется Директоратом и
главным судьей Чемпионата и согласовывается с ООНО «ФХНО».
Контроль за качеством судейства возлагается на главного судью
Чемпионата.
Обращения представителей хоккейных команд о замене судей, назначенных
на матчи, не принимаются.
Судейство Чемпионата осуществляется судейской бригадой за бортом в
составе не менее двух человек, выполняющих функции судьи-секретаря, судьи
времени игры и судьи-информатора, а так же бригадой судей в поле в количестве
не менее двух человек.
Главный судья, назначенный для проведения матча Чемпионата, обязан
прибыть к месту проведения матча не позднее 30 минут до начала.
Перед матчем главный судья обязан:
осмотреть хоккейную площадку, ворота, оценить качество льда и
пригодность его к проведению матча;
убедиться в правильности и наличии полной игровой экипировки
хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
выполнять иные действия, предусмотренные настоящим Положением и
Официальной книги правил IIHF 2 0 1 4 -2 0 1 8 .
Главный судья должен получить от секретаря матча официальный протокол
матча немедленно после окончания игры. Он должен проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать протокол. После этого представители
команд обязаны подписать этот протокол.
Главный судья матча обязан исключить присутствие в судейской комнате
посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату
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разрешается входить судье-инспектору матча, представителям Дирекции и лицам,
приглашенным главным судьей матча.
Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только
по приглашению главного судьи матча.
Главный судья матча обязан информировать Директорат или главного
судью Чемпионата обо всех случаях нарушения, недисциплинированного
поведения спортсменов, представителей команд и одновременно оформить
письменный рапорт по существу имевшего места случая.
В случае недисциплинированного поведения любого из представителей
хоккейных команд (игроки, тренерский состав) и угроз в адрес судей и судьиинспектора матча до, во время и после окончания матча - главный судья матча
обязан зафиксировать данные нарушения в официальном протоколе матча и
направить рапорт в Директорат.
В случае чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из хоккейных
команд и угроз в адрес судей и судьи-инспектора матча во время матча, или если
матч носит особо агрессивный характер с невозможностью предотвращения
получения хоккеистами травм, главный судья по своему усмотрению может
прекратить матч. В этом случае он обязан зафиксировать данные нарушения в
официальном протоколе матча и направить рапорт в Директорат. Такие случаи
рассматриваются на спортивно-технической комиссии, для принятия мер
наказания, вплоть до снятия команд или отдельных игроков с участия в
Чемпионате без материального возмещения.
Обязанности представителей команд, тренеров команд и хоккеистов.
Представители команд, тренеры команд и хоккеисты, принимающие
участие в соревнованиях Чемпионата, обязаны выполнять все требования
настоящего Положения и Официальной книги правил IIHF 2 0 1 4 -2 0 1 8 , проявляя
при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам, судьям и
зрителям.
Все хоккеисты и тренеры перед началом сезона обязаны ознакомиться с
настоящим Положением, а также Официальной книгой правил IIHF 2014 - 2018
гг.
Ответственность представителей хоккейных команд, тренеров и хоккеистов.
Уполномоченные представители хоккейных команд не имеют права
вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Они несут полную
ответственность за поведение хоккеистов и тренеров своей команды.
Дисциплинарные проступки хоккеистов, тренеров и руководителей команд
рассматриваются на спортивно-технической комиссии (СТК) на которой могут
присутствовать члены Директората, главный судья Чемпионата, а так же судьи и
представители команд, участвующие в разбираемых инцидентах.
Основанием для рассмотрения вопросов о дисквалификации или
дисциплинарном проступке является запись в протоколе игры, рапорт главного
судьи матча или судьи-инспектора данного матча. Решения принимаются по
каждому конкретному случаю в течении 10 (десяти дней) и вступают в силу со
дня опубликования их на официальном интернет-сайте. Принятые СТК решения
являются окончательными и не подлежат пересмотру.
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Дисквалификации,
наложенные
на
хоккеистов,
автоматически
распространяются на следующий сезон, независимо от того, остался ли хоккеист в
данной команде или перешел в другую команду.
Представители команды несут полную ответственность, за участие в матчах
дисквалифицированного хоккеиста, тренера или представителя команды.
Команда, подающая протест, обязана немедленно после окончания игры
предупредить арбитра матча, представителя команды соперницы о подаче
протеста и зафиксировать этот протест своими подписями в протоколе игры.
Протест должен быть мотивирован и в течение 24 часов в письменном виде
направлен в Директорат главному судье Чемпионата. Несвоевременно поданные
протесты, незарегистрированные в протоколе, к рассмотрению не принимаются.
Если в процессе игры капитан или тренер уводит свою команду со льда не
доиграв встречу, то данной команде засчитывается поражение со счетом 0:5.
Арбитр встречи после игры должен сделать отметку в протоколе об
удалённых игроках до конца матча. Главный судья Чемпионата и комиссия СТК
должны будут решить, сколько матчей пропустит нарушивший эти правила игрок.
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Запрет прямой силовой борьбы подразумевает:
любые силовые приёмы на встречных направлениях (защитник имеет право
блокировать игрока без движения навстречу)
Игроки, грубо нарушившие правила и получившие при этом большие
дисциплинарные
5
и
20-минутные
штрафы,
по
решению
СТК
дисквалифицируются на 1-5 матчей.
В случае повторного проявления грубости (драка), повторного применения
грубого силового приема игрок дисквалифицируется до конца Чемпионата.
В процессе игры, на скамейках запасных игроков не могут находится более
двух представителей команды (тренер, представитель).
Матчи проводятся в формате:
Три периода по 15 минут «чистого» времени (раскатка 3 мин., перерыв
между 1 и 2 периодом - 2 мин, перерыв между 2 и 3 периодом 10 минут, подрезка
льда).
При проведении игр в официальный протокол матча вносятся не более 22
игроков, включая двух вратарей.
Игры соревнования проводятся в два этапа:
Первый этап: Регулярный чемпионат
Команды участницы играют общий круговой турнир в два круга для
распределения порядковых мест. Команда, занявшая первое место награждается
кубком за победу в I этапе Чемпионата.
Второй этап: Плей-офф.
По итогам первого этапа первые восемь команд играют матчи 1/4
финального этапа Чемпионата. Матчи проводятся на площадках команд
занимающих более высокие места по итогам I этапа. По окончании 1/4
финального этапа
победившие команды разыгрывают финальные места в
Чемпионате. Команды не попавшие в финальную стадию плей - офф по
результатам 1/4 финала и команды занявшие места ниже 8 по итогам регулярного
чемпионата разыгрывают «Кубок Победы» по круговой системе.
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Матчи проводятся на домашней площадке команды, занявшей более
высокое место по итогам регулярного чемпионата.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Подтверждение об участии в Чемпионате, заверенное руководителем
командирующей организацией, либо руководителем команды необходимо
отправить до 30 сентября 2017 года Александрову Тимофею Вадимовичу:
тел: +7 9217301393, e-mail: info@fhno.m.
Представители команд обязаны предъявить в судейскую коллегию
следующие документы:
заявочный лист, заверенный врачом;
копии паспортов заявленных игроков;
страховой полис страхования от несчастных случаев.
Выслать по адресу: info@fhno.ru индивидуальные фотографии хоккеистов
на светлом фоне в темных игровых свитерах (без шлемов, нагрудников и защиты
шеи). Размер фотографии 480x640 пикселей (вертикальная ориентация). Ширина
лица должна быть приблизительно 1/3 ширины фотографии. Формат файла JPEG. В названии файла должно присутствовать ФИО игрока (например: Иванов
Иван. JPG). Логотип команды в электронном виде (формат CDR либо JPEG)
Сроки подачи заявок:
заявка на участие подаётся до 30 сентября 2017 года;
количество хоккеистов в заявке команды не может превышать 24 человек,
включая вратарей.
Условия дозаявки и отзаявки игроков из команды:
команда может дозаявлять игроков в любой момент соревнований за 2 тура
до начала игр плей - офф . При этом количество игроков в заявке не должно
превышать максимально допустимое.
Дозаявленный игрок может принимать участие в официальных матчах не
ранее, чем на следующий день после дозаявки.
Каждая команда обязана иметь:
название;
два комплекта (светлый и темный) игровых маек с обязательным
нанесением номеров от 1 до 99 на спине;
капитана, (смена капитана возможна в любое время и носит заявительный
характер).
За исключением указанных уполномоченных лиц никто не вправе
представлять в Чемпионате интересы команды и ее игроков.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система начисления очков при проведении этапов.
По результатам каждого матча Чемпионата победившей
присваивается:
за победу в основное время матча - 3 очка;
за победу в серии после матчевых штрафных бросков - 2 очка.

команде

По результатам каждого матча Чемпионата команде, потерпевшей
поражение присваивается:
При поражении в основное время матча - 0 очков (очки не присваиваются);
При поражении по результатам серии после матчевых штрафных бросков 1 очко.
Определение мест команд при проведении этапов Чемпионата.
Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами в период проведения первого этапа Чемпионата в случае равенства
очков у двух или более команд применяются последовательно следующие
критерии:
Количество очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое
количество очков.
Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими
командами.
Количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами.
Количество побед во всех проведенных в матчах.
Количество побед, достигнутых в основное время матча, среди побед во
всех проведенных матчах.
Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных в
матчах.
Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах.
Дополнительная игра.
Учет итогов матчей с аннулированным результатом.
В случаях, когда в соответствии с условиями настоящего Положения
результат отдельного матча Чемпионата должен быть аннулирован Оргкомитетом
проведения соревнований с одновременным зачетом одной из команд
технического поражения со счетом 0:5, то применяются следующие правила:
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.
Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
Учет итогов несостоявшихся матчей
В случаях, когда отдельный матч Чемпионата не состоялся и одной из
команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с условиями
настоящего Положения 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.
Учет результатов технических поражений при подсчете разницы забитых и
пропущенных шайб:
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0:5, то этой команде очки не начисляются. В этом случае команде - сопернику
засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
Учет результатов технических поражений при подсчете разницы забитых и
пропущенных шайб:
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения
занимаемых командами мест в этапах Чемпионата шайбы в матчах, в которых в
соответствии с условиями настоящего Положения одной из команд засчитано
техническое поражение со счетом 0:5, а другой команде техническая победа со
счетом 5:0, не учитываются.
Отчеты судейской комиссии о Чемпионате с заверенными итоговыми про
токолами и заявками на бумажном носителе представляются в департамент по
физической культуре и спорту Новгородской области не позднее, чем через 5
дней после их окончания.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие призовые места награждаются:
за первое место в I этапе Чемпионата - Кубком;
за первое место в Чемпионате - переходящим Кубком, дипломом и
медалями;
за второе и третье место в Чемпионате, дипломом и медалями;
за первое место розыгрыша «Кубка Победы» - кубком, дипломом и
медалями;
за второе и третье место розыгрыша «Кубка Победы», дипломом и
медалями.
Остальные команды награждаются дипломами участников.
Памятными призами (плакетками) по итогам всех игр награждаются игроки
в номинациях:
лучший бомбардир;
лучший нападающий;
лучший вратарь;
лучший защитник.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Оплата судейства одного матча - 2100 рублей (оплата судей в бригаде: судья
в поле 700 рублей - 2 человека, секретарь - 350 рублей, хронометрист - 350
рублей) производят команды участницы.
Оплату аренды ледовой арены производят команды участницы матча, на
условиях организации предоставляющей спортивную площадку.
Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области несет
расходы по приобретению наградной продукции (1 кубок, 4 плакетки, 72 медали).
Организационный взнос в размере 4000 рублей с команды и 500 рублей с
игрока оплачивается путем перечисления на счет ООНО «ФХНО».
Средства, вырученные от организационных взносов, расходуются на
ведение электронной статистики и приобретение наградной продукции (2 кубка,
дипломы).
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Расходы, связанные с участием команд в Чемпионате (проезд, суточные,
питание в пути, размещение), несут команды-участницы.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
ИНН:5321800022, ОГРН:1115300000254, КПП:532101001,
р/с 40703810422370003690 в банке Филиал "Санкт-Петербургская дирекция " Открытого
акционерного общества
"БАНК УРАЛСИБ"в г. Санкт- Петербург, БИК 044030706 к/с
301018108000000007.

