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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация хоккея с шайбой» – организация, признанная ИИХФ, Национальным
Олимпийским Комитетом Республики Казахстан, аккредитованная Комитета
по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан в качестве единственной осуществляющей в полном
объеме управление хоккеем на территории Республики Казахстан, а именно:
проводить Чемпионаты, Первенства, розыгрыши Кубков, другие официальные соревнования Республики Казахстан и международные соревнования по
хоккею с шайбой, организовывать мероприятия по подготовке к участию в
международных соревнованиях по хоккею с шайбой и участию в них национальных сборных команд Республики Казахстан.
2. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения
и участия команд хоккейных клубов, ДЮСШ, отделений хоккея, хоккеистов,
тренеров, руководителей и иных должностных лиц, судей, инспекторов в
Чемпионате Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди детскоюношеских команд в сезоне 2016-2017 годов, проводимых Казахстанской
федерацией хоккея с шайбой и Агентством Республики Казахстан по делам
спорта и физической культуре согласно нормам и требованиям Международной федерации хоккея на льду и в соответствии с Законодательством Республики Казахстан в сфере физической культуры и спорта.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Регламенте используются термины, определения и сокращения в следующем их понятии:
 ИИХФ – сокращенное наименование Международной федерации хоккея на льду.
 КФХ – сокращенное наименование Республиканского общественного
объединения «Казахстанская федерация хоккея с шайбой».
 ФИЛИАЛ КФХ – областной филиал Республиканского общественного
объединения «Казахстанская федерация хоккея».
 ИСПОЛКОМ – Исполнительный комитет КФХ – высший орган управления КФХ.
 ОТДЕЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ –
структурное подразделение КФХ, осуществляющее организацию, контроль и
оперативное управление проведением соревнований по хоккею с шайбой в
Республике Казахстан, квалифицированное заключение «О наложении наказаний и дисквалификации хоккеистов, нарушивших Регламент Чемпионата
Республики Казахстан по хоккею с шайбой в сезоне 2016-2017 годов», а также по спорным моментам судейства, организации и проведения матчей.
 СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (СТК) – постоянно действующий орган КФХ по разрешению споров между хоккейными клубами (хоккейными школами), а также между хоккеистами, включенными в единый реестр
хоккеистов КФХ, и хоккейными клубами (хоккейными школами).
 ЧЕМПИОНАТ – Чемпионат Республики Казахстан по хоккею с шайбой
среди детско-юношеских команд в сезоне 2016-2017 годов.
 МАТЧ – хоккейный матч Чемпионата.
 СПОРТСООРУЖЕНИЕ – Дворец спорта или иная крытая Ледовая
арена с трибунами для зрителей, соответствующие Правилам игры в хоккей,
требованиям «Положения ИИХФ о проведении соревнований по хоккею» и
допущенные Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ к
проведению официальных соревнованиях по хоккею с шайбой Республики
Казахстан в предстоящем сезоне.
 ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА) – физкультурно-спортивная организация любой организационно-правовой формы по
подготовке резерва во взрослые команды мастеров: детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР), училище олимпийского резерва. Детская спортивная школа может входить в структуру хоккейного клуба и/или находиться с
ним в договорных отношениях.
 ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ХОККЕИСТОВ КФХ – информационный ресурс КФХ,
содержащий сведения о хоккеистах, принимающих участие в соревнованиях,
включенных в общий календарь соревнований КФХ.
 УДОСТОВЕРЕНИЕ ХОККЕИСТА – официальное регистрационное
свидетельство, дающее его владельцу право на участие в официальных соревнований, проводимых КФХ.
 ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ – «Официальная книга правил ИИХФ
2014-2018 годов», утвержденная на Годовом Конгрессе Международной федерации хоккея на льду в июне 2014 года.
 СУДЬЯ – официальное лицо, назначенное и утвержденное Отделом
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по проведению республиканских соревнований КФХ для обслуживания матчей Чемпионата.
 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА – сотрудники КФХ, члены Исполкома КФХ и
работники хоккейных клубов, ДЮСШ и отделений хоккея, принимающие участие в организации и проведении Чемпионата.
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА – официальный документ о результатах матча, в котором отражены результат и его количественнокачественные характеристики и особые замечания, подписанный тренерами
принимающих участие в хоккейном матче команд и главным судьей матча.
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ГЛАВА 1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Чемпионат проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития детско-юношеского хоккея в
Республике Казахстан;
 выполнения национальной программы по развитию физической культуры и спорта;
 выявления сильнейших детских команд Республики Казахстан;
 выявление молодых перспективных хоккеистов для формирования
детских, юношеских и молодежных сборных команд и пополнение команд
мастеров;
 пропаганды казахстанского спорта и здорового образа жизни в рамках
программы «Казахстан-2030», привлечение к активным занятиям хоккеем
детей, подростков, молодежи.
Статья 2. Чемпионат решает задачи:
 определения Чемпиона и призеров Чемпионата Республики Казахстан
среди детско-юношеских команд в сезоне 2016-2017 годов;
 повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы,
проводимой в ДЮСШ и отделениях хоккея Республики Казахстан.
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ГЛАВА 2
РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ
Статья 1. Общее руководство по организации и проведению чемпионата
осуществляется Агентством Республики Казахстан по делам спорта и физической культуре и Отделом по проведению республиканских соревнований
КФХ.
Статья 2. Непосредственное проведение Чемпионата и контроль возлагается на областные Управления туризма и спорта, хоккейные клубы РК и судейскую коллегию, утвержденную Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ.
Статья 3. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании условий
и правил настоящего Регламента, Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ, СТК КФХ и/или Исполком КФХ имеет право принимать по
ним окончательные решения с последующим информированием участников
Чемпионата. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов
и школ, судей и инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата.
Статья 4. Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей инспекторов и
комиссаров, задействованных в матчах Чемпионата и иных мероприятиях
Чемпионата, с Отделом по проведению республиканских соревнований осуществляется средствами:
 голосовой телефонной связи – по телефону: +7-7172-605041;
 факсимильной связи – по факсу: +7-7172-605042;
 электронной связи – по адресу электронной почты (e-mail):
office@icehockey.kz;
 почтовой связи – по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Динмухамеда Конаева 12/1, офис 508, РОО «Казахстанская федерация
хоккея с шайбой».

-9-

ГЛАВА 3
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. К участию в Чемпионате допускаются учащиеся СДЮШОР,
ДЮСШ, отделений ДЮСШ по хоккею с шайбой, учащиеся общеобразовательных школ и колледжей, а также дворовые команды, частные хоккейные
школы, команды общественных фондов.
Статья 2. Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп:
1. группа

2007 г.р. –

9 лет

2. группа

2006 г.р. –

10 лет

3. группа

2005 г.р. –

11 лет

4. группа

2004 г.р. –

12 лет

5. группа

2003 г.р. –

13 лет

6. группа

2002 г.р. –

14 лет

7. группа

2001 г.р. –

15 лет

8. группа

1999-2000 г.р. –

16-17 лет

Статья 3. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке
команды не должно превышать 35 человек (Тридцать пять).
Статья 4. Команда может заявить на тур Чемпионата не более двадцати
пяти хоккеистов.
Статья 5. Состав команды: 25 игроков, 2 тренера, врач и обязательно судья.
Статья 6. В возрастных группах, где команд-участниц больше восьми, Чемпионат будет проводиться по двум подгруппам: (подгруппы «А» и «Б»). Команды в подгруппах будут разделены по спортивному принципу (по результатам предыдущего сезона). В подгруппе «А» соревнования проводятся в
четыре тура, (первый тур пройдет с сентября по декабрь 2016г. а последующие три с января по май 2017г.), в подгруппе «Б» и младшей возрастной
группе 2007г.р. – Чемпионат пройдет в три тура.
Статья 7. К участию в Чемпионате допускаются только юные спортсмены,
проживающие в Республике Казахстан и обучающиеся в учебных заведениях
Казахстана.
Статья 8. КФХ вправе разрешить официальное участие в ЧРК команде,
представляющую другую страну.
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Статья 9. В команду могут быть включены хоккеисты на один-два года моложе, при наличии справки из врачебно-физкультурного диспансера с разрешением выступать за старшую возрастную группу и письменные согласия
обоих родителей.
Статья 10. В состав команд к играм Чемпионата разрешается включать девочек или допускать команды, укомплектованные полностью девочками после согласования с Отделом по проведению соревнований КФХ.
Статья 11. К играм Чемпионата не допускаются юные хоккеисты без защитных масок и защиты шеи стандартного образца.
Статья 12. Юные хоккеисты, сменившие место жительства, допускаются к
участию в Чемпионате, правильно оформив процедуру перехода из одной
ДЮСШ в другую (разрешение (открепительное письмо) на переход от ДЮСШ
и приказ о зачислении в новую ДЮСШ или команду).
Статья 13. Все переходы игроков в другие команды как внутри страны, так и
из других государств осуществляются и регистрируются КФХ.
Статья 14. Заявка игроков производится в установленные КФХ сроки. Разрешается дозаявка игроков в установленные КФХ сроки в подгруппе А» перед II и III турами, в подгруппе «Б» перед II туром, перед финальными турами дозаявка игроков запрещена. Игроки которые ранее не были заявлены ни за один хоккейный клуб (школу), либо если игрок сменил место жительства, могут быть заявлены в установленные КФХ сроки.
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ГЛАВА 4
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТВУЮЩИХ В ЧЕМПИОНАТЕ КОМАНД
Статья 1. Руководители и главные тренеры команд, участвующих в Чемпионате обязаны:
- подтвердить участие в туре Отделу по проведению республиканских
соревнований КФХ и проводящей организации не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней до начала соревнований;
- сообщить вид транспорта, день и время приезда команды, количество
игроков, тренеров и врача;
- принять участие в заседании мандатной комиссии;
- обеспечить команды защитной формой, на шлемах иметь стандартные маски, а также защиту шеи и горла;
иметь два комплекта хоккейных свитеров с номерами и фамилиями
игроков.
Статья 2. Командам необходимо иметь на игровом свитере нашивку красного цвета (размер: 5см х 15см) с надписью «STOP» (буквы: высота 4см, цвет
белый) на спине, выше фамилии игрока.
Статья 3. Участие в Чемпионате обязательно для всех ДЮСШ и отделений
хоккея ДЮСШ Республики Казахстан, финансируемых из бюджета.
Статья 4. Во время проведения туров Чемпионата запрещается участвовать
в других соревнованиях и турнирах.
Статья 5. Проведение всех детско-юношеских республиканских и международных турниров в Казахстане и участие команд Республики Казахстан в
соревнованиях в других странах необходимо согласовывать с Отделом по
проведению республиканских соревнований КФХ.
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ГЛАВА 5
ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 1. Руководители областных (городских) Управлений физической
культуры и спорта, а также спортивных школ несут ответственность за:
- за подготовку мест проведения игр Чемпионата;
- размещение участников;
- обеспечение раздевалками;
- обеспечение транспортом;
- обеспечение судейской бригадой вне поля;
- присутствие на спортсооружении во время проведения матчей бригады
врачей и автомобиля «скорой помощи» с действующим (находящимся в состоянии работы) оборудованием для кардиостимулирования (дефибриллятор);
- организацию и проведение мандатной комиссии до начала соревнований с обязательным участием представителей всех команд, участвующих в
туре.
Статья 2. Организаторы проведения игр Чемпионата и дирекция Дворца
спорта, на котором проводятся игры, обязаны обеспечить:
- табло информационное;
- освещение и радиофикацию хоккейного поля;
- подготовку льда перед началом игры и после окончания каждого периода;
- дежурство квалифицированного медперсонала во время проведения
игр;
- хоккеистов минеральной водой (9л на игру для одной команды) или чаем во время перерыва между периодами;
- необходимые для проведения игр секундомеры, шайбы, протоколы и
т.д.;
- рекламу предстоящих игр, информацию для зрителей об условиях
розыгрыша, турнирном положении команд, составе команд и судей;
- поддерживание общественного порядка во время и после окончания
игр;
- церемонию открытия и закрытия игр Чемпионата.
Статья 3. Принимающая сторона обязана сообщить всем прибывающим
командам о месте размещения и стоимости проживания. Организовать
встречу, размещение в гостинице и отъезд команд до железнодорожного
вокзала, автовокзала и аэропорта.
Статья 4. Рекомендуется в целях популяризации и пропаганды детского хоккея:
- выставить в местах проведения Чемпионата стенды ДЮСШ (лучшие
спортсмены, тренеры, достижения школы);
- ДЮСШ и отделения хоккея должны проводить работу с болельщиками;
- широкого освещать в печати и на телевидении ход проведения Чемпионата, привлекать к этому местных журналистов. После окончания турнира
проводить пресс-конференцию;
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- каждый проводимый тур Чемпионата посвящать легендарным хоккеистам, спортсменам, заслуженным людям города, области, знаменательным
датам и юбилеям.
Статья 5. В случае подтверждения фактов подделки заявочной документации Отдел по проведению соревнований КФХ обязан направить все материалы в правоохранительные органы Республики Казахстан.
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ГЛАВА 6
ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Статья 1. При оформлении заявочной документации участвующие в Чемпионате команды обязаны предоставить в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ в электронном виде следующие документы:
1) Именной заявочный лист, в отпечатанном виде, по установленной
КФХ форме в трех экземплярах, заверенный:
- подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего Государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности) персонально;
- врачебным учреждением (имеющим Государственную лицензию на
право ведения медицинской деятельности);
- руководством ДЮСШ;
- областным филиалом КФХ;
- городским (областным) Управлением туризма и спорта.
2) Справка с учебного заведения (школа, колледж и т.д.) с фотографией
спортсмена, подтверждающая обучение, заверенная печатью и
подписью руководителя, с указанием города, номера школы
(название учебного заведения, класс, курс), года рождения,
домашнего адреса.
3) Копия книги регистрации граждан, заверенная нотариально.
4) Заявление на регистрацию хоккеиста.
5) Копия паспорта, с предъявлением оригинала.
6) Цветные фотографии хоккеиста 3,5 Х 4,5 – 2 шт.
7) Цветная фотография команды в хоккейной форме размером 18 Х 24
см.
8) Документы о страховании жизни спортсменов от несчастных случаев
(копия с предъявлением оригинала).
Статья 2. Отдел по проведению соревнований КФХ может инициировать
проверку заявочной документации в любой период, независимо от проведения туров на протяжении всего сезона и имеет право принимать окончательные решения с последующим информированием участников Чемпионата.
Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов и школ,
судей и инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата.

- 15 -

ГЛАВА 7
СТРУКТУРА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Чемпионат проводится в четыре тура по круговой системе.
Статья 2. Сроки проведения всех матчей Чемпионата определяются в соответствии с календарем Чемпионата, утверждаемом Отделом по проведению
республиканских соревнований.
Чемпионат проводятся в городах Республики Казахстан после согласования сроков и мест проведения с Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ и ДЮСШ, которые будут сообщены участникам
дополнительно.
Предварительный календарь проведения Чемпионата разрабатывается и доводится до сведения ДЮСШ, отделений хоккея, хоккейных команд
не позднее 30 сентября 2016 года Отделом по проведению республиканских
соревнований.
Статья 3. Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей и в
соответствии с нормами настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры,
руководители и иные должностные лица хоккейных команд и школ, судьи,
инспекторы, комиссары и иные лица, задействованные в матчах Чемпионата,
обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента.
Статья 4. Команды каждой возрастной группы занимают места в итоговой
турнирной таблице по сумме набранных очков по итогам всех туров.
Статья 5. Игра Чемпионата состоит из трех периодов и двух перерывов по
15 минут.
Статья 6. Игровое время периода должно строго соответствовать: (возрастная группа – 1999г.р. и младше по 20 минут чистого времени, удаление – 2
минуты, овертайм – 5 минут, 3:3 и по 3 послематчевых буллита).
(возрастная группа – 2005г.р. и младше по 15 минут чистого времени, удаление – 1 минута, овертайм – 3 минуты, 4:4 и по 3 послематчевых буллита).
Статья 7. В играх Чемпионата между командами юношей 2005 года рождения и младше запрещено применение силовых приемов.
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ГЛАВА 8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 1. По результатам каждого матча соревнования начисляется
победившей команде:
- за победу в основное время матча – 3 очка;
- за победу в овертайме или в серии послематчевых штрафных бросков
– 2 очка.
проигравшей команде:
- при поражении по результатам овертайма или серии послематчевых
штрафных бросков – 1 очко;
- при поражении в основное время - 0 очков.
Статья 2. При подведении итогов Чемпионата команды, участвующие не во
всех турах, на распределение мест в турнирной таблице не претендуют.
Статья 3. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество
имеет команда:
- набравшая наибольшее количество очков во всех турах;
- одержавшая наибольшее количество побед во всех матчах между этими командами;
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими
командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
- забросившая наибольшее количество шайб.
Статья 4. Если команда покидает поле до окончания игры, то ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. При подсчёте разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занятых командами мест
шайбы данных матчей не учитываются.
Статья 5. Если в матче после 3-х периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период продолжительностью - 5 минут.
В дополнительном периоде от каждой команды участвуют 3 игрока и 1 вратарь. Игра в этом периоде идет до первой заброшенной шайбы. Команда,
забросившая шайбу, объявляется победителем. Если в дополнительном
периоде счет не изменится, то для определения победителя матча назначаются по три штрафных броска (буллиты).
Статья 6. В случае ничейного результата после пробития первой серии буллитов назначается повторная серия буллитов. Каждая команда пробивает по
одному буллиту. В случае ничейного результата серия повторяется до момента, когда одна из команд будет иметь преимущество в одну шайбу при
равном количестве бросков.
Статья 7.В сезоне 2016-2017г.г.рейтинг среди ДЮСШ по группе (А) и группе
(Б) будет по отдельности.
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ГЛАВА 9
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии оригинала договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ на каждого хоккеиста отдельно или команду. Список должен быть
заверен страховой компанией.
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ГЛАВА 10
СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Чемпионат проводится по правилам, принятым Международной
федерацией хоккея на льду (ИИХФ) в 2014 году со всеми принятыми дополнениями и изменениями.
Статья 2. Организация и судейство игр Чемпионата осуществляется инспектором, главным судьей и главным секретарем тура, тремя судьями в поле
(главный судья и два линейных судьи) и бригадой судей в составе девяти
человек:
 судья-секретарь
– 1 человек;
 судья времени игры
– 1 человек;
 судья-информатор
– 1 человек;
 судья при оштрафованных игроках
– 2 человека.
 видео-гол судья
– 1 человек;
- оператор видеосъемки
– 1 человек;
 судья регистратор (статист)
– 2 либо 1 человека.
вводится с 01.01.2017г.
Статья 3. Назначение инспектора и бригады судей в поле осуществляется
Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ.
Статья 4. Назначение бригады судей вне поля осуществляется проводящей
организацией.
Статья 5. Судейство осуществляется судьями, аттестованными и утвержденными Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ,
соблюдающими все требования «Правил игры в хоккей» ИИХФ, выполняющими решения КФХ и требования настоящего Регламента.
Статья 6. Контроль над качеством судейства осуществляет инспектор и
главный судья тура Чемпионата.
Статья 7. Назначение инспектора и главного судьи тура Чемпионата осуществляется Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ.
Статья 8. Инспектор и Главный судья тура обязан:
- провести мандатную комиссию по допуску команд к играм Чемпионата
перед началом каждого тура;
- предоставить перед началом соревнований в Отдел по проведению
соревнований КФХ календарь игр в электронном виде;
- проверить перед началом игр Чемпионата все заявочные документы,
согласно статьи 1 Главы 6 настоящего Регламента;
- дополнительно проверить по просьбе тренеров или представителей
команд заявочные данные на игроков команд;
- проверить правильность и четкость заполнения протокола игры;
- ежедневно сообщать о результатах Чемпионата в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ;
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- осуществлять контроль готовности мест для проведения игр Чемпионата (освещение, радиофикация, подготовка льда, медобслуживание и т.д.);
- осуществлять контроль по размещению, питанию, транспортному и
культурному обслуживанию участников соревнований;
- определять время проведения и последовательность игр Чемпионата
в соответствии с ранее утвержденным Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ календарем.
- после окончания тура в течение двух часов предоставить в Отдел по
проведению соревнований КФХ итоговую таблицу игр в электронном виде.
- проверять правильность заполнения официального протокола игр после каждого матча.
- предоставить в Отдел по проведению соревнований КФХ в течение
двух рабочих дней после окончания тура полный отчет о проведении тура
(краткий отчет, календарь игр, турнирная таблица, протоколы игр и финансовый отчет).
Статья 9. Инспектор тура осуществляет контроль, как за судейством матчей,
так и за общей организацией турнира.
Статья 10. Порядок определения наказания хоккеистов и представителей
команд после совершения ими дисциплинарных нарушений смотрите в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
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ГЛАВА 11
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Статья 1. Руководство одной из команд, принимавшей участие в матче,
вправе подать протест, если одновременно имеются основания для:
- аннулирования результата состоявшегося матча в силу существующих
нарушений, требований настоящего Регламента или Правил игры в хоккей;
- назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического
поражения.
Статья 2. Не позднее одного часа после окончания матча, результат которого руководство команды приняло решение опротестовать, в официальном
протоколе матча главный тренер 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 одной из команд опротестовать результат матча, главный судья матча
обязан незамедлительно поставить в известность Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ.
Статья 3. Протест должен быть подан руководством команды в письменной
форме не позднее одного рабочего дня после окончания матча вместе с денежным залогом в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге.
Статья 4. В случае удовлетворения протеста залог возвращается команде.
Статья 5. Протесты, не оформленные надлежащим образом, не рассматриваются.
Статья 6. Не рассматриваются также протесты со ссылкой на следующие
причины:
- несвоевременное оформление протеста;
- 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.
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ГЛАВА 12
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
Статья 1. За грубое нарушение общественного порядка и недисциплинированное поведение на спортивном сооружении хоккеисты, тренеры и представители команд решением Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ отстраняются на одну игру и дальнейшее их участие в играх будет рассматриваться в КФХ.
Статья 2. Директора школ, совместно с руководством спортсооружений, обязаны принять все меры, с целью исключения, на все время проведения матча, контакта родителей с хоккеистами, судьями, официальными лицами, проводящими матч.
Статья 3. Родители хоккеистов, представителей родительских комитетов,
которые выезжают на игры с целью оказания помощи тренерам, не имеют
права находиться во время игры на скамейке запасных и в раздевалке команды.
Статья 4. В случае вмешательства родителей в ход проведения матча, их
безобразного поведения, что отражено в официальном протоколе матча и
рапорте главного судьи, Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ вправе снять команду, чьи родители виновны в подобных действиях, с Чемпионата.
Статья 5. В случае массовой драки во время игры, после окончания игры, а
также во время послематчевого рукопожатия, отделом по проведению соревнований КФХ будет выявляться зачинщик(и) конфликта, которые будут
отстраняться от участия в ЧРК до 7-ми матчей, а так же будет применены
санкции к тренерам команды.
Статья 5. Команде, не явившейся на игру без уважительных причин, засчитывается поражение 0:5, команде сопернице - победа 5:0 (Этот
счет не учитывается при подсчете разницы забитых и пропущенных шайб).
Данные случаи будут рассматриваться Отделом по проведению соревнований КФХ, с принятием решения, вплоть до отстранения команды от участия в
Чемпионате.
Статья 6. За участие в игре неоформленного в установленном порядке или
дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение со
счетом 0:5, этот счет также не идет в счет разницы забитых и пропущенных
шайб.
Статья 7. В случае подтверждения фактов подделки заявочной
документации, главный тренер команды отстраняется от участия в
Чемпионате, а результаты команды аннулируются и засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5.
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ГЛАВА 13
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 1. Награждение проводится в каждой возрастной группе.
Статья 2. Команда, занявшая первое место по итогам четырёх туров группа
(А) и трёх туров группа (Б), становится Чемпионом Республики Казахстан в
своей возрастной группе, награждается памятным Кубком и Дипломом КФХ,
хоккеисты и тренеры награждаются медалями, в количестве 30 штук.
Статья 3. Команды, занявшие вторые и третьи места в своей возрастной
группе по итогам четырёх туров группа (А) и трёх группа (Б), награждаются
памятными Кубками и Дипломами КФХ, соответствующих степеней, хоккеисты и тренеры награждаются медалями, в количестве 30 штук.
Статья 4. Лучшие игроки по итогам всех четырёх туров Чемпионата по амплуа (вратарь, нападающий, защитник, самый результативный игрок)
награждаются специальными Дипломами и призами КФХ.
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ГЛАВА 14
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Статья 1. Все расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба
конца, суточные в пути, питание, проживание, заявочный взнос), несут командирующие организации.
Статья 2. Заявочный взнос утвержден на заседании Исполкома 08.06.2016
года будет составлять:
- до 31.12.2016 года в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) тенге на каждый
тур (А и Б).
- с 01.01.2017 года в сумме 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) тенге где
участвуют шесть и менее команд на каждый тур.
- с 01.01.2017 года в сумме 200 000 (Двести тысяч) тенге где участвуют семь
и более команд на каждый тур.
Статья 3. Заявочный взнос за тур необходимо оплатить главному судье на
мандатной комиссии перед началом соревнований.
Статья 4. Команда, проводящая соревнования (организатор), от уплаты заявочного взноса освобождается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПОРЯДОК
определения наказания хоккеистов и представителей
команд после совершения ими дисциплинированных
нарушений сезона 2016-2017 годов
В соответствии с Правилами игры в хоккей настоящим Порядком устанавливается следующий перечень инцидентов в матчах Чемпионата, которые рассматриваются Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ
в качестве основания для наложения на хоккеистов и представителей Хоккейного клуба дополнительных наказаний:
№
п/п

Обязательная
дисквалификация
(количество матчей)
2B

Вид штрафа

0B

1B

1. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на хоккеиста, который:
1.1

Наказан дисциплинарным
штрафом

до

конца

матча

1.2

Наказан вторым дисциплинарным штрафом в
одном и том же матче

1

1.3

После получения дисциплинарного штрафа
продолжает оспаривать решение главного судьи

1

1.4

Использует выражения, касающиеся расовой
дискриминации

2

1.5 Бросает посторонние предметы на лед

1

1

Бросает клюшку или другой предмет за пределы
хоккейной площадки

2

Продолжает в любой форме линию поведения,
1.7 за
которую
он
прежде
был
наказан
дисциплинарным штрафом

3

Продолжает или пытается продолжить драку или
1.8 конфликт после предупреждения главным
судьей в выполнении его обязанностей

4

1.6

1.9

Участвует в
поверхности

драке

вне

пределов

игровой

1.10 Первый вступает в уже идущий конфликт
1.11

Первым покидает скамейку запасных
штрафников во время конфликта

4
3

или

4

Покидает скамейку запасных и штрафников во
1.12 время конфликта и наказывается малым,
большим и дисциплинарным штрафом

4

1.13 Нецензурно выражается на хоккейной площадке
и вне её

2
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2. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя
команды:
2.1

Виновного в недисциплинированном поведении

Обязательная
денежная
компенсация

20 000 тг.

2.2

Бросающего посторонние предметы на лед

Обязательная
денежная
компенсация

20 000 тг.

2.3 Выходящего на лед во время любого периода
без разрешения главного судьи

Обязательная
денежная
компенсация

20 000 тг.

2.4 Использует выражения, касающиеся расовой
дискриминации

Обязательная
денежная
компенсация

20 000 тг.

3. Матч-штраф налагается на хоккеиста или представителя команды, который:
3.1 Замахивается клюшкой на другого хоккеиста в
течении любого конфликта

2

3.2 Находясь на льду или вне его, или где-нибудь на
площадке до, вовремя или после матча и
совершает неприличные оскорбительные жесты
по отношению к судьям или другим лицам

2

3.3 Умышленно бьет
соперника головой

4

3.4 Начинает
конфликт

драку

3.5 Участвует в
поверхности

или
или

драке

пытается

ударить

продолжает

начатый

вне

пределов

игровой

4
3

3.6 Продолжает или упорствует в продолжении
драки или конфликта после предупреждения
главного судьи о прекращении действий

4

3.7 Бьет ногой
соперника

4

или

пытается

ударить

ногой

3.8 Совершает
действия,
не
разрешенные
правилами, которые могут привести к травме
соперника или в результате которых соперник
получает травму

5

3.9 Совершает
действия,
не
разрешенные
правилами в результате:

атаки сзади;

колющего удара или удара концом
клюшки;

атаки в область головы или шеи.

6

3.10 Травмирует соперника в результате:

атаки сзади;

7
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3.11

колющего удара или удара концом
клюшки;
атаки в область головы или шеи.

Исключительная грубость

6

3.12 Плюет
в
соперника,
официального
представителя другой команды или в судей,
обслуживающих матч (хоккеист)

4

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

6

3.14

Физически воздействует на зрителя (хоккеист)

3

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

4

3.16 Хватает руками или бьёт судью, плюётся в
судью, ведет себя так, что его поведение мешает
или
наносит
вред
проведению
матча
(официальный представитель команды)

5

3.17 Умышленно хватает или толкает руками,
клюшкой или телом, совершает подножку,
силовой прём, толчок клюшкой, удар клюшкой,
атаку сзади или подобные действия по
отношению к судьям, обслуживающих матч
(хоккеист)

6

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

8

3.19 Умышленно бросает шайбу или любой другой
предмет в любого судью

6

3.20 Начинает драку или продолжает начатый
конфликт, повлекший за собой массовую драку

до 7

3.21 Покидает пределы игровой площадки

от 2 до 4

4. Дополнительные наказания
4.1 Хоккеист, наказанный вторым или каждым
последующим
дисциплинарным
до
конца
штрафом (20 минут) в разных матчах

2

4.2 Хоккеист, наказанный вторым или каждым
последующим матч-штрафом (25 минут) в
разных матчах

3
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Разбивка команд для составления календаря перед каждым туром согласно занятым местам.

1.

2.
1–4
2–5
6–3

1–5
2–6
4–3
4.

3.
6–1
5–4
3–2
5.
4–6
3–5
1–2

5–6
2–4
3–1

________________________________
1.
1–8
2–7
3–6
4–5

2.
4–8
5–3
6–2
7–1

5.
8–6
7–5
1–4
2–3

3.
3–8
4–2
5–1
6–7

6.
2–8
3–1
4–7
5–6
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4.
8–7
1–6
2–5
3–4

7.
8–5
6–4
7–3
1–2

Контакты ДЮСШ
U

КГКП «ДЮСШ по зимним видам спорта» отдела физической культуры и
спорта города Павлодара, акимата города Павлодара
БИН 050640008372
ИИК KZ626010241000026615
БИК HSBKKZKX
АО Народный банк Казахстана
Директор Сункарбеков Зангар Сагадатович
Старший тренер по хоккею Коваленко Игорь Петрович
Тел/факс директора -8-7180-2-619308
Администрация – 8-718-2-619144
Эл.адр. – zimcholpv@mail.ru
Адрес РК, город Павлодар, улица 1 Мая 170, кабинет 201
______________________________________________
8TU

U8T

ГККП «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
№10 по хоккею с шайбой » Акимата города Астана
Директор: Китаров Талгат Булатович
Заместитель директора: Омарова Динара Туяковна
Электронный адрес: school-hockey-10@mail.ru
Адрес: г. Астана, ул. Мунайтпасова 9
Тел./факс: 8 (7172) 578453
2T

Общественный Фонд Хоккейный клуб «ПСО» г.Экибастуз
Президент ОФ ХК «ПСО» - Корнюшин Станислав Иванович
Вице-президент ОФ ХК «ПСО» - Дручинин Владислав Сергеевич
Администратор клуба Понуждаев Анатолий Валентинович +7 701 263 76 55
Адрес: РК Павлодарская обл., 141200 г. Экибастуз, ул. Пшембаева, 2
Контактные телефоны 8(7187)22-10-06 ; 8(7187)22-25-92
Факс: 8(7187)34 04 84 hcpso@mаil.ru
Учиредители ОФ ХК «ПСО»
ТОО «Промсервис-Отан»
Генеральный директор ТОО «Промсервис-Отан» - Дручинин Сергей Васильевич
____________________________________________
8TU

U8T

ШГ №8 СДЮШОР по зимним видам спорта г.Шымкент
Директор школы – Зиябеков Бахытжан Ордабекович
Тел:8 771 566 77 77; 8 778 777 22 28
Заместитель директора по учебной части – Исабаева Айгуль Батырхановна
Тел: 8 705 982 83 16
Старший методист – Умирсеитова Лилия Турлыбековна
Тел: 8 701 269 81 72
Методист – Турсынбек Галымжан
Тел: 8 776 727 67 77
Тренер – Байдеу Жанат Берикович
Тел: 8 747 286 22 30
U
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Коммунальное государственное казенное предприятие «Спортивный
клуб «Куат» государственного учреждения «Рудненский городской
отдел физической культуры и спорта» акимата города Рудного
111500, РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Ленина 56
РНН: 391900010962
БИН 010740002588
ИИК: KZ66914092203KZ000МЕ
БИК: SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Кбе 16
р. тел. 8 (71431) 9-04-87; 9-19-85, 9-57-56
тел. факс: 8 (71431) 9-57-56
сайт: http:// hcgornyak.kz
электронный адрес: kuat-rud@mail.ru
И.о. директора: Нурмухамедов Руслан Болатович
Заместитель директора: Вилков Сергей Николаевич
Гл.бухгалтер: Солодовщикова Валентина Сергеевна
Исполнитель гос.договоров: Янова Ирина Викторовна
Начальник команды: Антонов Евгений Викторович
______________________________________________
Коммунальное государственное учреждение
«Областная специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой»
Адрес:индекс 100000, Республика Казахстан, Карагандинская
область, город Караганда, пр.Республики, строение 13.
Ледовый Дворец спорта «Караганды Арена».
Руководитель школы Бунякин Сергей Владимирович
Зам. руководителя по
Чайковская Инна Витальевна
учебной работе
Тел:
8 701-376-44-61 (Бунякин С.В.),
8 701-538-28-27 (Чайковская И.В.),
8 (7212) 50-45-02,
8 (7212) 50-78-79.
e-mail:
hokkeykar@inbox.ru
КГУ «ВКО СДЮШОР по хоккею с шайбой» УФК и С ВКО г. Усть - Каменогорск,
U

Дворец спорта, пр. Абая, 2
Тел. 8 (7232) 76 – 79 – 22 (учебная часть)
Эл. адрес: uk_sport@mail.ru
8TU

U8T

Директор – Быстрянцев Виктор Николаевич
сот.т. 8 777 281 29 17
Заместитель директора – Шёлков Станислав Сергеевич
сот.т. 8 701 671 14 20
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КГКП «СДЮШОР №18 им. К.Байбулова» г. Алматы
U

Почтовый адрес школы: г. Алматы, Центральный Стадион, ул. Сатпаева 29/3
Электронный адрес: sdyushor_18@mail.ru
Директор: Абдраимов Канат Джакупович
Зам. директора: Марченко Татьяна Валерьевна
Методист отделения хоккей с шайбой: Переберина Татьяна Николаевна
Старший тренер отделения хоккей с шайбой: Осинцев Сергей Сергеевич
Контактные телефоны:
Директор +7-777-7088603
Зам. Директор +7-701-7365634
Методист +7-777-2681938
Старший тренер +7-701-9436034
_____________________________________________________
8TU

U8T

U

КГУ «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №4 управления физической культуры и спорта Кызылординской области»
«Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының
№4 облыстық олимпиадалық резервтің мамандандырылған балаларжасөспірімдер мектебі» КММ
РНН (СТН) 330100222446
ИИК (БСН) KZ70070102KSN3301000
БИК (БСК) KKMFKZ2A
БИН (ЖСК) 041040002888
Код 12
Код КГУ 2852503
Департамент Казначейства по Кызылординской области
Адрес: г. Кызылорда ул. Г.Муратбаева №1, Тел. 23-05-48
Директор школы: А. Ильин тел. 8-776-111-36-43
почта: atletika2004@mail.ru
8TU

U8T

Главный тренер: А. Абдыхаров тел. 8-701-999-73-67
почта: arystanbek-87@mail.ru
8TU

U8T

ОФ «ДХК «МЕТАЛЛУРГ» г.Темиртау
БИН 150640027348
Юридический адрес: 101400, Казахстан, Карагандинская область,
г.Темитрау, проспект Строителей 28.
Фактический адрес: 101400, Казахстан, Карагандинская область, г.Темитрау,
проспект Республики 28.
Тел/факс: 8(7213) 91-65-85, 91-66-06.
Банковские реквизиты: Филиал ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA ИИК KZ03914052203KZ000YV
Электронная почта: lds_temirtau_2011@mail.ru
U

8TU

U8T
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Председатель ОФ «ДХК «МЕТАЛЛУРГ»: Давидюк Александр Васильевич,
сот. тел. +7-701-533-48-98
Электронная почта: alexdav68@mail.ru
8TU

U8T

Гл. тренер: Емельянов Вячеслав Славович, сот. тел. +7-701-459-75-91, +7777-973-91-83
Электронная почта: slavovih68@mail.ru_
_____________________________________________________
8TU

U8T

ТОО «Профессиональный хоккейный клуб «Арлан» г.Кокшетау
При клубе существует школа ДХК «Арлан» - Детский хоккейный клуб «Арлан»
И.о. директора – Пулькин Денис Вадимович
Контактные данные – сот.: 8 – 747 – 78 -77 – 00- 6, раб.: 8 (716-2) 32-82-68
e-mail.: denvir_23@mail.ru
Старший тренер ДХК «Арлан» - Махинько Сергей Иванович
Контактные данные – сот.: 8 – 747 – 71 -89 – 40 - 2, раб.: 8 (716-2) 32-82-68
Методист детских команд – Акулинцев Артем Владимирович
Контактные данные – сот.: 8 – 702 – 16 -86 – 17- 1, раб.: 8 (716-2) 32-82-68
e-mail.: stuart_666@mail.ru
Реквезиты:
ТОО «Профессиональный хоккейный клуб «Арлан»
БИН\ИИН 130540014707
КБЕ 17
Номер счета KZ684322203398P00364
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
БИК VTBAKZKZ
U

8T

8T

8T

8T

Товарищество с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб Кулагер»
U

Юридический адрес: 150000, Республика Казахстан,
Северо-Казахстанская область
г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева д.84
Почтовый адрес: 150000, Республика Казахстан,
Северо-Казахстанская область
г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева д.84
БИН: 150540007143
РНН: 481400056353
КБе: 17
ИИК: KZ206010251000227821
Северо-Казахстанский областной филиал
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Электр.почта: hclub2010@mail.ru
Директор: Карабалин Болат Алибаевич
8TU

U8T

- 32 -

Товарищество с ограниченной ответственностью «Хоккейный клуб Кулагер»,
справка о государственной регистрации юридического лица №
10100103648463 от 13.05.2015г
Детский тренер – Сингатулин Владислав (тел. - 8 777 197 15 16)
ДЮСШ «Барыс» г.Астана
Адрес: г.Астана, пр.Туран, «Барыс-Арена»
Телефон: +7 7172 61 35 23
Электронный адрес: barys_school@mail.ru
8TU

U8T

Директор:
Мамонтов Алексей Юрьевич, тел: +7 701 555 90 30
Заведующий учебно-спортивным отделом:
Накипов Валерий Альбертович, тел: +7 777 484 23 29
Частное учреждение «Хоккейный клуб «Барыс»
Реквизиты:
РНН 620 300 311 247
БИН 080 940 001 956
ИИК KZ14998BTB0000010019 (KZT)
ИИК KZ31998BTB0000009907 (KZT ком)
БИК TSES KZ KA
Столичный филиал АО «Цеснабанк» Кбе 17
Отделение хоккея с шайбой при ГККП "ОДЮСШ"-Ледовый дворец спорта
Управление физической культуры и спорта ЗКО
пр.Евразия 236 тел раб 8 (7112) 543239
Дироктор : Жалмурзиев Искабыл Абильчакович.
Ст.тренер ЗКО по хоккею с шайбой :
Степанов Юрий Михайлович тел: 87053247216
0T

0T1

1T

0T

0T1
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