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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация хоккея c шайбой»
(далее-КФХ) является аккредитованной Министерством культуры и спорта Республики
Казахстан, неправительственной, общественной, культурно-оздоровительной некоммерческой
организацией, созданной для развития и популяризации хоккея в Республике Казахстан,
признанная Международной Федерации хоккея на льду (далее-ИИХФ), Общественным
объединением «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан» (далее-НОК).
Представляет интересы спортивной общественности Республики Казахстан по развитию
хоккея с шайбой.
Осуществляет в полном объеме управлением хоккея с шайбой на территории
Республики Казахстан, а именно: проведение Чемпионатов, Первенства, розыгрышей Кубков,
других официальных соревнований Республики Казахстан и международных соревнований по
хоккею с шайбой, организацию мероприятия по подготовке к участию в международных
соревнованиях по хоккею с шайбой и участию в них национальных сборных команд
Республики Казахстан.
Настоящий Регламент КФХ разработан и действует в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, устанавливает единый порядок проведения и
участия команд хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных
лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с
шайбой среди молодежных команд– JASTAR HOKEI LIGASY (далее Чемпионат).
Согласованный с Комитетом по делам спорта Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан и Утвержденный решением Исполкома КФХ, подписанный Генеральным
директором КФХ, настоящий Регламент не может быть изменен в течение сезона, за
исключением единогласно принятого решения руководством всех команд хоккейных клубов,
принимающих участие в Чемпионате, или единогласно принятого решения всеми членами
Исполкома КФХ.
В случае неодинаковой трактовки смысла одного и того же понятия, статьи или части
настоящего Регламента Чемпионата все спорные вопросы рассматриваются Комиссией по
правовым вопросам КФХ.
Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом КФХ и
действует до момента утверждения нового Регламента.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 1. Правовое положение КФХ
1.
Правовой Раздел устанавливает права и обязанности команд хоккейных школ/клубов,
хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных школ/клубов, судей,
инспекторов в Чемпионате, проводимых КФХ согласно нормам и требованиям ИИХФ и в соответствии
с законодательством Республики Казахстан в сфере физической культуры и спорта.
Статья 2. Права на организацию и проведение Чемпионата
1.
К указанным в статье 1 главы 2 настоящего Регламента правам относятся, включая, но, не
ограничиваясь, права на:
1.1.
утверждение настоящего Регламента в качестве внутреннего нормативного документа,
регулирующего условия и порядок участия команд хоккейных школ/клубов, хоккеистов, тренеров,
руководителей и иных должностных лиц хоккейных школ/клубов, судей, инспекторов в Чемпионате;
1.2.
трактовку в случае необходимости норм настоящего Регламента и разрешение любого рода
спорных ситуаций, возникающих между командами хоккейных школ/клубов, хоккеистами, тренерами,
руководителями и иными должностными лицами хоккейных школ/клубов, судьями и инспекторами;
1.3.
организацию и проведение матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата;
1.4.
судейство и определение результатов матчей и Чемпионата в целом;
1.5.
привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом ответственности команд хоккейных
школ/клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных школ/клубов,
судей, инспекторов за нарушение норм настоящего Регламента;
1.6.
аккредитацию и допуск на матчи Чемпионата, иные мероприятия, проводимые в рамках
Чемпионата, представителей средств массовой информации;
1.7.
определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время матчей Чемпионата, в
том числе, церемоний открытия и закрытия матчей;
1.8.
использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики Чемпионата;
1.9.
использование спортсооружений для проведения матчей Чемпионата и иных мероприятий
Чемпионата;
1.10.
использование любого рода рекламных возможностей спортсооружений, оборудования
спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций, промоакций, специальных
маркетинговых мероприятий во время проведения матчей Чемпионата и иных мероприятий
Чемпионата;
1.11.
размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеистов, тренеров, судей, инспекторов,
обслуживающего персонала во время проведения матчей Чемпионата и иных мероприятий
Чемпионата, а также размещение и распространение любого рода рекламы внутри спортсооружений
во время проведения матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата;
1.12.
производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой Чемпионата, включая
сувенирную продукцию;
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1.13.
формирование и любого рода использование видео и фотоизображений матчей Чемпионата и
иных мероприятий в рамках Чемпионата, включая права на формирование, производство и передачу
телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной компьютерной сети Интернет,
трансляций по каналам мобильной связи и фотосъемок матчей Чемпионата и иных мероприятий в
рамках Чемпионата;
1.14.
учреждение, производство и вручение любого рода наград участникам отдельных матчей и
Чемпионата в целом;
1.15.
присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата.
2.
В соответствии с Уставом КФХ и Законом Республики Казахстан «О физической культуре и
спорте» КФХ является организатором Чемпионата, в связи с чем определяет условия его проведения,
несет ответственность за его организацию и проведение, утверждает итоги Чемпионата.
Статья 3. Имущественные и неимущественные права на Чемпионат
1.
Все права на организацию и проведение Чемпионата принадлежат КФХ.
Статья 4. Не эксклюзивные права на Чемпионат
1.
Как организатору Чемпионата, КФХ принадлежат не эксклюзивные права на:
1.1.
использование, в том числе, коммерческое использование изображений хоккеистов,
тренеров, судей, инспекторов, принимающих участие в матчах Чемпионата и иных мероприятиях в
рамках Чемпионата;
1.2.
использование, в том числе, коммерческое использование, но исключительно в связи с
матчами Чемпионата и Чемпионат в целом, товарных знаков и иных обозначений, символики команд,
принимающих участие в Чемпионате, и их хоккейных школ/клубов, в том числе, в печатной,
видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции и так далее.
Статья 5. Отдельные права на Чемпионат
1.
Отдельные права на Чемпионат, принадлежащие КФХ, передаются КФХ хоккейным
школам/клубам и иным лицам в соответствии с Положениями настоящего Регламента и по
договорам, заключаемым КФХ с хоккейными школами/клубами и иными лицами,
В частности:
1.1.
Права и обязанности КФХ, как организатора каждого матча Чемпионата, вытекающие из
правоотношений между организацией, проводящей спортивно-зрелищное мероприятие, и
спортсооружением, на котором оно проводится, в течение Чемпионата принадлежат
соответствующему хоккейной школе/клубу, команда которого проводит «домашний» матч
Чемпионата;
В частности, хоккейная школа/клуб:
1.2.
заключает соответствующий договор со спортсооружением, обеспечивает за свой счет его
исполнение, включая все вопросы материально-технического, организационного обеспечения и
обеспечения безопасности проведения матча и необходимого использования спортсооружения,
включая размещение и распространение любого вида рекламы партнеров, спонсоров и
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рекламодателей Чемпионата;
1.3.
по поручению КФХ в порядке и объемах, предусмотренных настоящим Регламентом,
принимает участие в проведении аккредитации представителей СМИ и осуществляет допуск
представителей СМИ на матчи Чемпионата в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
1.4.
проводит церемонии во время матчей Чемпионата в соответствии с порядком проведения и
содержанием таких церемоний, определенных КФХ, в том числе, церемоний открытия и закрытия
матчей;
1.5.
использует в согласованном с КФХ порядке название, официальную атрибутику, символику
Чемпионата;
1.6.
производит и реализует входные билеты на матчи Чемпионата при условии согласования с
КФХ билетных программ и выполнения иных условий, предусмотренных настоящим Регламентом и
договором между КФХ и хоккейной школой/клубом;
1.7.
использует
часть
рекламных
возможностей
спортсооружения,
оборудования
спортсооружения и проводит рекламные акции, промо-акции, специальные маркетинговые
мероприятия во время проведения матчей Чемпионата в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом и договором между КФХ и хоккейной школой/клубом;
1.8.
размещает и распространяет рекламу внутри спортсооружения во время проведения матчей
Чемпионата в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и договором между
КФХ и хоккейной школой/клубом;
1.9.
осуществляет торговлю товарами (продовольственными и непродовольственными) внутри
спортсооружения во время проведения матчей Чемпионата в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом и договором между КФХ и хоккейной школой/клубом;
1.10.
реализует товары с названием и/или атрибутикой Чемпионата, включая сувенирную
продукцию, в порядке, согласованном с КФХ.
1.11.
Часть прав КФХ на размещение рекламы на экипировке хоккеистов и права КФХ на
размещение рекламы на экипировке тренеров команд хоккейных школ/клубов во время проведения
матчей Чемпионата принадлежат соответствующим хоккейным школам/клубам в соответствии с
настоящим Регламентом и договорами между КФХ и хоккейными школами/клубами;
1.12.
Часть прав КФХ на Чемпионат, которые не передаются хоккейным школам/клубам в
соответствии с настоящим Регламентом и договорами между КФХ и хоккейными школами/клубами,
могут быть переданы КФХ иным лицам.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 6. Руководство Чемпионатом
1.
Общее руководство организацией и проведением, а также контроль проведения Чемпионата
осуществляет КФХ и Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан.
2.
Непосредственную работу по организации и проведению, а также контролю проведения
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Чемпионата осуществляет Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ.
3.
С целью принятия взвешенных решений по вопросам соблюдения командами, хоккеистами,
тренерами, руководителями и иными должностными лицами хоккейных школ/клубов, судьями и
инспекторами отдельных Положений настоящего Регламента Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ вправе привлекать сторонние экспертные организации и экспертов на
договорной основе для получения экспертных заключений.
4.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Чемпионата,
разрешение которых невозможно на основании условий и правил настоящего Регламента, Комиссия
по правовым вопросам КФХ и/или Исполком КФХ имеет право принимать по ним окончательные
решения с последующим информированием хоккейных школ/клубов. Такие решения являются
обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц
хоккейных школ/клубов, судей и инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата и иных
мероприятиях Чемпионата.
5.
Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц хоккейных школ/клубов, судей инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата
и иных мероприятиях Чемпионата, с Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ
осуществляется средствами:
5.1.
голосовой телефонной связи – по телефону: +7-7172-605041;
5.2.
электронной связи – по адресу электронной почты (e-mail): office@icehockey.kz;
5.3.
почтовой связи – по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Динмухамеда
Конаева 12/1, офис 508, РОО «Казахстанская федерация хоккея с шайбой».

ГЛАВА 3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 7. Заявочные взносы школ/клубов, международный трансфер
1.
Заявочные взносы дают право только на допуск и участие в Чемпионате и не включает в себя
оказание консультативных и иных услуг.
2.
Для участия в Чемпионате хоккейные школы/клубы обязаны перечислить на расчетный счет
КФХ в срок до 15 августа 2021 года заявочный взнос в размере:
2.1.
для хоккейных школ/клубов Республики Казахстан 1 800 (одна тысяча восемьсот) МРП;
2.2.
для иностранных хоккейных школ/клубов 2 000 (две тысяч) МРП.
3.
Взнос за международный трансферт за одного игрока в сезоне 2021–2022 гг. составляет 1150
(Одна тысяча сто пятьдесят) швейцарских франков в тенге, по курсу Национального банка
Республики Казахстан на день выставления хоккейной школе/клубу счета на оплату.
4.
Взнос за внутренний трансферт (переход из одного казахстанской школы/клуба в другой) за
одного игрока в сезоне 2021–2022 г.г. составляет 2 (два) МРП.
5.
Для участия в Чемпионате хоккейные команды, не принимавшие участие в Чемпионате
предыдущего сезона обязаны перечислить дополнительно к взносу за участие в КФХ
единовременный вступительный взнос в размере:
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5.1. для хоккейных школ/клубов Республики Казахстан 250 (двести пятьдесят) МРП;
5.2. для иностранных хоккейных школ/клубов 300 (триста) МРП.
Статья 8. Банковские реквизиты
1.
Все платежи, которые в соответствии с Положениями настоящего Регламента подлежат
перечислению в адрес КФХ, осуществляются плательщиками такого рода платежей по банковским
следующим банковским реквизитам:
1.1. ПОЛУЧАТЕЛЬ: РОО «Казахстанская федерация хоккея с шайбой»
Место нахождение постоянно действующего органа РОО КФХ: индекс 010000, Республика
Казахстан, город Нур-Султан, район «Есиль», проспект Туран, 18, Блок «Б», офис 502».
Место фактического нахождения РОО КФХ: 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Конаева 12/1, офис 508
БИН 920 240 000 424
Кбе 18
Банк бенефициара:
АО ДБ «Альфа-Банк» г. Нур-Султан
БИК ALFAKZKA
Расчетный счет KZ879470398000700554 -KZT
КБЕ: 18

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХОККЕЙНЫМ ШКОЛАМ/КЛУБАМ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ХОККЕЙНЫХ ШКОЛ/КЛУБОВ
Статья 9. Условия допуска школ/клубов к Чемпионату
1.
К участию в Чемпионате допускаются хоккейные школы/клубы, имеющие действующий
договор, заключенный между школой/клубом и КФХ в срок до 15 августа 2021 года, которые
обеспечили выполнение условий указанных договоров и соблюдающие требования и решения ИИХФ,
Устав КФХ и решения Исполкома КФХ, своевременно уплачивающие вступительные, членские,
заявочные взносы и иные платежи (штрафы, разовые платежи) в размерах и в сроки, определенные
настоящим Регламентом.
2.
Участие хоккейных школ/клубов в Чемпионате осуществляется на основании Договора об
участии команды в Чемпионате.
Статья 10. Подтверждающие документы, представляемые школами/клубами
1.
Хоккейные школы/клубы, желающие заключить договор с КФХ об участии их команды в
Чемпионате, обязаны в срок до 10 августа 2021 года представить договор об участии команды в
Чемпионате в КФХ в двух экземплярах подписанного со своей стороны и документы,
подтверждающие соответствие хоккейной школы/клуба следующим требованиям:
1.1.
наличие у хоккейной школы/клуба в собственности спортсооружения, удовлетворяющего
требованиям настоящего Регламента к спортсооружениям, на которых могут проводиться матчи
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Чемпионата, или наличие у хоккейной школы/клуба договора аренды (безвозмездного или
возмездного пользования) с собственником такого спортсооружения, предусматривающего
проведение на спортсооружении всех «домашних» матчей команды хоккейной школы/клуба в
Чемпионате;
1.2.
отсутствие у хоккейной школы/клуба задолженности перед КФХ;
1.3.
отсутствие у хоккейной школы/клуба задолженностей перед хоккеистами и тренерами его
команд по заработной плате и иным выплатам;
1.4.
хоккейная школа/клуб не находится в стадии процедуры банкротства или ликвидации;
1.5.
наличие у хоккейной школы/клуба финансовых ресурсов, достаточных для участия команды
хоккейной школы/клуба в Чемпионате предстоящего сезона и выполнения Положений настоящего
Регламента, в объеме не менее 70 000 000 (семидесяти миллионов) тенге.
1.6.
При наличии у хоккейной школы/клуба команды, которая может быть допущена к участию в
Чемпионате;
1.7.
Владение хоккейной школой/клубом товарным знаком, использовавшимся командой
хоккейной школы/клуба, или наличие у хоккейной школы/клуба прав на использование этого
товарного знака;
2.
Для подтверждения выполнения хоккейной школой/клубом требования пункта 1.2 статьи 10
главы 4 Правового раздела Регламента хоккейная школа/клуб вместе с комплектом документов для
заключения договора об участии команды в Чемпионате представляет в КФХ акт сверки
взаиморасчетов между КФХ и хоккейной школой/клубом по состоянию на 15 августа 2021 года.
3.
Для подтверждения выполнения хоккейной школой/клубом требования пункта 1.3. статьи 10
главы 4 Правового раздела Регламента хоккейная школа/клуб вместе с комплектом документов для
заключения договора об участии команды в Чемпионате представляет в КФХ письмо об отсутствии
задолженности хоккейной школы/клуба по оплате труда хоккеистов и тренеров по состоянию на 01
августа 2021 года за подписью руководителя школы/клуба и главного бухгалтера.
При проверке соответствия хоккейной школы/клуба этому требованию Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ проверяет наличие поступивших в КФХ в срок до 31 июля 2021
года обращений от хоккеистов и/или тренеров об их финансовых претензиях к хоккейной
школе/клубу.
В случае отсутствия таких обращений хоккейная школа/клуб рассматривается как не
имеющий задолженностей перед хоккеистами и тренерами.
В случае наличия таких обращений хоккейная школа/клуб обязан в срок до 10 августа 2021
года либо урегулировать свои отношения с хоккеистами и тренерами, либо представить в КФХ
подтверждение необоснованности финансовых претензий.
4.
Для подтверждения выполнения хоккейной школой/клубом требования пункта 1.4. статьи 10
главы 4 Правового раздела Регламента хоккейная школа/клуб вместе с комплектом документов для
заключения договора об участии команды в Чемпионате представляет в КФХ письмо о том, что
школа/клуб не находится в стадии процедуры банкротства и ликвидации за подписью руководителя
школы/клуба и главного бухгалтера.
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В целях уточнения соответствия предоставленной информации в части их непричастности к
процедуре банкротства либо ликвидации КФХ рассматривает информацию, размещенную на
интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур
банкротства либо ликвидации.
5.
Для подтверждения выполнения хоккейной школой/клубом требования пункта 1.5 статьи 10
главы 4 Правового раздела Регламента хоккейная школа/клуб вместе с комплектом документов для
заключения договора об участии команды в Чемпионате представляет в КФХ гарантийное письмо
организации, предприятия, органа исполнительной власти, отвечающего за распоряжение
средствами бюджета хоккейной школы/клуба, гарантирующее, что хоккейная школа/клуб будет
обеспечен финансовыми ресурсами на период с 1 августа 2021 года по 20 июня 2022 года для участия
в Чемпионате.
6.
Для подтверждения выполнения хоккейной школой/клубом требования пункта 1.7 статьи 10
главы 4 Правового раздела Регламента хоккейная школа/клуб вместе с комплектом документов для
заключения договора об участии его команды в Чемпионате представляет в КФХ нотариально
удостоверенную копию документа Национального института интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан о правах хоккейной школы/клуба на товарный знак.
7.
Представление в КФХ документов для заключения договора об участии команды в
Чемпионате производится непосредственно уполномоченным представителем хоккейной
школы/клуба в Отдел по проведению республиканских КФХ соревнований точно в день и время,
заблаговременно определенные Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ для
каждой хоккейной школы/клуба.
8.
В случае нарушения хоккейной школой/клубом первоначального срока представления в КФХ
комплекта документов, определенных Пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Статьи 10 Главы 4 Правового раздела
Регламента, а также в случае представления неполного или ненадлежащего комплекта документов
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ вправе предоставить хоккейной
школе/клубу отсрочку для представления полного и надлежащего комплекта документов.
Отсрочка может быть предоставлена один раз и на срок не более 5 (пяти) календарных дней
от первоначально определенного срока. Если в последний из установленных Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ сроков хоккейная школа/клуб не представит в КФХ полного и
надлежащего комплекта документов, определенных пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 10 главы 4
Правового раздела Регламента, Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ принимает
решение об отказе и утрате права на заключение с КФХ договора об участии его команды в
Чемпионате, если КФХ не будет принято иного решения;
9.
С хоккейными школами/клубами, представившими в КФХ в установленные сроки полные и
надлежащие комплекты документов, определенных пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 10 главы 4
Правового раздела Регламента, КФХ заключает договоры об участии их команд в Чемпионате в срок
до 15 августа 2021 года.
10.
С хоккейными школами/клубами, команды которых не принимали участия в Чемпионате
предыдущего сезона, при наличии рекомендаций соответствующих филиалов КФХ и при условии
представления ими в КФХ в установленные сроки полных и надлежащих комплектов документов,
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определенных пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 статьи 10 главы 4 Правового раздела Регламента, КФХ
заключает договоры об участии их команд в Чемпионате в срок до 15 августа 2021 года.
Статья 11. Требование к школам/клубам по содержанию детско-юношеских команд
1.
Каждый хоккейный клуб, участвующий в Чемпионате, должен иметь в структуре не менее 2-х
возрастных групп, принимающих участи в Чемпионате Республики Казахстан среди детскоюношеских команд.
Статья 12. Требование к школам/клубам по взаимодействию с судьями
1.
Каждый хоккейная школа/клуб, участвующий в Чемпионате, должен в период с 01 июля по 31
августа текущего года предоставить местной судейской коллегии судей тренажерный зал не менее
трех раз (3 часа, 1+1+1) в неделю и ледовую площадку не менее двух раз (2 часа, 1+1) в неделю на
безвозмездной основе.
Статья 13. Рекомендуемые требования к штатному расписанию школ/клубов
1.
Рекомендуемые минимальные требования к штатному расписанию клубов участвующих в
Чемпионате:

№п/п Должность

Кол-во
единиц

1.

Директор

1

2.

Заместитель директора

1

3.

Главный бухгалтер

1

4.

Инспектор по кадрам

1

5.

Начальник команды

1

6.

Главный тренер

1

7.

Старший Тренер

1

8.

Тренер вратарей

1

9.

Врач

1

10.

Массажист

1

11.

Инженер-видео оператор

1

12.

Технический администратор

1

13.

Менеджер по госзакупкам

1

14.

Методист

1

15.

Секретарь

1

16.

Водитель

1

17.

Прачка

1

18.

Уборщица

1

Итого:

18
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ГЛАВА 5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНЫХ ШКОЛ/КЛУБОВ
Статья 14. Права хоккейной школы/клуба
1.
Каждый хоккейная школа/клуб владеет всеми имущественными и неимущественными
правами в отношении команды, принимающей участие в Чемпионате. Реализуя указанные права,
каждый хоккейная школа/клуб вправе:
1.1
Привлекать на работу в свои команды хоккеистов и тренеров при условии соблюдения
действующих правил КФХ о переходах хоккеистов и соблюдения правил оформления трудовых
отношений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;
1.2
Получать от КФХ правовую защиту в рамках обеспечения права хоккейной школы/клуба на
заключение Первого Контракта Профессионального хоккеиста с выпускниками или учащимися в
хоккейной школе, в рамках Статуса и Правил переходов хоккеистов;
1.3
В соответствии с действующими правилами КФХ и другими внутренними документами КФХ о
переходах хоккеистов получать от КФХ правовую защиту в рамках обеспечения прав хоккейной
школы/ клуба на получение компенсаций от иных хоккейных школ/клубов при переходах хоккеистов;
1.4
Получать от КФХ разрешения на участие в международных соревнованиях и международных
товарищеских встречах в соответствии с Правилами ИИХФ и КФХ, регулирующими получение
соответствующих разрешений;
1.5
Получать от КФХ защиту своих прав через действующую в КФХ систему разрешения споров
между хоккейными школами/клубами, между хоккейными школами/клубами и хоккеистами,
включенными в ЕИС КФХ, возникающих в связи с проведением Чемпионата;
1.6
Получать от КФХ объективное, независимое и честное судейство матчей, проводимых с
участием команды хоккейной школы/клуба;
1.7
Получать от КФХ правовую защиту при нарушениях хоккеистами, тренерами, руководителями
и должностными лицами иных хоккейных школ/клубов Положений настоящего Регламента;
1.8
Использовать по своему усмотрению, в том числе, и в коммерческих целях, в том числе, и в
связи с матчами Чемпионата, свои товарные знаки и иные обозначения, символику своих команд, в
том числе в печатной, видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции и так далее;
1.9
Представлять в КФХ хоккеистов и тренеров своих команд для присвоения спортивных
разрядов, званий и квалификаций;
1.10
Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях КФХ, проводимых по вопросам
развития клубного, детско-юношеского хоккея и организации Чемпионата;
1.11
Получать от КФХ методическую помощь в вопросах развития хоккея в месте нахождения
хоккейной школы/клуба.
2.
Спортивные права школ/клубов на хоккеистов в статусе «Действующий контракт»
подразумевают:
2.1.
расторжение действующего трудового договора;
2.2.
заключение нового трудового договора, в том числе подписание трудового договора с
хоккеистом, с которым имеется действующий трудовой договор;
2.3.
обмен хоккеиста в другую школу/ клуб, входящий в систему соревнований;
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2.4.
перемещение хоккеиста;
2.5.
заявку хоккеиста на сезон и матчи Чемпионата в составе соответствующей команды
школы/клуба;
2.6.
совершение квалификационного предложения хоккеисту, зарегистрированного в ЕИС КФХ.
3.
Спортивные права школы/клубов на учащихся хоккейных школ (ДЮСШ) — юниоров —
подразумевают:
3.1.
заключение «Первого» трудового договора с 1 февраля по 30 апреля выпускного года
обучения юниора (в отношении учащихся хоккейных школ (ДЮСШ), находящихся в структуре
школ/клубов);
3.2.
получение компенсации за подготовку юниора в случае его перехода в другую школу/клуб во
время обучения (спортивной подготовки) в соответствии с нормами КФХ;
3.3.
получение компенсации за подготовку юниора в случае его перехода в другую школу/клуб в
статусе выпускника хоккейной школы (ДЮСШ).
4.
Спортивные права школ/клубов на хоккеистов в статусе «Закрепленные права», «Конфликт»
подразумевают:
4.1.
исключительное право на заключение трудового договора с хоккеистом;
4.2.
обмен хоккеиста в одном из указанных статусов в другую школу/клуб, входящий в систему
соревнований;
4.3.
продление и прекращение действия спортивных прав.
Статья 15. Ответственность хоккейной школы/клуба
1.
Команды хоккейных школ/клубов Чемпионата при нарушении или ненадлежащем
исполнении положений Правового раздела Регламента несут ответственность, установленную
настоящим Регламентом.
2.
Наложение штрафов на хоккейные школы/клубы осуществляется Отелом по проведению
республиканских соревнований КФХ.
3.
Уплата штрафа или пени или снятие команд хоккейной школы/клуба с Чемпионата или
дисквалификация хоккеистов и/или представителей хоккейной школы/клуба не освобождает
хоккейную школу/клуб от компенсации лицам, потерпевшим убытки от действий (бездействия)
хоккейной школы/клуба, таких убытков.
4.
Штраф подлежит уплате в КФХ не позднее пяти банковских дней со дня наложения штрафа.
Статья 16. Обязанности хоккейной школы/клуба
1.
Каждый хоккейная школа/клуб обязан:
1.1
Заключить Договор КФХ до 15 августа 2021 года.
1.2
Не позднее 15 августа 2021 года представить в Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ документы, предусмотренные статьи 10 главы 4 Правового раздела Регламента
1.3
Не изменять в период со дня заключения договора с КФХ об участии команды хоккейной
школы/ клуба в Чемпионате до 20 мая текущего сезона наименование школы/клуба и наименования
команды школы/клуба.
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При нарушении пункта 1.3 статьи 16 главы 5 Правового раздела Регламента команда хоккейной
школы/клуба снимается с Чемпионата;
1.4.
Загрузить в ЕИС анкету участника, которая является неотъемлемой частью Приложения к
Договору между школой/клубом и КФХ до начала сезона.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.4 статьи 16 главы
5 Правового раздела Регламента на хоккейная школа/луб налагается штраф в размере 55 (пятьдесят
пять) МРП. При повторном нарушении в течение сезона – налагается штраф 90 (девяносто) МРП. В
случае третьего нарушения – команда хоккейной школы/клуба снимаются с Чемпионата, если КФХ не
будет принято иного решения;
1.5.
При изменениях сведений о школе/клубе, содержащихся в Государственном реестре
юридических лиц, в течение пяти рабочих дней направлять в КФХ соответствующую выписку из
Государственного реестра юридических лиц.
При нарушении или ненадлежащем исполнении пункта 1.5 статьи 16 главы 5 Правового раздела
Регламента на хоккейная школа/клуб налагается штраф в размере 55 (пятьдесят пять) МРП.
1.6.
В течение пяти календарных дней письменно (по электронной почте) извещать Отдел по
проведению республиканских соревнований КФХ о любых кадровых изменениях в руководстве и
составе иных должностных лиц хоккейной школы/клуба, изменениях в команде, а также об
изменениях адресных, банковских и контактных реквизитов школы/клуба.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школы/клубом пункта 1.6 статьи 16 главы 5
Правового раздела Регламента на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 75 (семьдесят
пять) МРП;
1.7.
В течение пяти рабочих дней письменно (по электронной почте) извещать Отдел по
проведению республиканских соревнований КФХ обо всех случаях расторжений контрактов с
хоккеистами школы/клуба, заключении договоров переходов хоккеистов школы/клуба в иные
школы/клубы, от заявки хоккеистов школы/клуба, заключении договоров о временной работе
хоккеистов школы/клуба в иных хоккейные школы/клубы по совместительству.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункт 1.7 статьи 16 главы 5
Правового раздела Регламента на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 75 (семьдесят
пять) МРП;
1.8.
Обеспечить достоверность любой печатной и электронной информации, подаваемой
хоккейной школой/клубом в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ и офис КФХ, в
том числе оригиналов и копий заявочных документов и прочих документов. В случае обнаружения
подделки документов или какой-либо части документа КФХ немедленно передает все материалы о
фактах фальсификации в соответствующие государственные органы по месту нахождения офиса
КФХ в г. Нур-Султан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
1.9.
Своевременно выполнять все свои финансовые обязательства перед хоккеистами, тренерами,
КФХ и иными лицами. Незамедлительно информировать КФХ о возникновении обстоятельств,
препятствующих исполнению школой/клубом своих финансовых обязательств.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.9 статьи 16 главы
5 Правового раздела Регламента:
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1.9.1. в случае задержек со стороны хоккейной школы/клуба с исполнением своих финансовых
обязательств перед КФХ, хоккейная школа/клуб обязан уплатить КФХ пеню в размере 0,1% от
задержанной суммы за каждый календарный день задержки платежа;
1.9.2. в случае неисполнения хоккейной школой/клубом финансового обязательства перед КФХ,
превышающего 360 (триста шестьдесят) МРП, более 30 (Тридцати) календарных дней команда
хоккейной школы/клуба снимается с Чемпионата, если в исключительном случае КФХ не будет
принято иного решения;
1.9.3. в случае задержек со стороны хоккейной школы/клуба с исполнением своих финансовых
обязательств перед хоккеистами и тренерами команды хоккейная школа/клуб несет ответственность
перед хоккеистами и тренерами в порядке, установленном соответствующими договорами с этими
хоккеистами и тренерами;
1.9.4. в случае если хоккейная школа/клуб не информирует КФХ о возникновении обстоятельств,
препятствующих исполнению школой/клубом своих финансовых обязательств, на хоккейную
школу/клуб налагается штраф в размере 55 (пятьдесят пять) МРП;
1.9.5. в случае если к 15 мая текущего сезона у хоккейной школы/клуба будет иметься
непогашенная задолженность перед хоккеистами и/или тренерами команды хоккейной школы/клуба,
то хоккейная школа/клуб утрачивает право на заключение с КФХ договора об участии своей команды
в Чемпионате в предстоящем сезоне;
1.10.
Обеспечить уплату любого вида штрафов, наложенных Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ, не позднее пяти банковских дней с даты наложения штрафа, но
не позднее даты проведения ближайшего матча команды школы/клуба.
В случае, когда команда школы/клуба ближайший матч играет в «гостях», допускается отсрочка
платежа, подтвержденная гарантийным письмом руководства школы/клуба об оплате с
обязательным указанием даты оплаты, которая не может быть позднее даты ближайшего
«домашнего» матча основной команды школы/клуба.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школы/клубом пункта 1.10 статьи 16 главы
5 Правового раздела Регламента на хоккейную школу/клуб налагается дополнительный штраф в
размере 40 (сорок) МРП.
Статья 17. Обстоятельства непреодолимой силы.
1.
Хоккейные школы/клубы и хоккеисты освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Трудовому Договору если невозможность их
исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее по тексту «Обстоятельства»), таких, как пожар, наводнения, иные стихийные бедствия, войны, вооруженные
конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии, пандемии, террористические акты, акты
органов государственной власти и органов местного самоуправления и т.д., при условии, что они
непосредственно влияют на выполнение обязательств по Трудовому Договору.
2.
Хоккейные школы/клубы и хоккеисты, которые не исполняет свои обязательства вследствие
Обстоятельств, указанных в Трудовом Договоре, должны письменно уведомить другую Сторону о
наступлении и/или прекращении Обстоятельства в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
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начала и/или прекращения его действия с указанием степени его влияния на надлежащее
исполнение обязательств. Если Обстоятельства действуют в течение 3 (Трех) месяцев подряд и не
обнаруживают признаков прекращения, Стороны совместным решением определяют дальнейшие
действия.
3.
Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии Обстоятельств
с указанием ее влияния на надлежащее исполнение обязательств, лишается права ссылаться на
действие Обстоятельства, как на основание освобождения от ответственности за нарушение
обязательств, если не представит доказательства о невозможности такого уведомления в сроки,
указанные в настоящем Регламенте.
4.
Статья 17 настоящего Регламента действует для всех разделов Регламента, а также для всех
ВНД КФХ, которые косвенно или прямо относятся к Чемпионату.
5.
Иные обязательства по исполнению действий во время наступления обстоятельств
непреодолимой силы Сторонами исполняется в соответствии с ВНД КФХ.

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18. Ответственность за неисполнение требований Регламента
1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований регламента КФХ на
школу/клуб, должностных лиц школы/клуба, хоккеиста могут быть наложены санкции в соответствии с
Дисциплинарным разделом настоящего Регламента.
Статья 19. Ответственность за противоправное влияние на результаты матчей и Чемпионата
1.
Запрещается противоправное влияние на результаты матчей и Чемпионата, а также участие
хоккеистов, судей, тренеров, руководителей команд и иных участников Чемпионата в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты матчей и Чемпионата.
Статья 20. Контроль за деятельностью школ/клубов
1.
Контрольные функции в отношении школ/клубов/хоккеистов, в том числе надзор за полнотой и
достоверностью предоставляемой школой/клубами/хоккеистами любой информации, в том числе
финансовой (при рассмотрении обращений, заявлений, жалоб и т. п.) осуществляется Комиссией по
правовым вопросам КФХ в соответствии с Положением о Комиссии по правовым вопросам,
утверждаемым Исполкомом КФХ. Комиссия по правовым вопросам вправе:
1.1.
осуществлять мониторинг ключевых показателей деятельности школ/клубов;
1.2.
направлять в школы/клубы запросы по вопросам обеспечения и исполнения ВНД КФХ, в том
числе их финансово-хозяйственной деятельности;
1.3.
проводить тематические проверки деятельности школ/клубов. О проведении тематических
проверок школы/клубы уведомляются письменно за 1 (один) месяц до даты начала проверки.
Персональный состав Комиссии по правовым вопросам утверждается Генеральным директором КФХ.
Состав контрольных комиссий, порядок осуществления мониторинга ключевых показателей
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деятельности школ/клубов и проведения тематических проверок школ/клубов утверждаются
Руководителем Комиссии по правовым вопросам.
Статья 21. Действие и применение Регламента
Регламент вступает в силу с момента его утверждения исполкомом КФХ и действует до момента
утверждения нового Регламента.
1.
Исполком КФХ вправе вносить в Регламент необходимые изменения и дополнения.
2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований Регламента на
хоккейную школу/клуб, должностных лиц хоккейной школы/клуба, хоккеиста могут быть наложены
санкции в соответствии с настоящим Регламентом и иными внутренними нормативными документами
КФХ.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящий Спортивный Раздел устанавливает единый порядок проведения и участия команд
хоккейных школ/клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных
школ/клубов, судей, инспекторов в Чемпионате, проводимых КФХ согласно нормам и требованиям
ИИХФ в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере физической культуры и
спорта.
2.
В случае обстоятельства неопределимой силы, что повлекло к ситуации форс-мажора, то по
согласованию с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан и принятого решения большинством голосов руководителей хоккейных
школ/клубов, принимающих участие в Чемпионате, или единогласно принятого решения всеми
членами Исполкома КФХ в настоящий Спортивный Раздел могут вноситься изменения и дополнения в
течение сезона.
3.
В случае неодинаковой трактовки смысла одного и того же понятия, статьи или части
настоящего Спортивного Раздел Чемпионата все спорные вопросы рассматриваются в Комиссии по
правовым вопросам КФХ.
Статья 1. Цели проведения Чемпионата
Чемпионат проводятся в целях:
1.1.
развития хоккея с шайбой и его дальнейшей популяризации в Республике Казахстан;
1.2.
подготовки и успешного выступления школьных/клубных и сборных команд Республики
Казахстан в международных соревнованиях и турнирах;
1.3.
организации досуга любителей хоккея с шайбой и пропаганды казахстанского спорта;
1.4.
привлечение к активным занятиям хоккеем с шайбой детей, подростков, молодежи и других
категорий населения Республики Казахстан;
1.5.
развития сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями в
сфере хоккея с шайбой.
Статья 2. Задачи проведения Чемпионата
Задачами проведения Чемпионата являются:
1.1.
определения Победителя и призеров Чемпионата;
1.2.
повышения уровня спортивного мастерства казахстанских хоккеистов;
1.3.
выявления сильнейших команд Республики Казахстан и просмотра кандидатов в
национальные юношескую, молодежную, мужскую сборные Республики Казахстан для участия в
Чемпионатах мира, Зимних Олимпийских и Азиатских играх и других международных соревнованиях и
турнирах;
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1.4.
повышение уровня судейства хоккейных матчей;
1.5.
повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров;
1.6.
развитие инфраструктуры хоккейных школ/клубов Республики Казахстан;
1.7
получение дополнительных источников финансирования уставной деятельности хоккейных
школ/клубов и КФХ.
Статья 3. Руководство организацией и проведением Чемпионата
1.
Полное название соревнования, которое проводит КФХ - Чемпионат Республики Казахстан по
хоккею среди молодежных команд – JASTAR HOKEI LIGASY.
2.
Организация и проведение соревнований осуществляются в соответствии с настоящим
Спортивным Разделом.
3.
Настоящий Спортивный Раздел устанавливает единый порядок проведения спортивной части
Чемпионата.
4.
Руководство организацией и проведением, а также контроль проведения Чемпионата
осуществляет КФХ и Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан.
5.
Непосредственную работу по организации, контролю за проведением спортивной части
Чемпионата и определению результатов осуществляет Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ.
6.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Чемпионата,
разрешение которых невозможно на основании условий и правил настоящего Спортивного Раздела,
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ и/или Исполком КФХ имеет право
принимать по ним окончательные решения с последующим информированием хоккейных
школ/клубов. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров,
руководителей и иных должностных лиц хоккейных школ/клубов, судей и инспекторов,
задействованных в матчах Чемпионата и иных мероприятиях Чемпионата.
7.
Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц хоккейных школ/клубов, судей инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата
и иных мероприятиях Чемпионата, с Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ
осуществляется средствами:
- по телефону: +7-7172-605041;
- по электронной почте: office@icehockey.kz;
- по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Динмухамеда Конаева 12/1, офис 508, РОО
«Казахстанская федерация хоккея с шайбой».
8.
Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с нормами
настоящего Спортивного Раздела. Все хоккеисты, тренеры, руководители, должностные лица и
специалисты хоккейных школ/клубов, а также судьи, инспекторы и иные лица, задействованные в
матчах Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего
Спортивного Раздела.
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ГЛАВА 2. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
Статья 4. Состав участников Чемпионата
1.
Участниками Чемпионата могут быть только школы/клубы, с которыми КФХ заключила
Договор об участии в Чемпионате, обязующиеся соблюдать Регламент и выполнять требования и
решения ИИХФ, КФХ, своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в установленном порядке,
размерах и в сроки, определенные решениями КФХ и Регламентом.
2.
Состав участников Чемпионата определяется и утверждается до начала хоккейного сезона.
3.
Каждая команда, признанная Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ
участником Чемпионата, получает рейтинговый номер участника для составления календаря игр
Чемпионата до начала сезона.
4.
Порядковые номера участникам Чемпионата присваиваются Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ, исходя из следующих принципов:
4.1 Более высокие номера присваиваются командам, принимавшим участие в Чемпионате
предыдущего сезона;
4.2 Среди участников Чемпионата, принимавших участие в Чемпионате предыдущего сезона, более
высокие номера присваиваются командам, принимавшим участие в финальной серии Чемпионата
предыдущего сезона согласно занятым местам по итогам Чемпионата;
4.3 Участники Чемпионата, не принимавшие участие в Чемпионате предыдущего сезона, получают
порядковые номера в алфавитном порядке.

ГЛАВА 3. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 5. Структура проведения Чемпионата
1.
Чемпионат проводится в два этапа (1 этап - Регулярный Чемпионат, 2 этап – Play-Оff).
2.
На первом этапе участники играют между собой турнир в четыре круга (по два спаренных
матча на своем поле и поле соперника) и распределяют между собой места с учетом набранных
очков.
3.
На втором этапе участники Чемпионата, занявшие по итогам Регулярного Чемпионата места с
первого по восьмое, в серии матчей по системе «Play-Оff» определяют Чемпиона Республики
Казахстан, серебряного и бронзовых призеров Чемпионата.
4.
Проведение матчей второго этапа Чемпионата осуществляется следующим образом:
4.1 Второй этап состоит из серий матчей ¼ финала (4 серии), ½ финала (2 серии), финала (1
серия);
4.2 Определение состава участников серий ¼ финала определяется в соответствии со
следующей структурой: команда, занявшая по итогам первого этапа первое место, встречается с
восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, четвертая с пятой;
4.3 Каждая серия матчей ¼ финала проводится до четырех побед одной из команд в
соответствующей серии. Победителем серии становится команда, победившая в четырех матчах
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серии. Команда, проигравшая в одной серии четыре матча, прекращает свое участие в Чемпионате.
Определение состава участников серий ½ финала определяется в соответствии со следующей
структурой: команда, выигравшая в серии ¼ финала и занявшая по итогам первого этапа более
высокое место, встречается с командой, выигравшей в серии ¼ финала и занявшей по итогам
первого этапа более низкое место и так далее;
4.4 Каждая серия матчей ½ финала и финала проводится до четырех побед одной из команд в
соответствующей серии. Победителем серии становится команда, победившая в четырех матчах
серии. Команда, проигравшая четыре матча в серии ½ финала, и по итогам регулярного Чемпионата
занявшая более высокое место, занимает 3-е место.
Примечание: Первые два матча серии ¼, ½ и финала и, в случае необходимости, пятый и седьмой
матчи серии проводятся на полях хоккейных школ/клубов, команды которых заняли по итогам
первого этапа Чемпионата более высокие места.
Статья 6. Структура проведения Чемпионата в случаи форс-мажора
1.
Чемпионат проводится в один этап.
2.
Участники играют между собой турнир в четыре круга (по два спаренных матча на своем поле
и поле соперника) и распределяют между собой места с учетом набранных очков.
3.
По итогам Чемпионата определяется Чемпион Республики Казахстан, серебряный и
бронзовый призеры Чемпионата.
Статья 7. Сроки проведения Чемпионата
1.
Сроки проведения всех матчей Чемпионата определяются в календаре матчей Чемпионата,
утверждаемом Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ.
2.
Корректировка календаря и структуры Чемпионата возможна только в случаях изменения
количества участников Чемпионата, либо в случае форс-мажора.
Статья 8. Календарь игр Чемпионата
1.
Календарь проведения матчей первого этапа разрабатывается Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ и доводится до сведения хоккейных школ/клубов не позднее 30
дней после утверждения состава участников Чемпионата.
2.
Календарь разрабатывается на базе следующих основных принципов:
2.1 соблюдения интересов учебно-тренировочного процесса в национальных сборных командах
Республики Казахстан по хоккею с шайбой и обеспечения участия национальных сборных команд
Республики Казахстан в международных соревнованиях;
2.2 соблюдения интересов хоккейных школ/клубов в сокращении транспортных расходов на
переезды к местам проведения матчей.
Статья 9. Формат проведения матча
1.
Если в матчах первого этапа Чемпионата после трех периодов зафиксирован ничейный
результат, то назначается дополнительный период (овертайм), продолжительностью 5 (пять) минут:
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1.1 Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и заливки ледовой
поверхности и смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на льду. В овертайме команды
занимают ворота в соответствие с расположением ворот в третьем периоде основного времени
матча;
1.2 Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу,
становится победителем матча и матч завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в
овертайме, то этой команде засчитывается поражение в матче;
1.3 В овертайме за каждую команду на хоккейной площадке играет по 3 полевых игрока и
одному вратарю;
1.4 В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в хоккей также как и в
основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, полученное ими в
основное время матча, остается в силе;
1.5 Если на одну из команд в овертайме 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;
1.6 Если в овертайме при игре за каждую команду по 3 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 3 полевых игрока и одному вратарю. В этом случае
оштрафованные хоккеисты должны находиться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до
первой, после истечения штрафов, остановки игры;
1.7 Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в два
хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 полевых игрока и вратарь, а
за другую команду играют 5 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 3 на 3 или 4 на 3;
1.8 Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из команд в
полевых игроков 5 на 4, то овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 4 на
3;
1.9 Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из команд в
полевых игроков 5 на 3, то овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 5 на
3. С истечением штрафов и продолжением игровых действий численный состав полевых игроков
может быть 5 на 5 или 5 на 4. При первой же остановке игры численный состав полевых игроков
принимающих участие в матче команд должен быть приведен в соответствие с соотношением 3 на 3
или с соотношением 4 на 3;
1.10 Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков команд 3
на 3, то овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 3 на 3. Если численный
состав полевых игроков достигнет 5 на 5 или 5 на 4, то при следующей же остановке игры, он должен
быть приведен в соответствие с соотношением 3 на 3 или 4 на 3;
1.11 Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков команд 4
на 4 и хоккеист или хоккеисты отбывают неравные или равные штрафы на скамейке штрафников, то
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овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 3 на 3. После выхода
штрафников на лед численный состав полевых игроков команд становится 4 на 4 или 4 на 3 и при
первой же остановке игры он приводится в соответствие с соотношением 3 на 3 или 4 на 3;
2.
Если в матчах второго этапа Чемпионата, после трех периодов счет матча не изменится, то
для определения победителя матча назначается дополнительный период (овертайм)
продолжительностью 20 (двадцать) минут:
2.1 Первый и последующий овертаймы проводятся после семнадцатиминутных перерывов, в
течение которых команды находятся в раздевалках;
2.2 В первом и иных нечетных по счету овертаймах команды занимают ворота в соответствие с
расположением ворот во втором периоде основного времени матча. Во втором и иных четных
овертаймах команды занимают ворота в соответствии с расположением ворот в первом периоде
основного времени матча;
2.3 Количество овертаймов неограниченно. Игра в овертаймах проводится до первой
заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу, становится победителем матча и матч
завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в овертаймах, то этой команде
засчитывается поражение в матче;
2.4 В овертайме за каждую команду на хоккейной площадке играет по 5 полевых игрока и одному
вратарю;
2.5 В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в хоккей также как и в
основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, полученное ими в
основное время матча, остается в силе.
3.
Если по завершению овертайма первого этапа Чемпионата счет матча не изменится, то для
определения победителя матча назначаются послематчевые броски.
4.
Для проведения послематчевых бросков применяются следующие правила:
4.1 По завершению овертайма проводится уборка ледовой поверхности (без заливки) продольной
полосой шириной 9 метров по центру хоккейной площадки;
4.2 Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью
овертайма, не имеет право выполнять послематчевые броски. Эти хоккеисты должны оставаться на
скамейке штрафников или в раздевалке до окончания процедуры послематчевых бросков;
4.3 Хоккеист, выбранный для выполнения послематчевых бросков, может быть заменен только в
случае травмы или штрафа. Первую серию послематчевых бросков не может выполнять один и тот
же хоккеист (должны быть назначены пять разных хоккеистов);
4.4 До начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча вызывает двух капитанов
принимающих участие в матче команд в центр хоккейной площадки для определения, какая команда
будет первой выполнять послематчевые броски. Капитан команды-«хозяин поля» выбирает: какая из
команд будет выполнять первый послематчевый бросок;
4.5 Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут меняться после
каждого послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен
находиться на скамейке запасных;
4.6 Хоккеисты обеих команд выполняют послематчевые броски поочередно;
29

4.7 Первая серия послематчевых бросков состоит из пяти бросков каждой из команд. Однако если
после какого-либо послематчевого броска одной из команд общий счет в первой серии
послематчевых бросков станет таким, что одна из команд при любом результате выполнения
оставшихся бросков каждой из команд выйдет победителем в первой серии послематчевых бросков,
то такая команда становится победителем матча. В этом случае матч завершается, а остальные
броски не выполняются;
4.8 Если после первой серии из пяти послематчевых бросков каждой команды сохраняется
ничейный результат, то назначается вторая серия послематчевых бросков;
4.9 Первый бросок во второй серии послематчевых бросков выполняет хоккеист команды,
хоккеисты которой выполняли второй, четвертый, шестой, восьмой и десятый броски в первой серии
послематчевых бросков. Во второй серии послематчевых бросков броски выполняются хоккеистами
обеих команд поочередно;
4.10 Условно вторая серия послематчевых бросков выполняются до того момента, как в одной из
пар бросков хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист другой команды не забьет гол. В этом
случае команда, хоккеист которой забил гол, становится победителем матча, матч завершается, а
остальные броски не выполняются;
4.11 Секретарь матча записывает все выполненные послематчевые броски, указывает хоккеистов,
вратарей и забитые голы;
4.12 Решающим голом среди всех послематчевых бросков является гол команды, ставшей
победителем матча. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения
послематчевых бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий гол засчитывается в
индивидуальную статистику хоккеисту, который забил решающий гол, и вратарю, который пропустил
решающий гол матча;
Примеры:
1.
Если результатом первой пары послематчевых бросков в первой серии послематчевых
бросков стал счет 1:0, а результатом второй пары послематчевых бросков в первой серии
послематчевых бросков стал счет 2:0, после чего матч завершился, решающим голом является
первый гол команды, победившей в матче;
2.
Если результатом первой пары послематчевых бросков в первой серии послематчевых
бросков стал счет 1:1, результатом второй пары послематчевых бросков в первой серии
послематчевых бросков стал счет 2:1, а результатом третей пары послематчевых броской в первой
серии послематчевых бросков стал счет 3:1, после чего матч завершился, решающим голом является
второй гол команды, победившей в матче;
3.
Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения послематчевых бросков, отбывается
хоккеистом его команды из числа игроков, которые не выполняли послематчевый бросок. Такому
хоккеисту уже не разрешается выполнять послематчевые броски вплоть до завершения матча;
4.
Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения послематчевых
бросков, например, по просьбе об измерении снаряжения, отбывается хоккеистом его команды из
числа игроков, которые не выполняли послематчевый бросок. Такому хоккеисту уже не разрешается
выполнять послематчевые броски вплоть до завершения матча;
5.
Вторую серию послематчевых бросков может выполнять один и тот же хоккеист;
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6.
Если команда отказывается принимать участие в процедуре послематчевых бросков, матч
заканчивается и этой команде засчитывается поражение;
7.
Если хоккеист какой-либо команды отказывается выполнять послематчевый бросок, бросок
считается выполненным и взятие ворот не засчитывается.

ГЛАВА 4. ПРЕДСЕЗОННЫЙ СБОР
Статья 10. Общие положения и ограничения, сроки предсезонного сбора
1.
Хоккейный сезон Чемпионата начинается с предсезонного сбора. Все положения настоящей
главы Спортивного Раздела должны соблюдаться во время проведения предсезонного сбора.
2.
В период с 5 июля до даты начала Чемпионата школам/клубам разрешается проводить
предсезонные сборы, иные тренировочные занятия и матчи, только для игроков команды
школы/клуба, имеющих контракт, а также для хоккеистов, заключивших с клубом «Пробный
контракт».
3.
При этом в начале сбора до физических нагрузок должно быть проведено обязательное
предсезонное углубленное медицинское обследование хоккеистов.
Статья 11. Количество предсезонных матчей школы/клуба
Во время предсезонного сбора команда школы/клуба имеет право провести не более 10
тренировочных матчей. Школам/клубам Чемпионата разрешается проводить тренировочные матчи
не раньше, чем через 7 дней после начала предсезонного сбора.
1.
Не позднее чем за 15 дней до начала предсезонного сбора клубы должны представить в
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ расписание тренировочных матчей клуба
и турниров во время проведения предсезонного сбора, в которых клуб намерен принять участие.
Статья 12. Сроки и содержание заявки школы/клуба на предсезонный сбор
1.
Школы/клубы Чемпионата обязаны представить в Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ заявку команды на предсезонный сбор не позднее за 5 дней до его начала.
Количественный состав заявки неограничен. В заявке команды на предсезонный сбор должны быть
указаны следующие данные:
1.1 Фамилия, имя, отчество игрока;
1.2 Число, месяц, и год рождения;
1.3 Гражданство;
1.4 Предыдущий хоккейная школа/клуб;
1.5 Контрактный статус (пробный контракт или односторонний/двухсторонний контракт
хоккеиста).
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Статья 13. Категории хоккеистов, приглашаемых в предсезонный сбор
1.
Количество хоккеистов в статусе «Легионер», включенных в заявку команды на
предсезонный сбор, не ограничивается.
2.
В заявку команды школы/клуба на участие в предсезонном сборе могут быть включены
следующие
2.1 Хоккеисты, имеющие контракт с данной школой/клубом;
2.2 Хоккеисты, подписавшие пробные контракты игрока с данной школой/клубом.
Статья 14. Права и обязанности школ/клубов и хоккеистов во время проведения предсезонного сбора
1.
Школа/клуб имеет право в любое время уволить хоккеиста, имеющий пробный контракт
игрока школа/клуба. Школа/клуб обязан своевременно информировать Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ об изменениях в составе команды во время проведения
предсезонного сбора.
2.
Школа/клуб имеет право в любое время дозаявить игрока для участия в предсезонном сборе.
Школа/клуб должен направить в КФХ заполненную форму дозаявки.
3.
Хоккеисты, не указанные в заявке или дозаявке команды школы/клуба на участие в
предсезонном сборе, не имеют права принимать участие в тренировочных мероприятиях клуба. В
случае нарушения данного положения Дисциплинарный комитет КФХ может применить к
школе/клубу и хоккеисту санкции в соответствии с Дисциплинарным Разделом КФХ.
Статья 15. Судейство предсезонных турниров и матчей
1.
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ предлагает кандидатуры судей для
судейства предсезонных турниров и матчей, а также осуществляет контроль качества судейства на
предсезонных турнирах и матчах, организуемых школами/клубами. Главный арбитр утверждает
предложенные кандидатуры судей. Назначение бригады судей, располагающейся за бортом
хоккейной площадки, осуществляет школа/клуб по представлению в Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ.
2.
Судейство предсезонных турниров и матчей осуществляется судьями, прошедшими
аттестацию КФХ.
3.
Судейство каждого предсезонного матча должно осуществляться судьями объективно, честно
и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положением настоящего Спортивного Раздела.
4.
Главные и линейные судьи несут перед школой/клубом ответственность за четкое и
надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, возложенных на них настоящим
Спортивным Разделом. За ненадлежащее исполнение судьей своих обязанностей Отдел по
проведению республиканских соревнований КФХ имеет право применить к такому судье
дисциплинарные санкции, предусмотренные разделом настоящего Спортивного Раздела о
дисциплинарных санкциях, применяемых к судьям.
5.
Судейство предсезонных матчей осуществляют три/четыре судьи непосредственно на
хоккейной площадке (один/два главных судьи и два линейных судьи) и бригада судей,
располагающаяся за бортом хоккейной площадки, в составе, но менее четырех человек:
5.1 секретарь матча;
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5.2 судья времени матча;
5.3 два судьи при оштрафованных игроках.
6.
Инспектирование осуществляется по инициативе КФХ или по заявке школы/клуба –
инициатора проведения предсезонного матча. Отдел по проведению республиканских соревнований
КФХ назначает инспектора, который осуществляет непосредственный контроль качества судейства
матчей или турнира.
7.
Оплату труда главных судей, линейных судей, судей в бригаде и инспектора осуществляется
хоккейной школой/клубом – инициатором проведения матча или турнира – из расчетов 50% от
оплаты труда в период проведения Чемпионата.
8.
Оплата труда судей и инспектора может быть осуществлена школой/клубами
непосредственно или путем заключения договора об оказании услуги.
9.
Проезд судей и инспектора к месту проведения матча или турнира и обратно, проживание и
питание в месте проведения матча осуществляется за счет школы/клуба – инициатора проведения
матча или турнира.

ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД
Статья 16. Сроки подачи заявки команды
1.
Для определения перечня команд, допускаемых к участию в Чемпионате, до начала
Чемпионата Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ проводит заявочную
компанию среди всех хоккейных школ/клубов, с которыми КФХ заключены договоры об участии их
команд в Чемпионате.
2.
Для каждой хоккейной школы/клуба Отделом по проведению республиканских соревнований
КФХ определяется дата и время для приема в помещении КФХ от уполномоченного представителя
хоккейной школы/клуба документов для заявки команды хоккейной школы/клуба для участия в
Чемпионате и комплекта документов, предусмотренного статьями главы 5 настоящего Спортивного
Раздела.
3.
Каждая хоккейная школа/клуб помимо предоставления в КФХ документов на заявку и
дозаявку игроков на бумажных носителях, так же обязан производить онлайн заявку и дозаявку
игроков в течение сезона в ЕИС КФХ.
Статья 17. Форма заявки команды
1.
Заявка команды хоккейной школы/клуба подается хоккейной школой/клубом в отпечатанном
виде по установленной КФХ форме в трех экземплярах и в электронном формате, и должна
содержать именной заявочный список команды хоккейной школы/клуба, включая тренеров команды,
заверенный:
1.1. врачом школы/ клуба;
1.2. подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего Государственную лицензию на
право ведения медицинской деятельности) персонально;
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1.3. врачебным учреждением (имеющим Государственную лицензию на право ведения
медицинской деятельности);
1.4. руководителем школы/клуба;
1.5. руководителем областного/городского Управления физической культуры и спорта;
1.6. руководителем областного/городского филиала КФХ
2.
В ЕИС КФХ к заявочному листу команды на участие в соревнованиях загружаются
сканированные копии всех документов, необходимых для участия в Чемпионате, указанных в статье
19 главы 5.
Статья 18. Условия включения хоккеистов в заявку
1.
В заявке команды хоккейной школы/клуба могут быть указаны хоккеисты (при
одновременном выполнении нижеуказанных условий):
1.1. Имеющие трудовой договор с хоккейной школой/клубом, заключенный по утвержденной КФХ
типовой форме;
1.2. Не имеет ограничений по состоянию здоровья для участия Чемпионате;
1.3. Родившиеся до 27 августа 2005 года (на момент заявки иметь возраст 16 лет и старше);
1.4. Включенные в Единую информационную систему КФХ;
1.5. В отношении которых выполнены нормы ИИХФ и КФХ о переходах хоккеистов, в том числе, в
установленных случаях, оплачены соответствующие платежи за переходы.
Примечание:
Хоккеисты заявляются под номерами, изменение которых в течение всего Чемпионата не
допускается.
Хоккеист может быть заявлен за одну хоккейную команду не более 2-х (двух) раз в течение текущего
сезона.
Статья 19. Приложение к заявке команды
1.
К заявке команды хоккейной школы/клуба прилагаются:
1.1 Хоккейная школа/клуб, имеющий две и более команд, принимающих участие в других лигах,
обязан предоставить копии двухсторонних контрактов хоккеистов;
1.2 Копии удостоверений личности (с двух сторон) или паспортов (второй и третьей страниц)
хоккеистов, содержащихся в заявке команды хоккейной школы/клуба (в электронном виде) для
граждан Республики Казахстан;
1.3 Копии паспортов страниц, содержащие сведения о личности владельца паспорта и
гражданстве, хоккеистов — граждан иностранных государств, указанных в заявке команды
школы/клуба (в электронном виде).
1.4 Оформленные в соответствии с правилами КФХ все переходы хоккеистов.
1.5 Оформленные надлежащим образом Международные трансферы ИИХФ в отношении
хоккеистов-легионеров, находящихся под юрисдикцией Национальных хоккейных Ассоциаций и/или
Федераций иных государств;
1.6 Копии документов врача хоккейной команды (удостоверение личности (с двух сторон) или
паспорт (второй и третьей страниц), дипломы, сертификаты и другие документы, подтверждающие
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профессиональное образование, квалификацию, учёную степень, трудовая книжка) в электронном
виде;
1.7 Копии документов тренерского состава (удостоверение личности (с двух сторон) или паспорт
(второй и третьей страниц), дипломы, сертификаты и другие документы, подтверждающие
профессиональное образование, квалификацию, трудовая книжка) в электронном виде;
1.8 Цветные фотографии:
1.8.1. руководителя хоккейной школы/клуба и тренерского состава (по одной фотографии);
1.8.2. всех хоккеистов индивидуально, в «домашней» хоккейной форме команды (статичный
ракурс в анфас без шлема) на однообразном светлом фоне (контрастном относительно цвета
свитера) без резких теней;
1.8.3. команды хоккейной школы/клуба в хоккейной форме школы/клуба;
1.8.4. спортсооружения, на котором запланировано проведение «домашних» матчей Чемпионата,
(не менее 3-х разных фотографий), включая фотографии внешнего вида спортсооружения и вида
спортсооружения изнутри.
Фотографии представляются в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ в
электронной форме (соответствующего качества).
1.9 Протоколы об ознакомлении всех хоккеистов и тренеров, имеющих контракты с хоккейной
школой/клубом, с Правилами игры в хоккей и положениями настоящего Спортивного Раздела;
1.10.
Согласия на сбор, обработку персональных данных хоккеистов (в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» и
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан).
1.11.
Копии страховых документов на хоккеистов команды (Все страховые документы
оформляются на время действия контракта по специальному тарифу страховых компаний для
спортсменов);
1.12.
Копии медицинских справок, заверенных подписью и личной печатью врача
школы/клуба, на каждого хоккеиста команды;
2.
В случае нарушения хоккейной школой/клубом установленного Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ срока представления в КФХ заявки команды хоккейной
школы/клуба и комплекта документов, определенных статьей 17 главы 5 настоящего Спортивного
Раздела, а также в случае представления неполного или ненадлежащего комплекта документов
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ вправе предоставить хоккейной
школе/клубу отсрочку для представления полного и надлежащего комплекта документов.
3.
Отсрочка может быть предоставлена один раз по решению Отдела по проведению
республиканских соревнований КФХ.
4.
Если в последний из установленных Отделом по проведению республиканских соревнований
КФХ сроков хоккейная школа/клуб не представит в КФХ полного и надлежащего комплекта
документов, определенных статьей 17 главы 5 настоящего Спортивного Раздела, в том числе,
документов по команде хоккейной школы/клуба и спортсооружению для проведения «домашних»
матчей команды хоккейной школы/клуба, Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ
принимает решение об отказе хоккейной школе/клубу в участии команды в Чемпионате.
5.
Команды хоккейных школ/клубов, представивших в КФХ в установленные сроки полные и
надлежащие комплекты документов, определенные статьями 17, 18 и 19 главы 5 настоящего
Спортивного Раздела, становятся участниками Чемпионата.
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Статья 20. Дозаявка хоккеистов
1.
Все переходы и обмены хоккеистов между командами, а также дозаявка хоккеистов
осуществляются в течение сезона и заканчиваются 10 февраля (12.00 часов дня по времени г. НурСултан) соответствующего сезона в соответствии с правилами дозаявок настоящего Спортивного
Раздела.
2.
В период с 11 февраля по 30 апреля запрещаются любые переходы хоккеистов из одного
хоккейной школы/клуба в другой и любые дополнительные заявки в составы команд, принимающих
участие в Чемпионате, новых хоккеистов.
3.
Вне сроков до заявочных окон хоккейным школам/клубам, имеющих в составе команды 2-х
вратарей, разрешено заявлять дополнительно вратаря, в случае получения травмы одним из вратарей
команды, с предоставлением подтверждающих на получение им травмы медицинских документов.
4.
До начала игр Play-Off хоккейным школам/клубам разрешено заявлять дополнительно 2-х
хоккеистов из команд, не попавших в стадию Play-Off.
5.
При дозаявке в состав команды любого нового хоккеиста хоккейная школа/клуб обязан
предоставить в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ в отношении такого
хоккеиста все документы, которые необходимо в соответствии с требованиями настоящего
Спортивного Раздела предоставлять в отношении хоккеистов при подаче заявки команды хоккейной
школы/клуба для участия в Чемпионате до его начала.
Статья 21. Количество хоккеистов в заявочном списке
1.
Общее количество хоккеистов, находящихся в основном заявочном списке команды
хоккейной школы/клуба, в любой момент времени, начиная с 01 сентября по 15 мая текущего сезона
должно составлять не более 40 хоккеистов. В случае получения травмы одним из заявленным
игроком, его можно заменить в общей заявке другим хоккеистом при условии, если травмированный
игрок был перемещен в список травмированных игроков.
2.
В заявке команды хоккейной школы/клуба не может быть хоккеиста, имеющего действующие
трудовые договоры с двумя и более хоккейными школами/клубами Республики Казахстан или другой
страны, за исключением, если этот хоккеист играет за другую школу/клуб на основании Договора о
временном переходе профессионального хоккеиста, заключенного между хоккейными клубами
(типовая форма Договора о временном переходе профессионального хоккеиста согласно Правового
Раздела).
3.
Общее количество хоккеистов, находящихся в любой момент времени проведения
Чемпионата, в основном заявочном списке команды хоккейной школы/клуба, имеющих трудовые
договоры с другими клубами Чемпионата, но заключивших с хоккейными школами/клубами договоры
о временном переходе профессионального хоккеиста, не ограничено.
4.
Любая хоккейная школа/клуб вправе командировать на выездные матчи Чемпионата не
более тридцати хоккеистов школы/клуба за счет командирующей организации.
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Статья 22. Заявка команды на отдельно взятый матч
Заявка игроков на матч:
1.
Команда хоккейной школы/клуба вправе заявить на любой отдельно взятый матч Чемпионата,
только тех хоккеистов, которые находятся в заявочном списке команды, а также молодых хоккеистов
при достижении ими 16-летнего возраста.
2.
Команда вправе заявить на любой отдельно взятый матч Чемпионата не более 22 хоккеистов:
2 вратаря и 20 полевых игроков, среди которых должно быть заявлено не более 2 (двух) полевых
игроков, родившиеся не ранее 01 января 2001 года и не более 5 (пяти) хоккеистов, родившиеся не
ранее 01 января 2002 года, имеющих право выступать за национальные сборные Республики
Казахстан.
3.
Игроки, родившихся не ранее 01 января 2003 года заявляются без ограничения.
Заявка вратарей на матч:
4.
Допускаются только вратари, имеющие гражданство Республики Казахстан.
Заявка иностранных игроков на матч:
5.
При заявке на матч 2 вратарей и 20 полевых игроков должно быть заявлено не более 3 (трех)
полевых игроков – граждан иностранных государств, родившихся не ранее 01 января 2003 года.
Заявка игроков команд, принимающих участие в других лигах/имеющие договора (контракты) других
лиг:
6.
В играх Чемпионата в составе команды на отдельно взятый матч имеют право выступать
игроки основной команды хоккейного клуба, имеющие действующие двухсторонние договора PRO
LIGASI, КХЛ, ВХЛ, и/или МХЛ в количестве не более 6 (шести) игроков.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пунктов 1, 2, 3, 4, 5,
6 статьи 22 главы 5 Спортивного Раздела на хоккейный клуб налагается штраф в размере 180 (Сто
восемьдесят) МРП, а результат соответствующего матча аннулируется и команде хоккейной
школы/клуба засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.
7.
В заявке команды на отдельно взятый матч Чемпионата должно быть два вратаря. Если во
время разминки перед началом матча один из вратарей получает травму, не позволяющую ему
принимать участие в матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарем при условии, если
заявка команды в результате замены вратаря будет соответствовать всем иным нормам настоящего
Спортивного Раздела.
8.
Состав тренерского штаба и персонала при нахождении на скамейке запасных во время
проведения пред игровыми разминками и самого матча не должно превышать 6-ти человек. Во время
проведения пред игровыми разминками, на льду и на скамейке запасных должны быть только те
игроки, которые находятся в заявке на матч. В случае нарушения данного пункта на школу/клуб
налагается штраф в размере 90 (Девяносто) МРП.
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9.
При несоблюдении порядка заявки хоккейной школы/клуба на отдельно взятый матч на
хоккейную школу/клуб налагаются санкции в соответствии с Дисциплинарным разделом.
Статья 23. Количество хоккеистов в заявочном списке для иностранной школы/клуба
1.
Общее количество хоккеистов, находящихся в основном заявочном списке команды
хоккейной школы/клуба, в любой момент времени, начиная с 01 сентября по 15 мая текущего сезона
должно составлять не более 40 хоккеистов.
2.
В заявке команды хоккейной школы/клуба не может быть хоккеиста, имеющего действующие
трудовые договоры с двумя и более хоккейными школами/клубами Республики Казахстан или другой
страны, за исключением, если этот хоккеист играет за другую школу/клуб на основании Договора о
временном переходе профессионального хоккеиста, заключенного между хоккейными
школами/клубами (типовая форма Договора о временном переходе профессионального хоккеиста
согласно Правового Раздела).
3.
Общее количество хоккеистов, находящихся в любой момент времени проведения
Чемпионата, в основном заявочном списке команды хоккейной школы/клуба, имеющих трудовые
договоры с другими клубами Чемпионата, но заключивших с хоккейными школами/клубами договоры
о временном переходе профессионального хоккеиста, не ограничено.
4.
Любая хоккейная школа/клуб вправе командировать на выездные матчи Чемпионата не
более тридцати хоккеистов школы/клуба за счет командирующей организации.
Статья 24. Заявка команды на отдельно взятый матч для иностранной школы/клуба
Заявка игроков на матч:
1.
Команда хоккейного клуба вправе заявить на любой отдельно взятый матч Чемпионата,
только тех хоккеистов, которые находятся в заявочном списке команды, а также молодых хоккеистов
при достижении ими 16-летнего возраста.
2.
Команда вправе заявить на любой отдельно взятый матч Чемпионата не более 22 хоккеистов:
2 вратаря и 20 полевых игроков, среди которых должно быть заявлено не более 2 (двух) полевых
игроков, родившиеся не ранее 01 января 2001 года и не более 5 (пяти) хоккеистов, родившиеся не
ранее 01 января 2002 года.
3.
Игроки, родившихся не ранее 01 января 2003 года заявляются без ограничения.
Заявка игроков команд, принимающих участие в других лигах/имеющие договора (контракты) других
лиг:
4.
В играх Чемпионата в составе молодежной команды иностранного клуба на отдельно взятый
матч имеют право выступать игроки основной команды хоккейного клуба, имеющие действующие
двухсторонние контракты других лиг в следующем количестве:
а) игроки, выступающие в PRO LIGASY, заявляются без ограничения.
б) игроки, выступающие в других лигах, заявляются в количестве не более 5+1 (5 полевых
игроков + 1 вратарь)
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При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом Пунктов 1, 2, 3, 4 Статьи 24
Главы 5 Спортивного Раздела на хоккейный клуб налагается штраф в размере 180 (Сто восемьдесят)
МРП, а результат соответствующего матча аннулируется и команде хоккейного клуба засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5.

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 25. Правила и нормы
1.
Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с нормами
настоящего Спортивного Раздела. Все хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица
хоккейных школ/клубов, судьи, инспекторы и иные лица, задействованные в матчах Чемпионата,
обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Спортивного Раздела.
Статья 26. Требования к форме команд
1.
Команда–«хозяин поля» обязана выступать в темной форме, а команда–«гостей» – в светлой
форме, контрастной по цвету. Играющие команды должны иметь шлемы разного цвета, на которых в
обязательном порядке должны быть нанесены хорошо читаемые номера хоккеистов.
Свитер хоккеиста должен иметь:
1.1. на груди – эмблему хоккейной школы/клуба;
1.2. на спине – номер (высотой от 250 до 300 мм), под которым хоккеист состоит в заявочном
списке команды хоккейной школы/клуба, и фамилию на английском языке, расположенную выше
номера (высотой от 80 до 100 мм). Номер и фамилия хоккеиста должны быть хорошо различимыми и
резко контрастными по отношению к основному цвету хоккейного свитера;
1.3 на рукавах – номер хоккеиста (высотой 100 мм);
1.4 на груди (воротничке) игровой формы иметь эмблему JASTAR HOKEI LIGASY, высотой 35 мм.
В случае если цвета формы или шлемов играющих команд совпадают, команда–«хозяин поля» по
указанию главного судьи матча должна сменить игровую форму или шлемы соответственно.
Тренеры каждой из команд, принимающие участие в матче, должны на протяжения всего матча быть
одеты в деловые костюмы (допускается ношение курток единого образца, утвержденную хоккейной
школой/клубом, поверх делового костюма), а обслуживающий персонал – в форму единого образца,
утвержденную хоккейной школой/клубом.
2.
На протяжении всего сезона изменение игровых номеров не допускается. В распоряжении
команды должны быть необходимое количество игровых свитеров без номеров и фамилий, а также
необходимый набор букв и цифр для оперативного восстановления игрового свитера. В случае если
команда не может восстановить игровой свитер, хоккеист не допускается к участию в матче.
3.
В случае нарушения требований настоящей статьи, на школу/клуб налагаются санкции в
соответствии с Дисциплинарным разделом настоящего Спортивного Раздела.
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Статья 27. Мероприятия, проводимые до начала матча Чемпионата
1.
Перед началом матчей Чемпионата допускается проведение различных шоу, связанных с
представлением команд или торжественных мероприятий, которые обязательно должны быть
предварительно согласованы с Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ,
командами, принимающих участие в матче и судьями. Проводимые мероприятия не должны
оскорблять, либо унижать кого-либо, в том числе, одну из принимающих участие в матче команд.
Независимо от содержания и продолжительности данных мероприятий, матч должен начаться строго
в назначенное время.
2.
Представление составов команд хоккейных школ/клубов, принимающих участие в матче,
должно начинаться не позднее, чем за десять минут до начала матча проходить по следующей схеме:
сначала представление хоккеистов команды–«гостей», затем представление хоккеистов команды–
«хозяина поля». Представление составов команд хоккейных школ/клубов должно заканчиваться не
позднее пяти минут до начала матча. Представление составов стартовых пятерок команд должно
проходить перед исполнением Государственных гимнов (в случае участия иностранной команды).
Статья 28. Порядок мероприятий, связанный с проведением матча Чемпионата
1.
Порядок проведения мероприятий, ориентированный на обратный отсчет времени,
предшествующий началу матча.
1.1. 60 минут до начала матча – на арене звучит сирена, а в раздевалках команд и судей –
звуковой сигнал. Судьи выходят на ледовую площадку и проводят разминку. Часы на
информационном табло, в раздевалках команд и судей начинают обратный отсчет времени;
1.2. 40 минут до начала матча – на арене звучит сирена, а в раздевалках команд и судей –
звуковой сигнал. Хоккеисты играющих команд (внесенные в протокол матча) выходят на ледовую
площадку и проводят разминку;
1.3. 20 минут до начала матча – на арене звучит сирена, а в раздевалках команд и судей –
звуковой сигнал. Команды покидают ледовую площадку. Производится очистка и заливка ледового
поля непосредственно к матчу;
1.4. 4 минуты 45 секунд до начала матча – в раздевалках команд и судей звучит звуковой сигнал,
что означает минутную готовность до выхода из раздевалок;
1.5. 3 минуты 45 секунд до начала матча –на ледовую площадку выходят полевые судьи (без
объявления диктора) и располагаются в судейской зоне.
Команды выходят из раздевалок и ожидают приглашения на ледовую площадку;
1.6. 3 минуты 30 секунд до начала матча – диктор приглашает персонально на ледовую площадку
пять полевых хоккеистов и вратаря команды «гостей», затем в полном составе, оставшихся
хоккеистов команды «гостей». После небольшой паузы – персонально пять полевых хоккеистов и
вратаря команды «хозяев», затем в полном составе, оставшихся хоккеистов команды «хозяев». Все
хоккеисты должны располагаться вдоль синих линий, напротив своих скамеек запасных, лицом к
государственным флагам, звучат гимны стран участников;
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1.7. при участии иностранной команды отчет времени пунктов 1.4, 1.5, 1.6 сдвигается на 1 минуту в
сторону увеличения;
1.8. 15 секунд до начала матча – хоккеисты стартовых пятерок располагаются для проведения
вбрасывания в центре поля и начала матча. Вратари располагаются во вратарской площади своих
ворот. Время обратного отсчета на табло заканчивается, и главный судья производит вбрасывание;
2.
Контроль за предматчевой разминкой команд осуществляется главным судьей матча и/или
Инспектором матча. В случае возникновения инцидентов или конфликтных ситуаций указанные лица
обязаны оперативно проинформировать Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ,
руководитель которого вправе принять решение, в том числе до начала матча, о наложении на
виновных лиц (руководителей, хоккеистов, тренеров, официальных представителей команды,
сотрудников школ/клубов и др.) наказаний и дисквалификаций.
3.
В случаях, когда вовремя пред матчевой разминки на хоккейной площадке происходит
повреждение защитного стекла или борта, разминка должна быть остановлена до устранения
повреждений. Руководство спортсооружения обязано предпринять все необходимые меры для
оперативного устранения повреждений. Время, необходимое для устранения повреждений, должно
быть добавлено к времени разминки, но не более пяти минут.
4.
Вбрасывание и начало матча должно быть произведено точно в запланированное и
утвержденное Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ время. Любое отклонение
от назначенного времени начала матча фиксируется в протоколе матча, а хоккейная школа/клуб«хозяин» может быть подвергнут штрафным санкциям в соответствии с Дисциплинарным разделом
настоящего Спортивного Раздела.
5.
Порядок выхода команд на ледовую площадку и покидания командами ледовой площадки в
перерывах и после окончания матча:
5.1 Для ледовых арен, где выход хоккеистов из раздевалки на ледовую площадку производится
через отдельные коридоры:
5.1.1. 3 минуты до окончания перерыва – звучит звуковой сигнал в раздевалках команд и судей.
Судьи выходят на ледовую площадку;
5.1.2. 2 минуты до окончания перерыва – звучит звуковой сигнал в раздевалках команд. Команды
покидают раздевалки и выходят на ледовую площадку;
5.2 Для ледовых арен, где выход хоккеистов из раздевалки на ледовую площадку производится
через общий коридор:
5.2.1. 3 минуты до окончания перерыва – звучит звуковой сигнал в раздевалках команд и судей.
Судьи выходят на ледовую площадку;
5.2.2 2 минуты до окончания перерыва – звучит звуковой сигнал в раздевалках команд. Команда
гостей покидает раздевалку и первой выходит на ледовую площадку.
5.2.3. 1 минута 30 секунд до окончания перерыва – звучит звуковой сигнал в раздевалках команд.
Команда «хозяев» покидает раздевалку и выходит на ледовую площадку.
6.
Порядок покидания командами ледовой площадки после окончания каждого периода
(овертайма, матча):
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6.1 Для ледовых арен, где выход хоккеистов с ледовой площадки в раздевалки производится
через отдельные коридоры, команды покидают ледовую площадку одновременно;
6.2 Для ледовых арен, где выход хоккеистов с ледовой площадки в раздевалки производится
через общий коридор, команда гостей первой покидает ледовую площадку, при этом команда
«хозяев» должна располагаться в непосредственной близости у своей скамейки запасных до того
момента, пока последний игрок команды гостей не покинет ледовую площадку. После этого команда
«хозяев» покидает ледовую площадку.
7.
Судьи должны контролировать и регулировать процесс выхода команд на лед.
8.
Все команды должны обеспечить при проведении любого матча первого и второго этапов
участие всех хоккеистов команды в послематчевом рукопожатии, принимавших участие в матче
команд. В матчах третьего этапа послематчевое рукопожатие хоккеистов проводится только в
последнем матче серии.
9.
Все участники матча должны приложить максимум усилий для соблюдения и выполнения
данных процедур.
Статья 29. Использование Государственного флага и Государственного гимна
1.
Над ледовой поверхностью хоккейной площадки спортсооружения, где проводится любой
матч Чемпионата, на самом видном месте должны быть вывешены в одну линию (в порядке
перечисления) Государственный флаг Республики Казахстан, Государственные флаги странучастниц, официальный флаг КФХ, официальные флаги лиг КФХ. Каждый из указанных флагов должен
иметь одинаковые размеры, с соотношением сторон каждого флага 1:2, с вертикальным размером 1,5
метра и горизонтальным размером 3 метра.
2.
Перед началом матча Чемпионата исполняются Государственные гимны (в случае участия
иностранной команды). Первым исполняется гимн команды гостей. С момента начала и до окончания
звучания Государственных гимнов каждая команда, принимающая участие в матче, должна быть
выстроена в полном составе (согласно заявке на матч) в ряд по синей линии, ограничивающей зону
защиты команды. Все хоккеисты, заявленные для участия в матче, включая вратаря, обязаны
оставаться в строю своей команды на протяжении всего времени звучания Государственных гимнов
без шлемов лицом к Государственным флагам, прикладывая ладонь правой руки к левой стороне
груди (для граждан Республики Казахстан).
3.
Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных школ/клубов, судьи,
инспекторы и должностные лица КФХ во время звучания Государственных гимнов должны оставаться
на своих местах, стоя лицом к Государственным флагам, соблюдая общепринятые нормы поведения и
уважения к символам Государств.
4.
На информационном табло спортсооружения во время звучания Государственного гимна
последовательно должен воспроизводиться в динамическом режиме и в печатном виде текст
Государственного гимна для оказания помощи участникам и зрителям матча в исполнении гимна.
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Статья 30. Информация о Чемпионате
1.
Любое звуковое, видео и визуальное упоминание Чемпионата должно сопровождаться
соответственно звуковым, видео и визуальным упоминанием точного наименования Чемпионата,
утвержденного КФХ, в том числе содержащего наименование титульного партнера КФХ по
проведению Чемпионата. Звуковое упоминание точного наименования Чемпионата должно
производиться перед началом матча (не ранее, чем за десять минут до начала матча), в каждом
перерыве между периодами матча и по окончанию матча.
2.
На информационном табло спортсооружения во время всего матча должно быть отражено
точное наименование Чемпионата, наименование играющих команд и счет матча. В перерывах матча
на информационном табло спортсооружения должен осуществляться обратный отсчет времени до
начала очередного периода. На информационном табло спортсооружения за час до начала матча
должен осуществляться обратный отсчет времени.
Статья 31. Время начала матчей Чемпионата и перерывы
1.
Все матчи Чемпионата должны начинаться:
1.1 в будние дни: не ранее 18.30 (но не позднее чем в 20.00) по местному времени;
1.2 в субботние, воскресные и праздничные дни – не ранее 17.00 по местному времени.
В случае трансляции матчей Чемпионата по телевидению начало матчей по решению Отдела по
проведению республиканских соревнований может быть изменено.
Отдел по проведению республиканских соревнований имеет право в случае необходимости назначать
иное время начала матчей.
2.
Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем
Чемпионата. Перенос матча на другой срок (день и/или час) допускается в исключительных случаях:
2.1 при наступлении форс-мажорных обстоятельств;
2.2 по обоюдному согласию принимающих участие в матче команд и обязательному
согласованию с Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ не позднее, чем за
десять дней до его проведения.
В случае невозможности проведения матча в назначенный день Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ может принять решение о переносе. Точное время начала матча
в этом случае согласовывается Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ с
хоккейными школами/клубами, чьи команды должны принять участие в матче.
Решение о времени начала матча доводится до сведения принимающих участие в нем команд в
течение трех часов после получения Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ
информации о прибытии команды–«гостей» к месту проведения матча.
Расходы по проведению перенесенного или переигровки матча команда-«хозяин» поля несет в
полном объеме в качестве принимающей стороны, а команда-«гостей» - расходы по
командированию и пребыванию команды.
3.
В случае несвоевременного прибытия команды–«гостей» к месту проведения матча и к
установленному времени его начала (невыход на хоккейную площадку) по форс-мажорным
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обстоятельствам, хоккейная школа/клуб – «хозяин поля» обязан принять все возможные меры для
проведения матча в этот же день с началом матча до 21 часа местного времени.
Хоккейная школа/клуб команды–«гостей» должен незамедлительно проинформировать Отдел по
проведению республиканских соревнований КФХ и хоккейную школу/клуб команды – «хозяина поля»
о возникновении и характере форс-мажорных обстоятельств, по ходу преодоления форс-мажорных
обстоятельств регулярно информировать о дате и времени предполагаемого прибытия команды–
«гостей» к месту проведения матча.
4.
В случае возникновения технических проблем (поломки оборудования) по вине команды «хозяина» поля и/или ледовой арены, где проводится матч, на их устранение, команде - «хозяину»
поля дается 30 минут.
В случае невозможности устранения технических проблем, связанных с поломкой льдоуборочной
(заливочной) машины, ледовой площадки в указанное время, команде – «хозяину» поля
засчитывается поражение со счетом 0:5. Перенос подобных матчей и/или переигровка не
допускается.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств назначается переигровка матча. Место, дата
и время проведения матча в данном случае определяется по договоренности между хоккейными
командами и по согласованию с Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ, где
преимуществом выбора пользуется команда-«гостей».
5.
Продолжительность перерывов между периодами матча (включая проведение шоумероприятий на ледовой поверхности хоккейной площадки) должна составлять ровно семнадцать
минут. В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка и заливка
ледовой поверхности.
6.
Перерывы между периодами матча и естественные паузы в матче (за исключением таймаутов, взятых одной из команд) могут заполняться звучанием музыки.
В случае, если матч транслируется или записывается любым телевизионным каналом,
объявляются 6 (шесть) рекламных пауз, каждая по 70 секунд (1-й период – 2 паузы, 14 и 8 минуты; 2-й
период – 2 паузы, 14 и 8 минуты; 3-й период – 2 паузы, 14 и 8 минуты).
Звучание музыки во время матча и во время тайм-аутов запрещается. Запрещается использование
во время матча воздушных сирен, звукоусиливающих устройств (громкоговорителей, мегафонов и
тому подобное).
Организация рекламных пауз во время матча (в случае трансляции на телевизионном канале)
1.
2.

Во время каждого Матча объявляются 6 (шесть) рекламных пауз, каждая по 70 секунд.
Процедура объявления рекламных пауз:
2.1 Рекламный координатор входит в состав судейской бригады и назначается в соответствии со
статьёй 2 Главы 11 Спортивного Раздела;
2.2 Телевещатель Матча обеспечивает двустороннюю связь рекламного координатора и
режиссера трансляции посредством операторской телефонной гарнитуры.;
2.3 Когда подходит время рекламной паузы, рекламный координатор, находящийся рядом со
столом судейской бригады, включает красный фонарь рекламной паузы;
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2.4 После сигнала остановки игры, поданного Главным судьей Матча, и при условии выполнения
требований пунктов 3 и 6 настоящей статьи рекламный координатор сообщает Телевизионной
станции, что начинается реклама, и одновременно засекает время.
2.5 Один из Линейных судей помещает шайбу на лед в том месте, где произойдет следующее
вбрасывание, в то время как Главные судьи направляются к скамейке Секретаря игры. Хоккеисты
направляются к своим скамейкам, другой Линейный судья располагается между скамейками игроков.
2.6 На отметке 50 секунд рекламный координатор сообщает Главному судье о подаче свистка
Хоккеистам следовать к месту вбрасывания шайбы.
2.7 На отметке 65 секунд Линейный судья на вбрасывании получает сигнал от рекламного
координатора о продолжении игры.
2.8 На отметке 70 секунд рекламный координатор выключает красный фонарь рекламной паузы,
и Матч должен быть возобновлен. К исключениям относятся рекламные паузы, объявляемые в
случаях:
2.8.1 травмы Хоккеиста;
2.8.2 повреждения и (или) восстановления игровой зоны (стекол, бортов, защитной сетки);
2.8.3 любой нештатной задержки, которая требует дополнительного времени для разрешения
ситуации.
3.
Рекламные паузы возможны только при остановке игры в равных составах команд (4
Хоккеиста на 4 Хоккеиста, 5 на 5 или 6 на 6). Если в одной команде на одного Хоккеиста меньше и
объявляется штраф для другой команды, рекламная пауза не разрешается, так как команды играли в
неравных составах.
4.
Показы рекламных пауз производятся после первой остановки игры и следующего времени
на часах игры:
4.1 Первый период: • пауза № 1–14.00 минут; • пауза № 2–8.00 минут. Рекламная пауза за тридцать
секунд до окончания первого периода не производится;
4.2 Второй период: • пауза № 3–14.00 минут; • пауза № 4–8.00 минут. Рекламная пауза за тридцать
секунд до окончания второго периода не производится;
4.3 Третий период: • пауза № 5–14.00 минут; • пауза № 6–8.00 минут. Рекламная пауза за четыре
минуты до окончания третьего периода не производится.
5.
Рекламная пауза невозможна, когда первая остановка производится по причине
заброшенной шайбы или после проброса. В этих случаях рекламная пауза будет объявлена после
следующей остановки игры. Если проброс совпадает с наложением штрафа (штрафов), которые
влияют на численный состав на льду, рекламная пауза будет объявлена в обычном порядке.
6.
В случае если в указанный временной промежуток рекламная пауза не объявляется из-за
штрафов или продолжения игры, пропущенная рекламная пауза будет производиться после первой
остановки игры в следующий обозначенный временной промежуток. Вторая рекламная пауза будет
объявлена после двух остановок игры после первой рекламной паузы в данном временном
промежутке. В случае инцидента, при котором пропускается вторая рекламная пауза, процедура
повторяется до тех пор, пока не будут взяты все рекламные паузы. Исключение, когда на Хоккеиста
накладывается большой пятиминутный (не совпадающий) штраф. В этом случае рекламная пауза
должна быть объявлена после прозвучавшего свистка и будет контролироваться Рекламным
координатором обычным путем.
7.
Во время рекламных остановок:
7.1 Вратарям разрешено проследовать к соответствующим скамейкам игроков.
7.2 Командам разрешено менять звенья после того, как Главный судья дает свисток,
сигнализирующий командам возвращаться в зону вбрасывания, когда остается 20 секунд до
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окончания рекламной паузы; данные смены звеньев проводятся по тем же правилам, что и обычная
смена звеньев во время остановки игры.
7.3 За 20 секунд до окончания рекламной паузы командам разрешено запрашивать
официальный тайм-аут у Главного судьи после того, как он даст сигнал о возвращении в зону
вбрасывания.
7.4 Главный судья немедленно информирует Официального Секретаря Игры о запросе таймаута,
который будет взят после окончания рекламной паузы.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом Главы 12 настоящего
Спортивного Раздела на хоккейный клуб налагается штраф в размере 90 (Девяносто) МРП
Статья 32. Оформление официального протокола матча Чемпионата
1.
Не позднее, чем за час до проведения любого матча команды школы/клуба обеспечить
подачу в судейскую бригаду в напечатанном виде состава команды на предстоящий матч с
указанием игровых номеров (в порядке возрастания), амплуа и дат рождения хоккеистов, а также
состава команды на предстоящий матч с разбивкой на пятерки. После окончания пред матчевой
разминки тренер основной команды школы/клуба обязан проверить правильность заполнения
состава в официальном протоколе матча и завизировать его, а после окончания матча проверить и
подписать протокол.
Статья 33. Проведение пресс-конференций
1.
После окончания каждого матча Чемпионата, аккредитованные представители СМИ общаются
с хоккеистами и тренерами команд, принимавших участие в матче, в смешанной зоне (микст-зоне).
2.
Не позднее, чем через 15 минут после окончания второго «домашнего» матча Чемпионата
проводится пресс-конференция по итогам двух матчей с обязательным участием главных тренеров
принимавших участие в матчах команд.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАНОСТИ ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЫ/КЛУБА
Статья 34. Ответственность хоккейной школы/клуба
1.
Команды хоккейных школ/клубов Чемпионата при нарушении или ненадлежащем
исполнении положений настоящего Спортивного Раздела несут ответственность, установленную
настоящим Спортивным Разделом. Наложение штрафов на хоккейные школы/клубы осуществляется
Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ. Штраф подлежит уплате в КФХ не
позднее пяти банковских дней со дня наложения штрафа. Уплата штрафа или пени или снятие
команды хоккейной школы/клуба с Чемпионата или дисквалификация хоккеистов и/или
представителей хоккейной школы/клуба не освобождает хоккейную школу/клуб от компенсации
лицам, потерпевшим убытки от действий (бездействия) хоккейной школы/клуба, таких убытков.
Статья 35. Обязанности хоккейной школы/клуба
1.
Каждый хоккейная школа/клуб Чемпионата обязан:
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1.1 В случае наложения на хоккеиста или тренера или должностное лицо школы/клуба спортивного
наказания в соответствии с настоящим Спортивным Разделом, предусматривающего возможность
оплаты денежной компенсации вместо пропуска определенного количества матчей Чемпионата,
заблаговременно письменно по электронной почте уведомить Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ о решении школы/клуба.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.1 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 20
(Двадцать) МРП;
1.2 Обеспечивать явку своей команды на все матчи Чемпионата с ее участием не менее чем за
один час до начала матча и выход команды на хоккейную площадку в соответствии с указаниями
главного судьи матча;
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.2 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела:
1.2.1. в случае, если нарушение или ненадлежащее исполнение не привело к срыву
своевременного начала матча, на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 40 (Сорок)
МРП;
1.2.2. в случае, если нарушение или ненадлежащее исполнение привело к тому, что матч был начат
с опозданием, на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50 (Пятьдесят) МРП;
1.2.3. в случае, если нарушение или ненадлежащее исполнение привело к тому, что проведение
матча было сорвано, на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 250 (Двести пятьдесят)
МРП.
При повторном срыве проведения матча команда хоккейной школы/клуба может быть снята с
Чемпионата;
1.3 Обеспечить при проведении любого матча команды школы/клуба выход на пред матчевую
разминку на хоккейную площадку всех хоккеистов, заявленных для участия в матче, в полной
игровой форме и экипировке.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.3 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 30
(Тридцать) МРП;
1.4 При проведении любого из матчей команды школы/клуба не допускать участие в матче
хоккеистов, дисквалифицированных или по иным причинам не имеющих право выступать в составе
команды школы/клуба, а также тренеров или должностных лиц школы/клуба, не имеющих права
принимать участие в матче.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.4 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 90
(Девяносто) МРП, а результат соответствующего матча аннулируется и команде хоккейной
школы/клуба засчитывается техническое поражение со счетом 0:5;
1.5 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба работу на
спортсооружении квалифицированных дикторов (на казахском и русском языках) для озвучивания
информации для зрителей матча.
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При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.5 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 40
(Сорок) МРП;
1.6 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба
обслуживание матча судейской бригадой в количестве двенадцати человек и предоставить членам
судейской бригады форменные куртки согласно утвержденному КФХ дизайну.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.6 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 40
(Сорок) МРП;
1.7 До начала любого «домашнего» матча команды школы/клуба обеспечить в комнате для
оформления протоколов матчей наличие чистых бланков протоколов матчей согласно
утвержденной КФХ форме.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.7 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 20
(Двадцать) МРП;
1.8 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба встречу в
аэропорту (на железнодорожном вокзале) прибывающих на матч иногородних судей, инспектора и
иных представителей КФХ, известивших школа/клуб заблаговременно о своем приезде, транспорт
до гостиницы, транспорт от гостиницы до места проведения матча и обратно, транспорт от
гостиницы до аэропорта (железнодорожного вокзала).
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.8 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП и хоккейная школа/клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, возникшие в
связи с необходимостью оплаты соответствующих транспортных расходов;
1.9 Обеспечить при необходимости размещение судей и инспекторов, назначенных для
обслуживания матчей Чемпионата, на спортивных базах или в гостиницах, отличных от спортивных
баз или гостиниц команд хоккейных школ/клубов, принимающих участие в матче Чемпионата.
При нарушении хоккейным клубом Пункта 1.9 Статьи 35 Главы 7 настоящего Спортивного
Раздела на хоккейный клуб налагается штраф в размере 50 (Пятьдесят) МРП.
1.10 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча Чемпионата свободный проход
главных судей, назначенных Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ, в
помещения спортсооружения, в которые в соответствии с положениями настоящего Спортивного
Раздела главные судьи имеют право прохода.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.10 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 20
(Двадцать) МРП;
1.11 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба бесплатно
для судей и инспектора матча чай, кофе, питьевую воду снеки в достаточном количестве.
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При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.11 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 20
(Двадцать)МРП;
1.11.1Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба бесплатно
для судей полотенца (для каждого судьи) размером не менее 90х120 сантиметров и организовать
стирку формы до и после матча.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.12 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 20
(Двадцать) МРП;
1.12 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба
присутствие на спортсооружении во время проведения матча сотрудников органов внутренних дел,
бригады врачей и автомобиля «скорой помощи» с действующим (находящимся в состоянии работы)
оборудованием для кардиостимулирования (дефибриллятор), автомобиля пожаротушения с
пожарным нарядом. Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба
принятие всех необходимых мер для надлежащего обеспечения безопасности проведения матча.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.12 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП.
В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейной школой/клубом пункта 1.12 статьи
35 главы 7 настоящего Спортивного Раздела в течение трех подряд матчей Чемпионата,
проводившихся на соответствующем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ вправе запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении. В случае
существенного нарушения хоккейной школой/клубом пункта 1.12 статьи 35 главы 7 настоящего
Спортивного Раздела, препятствующего безопасному проведению очередного матча Чемпионата,
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ по представлению главного судьи матча
вправе запретить проведение матча Чемпионата на спортсооружении.
В случае невозможности оперативного переноса матча Чемпионата в иное спортсооружение,
соответствующее требованиям настоящего Спортивного Раздела, команде хоккейной школы/клуба
засчитывается техническое поражение, а хоккейная школа/клуб обязан компенсировать хоккейной
школе/клубу команды– «гостей» и КФХ все возникшие убытки;
1.13 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба чистоту во
всех помещениях спортсооружения, доступных участникам и зрителям матчей, включая уборку
туалетов (до начала матча и до начала каждого перерыва между периодами матча), исправность
инвентаря и оборудования, включая информационное табло и систему «Видео-гол». Поддерживать в
течении матча в надлежащем состоянии зоны скамеек запасных и оштрафованных игроков. До и
после разминки, и в перерывах матча должна проводиться влажная уборка.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.13 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 40
(Сорок) МРП.
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В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейной школой/клубом пункта 1.13 статьи
35 главы 7 настоящего Спортивного Раздела в течение трех подряд матчей Чемпионата,
проводившихся на соответствующем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ вправе запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении;
1.14 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды на скамейке для
оштрафованных игроков наличие полотенец (по два на каждой скамейке) и питьевой водой (по
четыре бутылки емкостью 0.5 литров).
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.14 статьи
35 главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейный клуб налагается штраф в размере 40
(Сорок) МРП.
В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейной школой/клубом пункта 1.14
статьи 35 главы 7 настоящего Спортивного Раздела в течение трех подряд матчей Чемпионата,
проводившихся на соответствующем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ вправе запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении;
1.15 Обеспечить в преддверии, при проведении и по завершению любого «домашнего» матча команды
школы/клуба безопасность хоккеистов, тренеров и должностных лиц школы/клуба команды–
«гостей», судей, инспекторов, руководителей и сотрудников КФХ в период их нахождения в
спортсооружении, в котором осуществляется проведение матча.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной
школой/клубом пункта 1.15 статьи 35 главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную
школу/клуб налагается штраф в размере 40 (Сорок) МРП.
В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение хоккейной школой/клубом пункта
1.15 статьи 35 главы 7 настоящего Спортивного Раздела привело к нанесению ущерба здоровью коголибо из числа хоккеистов, тренеров, должностных лиц клуба команды–«гостей», судей, инспекторов,
руководителей, сотрудников КФХ на хоккейную школу/клуб налагается дополнительный штраф в
размере 70 (Семьдесят) МРП;
1.16 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба для команды–
«гостей» бесплатно по предварительной от школы/клуба заявке:
1.16.1 автобус для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно, а в дни матчей и
тренировок – из гостиницы до спортсооружения и обратно;
1.16.2 автомашину для транспортировки формы и технического оборудования команды–«гостей»
(от аэропорта (вокзала) до спортсооружения и обратно);
1.16.3 время для тренировок на той же хоккейной площадке, на которой пройдет матч, за день до
матча – полтора часа, время начала не ранее 17.00 и не позднее 20.00 или по согласованию играющих
команд;
1.16.4 время для тренировок на той же хоккейной площадке, на которой пройдет матч в день матча
- сорок пять минут, время начала не ранее 9.00 и не позднее 11.00 или по согласованию играющих
команд;
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1.16.5 время для тренировок (1 час) в спортивном или тренажерном зале за день до матча, и в дни
проведения матчей, время начала не ранее 9.00 и не позднее 20.00 или по согласованию играющих
команд ;
1.16.6 не менее 40 шайб для проведения тренировок и разминок до проведения матча;
1.16.7 чай, кофе, питьевую воду (снеки) в достаточном количестве и полотенца для хоккеистов,
тренеров и должностных лиц во время проведения матча;
1.16.8 услуги прачечной (стирка, сушка игровой формы хоккеистов) после каждого матча, а также
после тренировки за день до матча.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.16 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП, и хоккейная школа/клуб обязан компенсировать хоккейной школе/клубу команды–
«гостей» все возникшие убытки.
В случае повторных хоккейной школой/клубом пункта 1.16 статьи 35 главы 7 настоящего
Спортивного Раздела нарушений на хоккейную школу/клуб налаются штрафы в размере 70
(Семьдесят) МРП;
1.17 Не допускать при проведении «домашних» матчей команды школы/клуба демонстрацию на
спортсооружении видеоповторов эпизодов матчей, в которых:
1.17.1 хоккеисты, тренеры, должностные лица хоккейных школ/клубов, зрители оспаривают
решения судей, проявляют явное неуважение к судьям, используют оскорбляющие достоинство коголибо жесты, дерутся, бросают друг в друга или на хоккейную площадку посторонние предметы;
1.17.2 присутствуют спорные моменты, связанные с нарушением правил и взятием ворот;
1.17.3 происходят драки;
1.17.4 кому-либо наносятся травмы.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.17 статьи
35 главы настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП;
1.18 Не допускать при проведении «домашних» матчей команды школы/клуба демонстрацию на
спортсооружении видеозаписей из судейской системы просмотра эпизодов матчей.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.18 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП;
1.19 Обеспечивать по окончанию каждого «домашнего» матча команды школы/клуба направление
в КФХ полную видеозапись матча, с минимальным разрешением съемки HD 1080 и видимости 2/3
поля, в течение 48-ми часов, если следующий после матча день является рабочим днем. Съемка
каждого периода должна проходить непрерывно (без пауз и вырезок).
В случае если следующий за матчем день является выходным или праздничным днем, то
видеозапись матча направляется в последующий за ними первый рабочий день.
В случае предоставления видеозаписи матча несоответствующего вышеуказанным минимальным
требованиям, то на команду налагается штраф в размере 20 (Двадцать) МРП. Данная видеозапись не
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будет рассматриваться для оценки качества игры и судейства. В случае повторных нарушений на
хоккейную школу/клуб налагаются штрафы в размере 40 (Сорок) МРП;
1.20
Обеспечивать по окончанию каждого «домашнего» матча команды школы/клуба, в случае
необходимости, предоставление судьям и команде «гостей» электронного носителя, содержащего
полную видеозапись матча, с минимальным разрешением съемки HD 1080 и видимости 2/3 поля, в
течение 2-х часов после матча. Съемка каждого периода должна проходить непрерывно (без пауз и
вырезок).
В случае предоставления видеозаписи матча несоответствующего вышеуказанным минимальным
требованиям, то на команду налагается штраф в размере 20 (Двадцать) МРП. Данная видеозапись не
будет рассматриваться для оценки качества игры и судейства. В случае повторных нарушений на
хоккейную школу/клуб налагаются штрафы в размере 40 (Сорок) МРП;
1.21 Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба подписания
тренерами команд официального протокола матча не позднее, чем через 1 час после его окончания.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.21 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП;
1.22 Обеспечить после проведения любого «домашнего» матча команды школы/клуба в течение
четырнадцати календарных дней хранение кассет и электронных носителей, содержащих
видеозапись матча с камер, расположенных за воротами и над воротами, и их предоставление в
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ по первому требованию.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.22 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП;
1.23 Обеспечить при проведении любого матча первого этапа участие всех хоккеистов команды в
послематчевом рукопожатии, принимавших участие в матче команд. В матчах второго этапа
послематчевое рукопожатие хоккеистов проводится только в последнем матче серии.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.23 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 60
(Шестьдесят) МРП;
1.24 Не позднее, чем за час до проведения любого матча команды школы/клуба обеспечить подачу
в судейскую бригаду в напечатанном виде состава команды на предстоящий матч с указанием
игровых номеров (в порядке возрастания), амплуа и дат рождения хоккеистов, а также состава
команды на предстоящий матч с разбивкой на пятерки.
После окончания пред матчевой разминки тренер основной команды школы/клуба обязан
проверить правильность заполнения состава в официальном протоколе матча и завизировать его, а
после окончания матча проверить и подписать протокол. Состав тренерского штаба и персонала при
нахождении на скамейке запасных во время проведения пред игровые разминки и самого матча не
должно превышать 6-ти человек. Во время проведения пред игровыми разминками, на льду и на
скамейке запасных должны быть только те игроки, которые находятся в заявке на матч.
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При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.24 статьи 35
главы 7 настоящего Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50 (Пятьдесят)
МРП;
1.25 По запросу КФХ в установленные сроки предоставлять необходимые документы для
проведения анализа выполнения школой/клубом требований настоящего Спортивного Раздела.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.25 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 20
(Двадцать) МРП.
При повторном нарушении в течение сезона – налагается штраф 40 (Сорок) МРП.
В случае третьего нарушения – команда хоккейной школы/клуба снимается с Чемпионата, если
КФХ не будет принято иного решения;
1.26 Обеспечивать при проведении каждого «домашнего» матча команды школы/клуба начало
матча точно в определенное настоящим Спортивным Разделом время, за исключением случаев
изменения времени начала матча Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.26 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70
(Семьдесят) МРП и хоккейная школа/клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, возникшие из
правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая
телевизионных партнеров;
1.27 Обеспечивать надлежащее исполнение решений Отдела по проведению республиканских
соревнований КФХ относительно переносов времени начала матчей Чемпионата и информирование
зрителей в случае переноса времени начала «домашнего» матча команды школы/клуба.
В случае переноса Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ времени и/или
даты начала «домашнего» матча команды школы/клуба, обеспечить надлежащую подготовку и
проведение матча в полном соответствии с требованиями настоящего Спортивного Раздела.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1.27 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП и хоккейная школа/клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, возникшие из
правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая
телевизионных партнеров.
В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейной школой/клубом пункта 1.27
статьи 35 главы 7 настоящего Спортивного Раздела в течение трех подряд матчей Чемпионата,
проводившихся на соответствующем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ вправе запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении;
1.28 В случае несоответствия игровой формы, включая шлемы, хоккеистов команды хоккейной
школы/клуба требованиям Правилам игры в хоккее, настоящего Спортивного Раздела и/или
заявочным данным и/или эскизам игровой формы команды, переданной школой/клубом в КФХ до
начала Чемпионата, главный судья матча не допускает таких хоккеистов к участию в матче. При этом
на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70 (Семьдесят) МРП.
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1.28.1 В случае, если указанное нарушение было выявлено после окончания матча, на хоккейную
школу/клуб налагается дополнительный штраф в размере 30 (Тридцать) МРП.
В случае если указанное нарушение привело к срыву матча Чемпионата, к хоккейной
школе/клубу дополнительно применяются санкции, предусмотренные настоящим Спортивным
Разделом для случая неявки команды школы/клуба на матч Чемпионата.
1.28.2 В случае несоответствия экипировки вратаря действующим требованиям ИИХФ к экипировке
вратарей на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70 (Семьдесят) МРП.
1.29 За пятнадцать календарных дней до приезда команды школы/клуба на «гостевой» матч
письменно проинформировать руководство хоккейной школы/клуба, чья команда будет проводить
«домашний» матч, о сроке своего пребывания в населенном пункте, где запланировано проведение
матча, для бронирования мест в гостинице и билетов для проезда к месту дальнейшего следования
команды–«гостей».
Не позднее, чем за три календарных дня до прибытия команды школы/клуба на «гостевой» матч
письменно проинформировать руководство хоккейной школы/клуба, чья команда будет проводить
«домашний» матч, о дате и времени прибытия команды–«гостей» для встречи.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школы/клубом пункта 1.29 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 20
(Двадцать) МРП.
1.30 По первому вызову КФХ командировать в расположение сборных команд Республики
Казахстан по хоккею с шайбой хоккеистов команд хоккейной школы/клуба, для участия в учебнотренировочных сборах и международных соревнованиях. При командировании хоккеистов сохранять
за ними действующую заработную плату и премиальные в команде хоккейной школы/клуба.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школы/клубом пункта 1.30 статьи 35
главы 7 настоящего Спортивного Раздела:
1.30.1. В случае неявки или опоздания свыше одних суток вызванного в расположение одной из
сборных команд хоккеиста одного из хоккейных школ/клубов, на хоккейную школу/клуб налагается
штраф в размере 40 (Сорок) МРП;
1.30.2 Хоккеист получает наказание в виде обязательной дисквалификации на матчи Чемпионата и
других официальных республиканских соревнований в количестве равном количеству матчей, для
участия в которых хоккеист был вызван в расположение сборной команды Республики Казахстан, и
может получить наказание в виде дополнительной дисквалификации на три матча Чемпионата.
Соответствующая школа/клуб вместо дополнительной дисквалификации своего хоккеиста на три
матча Чемпионата вправе выплатить КФХ денежную компенсацию в размере 20 (Двадцать) МРП.
1.30.3 В случае опоздания до одних суток, вызванного в расположение одной из сборных команд
хоккеиста одной из команд хоккейной школы/клуба, хоккеист получает наказание в виде
дисквалификации на матчи Чемпионата в количестве равном количеству матчей, для участия в
которых хоккеист был вызван в расположение сборной команды Республики Казахстан.
Соответствующая школа/клуб вместо дисквалификации своего хоккеиста на матчи Чемпионата
вправе выплатить КФХ денежную компенсацию из расчета по 20 (Двадцать) МРП за каждый матч.
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1.31 В случае неявки команды хоккейной школы/клуба или срыва матча Чемпионата (за
исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на хоккейную
школу/клуб налагается штраф в размере 600 (Шестьсот) МРП.
При этом команде хоккейной школы/клуба засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и
хоккейная школа/клуб обязана возместить хоккейной школе/клубу команды соперника все
возникшие убытки.
1.31.1 В случае увода команды с игры, но с последующим возобновлением матча на хоккейную
школу/клуб налагается штраф в размере 180 (Сто восемьдесят) МРП.
1.32 В случае снятия команды хоккейной школы/клуба с Чемпионата по собственной инициативе
или по решению Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ хоккейная школа/клуб
утрачивает право на участие своих команд в соревнованиях, проводимых КФХ, до принятия КФХ иного
решения. Ранее уплаченные школой/клубом в КФХ взносы обратно школе/клубу не возвращаются.
При этом КФХ может принять решение о запрете в ближайшие пять лет принимать участие в
проводимых КФХ соревнованиях командам, в чьих хоккейных школах/клубах работают бывшие
руководители хоккейной школы/клуба, допустившего снятие своей команды с Чемпионата.
Такое решение выносится в отношении конкретных руководителей хоккейной школы/клуба,
допустивших снятие своей команды с Чемпионата.
Статья 36. Подготовка спортсооружения к матчу Чемпионата
1.
Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба надлежащую
подготовку и работу спортсооружения, соответствие спортсооружения требованиям настоящего
Спортивного Разделала.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1 статьи 36 главы 7
настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП.
В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейной школой/клубом пункта 1 статьи 36
главы 7 настоящего Спортивного Раздела в течение трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся
на соответствующем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ
вправе запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении.
2.
Принимать неотложные и надлежащие меры к выполнению предписаний Комиссии КФХ по
инспектированию готовности спортсооружений к проведению Чемпионата, выданных школе/клубу в
результате инспектирования во время проведения Чемпионата спортсооружения, предназначенного
для проведения «домашних» матчей команды школы/клуба.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 2 статьи 36 главы 7
настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП.
В случае длительного неисполнения требований, изложенных в предписаниях Комиссии КФХ по
инспектированию готовности спортсооружений к проведению Чемпионата, Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ вправе при наличии жалоб со стороны иных хоккейных
школ/клубов запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении.
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3.
Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча Чемпионата свободный проход в
любые помещения спортсооружения сотрудников Отдела по проведению республиканских
соревнований КФХ, руководителей КФХ.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 3 статьи 36 главы 7
настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП.
4.
Обеспечить надлежащее выполнение требований, изложенных в акте о готовности
спортсооружения, предназначенного для проведения «домашних» матчей команды школы/клуба,
оформленного до начала Чемпионата в соответствии со статьями Технического Раздела.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 4 статьи 36 главы 7
настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 100 (Сто)
МРП.
В случае длительного неисполнения требований, изложенных в акте о готовности спортсооружения,
предназначенного для проведения «домашних» матчей команды школы/клуба, оформленного до
начала Чемпионата в соответствии со статьями Технического Раздела, Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ вправе при наличии жалоб со стороны иных хоккейных
школ/клубов запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении.
5.
Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба совершение
всех необходимых организационных действий по надлежащему и безопасному проведению матча, за
исключением тех организационных действий, которые в соответствии с настоящим Спортивным
Раздела, договором об участии команды школы/клуба в Чемпионате или специальными решениями
Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ отнесены к компетенции КФХ.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 5 статьи 36 главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70 (Семьдесят) МРП.
6.
Обеспечить соблюдение на спортсооружении, предназначенном для проведения «домашних»
матчей команды школы/клуба меры по обеспечению общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий.
Обеспечить наличие на спортсооружении:
6.1 документов о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий;
6.2 инструкции, регламентирующей порядок организации проведения матчей Чемпионата,
утвержденной с учетом местных условий соответствующим исполнительным органом
государственной власти или местного самоуправления;
6.3 схемы движения зрителей по территории спортсооружения, путей наполнения и эвакуации
трибун, мест расположения пунктов медицинской помощи, мест размещения противопожарного
инвентаря и оборудования;
6.4 правил поведения зрителей на спортсооружении.
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При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школы/клубом пункта 6 статьи 36
главы 7 настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70
(Семьдесят) МРП.
В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейной школой/клубом пункта 6 статьи
37 главы 7 настоящего Спортивного Раздела в течение трех подряд матчей Чемпионата,
проводившихся на соответствующем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ вправе запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении.
В случае существенного нарушения хоккейной школой/клубом пункта 6 статьи 36 главы 7
настоящего Спортивного Раздела, препятствующего безопасному проведению очередного матча
Чемпионата, Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ по представлению главного
судьи матча вправе запретить проведение матча Чемпионата на спортсооружении.
В случае невозможности оперативного переноса матча Чемпионата в иное спортсооружение,
соответствующее требованиям настоящего Спортивного Раздела, команде хоккейной школы/клуба
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а хоккейная школа/клуб обязан
компенсировать хоккейной школе/клубу команды–«гостей» и КФХ все возникшие убытки.
7.
По требованию Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ обеспечить при
проведении любого «домашнего» матча команды школы/клуба сопровождение сотрудником
охранного подразделения органов правопорядка (в исключительных случаях сотрудниками частного
охранного предприятия) судей в период их пребывания в населенном пункте, в котором проводятся
«домашние» матчи команды школы/клуба.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 7 статьи 36
главы 7 настоящего Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70 (Семьдесят)
МРП.
В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккейной школой/клубом пункта 7
статьи 36 главы 7 настоящего Спортивного Раздела в течение трех «домашних» матчей команды
хоккейной школы/клуба Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ вправе запретить
хоккейной школе/клубу проведение «домашних» матчей его команды и перенести проведение
указанных матчей на «нейтральное» спортсооружение иного населенного пункта.
8.
За неудовлетворительную подготовку хоккейной площадки, длительные перебои при ее
подготовке, плохое качество ледовой поверхности, плохо видимую разметку, перебои в работе
информационного табло, поломку льдоуборочного комбайна, плохое освещение и другие причины,
мешающие нормальному проведению матча, отмеченные главным судьей в протоколе матча, на
хоккейная школа/клуб–«хозяин поля» налагается штраф в размере 50 (Пятьдесят) МРП.
В случае повторных нарушений хоккейной школой/клубом пункта 8 статьи 36 главы 7 настоящего
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагаются штрафы в размере 100 (Сто) МРП.
Статья 37. Высказывания и иные действия представителей команд
1.
Не допускать со стороны хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц
школы/клуба или спортсооружения, предназначенного для проведения «домашних» матчей команды
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школы/клуба, любого вида оскорбительные высказывания или жесты в адрес сотрудников КФХ,
включая судей и инспекторов.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 1 статьи 37 главы 7
настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70
(Семьдесят) МРП.
В случае повторного нарушения на хоккейная школа/клуб налагается штраф в размере 100 (Сто)
МРП.
2.
Не допускать со стороны хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц
школы/клуба или спортсооружения, предназначенного для проведения «домашних» матчей команды
школы/клуба, любого вида высказывания в адрес судей и инспекторов, обслуживающих хоккейные
матчи, связанные с какими-либо характеристиками в адрес судейства матчей или судей.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейной школой/клубом пункта 2 статьи 37 главы 7
настоящего Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70
(Семьдесят) МРП.
В случае повторного нарушения на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 100 (Сто)
МРП.
3.
Не допускать в течение 24-х часов после окончания матча со стороны хоккеистов, тренеров и
иных официальных лиц школы/клуба публичных негативных высказываний и комментариев
относительно судейства прошедшего матча. В случае появления таких высказываний и комментариев
школа/клуб в течение суток после окончания игры должен представить в КФХ официальную
претензию к судейству матча. Если претензия не будет предоставлена или будет признана
необоснованной, на школу/клуб налагается штраф в размере 50 (Пятьдесят) МРП.
4.
Руководству хоккейной школы/клуба–«хозяина поля» и дирекции спортсооружения матча
Чемпионата исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц (за исключением инспектора
матча, резервного судьи и секретаря матча) во время нахождения судей матча Чемпионата в
судейской комнате, и на время всего матча Чемпионата и обеспечить сопровождение бригады судей
в поле службой безопасности от судейской комнаты до выхода на ледовую площадку и обратно на
время всего матча Чемпионата. Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату
только с разрешения главного судьи матча.
При нарушении хоккейной школой/клубом пункта 4 статьи 37 главы 7 настоящего Спортивного
Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 70 (Семьдесят) МРП.
5.
Должностные лица и представители хоккейных школ/клубов (руководители, хоккеисты,
тренеры, обслуживающий персонал) вмешивающиеся в действия судей и судейской бригады,
проводящей матч Чемпионата, а также за попытку входа или вход в судейскую комнату без
разрешения главного судьи матча, на хоккейную школу/клуб налагается штраф в размере 50
(Пятьдесят) МРП.
6.
При совершении хулиганских действий руководителем хоккейной школы/клуба или любым
сотрудником хоккейной школы/клуба, включая тренеров и хоккеистов, на хоккейную школу/клуб
налагается штраф в размере 180 (Сто восемьдесят) МРП.
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При этом КФХ вправе принять решение о запрете в ближайшие пять лет принимать участие в
соревнованиях КФХ хоккейным командам, в хоккейных школа/клубах которых работает виновное в
совершении хулиганских действий лицо.
7.
В случае распространения в СМИ и в глобальной компьютерной сети Интернет кем-либо из
сотрудников хоккейной школы/клуба информации сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию сотрудников КФХ, а также судей и инспекторов матчей Чемпионата, на хоккейную
школу/клуб налагается штраф в размере 70 (Семьдесят) МРП.
При этом руководством школы/клуба должны быть приняты все меры по удалению и опровержению
данной информации.
8.
В случаях виновных действий (бездействий) со стороны хоккейной школы/клуба или любых
его сотрудников или сотрудников спортсооружения, на котором хоккейная команда хоккейной
школы/клуба проводит «домашние» матчи Чемпионата, повлекших за собой взыскание с КФХ
третьими лицами причиненного ущерба, хоккейная школа/клуб обязан возместить КФХ все
возникающие убытки в полном объеме.
9.
В случае применения должностным лицом, хоккеистом, тренером и иным сотрудником
хоккейной школы/клуба запрещенных в спорте средств и методов (допинга), на хоккейную
школу/клуб налагается штраф в размере 90 (девяносто) МРП.
При этом КФХ вправе принять решение о запрете в ближайшие два года принимать участие в
соревнованиях КФХ хоккейным командам, в хоккейных школах/клубах которых работает виновное в
применении запрещенных в спорте средств и методов (допинга) лицо.
В любом случае применяемые к хоккейным школам/клубам и лицам санкции, связанные с
применением запрещенных в спорте средств и методов (допинга), не могут быть мягче санкций,
установленных ИИХФ.
10.
Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей хоккейных
школ/клубов, согласно настоящего Спортивного Раздела, в Чемпионате, автоматически
распространяются на Чемпионат следующего сезона независимо от того, остался ли хоккеист или
представитель хоккейной школы/клуба в данном хоккейной школе/клубе или перешел в другую
хоккейную школу/клуб.
11.
Нарушения Правил игры в хоккей и наказания, налагаемые на хоккеистов и представителей
участников Чемпионата за такие нарушения, установлены Разделом 10 Книги Правил игры в хоккей и
приложением к договору между КФХ и хоккейной школой/клубом.

ГЛАВА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья 38. Система начисления очков
1.
По результатам каждого матча Чемпионата начисляется:
1.1 Победившей команде:
1.1.1 за победу в основное время матча - 3 очка;
1.1.2 за победу в овертайме или в серии послематчевых бросков – 2 очка;
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1.2 Команде, потерпевшей поражение:
1.2.1 при поражении по результатам овертайма или серии послематчевых бросков – 1 очко;
1.2.2 при поражении в основное время матча очки не начисляются.
Статья 39. Учет итогов матчей с аннулированным результатом и не состоявшихся матчей Чемпионата
1.
В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Спортивного Раздела результат
отдельного матча Чемпионата должен быть аннулирован Отделом по проведению республиканских
соревнований КФХ с одновременным зачетом одной из команд технического поражения со счетом
0:5, то:
1.1 в случае, если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, его проиграла в основное время, то результат матча не аннулируется и
остается прежним;
1.2 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;
1.3 индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
2.
В случаях, когда отдельный матч Чемпионата не состоялся и одной из команд, которая должна
была принять в нем участие, в соответствии с положениями настоящего Спортивного Раздела 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.
Статья 40. Учет результатов технических поражений
1.
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых
командами мест в Чемпионате шайбы в матчах, в которых в соответствии с положениями настоящего
Спортивного Раздела одной из команд засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а другой
команде техническая победа со счетом 5:0, не учитываются.
Статья 41. Форма официальных таблиц Чемпионата
1.
На первом этапе регулярного сезона Чемпионата текущее положение команд определяется
Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ после каждого матча в виде
официальных таблиц результатов Чемпионата, в которых отражаются по состоянию на момент
составления таблиц:
1.1 в первом столбце – нумерация мест команд, принимающих участие в Чемпионате, в порядке
убывания спортивных результатов;
1.2 во втором столбце – официальные наименования команд, принимающих участие в Чемпионате,
согласно занимаемым местам в порядке убывания спортивных результатов;
1.3 в третьем столбце – количество матчей, сыгранных командами;
1.4 в четвертом столбце – количество побед команд в основное время матчей Чемпионата;
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1.5 в пятом столбце – количество побед команд в овертаймах;
1.6 в шестом столбце – количество побед команд по результатам серий послематчевых бросков;
1.7 в седьмом столбце – количество поражений команд по результатам серий послематчевых
бросков;
1.8 в восьмом столбце – количество поражений команд в овертаймах;
1.9 в девятом столбце – количество поражений команд в основное время матчей Чемпионата;
1.10 в десятом столбце – количество забитых и пропущенных шайб;
1.1 в одиннадцатом столбце – количество набранных очков.
Статья 42. Распределение мест и подведение окончательных итогов Чемпионата
1.
Для определения текущего распределения мест между командами в период проведения
первого этапа Чемпионата и по итогам первого этапа Чемпионата в случае равенства очков у двух
или более команд применяются последовательно следующие критерии:
1.1 Более высокое место получает та из команд, которая набрала наибольшее количество очков
во всех матчах между командами, имеющими одинаковое количество очков;
1.2 В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Чемпионата, и критерий, указанный в части 1 статьи 42 главы 8 Спортивного
Раздела не позволяет определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то
более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных
шайб во всех матчах между этими командами;
1.3 В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Чемпионата, и критерии, указанные в частях 1 и 2 статьи 42 главы 8
Спортивного Раздела не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более
высокое место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу
забитых и пропущенных шайб во всех проведенных в матчах Чемпионата;
1.4 В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Чемпионата, и критерии, указанные в Частях 1, 2 и 3 статьи 42 главы 8
Спортивного Раздела не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более
высокое место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее число
всех побед во всех проведенных в матчах Чемпионата;
1.5 В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Чемпионата, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3 и 4 статьи 42 главы 8
Спортивного Раздела не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более
высокое место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее число
побед, достигнутых в основное время матча, среди побед во всех проведенных в матчах Чемпионата;
1.6 В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Чемпионата, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4 и 5 статьи 42 главы 8
Спортивного Раздела не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более
высокое место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее
количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных в матчах Чемпионата;
61

1.7 В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Чемпионата, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 42 главы 8
Спортивного Раздела не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более
высокое место, то распределение мест между командами определяется по рейтингу. Команда,
занявшая более высокое место в Чемпионате прошлого сезона, имеет более высокий рейтинг.
2.
По итогам регулярного Чемпионата места команд определяются по наибольшей сумме очков,
набранных во всех матчах Чемпионата.
3.
Чемпион, а также серебряный и бронзовый призеры определяется по итогам серий матчей
этапа Play-Off.
4.
Команда, победившая по итогам финальной серии этапа Play-Off, становится Чемпионом
Республики Казахстан.
5.
Команда, потерпевшая поражение по итогам финальной серии этапа Play-Off, становится
серебряным призером Чемпионата.
6.
Команда, потерпевшая поражение по итогам серий ½ финала и занявшая по итогам
Регулярного Чемпионата более высокое место, становятся бронзовым призером Чемпионата.
7.
Распределение с 5-го места по 10-е место в Чемпионате осуществляется по итогам
регулярного сезона Чемпионата.
8.
В случае проведения Чемпионата в один этап, при наступлении форс-мажора, места команд
определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. Чемпион, а также серебряный
и бронзовый призеры определяется по занятым местам регулярного сезона.
9.
Окончательные результаты Чемпионата определяются Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ не позднее 30 апреля текущего сезона.
10.
Официальные результаты Чемпионата доводятся до сведения хоккейных школ/клубов
команд, принимавших участие в Чемпионате, и публикуются в виде официальной таблицы результатов
Чемпионата на официальном Интернет-сайте КФХ.
11.
Официальные таблицы результатов Чемпионата публикуются на официальном Интернет-сайте
КФХ.

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 43. Церемония награждения победителя Чемпионата
1.
По завершению решающего матча в финальной серии Play-Off Чемпионата, по результатам
которого определится Чемпион Республики Казахстан, обе команды, принимавших участие в матче,
остаются на хоккейной площадке для участия в церемонии закрытия Чемпионата.
2.
Сценарий и порядок проведения церемонии закрытия Чемпионата определяется Отделом по
проведению республиканских соревнований КФХ и до начала финальной серии Play-Off Чемпионата
доводится до сведения хоккейных школ/клубов, команды которых принимают участие в серии.
3.
Церемония проводится уполномоченными представителями КФХ и лицами, привлекаемыми
КФХ для проведения церемонии.
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Статья 44. Награды Чемпионата
1.
Наградами для команды – Чемпиона Республики Казахстан является переходящий Кубок
Чемпионов Республики Казахстан и золотые медали.
2.
Переходящий Кубок Чемпионов Республики Казахстан вручается капитану команды –
Чемпиона Республики Казахстан Президентом КФХ или уполномоченным Президентом КФХ лицом во
время церемонии закрытия Чемпионата.
3.
Не позднее одного часа после завершения церемонии закрытия Чемпионата руководитель
хоккейной школы/клуба команды – Чемпиона Республики Казахстан и уполномоченный
представитель КФХ, принимавший участие в церемонии закрытия Чемпионата, должны оформить акт
приема-передачи на ответственное хранение в хоккейную школу/клуб переходящего Кубка
Чемпионов Республики Казахстан.
4.
Весь период нахождения переходящего Кубка Чемпионов Республики Казахстан в
распоряжении хоккейной школы/клуба хоккейная школа/клуб обязан обеспечить надлежащие
условия его хранения и транспортировок, при необходимости принять меры к страхованию Кубка и
возместить КФХ все затраты, связанные с ремонтными работами по восстановлению Кубка после
хранения в хоккейной школе/клубе.
Какое-либо изменение состояния переходящего Кубка Чемпионов Республики Казахстан,
включая нанесение на него каких-либо надписей, в период нахождения его на ответственном
хранении в хоккейной школе/клубе строго запрещаются.
5.
Не позднее 01 марта текущего сезона переходящий Кубок Чемпионов Республики Казахстан
возвращается хоккейной школой/клубом по акту приема-передачи в Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ.
6.
Не позднее 31 мая на переходящий Кубок Чемпионов Республики Казахстан уполномоченной
КФХ организацией наносится наименование команды – Чемпиона Республики Казахстан
предыдущего сезона и производятся в случае необходимости ремонтные работы по восстановлению
Кубка.
7.
Золотые медали Чемпионов Республики Казахстан вручаются Президентом КФХ или
уполномоченным Президентом КФХ лицом хоккеистам, тренерам и руководителям команды –
Чемпиона Республики Казахстан на церемонии закрытия Чемпионата (после последнего матча
третьего этапа «Play-Off» за первое место).
7.1. Золотыми медалями награждаются (количество 50 штук):
7.1.1 тренеры, указанные в заявке команды – Чемпиона Республики Казахстан на дату завершения
Чемпионата;
7.1.2 хоккеисты, указанные в заявке команды – Чемпиона Республики Казахстан на дату
завершения Чемпионата;
7.1.3 три руководителя и пять иных представителей хоккейной школы/клуба по представлению
руководства хоккейной школы/клуба, направленному в Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ.
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8.
Наградами для команды – серебряного призера Чемпионата являются серебряные медали и
памятный приз.
8.1 Серебряные медали (количество 50 штук) и памятный приз вручаются хоккеистам, тренерам и
руководителям команды Президентом КФХ или уполномоченным Президентом КФХ лицом на
церемонии закрытия Чемпионата (после последнего матча третьего этапа «Play-Off» за первое
место).
8.2 Серебряными медалями награждаются:
8.2.1 тренеры, указанные в заявке команды – серебряного призера Чемпионата на дату
завершения Чемпионата;
8.2.2 хоккеисты, указанные в заявке команды – серебряного призера Чемпионата на дату
завершения Чемпионата;
8.2.3 три руководителя и пять иных представителей хоккейной школы/клуба по представлению
руководства хоккейной школы/клуба, направленному в Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ.
9.
Наградами для команды – бронзового призера Чемпионата являются бронзовые медали и
памятный приз.
9.1 Бронзовые медали (количество 50 штук) и памятный приз вручаются хоккеистам, тренерам и
руководителям команд Президентом КФХ или уполномоченным Президентом КФХ лицом на
торжественном вечере, посвященном итогам хоккейного сезона.
9.2 Бронзовыми медалями награждаются:
9.2.1 тренеры, указанные в заявке команды – бронзового призера Чемпионата на дату
завершения Чемпионата;
9.2.2 хоккеисты, указанные в заявке команды – бронзового призера Чемпионата на дату
завершения Чемпионата;
9.2.3 три руководителя и пять иных представителей хоккейной школы/клуба по представлению
руководства хоккейной школы/клуба, направленному в Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ.
10.
Памятными призами КФХ по итогам Чемпионата награждаются:
10.1 лучший нападающий Чемпионата;
10.2 лучший защитник Чемпионата;
10.3 лучший вратарь Чемпионата;
11.
Главные и линейные судьи, обслуживающие матчи финальной серии второго этапа
Чемпионата, награждаются памятными призами.
12.
Команда, занявшая первое место по итогам первого этапа Чемпионата, награждается
памятным призом Победителя Регулярного Чемпионата.
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ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
Статья 45. Основания для подачи протеста
1.
Руководство хоккейной школы/клуба одной из команд, принимавших участие в матче
Чемпионата, вправе подать протест в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ в
случае, если одновременно имеются основания для:
1.1 Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существеннейших нарушений
требований настоящего Спортивного Раздела и/или Правил игры в хоккей;
1.2 Назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения.
2.
В случае, если одной из команд не могли быть известны сведения о дисквалификации игрока
(-ов) команды-оппонента и соответственно, не были зафиксированы в протоколе матча, но стали
известны в течение срока до следующего матча с командой-оппонента, в таком случае протест
может быть заявлен до даты проведения следующего матча с данной командой.
Статья 46. Порядок подачи протеста
1.
Подача протеста осуществляется в два этапа:
1.1 По окончании матча Чемпионата, результат которого руководство хоккейной школы/клуба
приняло решение опротестовать, в официальном протоколе матча руководитель хоккейной
школы/клуба или главный тренер команды хоккейной школы/клуба должен сделать отметку о
намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания для подачи
протеста. О наличии в официальном протоколе матча отметки о намерении одного из хоккейных
школ/клубов опротестовать результат матча главный судья матча обязан незамедлительно
проинформировать Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ;
1.2 Протест должен быть направлен руководством хоккейной школы/клуба, подающего протест, в
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ в письменной форме в течение 24-х часов
после окончания матча Чемпионата, в отношении которого подается протест. В протесте должны
быть подробно изложены основания, по которым руководство хоккейной школы/клуба требует
аннулировать результат матча. К протесту должны прилагаться:
1.2.1 видеозапись матча;
1.2.2 документы, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований
для аннулирования результата матча;
1.2.3 документ, подтверждающий оплату на счет КФХ 90 (Девяносто) МРП в качестве оплаты
рассмотрения протеста или гарантийное письмо об оплате протеста от хоккейной школы/клуба,
подписанное руководителем и главным бухгалтером хоккейной школы/клуба, на оплату протеста с
указанием в письме гарантии оплаты в течение трех банковских дней.
В случае удовлетворения протеста и вынесения решения в пользу хоккейной школы/клуба,
подавшего протест, уплаченная сумма возвращается.
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Статья 47. Основания для отказа в рассмотрении протеста
1.
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ не принимает и оставляет без
рассмотрения:
1.1 несвоевременно поданные протесты;
1.2 протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
1.3 протесты, за рассмотрение которых не произведена оплата или не получено гарантийное
письмо об оплате протеста, с указанием в письме гарантии оплаты в течение трех банковских дней;
1.4 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;
1.5 протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.
Статья 48. Порядок, сроки и результаты рассмотрения протеста
1.
При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления
протеста без рассмотрения, Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ принимает
протест к рассмотрению, рассматривает протест в течение трех календарных дней с момента
поступления протеста в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ принимает по
нему решение.
2.
Если заявитель протеста отозвал протест до принятия Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ решения по протесту, то денежные средства за рассмотрение
протеста заявителю не возвращаются, а рассмотрение протеста завершается без вынесения
решения по протесту.
3.
При рассмотрении протеста Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ
вправе по своему усмотрению:
3.1 вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
3.2 воспользоваться видеозаписью матча;
3.3 принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся
документов и материалов.
Статья 49. Результаты рассмотрения протеста
1.
По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений:
1.1 Об отказе в удовлетворении протеста;
1.2 Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты,
времени и условий переигровки матча;
1.3 Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд,
принимавших участие в матче, технического поражения со счетом 0:5.
2.
Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменном виде и в своей
мотивировочной части должно содержать основания, по которым оно вынесено. Решение по
результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения хоккейных
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школ/клубов, команды которых принимали участие в матче, и публикуется на официальном Интернетсайте КФХ.
3.
Жалобы на решения Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ, принятые по
результатам рассмотрения протестов, не принимаются и не рассматриваются.

ГЛАВА 11. СУДЕЙСТВО
Статья 50. Организация судейства Чемпионата
1.
Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, аттестованными и утвержденными
Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ, выполняющими все требования Правил
игры в хоккей, требования настоящего Спортивного Раздела и иных документов КФХ.
2.
Назначение главного судьи, двух линейных судей и инспекторов на матчи Чемпионата, а
также контроль качества судейства осуществляет Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ.
3.
Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться всеми судьями, назначенными
на проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основе Правил игры в хоккей и
положений настоящего Спортивного Раздела.
4.
Судьи на матчах Чемпионата, являясь представителями КФХ, как организатора Чемпионата,
должны вести себя корректно к представителям обеих принимающих участие в матче команд, не
допускать со своей стороны каких-либо случаев ненадлежащего поведения, иметь опрятный
внешний вид в соответствии с требованиями Отдела по проведению республиканских соревнований
КФХ (пиджак, брюки, рубашка), неукоснительно выполнять указания главного судьи матча.
Статья 51. Состав судейской бригады матча Чемпионата
1.
Судейство каждого матча Чемпионата осуществляется тремя судьями непосредственно на
хоккейной площадке (главный судья и два линейных судьи) и бригадой судей, располагающейся за
бортами хоккейной площадки, в составе девять человек:
- 1 судья-секретарь;
- 1 судья времени матча;
- 2 судьи-информатора (государственный и русский языки);
- 2 судьи при оштрафованных хоккеистах;
- 2 судьи-регистратора;
- 1 судья за монитором (системы «Видео-гол», «Видео-повтор»);
- 1 судья - координатор рекламных пауз (в случае трансляции матча на телевизионных каналах)
2.
В случае трансляции матча на телевизионном канале, клуб обязан предоставить группу по
уборке ледовой поверхности хоккейной площадки во время рекламных пауз в количестве 4-х человек
согласно Приложения №6 к Техническому Регламенту.

67

Статья 52. Порядок назначения и оплаты работы судей и инспектора матча Чемпионата
1. По решению Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ и в случаях,
предусмотренных настоящим Разделом, непосредственный контроль качества судейства во время
матча осуществляет инспектор матча.
2. Назначение бригады судей, располагающейся за бортами хоккейной площадки,
осуществляет хоккейной школой/клуб, на территории которого проводится соответствующий матч
Чемпионата, с согласованием и обязательной аттестацией КФХ.
3. Оплата работы главного судьи, двух линейных судей и инспектора матча (при его
назначении), их проезда к месту проведения матча и обратно, питания, проживания в гостинице в
месте проведения матча осуществляется КФХ.
4. Оплата работы бригады судей, располагающейся за бортами хоккейной площадки,
осуществляется командами - «хозяевами» поля. Минимальные ставки оплаты работы бригады судей
устанавливает КФХ.
5. Заявления хоккейных школ/клубов о замене судей и инспекторов, назначенных на матчи
Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются.
Статья 53. Порядок прибытия судей к месту проведения матча Чемпионата
1.
Судьи, назначенные Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ для
проведения матча Чемпионата, обязаны не менее чем за трое суток до матча сообщить руководству
хоккейной школы/клуба команды–«хозяина поля» о дате и времени прибытия к месту проведения
матча Чемпионата.
2.
Судьи, назначенные Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ для
проведения матча Чемпионата, обязаны прибыть в город, где запланировано проведение матча, не
позднее, чем за 6 часов до начала матча.
3.
В случае неявки главного судьи матч проводит один из линейных судей, назначенных на матч.
4.
В случае неявки на матч и главного судьи матча, и линейных судей, назначенных Отделом по
проведению республиканских соревнований КФХ, с согласия Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ (не позднее, чем за три часа до начала матча) матч
обслуживается наиболее квалифицированными судьями, из числа проживающих в месте проведения
матча.
Статья 54. Порядок подготовки к судейству матча Чемпионата
1.
Перед началом матча Чемпионата главный судья матча обязан:
1.1 осмотреть хоккейную площадку, оценить качество ледовой поверхности и пригодность ее к
проведению матча;
1.2 проверить наличие на спортсооружении медицинского персонала и представителей органов
внутренних дел;
1.3 проверить наличие на спортсооружении флагов, предусмотренных настоящим Спортивным
Разделом, информационных стендов, посвященных Чемпионату, работу информационного табло;
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1.4 проверить соответствие рекламы, размещенной на спортсооружении, плану размещения
рекламы, имеющемуся в Отделе по проведению республиканских соревнований КФХ;
1.5 проверить наличие документов о готовности спортсооружения к проведению матча;
1.6 убедиться в наличии системы «Видео-гол» на судейском столе, совместно с техническим
представителем хоккейной школы/клуба команды–«хозяина поля» проверить ее рабочее состояние;
1.7 убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов,
принимающих участие в предматчевой разминке. Хоккеист, не имеющий на игровом хоккейном
свитере фамилии, к матчу Чемпионата не допускается;
1.8 убедиться в выполнении командами пункта 1.13 статьи 35 главы 7;
1.9 выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные настоящим
Спортивным Разделом, требованиями Правил игры в хоккей и специальных указаний Отдела по
проведению республиканских соревнований КФХ.
1.10. По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан обратить внимание
должностных лиц хоккейной школы/клуба команды–«хозяина поля» на незамедлительное устранение
выявленных нарушений и недостатков в подготовке к матчу. Все замечания главный судья матча
обязан отразить в официальном протоколе матча.
1.11 В случае существенных нарушений настоящего Раздела, препятствующих надлежащему
и/или безопасному проведению матча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о
выявленных нарушениях в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ для принятия
оперативных решений.
1.12В случае присутствия на матче инспектора все вышеперечисленные проверочные
мероприятия и осмотры главный судья матча проводит совместно с инспектором матча.
Статья 55. Порядок использования системы «Видео-гол»
1.
Главный судья матча Чемпионата в случае возникновения спорной ситуации при взятии ворот
на свое усмотрение может воспользоваться системой «Видео-гол» во время матча.
При просмотре видеозаписи могут присутствовать только главный судья, инспектор матча, резервный
главный судья и один технический работник, обеспечивающий работу системы «Видео-гол».
Статья 56. Назначение резервного главного судьи матча Чемпионата
1.
На матчи второго этапа, начиная с 1/4 финала Чемпионата, Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ может назначаться резервный главный судья. Резервный
главный судья матча выполняет обязанности главного судьи или линейного судьи в случае, если
главный судья матча или один из линейных судей окажутся не в состоянии продолжить выполнение
своих обязанностей по ходу матча.
2.
В обязанности резервного главного судьи матча входит:
2.1 оказание помощи главному судье матча в выполнении его функций, указанных в статьях
главы 11 настоящего Спортивного Раздела;
2.2 наблюдение за пред матчевой разминкой команд, принимающих участие в матче, и проверка
правильности и наличия полной игровой формы, и экипировки хоккеистов;
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2.3 наблюдение за ходом матча и действиями линейных судей;
2.4 оказание по просьбе главного судьи матча помощи в рассмотрении с использованием
системы «Видео-гол» спорных ситуаций при взятии ворот;
2.5 представление в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ рапорта по факту
любого проступка или иного инцидента, произошедшего вне поля зрения главного судьи, линейных
судей и инспектора матча.
Статья 57. Оформление официального протокола и порядок действий судей после окончания матча
Чемпионата
1.
После окончания матча Чемпионата главный судья матча обязан незамедлительно:
1.1 проинформировать Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ о проведенном
матче по телефону;
1.2 получить от секретаря матча официальный протокол матча, проверить его (счет, штрафное
время, авторов заброшенных шайб, авторов передач и т. д.), сделать соответствующие записи;
1.3 в случае применения к игроку и/или представителю одной из команд наказания в виде
дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, на оборотной стороне официального
протокола матча в разделе «О дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд»
обязан указать номер и пункт статьи, согласно которой применено наказание;
1.4 подписать протокол матча в течение 30 минут, в случае нестандартных ситуаций и
необходимости уточнения некоторых моментов матча, в течение одного часа;
1.5 доложить в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ о следующих
обстоятельствах матча:
1.5.1 наложенных матч-штрафах;
1.5.2 наложенных дисциплинарных штрафах до конца матча;
1.5.3 наложенных дисциплинарных штрафах;
1.5.4 любых неожиданных событиях, произошедших на льду и вне его до, вовремя или после
матча.
1.6 проконтролировать отправку хоккейной школой/клубом официального протокола матча по
электронной почте в КФХ.
2.
Все нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча Чемпионата и случаи,
когда в соответствии с положениями настоящего Спортивного Раздела хоккейные школы/клубы
могут быть привлечены к материальной ответственности, подлежат обязательному отражению
главным судьей матча в официальном протоколе матча.
3.
В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд предусмотренного
настоящим Спортивным Разделом наказания, главный судья матча на оборотной стороне
официального протокола матча в разделе «О недисциплинированном поведении хоккеистов и
представителей команд» обязан указать номер статьи и части этой статьи, согласно которому
применено наказание, в виде:
3.1 дисциплинарного штрафа до конца матча;
3.2 матч-штрафа.
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4.
Тренеры команд, принявших участие в матче, обязаны подписать официальный протокол
матча в течение 30 минут после получения протокола от главного судьи матча.
5.
После оформления официального протокола матча Чемпионата главный судья обязан:
5.1 в течение часа проконтролировать отправление специалистом хоккейной школы/клуба
команды–«хозяина поля», электронного протокола матча в Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ;
5.2 в течение суток после окончания матча выслать заказным письмом в Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ официальный протокол матча и (при наличии) рапорт,
содержащий подробное описание нарушений, зафиксированных в протоколе.
6.
В случаях обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ имеет право в течение 48-ми часов с момента получения
электронного протокола матча вносить изменения в такие протоколы, с обязательным уведомлением
клубов в течение 24-х часов с момента внесения изменений.
Внесение изменений возможно на основании анализа и заключений Отдела по проведению
республиканских соревнований КФХ.
Статья 58. Ответственность судей
1.
Главный судья матча Чемпионата и линейные судьи, являясь на матче официальными
представителями КФХ, как организатора Чемпионата, несут перед КФХ персональную ответственность
за четкое и надлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них статьями главы 11
настоящего Спортивного Раздела.
2.
Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей влечет ответственность,
предусмотренную соответствующими договорами между лицами, привлекаемыми к судейству матчей
Чемпионата, и КФХ.
3.
В случае неявки на сборы, семинары в течение сезона без уважительных причин к судье
применяется санкция в виде отстранения от судейства матчей до конца сезона.
4.
В случае неявки на матч по причине неправильного выбора транспортного средства к судье
применяются следующие виды санкций:
5.
Сокращение месячной загрузки до трех матчей;
5.1 Отстранение от судейства матчей до конца сезона (при повторном случае неявки судьи).
5.2 В случае невыполнения нормативов по ледовой, физической и теоретической подготовке к
судье применяются следующие виды санкций:
Отстранение от судейства на пять матчей, с возможностью пересдачи в установленные сроки;
Вывод из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата. (при повторном
случае нарушения).
6.
В случае несвоевременного подтверждения назначения на матч, несвоевременного сообщения
информации о времени прибытия в администрацию школы/клуба-«хозяина» к судье применяются
следующие виды санкций:
6.1 Предупреждение (при первом случае нарушения);
6.2 Сокращение месячной загрузки на один матч (при втором случае нарушения);
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6.3 Отстранение от судейства на пять матчей (при третьем случае нарушения).
7.
В случае несвоевременного представления протокола в КФХ к судье применяются следующие
виды санкций:
7.1 Предупреждение (при первом случае нарушения);
7.2 Сокращение месячной загрузки на один матч (при втором случае нарушения);
7.3 Сокращение месячной загрузки на три матча (при третьем случае нарушения).
8.
В случае утери протокола по вине судьи к судье применяется санкция в виде отстранения от
судейства на три матча.
9.
В случае небрежного оформления протокола, отсутствия или неправильного внесения
записей в протокол матча о заброшенных шайбах, передачах, дисциплинарных нарушениях к судье
применяются следующие виды санкций:
9.1 Предупреждение (при первом случае нарушения);
9.2 Сокращение месячной загрузки на один матч (при втором случае нарушения);
9.3 Сокращение месячной загрузки на три матча (при третьем случае нарушения).
10.
В случае если информация о матче не передана Главным судьей в КФХ к главному судье
применяются следующие виды санкций:
10.1 Предупреждение (при первом случае нарушения);
10.2 Сокращение месячной загрузки на один матч (при втором случае нарушения);
10.3 Сокращение месячной загрузки на два матча (при третьем случае нарушения).
11.
В случае ошибочных или неправильных решений вовремя судейства матчей, отмеченных
инспектором матча, к судье применяются следующие виды санкций:
11.1 Предупреждение;
11.2 Сокращение месячной загрузки до трех матчей;
11.3 Отстранение от судейства на пяти матчей;
11.4 Отстранение от судейства матчей Play-Off;
11.5 Вывод из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата.
12.
В случае принятия судьей ошибочного решения, повлиявшего на результат матча, к судье
применяются следующие виды санкций:
12.1 Сокращение месячной загрузки от двух до четырех матчей;
12.2 Отстранение от судейства до пяти матчей (при повторном случае нарушения);
12.3 Отстранение от судейства матчей Play-Off;
12.4 Вывод из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата.
13.
В случае нарушения морально-этических норм в период командирования на судейские сборы
к судье применяются следующие виды санкций:
13.1 Отстранение от игр до конца сезона;
13.2 Отстранение от судейства матчей Play-Off;
13.3 Вывод судьи из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата (при
повторном случае нарушения).
14.
В случае неправомерных требований предоставления каких-либо дополнительных услуг и
знаков внимания со стороны клубов к судье применяются следующие виды санкций:
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14.1 Отстранение от игр до конца сезона;
14.2 Отстранение от судейства матчей Play-Off;
14.3 Вывод из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата. (при
повторном случае нарушения).
15.
В случае нарушения установленной формы одежды при судействе матчей Чемпионата к судье
применяются следующие виды санкций:
15.1 Предупреждение;
15.2 Сокращение месячной загрузки на один, два или три матча (при повторном случае
нарушения).
16.
В случае использования на матчах Чемпионата судейской экипировки, не согласованной со
спонсорами (партнерами, рекламодателями) Чемпионата, а также отсутствие рекламы на ней, к судье
применяется санкция в виде сокращения месячной загрузки на один, два или три матча.
17.
За неудовлетворительную работу и грубые ошибки, допущенные судейской бригадой,
располагающейся за бортами хоккейной площадки, на клуб-«хозяин поля» будет наложен штраф в
размере 75 (Семьдесят пять) МРП.
18.
За неудовлетворительную работу и грубые ошибки, допущенные секретарем матча, на клуб«хозяин поля» будет наложен штраф в размере 10 (Десять) МРП.

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований Спортивного Раздела на
хоккейную школу/клуб (или лицо, выполняющее управленческие функции), хоккеиста иных
представителей школы/клуба могут быть наложены санкции в соответствии с Дисциплинарным
Разделом настоящего Регламента.
2.
Спортивный раздел вступает в силу с момента его утверждения исполкомом КФХ и действует
до момента утверждения нового Спортивного Раздела.
3.
Исполком КФХ вправе вносить в Спортивный раздел необходимые изменения и дополнения.
4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования Спортивного раздела на
хоккейную школу/клуб, должностных лиц хоккейной школы/клуба, хоккеиста могут быть наложены
санкции в соответствии с дисциплинарным разделом и иными внутренними нормативными
документами КФХ.
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ГЛАВА 1. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
Статья 1. Правила игры в хоккей и положения Дисциплинарного Раздела
1.
Руководители хоккейных школ/клубов, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал
команды и другие официальные лица хоккейных школ/клубов перед началом хоккейного сезона
обязаны ознакомиться с Правилами игры в хоккей и их последними изменениями, а также
ознакомиться с требованиями Спортивного и Дисциплинарного Разделов и Перечнем нарушений и
дополнительных наказаний.
2.
Организация, проведение и оформление протокола по ознакомлению осуществляется
школой/клубом. Предоставление хоккейной школой/клубом данного протокола в КФХ является
одним из основных условий при заявке команды для участия в Чемпионате.
Статья 2. Дисквалификации и штрафы хоккеистов и хоккейных школ/клубов
1.
Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, наложенные на
хоккеистов и представителей хоккейных школ/клубов согласно требованиям настоящего
Спортивного Раздела, и автоматически распространяются на следующий хоккейный сезон, вне
зависимости от того, остался ли хоккеист или представитель хоккейной школы/клуба в данной
школе/клубе или перешел в другой.
2.
Рассмотрение любого нарушения или инцидента, произошедших в играх Чемпионата,
осуществляется Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ.
В дополнение к наказаниям, дисквалификациям и денежным штрафам, наложенным в соответствии с
Правилами игры в хоккей, Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ может наложить
дополнительные санкции за любое нарушение, совершенное игроками (в том числе и не
участвующими в игре), тренерами и представителями школы/клуба.
3.
В соответствии с разделом 10 Правил игры в хоккей настоящей главой Дисциплинарного
Раздела устанавливается перечень нарушений в матчах Чемпионата, которые рассматриваются в
качестве основания для наложения на хоккеистов и представителей участников Чемпионата
дополнительных наказаний. Все денежные штрафы должны быть удержаны с провинившегося лица.
4.
Дополнительная дисквалификация (по количеству матчей) следует сразу за обязательной
дисквалификацией (по количеству матчей).
Дисквалификацией на матч является запрет на участие в предстоящем матче.
Дисквалификация на матч бывает обязательная и дополнительная, применяются последовательно
друг за другом, сначала обязательная затем дополнительная.
Исключение составляют случаи, когда дополнительную дисквалификацию согласно
Дисциплинарного Раздела можно заменить денежным штрафом в размере 11 МРП за каждый матч, но
штраф должен быть оплачен не позднее даты проведения ближайшего матча команды.
Дисквалификацией на определенный период является запрет на участие в соревнованиях,
матчах в течение определенного срока.
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Статья 3. Порядок определения штрафных санкций
В соответствии с настоящим Порядком и Дисциплинарным Разделом устанавливается
следующий перечень штрафных санкций, применяемых к хоккеистам, представителям хоккейных
школ/клуба и хоккейной школе/клубу:

Статья

Сумма
денежного
штрафа (МРП)

ст.10. п.2,3

90

ст.11. п.1

50

3

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 3 статьи 14 Главы 4
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.14. п.3

70

4

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 2 статьи 16 Главы 5
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.16. п.2

70

5

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1,2 статьи 26 Главы 6
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.26. п.1,2

50

6

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 4 статьи 28 Главы 6
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.28. п.4

90

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.1 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на школу/клуб налагается штраф.

ст.35. п.1.1

20

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейной школой/клубом пункта 1.2 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела не привело к срыву своевременного
начала матча, на хоккейную школу/клуб налагается

ст.35. п.1.2

№
п/п

1

2

7

8

Вид штрафа (штрафная санкция)
При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 2,3 статьи 10 Главы 4
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.
При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1 статьи 11 Главы 4
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

40
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штраф.
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейной школой/клубом пункта 1.2 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела привело к тому, что матч был начат с
опозданием, на хоккейную школу/клуб налагается штраф.

ст.35. п.1.2

50

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейной школой/клубом пункта 1.2 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела привело к тому, что проведение
матча было сорвано, на хоккейную школу/клуб налагается
штраф.

ст.35. п.1.2

250

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.3 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф

ст.35. п.1.3

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.4 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.4

90

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.5 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.5

40

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.6 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.6

40

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.7 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.7

20

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.8 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.8

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.9 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.9

50

При

ст.2. п.1.10

20

нарушении

или

ненадлежащем

исполнении

30
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хоккейной школой/клубом пункта 1.10 статьи 2 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.
19

20

21

22

23

24

25

26

27

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом подпункта 1.11.1 пункта 1.11,
статьи 2 Главы 7 Спортивного Раздела на хоккейную
школу/клуб налагается штраф.

ст.2. пп.1.11.1,
п.1.11

20

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.12 статьи 2 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.2. п.1.12

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.13 статьи 2 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.2. п.1.13

40

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.14 статьи 2 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.2. п.1.14

40

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.15 статьи 2 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.2. п.1.15

40

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейной школой/клубом пункта 1.15 статьи 2 Главы 7
Спортивного Раздела привело к нанесению ущерба
здоровью кого-либо из числа хоккеистов, тренеров,
должностных лиц школы/клуба команды–«гостей», судей,
инспекторов, руководителей, сотрудников КФХ на
хоккейную школу/клуб налагается дополнительный
штраф.

ст.2. п.1.15

70

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.16 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.16

50

При повторном нарушении хоккейной школой/клубом
пункта 1.16 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела на
хоккейную школу/клуб налагается штраф.

ст.35. п.1.16

70

При

ст.35. п.1.17

50

нарушении

или

ненадлежащем

исполнении
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хоккейной школой/клубом пункта 1.17 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.18 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.18

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.19 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.19

20

При повторном нарушении хоккейной школой/клубом
пункта 1.19 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела на
хоккейную школу/клуб налагается штраф.

ст.35. п.1.19

40

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.20 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.20

20

При повторном нарушении хоккейной школой/клубом
пункта 1.20 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела на
хоккейную школу/клуб налагается штраф.

ст.35. п.1.20

40

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.21 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.21

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.22 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.22

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.23 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.23

60

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.24 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.24

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.25 статьи 35 Главы 7

ст.35. п.1.25

20
80

Спортивного Раздела
налагается штраф.
38

39

40

41

42

43

44

45

на

хоккейную

школу/клуб

При повторном нарушении в течение сезона хоккейной
школой/клубом пункта 1.25 статьи 35 Главы 7 Спортивного
Раздела на хоккейную школу/клуб налагается штраф.

ст.35. п.1.25

40

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.26 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.26

70

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.27 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.27

50

В случае несоответствия игровой формы, включая шлемы,
хоккеистов
команды хоккейной школы/клуба
требованиям Правилам игры в хоккее, Спортивного
Раздела и/или заявочным данным и/или эскизам игровой
формы команды, переданным школой/клубом в КФХ до
начала Чемпионата на хоккейную школу/клуб налагается
штраф согласно пункта 1.28 статьи 35 Главы 7 Спортивного
Раздела.

ст.35. п.1.28

70

В случае несоответствия игровой формы, включая шлемы,
хоккеистов
команды хоккейной школы/клуба
требованиям Правилам игры в хоккее, Спортивного
Раздела и/или заявочным данным и/или эскизам игровой
формы команды, переданным школой/клубом в КФХ до
начала Чемпионата (если нарушение было выявлено
после окончания матча) на хоккейную школу/клуб
налагается дополнительный штраф, согласно пункта 1.28.1
статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела.

ст.2. п.1.28.1

В
случае
несоответствия
экипировки
вратаря
действующим требованиям ИИХФ к экипировке вратарей
на хоккейную школу/клуб налагается штраф согласно
пункту 1.28.2 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела.

ст.2. п.1.28.2

70

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1.29 статьи 35 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.35. п.1.29

20

В случае неявки или опоздания свыше одних суток

ст.35. пп.1.30.1

40

30

81

вызванного в расположение одной из сборных команд
хоккеиста команды хоккейной школы/клуба то на
хоккейную школу/клуб налагается штраф согласно
подпункта 1.30.1 пункта 1.30 статьи 35 Главы 7 Спортивного
Раздела.
46

47

48

49

50

51

52

53

п..1.30

Хоккейная
школа/клуб
вместо
дополнительной
дисквалификации своего хоккеиста на три матча
Чемпионата на основании неисполнения подпункта 1.30.1
пункта 1.30, статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела вправе
выплатить КФХ денежную компенсацию.

ст.35. пп.1.30.1
п..1.30

20

Хоккейная
школа/клуб
вместо
дополнительной
дисквалификации своего хоккеиста на матчи Чемпионата
на основании неисполнения подпункта 1.30.2 пункта 1.30,
статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела вправе выплатить
КФХ денежную компенсацию за каждый матч.

ст.35. пп.1.30.2
п..1.30

20

В случае неявки команды хоккейной школы/клуба или
срыва матча Чемпионата (за исключением опоздания
команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы)
на хоккейную школу/клуб налагается штраф согласно
пункта 1.31 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела

ст.35. п.1.31

600

В случае увода команды хоккейной школы/клуба с игры,
но с последующем возобновлением матча на хоккейную
школу/клуб налагается штраф согласно подпункта 1.31.1
пункта 1.31 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела

ст.35. пп. 1.31.1
п.1.31

180

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1 статьи 36 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.36. п.1

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 2 статьи 36 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.36. п.2

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 3 статьи 36 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.36. п.3

50

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/ лубом пункта 4 статьи 36 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб

ст.36. п.4

100

82

налагается штраф.
54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 5 статьи 36 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.36. п.5

70

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 6 статьи 36 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.36. п.6

70

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 7 статьи 36 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.36. п.7

70

За
неудовлетворительную
подготовку
хоккейной
площадки длительные перебои при ее подготовке, плохое
качество льда, плохо видимую разметку, перебои в работе
информационного табло, поломку льдоуборочного
комбайна, плохое освещение и другие причины,
мешающие нормальному проведению матча, отмеченные
главным судьей в протоколе матча, на хоккейную
школу/клуб–«хозяин поля» налагается штраф.

ст.36 п.8

50

В случае повторных нарушений хоккейной школой/клубом
пункта 8 статьи 36 Главы 7 Спортивного Раздела на
хоккейную школу/клуб налагаются штрафы.

ст.36. п.8

100

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 1 статьи 37 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.37. п.1

70

При повторном нарушении хоккейной школой/клубом
пункта 1 статьи 37 Главы 7 Спортивного Раздела на
хоккейную школу/клуб налагается штраф.

ст.37. п.1

100

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 2 статьи 37 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.37. п.2

70

При повторном нарушении хоккейной школой/клубом
пункта 2 статьи 37 Главы 7 Спортивного Раздела на
хоккейную школу/клуб налагается штраф.

ст.37. п.2

100

При

ст.37. п.3

50

нарушении

или

ненадлежащем

исполнении

83

хоккейной школой/клубом пункта 3 статьи 37 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.
64

65

66

67

68

69

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом пункта 4 статьи 37 Главы 7
Спортивного Раздела на хоккейную школу/клуб
налагается штраф.

ст.37. п.4

70

Должностные лица и представители хоккейной
школой/клуба (руководители, хоккеисты, тренеры,
обслуживающий персонал) вмешивающиеся в действия
судей и судейской бригады, проводящей матч Чемпионата,
а также за попытку входа или вход в судейскую комнату
без разрешения главного судьи матча, на хоккейную
школу/клуб налагается штраф согласно пункта 5 статьи 35
Главы 7 Спортивного Раздела

ст.37. п.5

50

При совершении хулиганских действий руководителем
хоккейной школой/клуба или любым сотрудником
хоккейной школы/клуба, включая тренеров и хоккеистов,
на хоккейную школу/клуб налагается штраф согласно
пункту 6 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела

ст.37. п.6

90

В случае распространения в СМИ и в глобальной
компьютерной сети интернет кем-либо из сотрудников
хоккейной
школы/клуба
информации
сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
сотрудников КФХ, а также судей и инспекторов матчей
Чемпионата, на хоккейную школу/клуб налагается штраф
согласно пункта 7 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела

ст.37. п.7

70

В случае применения должностным лицом, хоккеистом,
тренером и иным сотрудником хоккейной школы/клуба
запрещенных в спорте средств и методов (допинга), на
хоккейную школу/клуб налагается штраф согласно пункта
9 статьи 35 Главы 7 Спортивного Раздела

ст.37. п.9

180

При нарушении или ненадлежащем исполнении
хоккейной школой/клубом Главы 6 Медицинского Раздела
на хоккейную школу/клуб налагается штраф.

Гл.6

360

84

Статья 4. Порядок определения наказаний и дисквалификаций
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 хоккейной школой/клуба дополнительных наказаний:

№п/п

Обязательная Дополнительна
дисквалифика
я
ция
дисквалифика
(количество
ция
матчей)
(количество
матчей)

Вид штрафа

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

Наказан дисциплинарным штрафом до конца матча (109).

1

1

1.2

Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том
же матче (107/2).

1

1

1.3

После получения дисциплинарного штрафа продолжает
оспаривать решение главного судьи (107\2).

1

1

1.4

Использует
выражения,
дискриминации (116\4).

1

1

1.5

Бросает посторонние предметы на лед (165).

1

1

1.6

Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы
хоккейной площадки (165).

1

1

1.7

Продолжает в любой форме линию поведения, за которую
он прежде был наказан дисциплинарным штрафом (107/2).

1

2

1.8

Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт
после предупреждения главным судьей о прекращении
действий или препятствует линейному судье в выполнении
его обязанностей (141/17)

1

3

1.9

Участвует в драке вне пределов игровой поверхности (141).

1

3

1.10

Первым вступает в уже идущий конфликт (141/5).

1

3

1.11

Первым покидает скамейку запасных или штрафников во
время конфликта
(141/18)

1

3

Покидает скамейку запасных или штрафников во время
конфликта и наказывается малым, большим или
дисциплинарным штрафом (154/4).

1

3

Нецензурно выражается на хоккейной площадке и вне
ее(168/4 п.2).

1

2

1.12

1.13

касающиеся

расовой

85

1.14

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

3

3

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

Виновного в недисциплинированном поведении (168/4).

От 1 до 4-х игр - обязательная
дисквалификация и 60 МРП

2.2

Бросающего посторонние предметы на лед (165\4).

От 1 до 4-х игр - обязательная
дисквалификация и 60 МРП

2.3

Выходящего на лёд во время любого периода без
разрешения главного судьи (164\2).

От 1 до 4-х игр - обязательная
дисквалификация и 60 МРП

2.4

Использующего
выражения,
дискриминации (168/4).

От 1 до 4-х игр - обязательная
дисквалификация и 60 МРП

2.5

Увод команды с игры, но с последующим продолжением
матча

касающиеся

расовой

1 игра - обязательная
дисквалификация и 360 МРП

3. Матч-штраф налагается на игрока или представителя команды, который:
3.1

Замахивается клюшкой на другого игрока в течение любого
конфликта (159/4).

1

1

3.2

Находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до,
вовремя или после матча и совершает неприличные
оскорбительные жесты по отношению к судьям или другим
лицам (168/4).

1

3

3.3

Умышленно бьет или пытается ударить соперника головой (142).

1

3

3.4
3.5

Начинает драку или продолжает начатый конфликт (141).
Продолжает или упорствует в продолжении драки или конфликта
после предупреждения главного судьи о прекращении действий
(141).

1

3

2

3

3.6

Бьет ногой или пытается ударить ногой соперника (151).

2

3

3.7

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

3

3

Травмирует соперника в результате:
-атаки сзади (123/2);
-колющего удара или удара концом клюшки (121\2);
-атаки в область головы, шеи (124/3).

5

3

Проявляет исключительную грубость (141\5).

5

4

3.10 Плюёт в соперника, официального представителя другой
команды или в судей, обслуживающих матча (хоккеист) (162/1).

5

-

3.11

3

3

3.8

3.9

Умышленно трогает руками или клюшкой, хватает или толкает

86

руками, клюшкой или телом судей, обслуживающих матч, или
препятствует линейному судье в выполнении его обязанностей
(116).
3.12 Физически воздействует на зрителя (хоккеист) (140).
3.13 Своим поведением мешает или наносит вред проведению матча,
оскорбляет любое официальное лицо, обслуживающее матч
(116).

3

5

-

3.14 Умышленно хватает или толкает руками, клюшкой или телом,
совершает подножку, силовой приём, толчок клюшкой, удар
клюшкой, атаку сзади или подобные действия по отношению к
судьям, обслуживающих матч (хоккеист) (116).

8

-

3.15 Наказан за «Исключительную грубость», которая может привести
или приводит к травме официального представителя команды
или любого судьи. (хоккеист) (111).

10

-

3.16 Умышленно бросает шайбу или любой другой предмет в любого
судью (116).

10

-

-

-

Хоккеист, наказанный вторым или каждым последующим
дисциплинарным (10 минут), дисциплинарным до конца матча
(кроме ситуации п. 4.2 данного приложения) в разных матчах.

1

1

Хоккеист, наказанный вторым или каждым последующим матч
штрафом (25 минут) в разных играх.

1

3

3.17

Хватает руками или бьет судью, плюется в судью, ведет себя так,
что его поведение мешает или наносит вред проведению матча
(официальный представитель команды) (116/5).
4. Дополнительные наказания:

4.1

4.2

ГЛАВА 2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ МОМЕНТОВ
Статья 1. Органы контроля за соблюдением Спортивного Раздела
1. Система рабочих органов КФХ по контролю за соблюдением настоящего Раздела и порядка
рассмотрения и разрешения споров, и спорных моментов в КФХ осуществляется Отделом по
проведению республиканских соревнований КФХ
2. Все споры между хоккейными школами/клубами, а также между хоккейными школами/клубами и
хоккеистами, в том числе, связанные с переходами хоккеистов, рассматриваются Отделом по
проведению республиканских соревнований КФХ и Комиссией по правовым вопросам.
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Статья 2. Рассмотрение споров
1. Все спорные вопросы, которые возникают в связи с проведением Чемпионата в период, начиная с
даты начала Чемпионата до даты опубликования официальных результатов Чемпионата,
рассматриваются Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ, за исключением:
- споров между хоккейными школами/клубами;
- споров между хоккейными школами/клубами и хоккеистами, включенными в единую
информационную систему КФХ.
Статья 3. Решение по рассмотрению
1. Решения Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ по спорам, рассмотрение
которых относится к его компетенции, вступают в силу немедленно.
Жалобы на решения Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ, принятые по
вопросам, отнесенным к его компетенции, не рассматриваются.
2. Решения Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ и Комиссии по правовым
вопросам КФХ не могут быть обжалованы, все решения являются окончательными и опротестованию
не подлежат.

ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований Дисциплинарного
раздела на хоккейную школу/клуб (или лицо, выполняющее управленческие функции), хоккеиста
иных представителей школы/клуба могут быть наложены санкции в соответствии с настоящим
Регламентом.
2.
Дисциплинарный раздел вступает в силу с момента его утверждения исполкомом КФХ и
действует до момента утверждения нового.
3.
Исполком КФХ вправе вносить в Дисциплинарный раздел необходимые изменения и
дополнения.
4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования Дисциплинарного
раздела на хоккейную школу/клуб, должностных лиц хоккейной школы/клуба, хоккеиста могут быть
наложены санкции в соответствии с дисциплинарным разделом и иными внутренними нормативными
документами КФХ.
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