2
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Далее в тексте Регламента применительно к содержанию его разделов
используются следующие термины, определения и сокращения:
АССОЦИАЦИЯ

Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь»

СУСУ

Специализированное учебно-спортивное учреждение
Республики Беларусь (ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР,
ЦОП) - юридическое лицо любой организационноправовой формы или структурное подразделение
клуба, осуществляющее подготовку резерва по
хоккею с шайбой на основании законодательства
Республики Беларусь; детско-юношеская спортивная
школа по хоккею из зарубежной страны

СОРЕВНОВАНИЯ

Открытое первенство Республики Беларусь и
Республиканские соревнования по хоккею с шайбой
среди
юниоров
и
юношей,
проводимые
Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь совместно с Ассоциацией в соответствии с
Регламентом и настоящими Правилами

РЕГЛАМЕНТ

Положение
о
проведении
Соревнований,
утвержденное Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь и Ассоциацией, определяющее
условия и порядок участия команд СУСУ,
хоккеистов, тренеров, судей, руководителей и иных
должностных лиц в Соревнованиях

ОТДЕЛ

Отдел развития и детско-юношеского хоккея –
структурное
подразделение
Ассоциации,
формирующее состав главной судейской коллегии,
осуществляющее
организацию,
оперативное
управление проведением Соревнований
Главная судейская коллегия - орган, формируемый
Ассоциацией, задачами которого является назначение
судей на матчи соревнований, и осуществляющий
совместно с Отделом оперативное управление и
контроль за проведением Соревнований

ГСК

3
ДК

Дисциплинарный
комитет
подразделение
Ассоциации,
проводящее
разбирательство
(расследование) нарушений настоящего Регламента
(Правил), по результатам которого может быть
вынесено дисциплинарное взыскание, а также
осуществляющее контроль за его исполнением

МАТЧ

Хоккейный матч, проводимый в соответствии с
настоящим Регламентом. Для команды, проводящей
матч, матч является «домашним», а для приезжей
команды, матч является «гостевым». Команда,
проводящая «домашний» матч, является командой
«хозяином поля». Приезжая команда является
командой «гостей»

СПОРТСООРУЖЕНИЕ
или АРЕНА

Дворец
спорта
или
иная
ледовая
арена,
соответствующая Правилам игры в хоккей и
требованиям настоящего Регламента

ХОККЕИСТ

Спортсмен, выходящий на ледовую площадку арены
для участия в хоккейном матче в качестве игрока

СУДЬЯ

Официальное лицо, назначенное Отделом и ГСК для
обслуживания матча

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ

Официальный интернет-сайт Ассоциации
www.hockey.by

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Документ установленной формы, подписанный
главным судьей и судьей-секретарем матча,
фиксирующий результат матча, количественнокачественные характеристики и особые замечания

ПРАВИЛА ИГРЫ
В ХОККЕЙ

Официальная книга Правил проведения соревнований
по хоккею с шайбой в период 2018-2021 гг.,
утвержденная
на
Конгрессе
Международной
федерацией хоккея (ИИХФ) в мае 2018 года.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 4 января 2014 года «О физической культуре и
спорте» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
21.01.2014, 2/2123) Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), Положением о порядке
проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий,
формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления
на спортивные мероприятия и материального обеспечения, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 №
902, Правилами игры в хоккей, другими актами законодательства
Республики Беларусь, и регулирует вопросы, связанные с проведением
Соревнований.
2. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и
Ассоциацией.
Непосредственное
проведение
Соревнований
осуществляется
Ассоциацией в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами
проведения Соревнований (Приложение 1) и Правилами игры в хоккей.
Ассоциация осуществляет трактовку норм настоящего Регламента,
Правил проведения Соревнований (Приложение 1) и Правил игры в хоккей.
3. Команды, участники, судьи и иные должностные лица,
задействованные в матчах Соревнований, обязаны знать и выполнять
настоящий Регламент, Правила проведения Соревнований (Приложение 1) и
Правила игры в хоккей.
4. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением Соревнований, разрешение которых невозможно на основании
настоящего Регламента и Правил проведения Соревнований (Приложение 1),
Ассоциация имеет право принимать по ним решения с последующим
информированием участников Соревнований. Такие решения являются
обязательными для исполнения командами, участниками, судьями и иными
должностными лицами, задействованными в матчах Соревнований.
5. При проведении Соревнований оперативное взаимодействие команд
и судей с Ассоциацией осуществляется посредством:
- телефонной связи: + 375 17 254 58 19
электронной
почты:
zhuravski@hockey.by,
senkin@hockey.by,
info@hockey.by
- почтовой связи: 220020, г.Минск, пр.Победителей, д.20, корп.3.
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ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
6. Целями проведения Соревнований являются:
- развитие и дальнейшая популяризация хоккея с шайбой в Республике
Беларусь;
- организация досуга детей, подростков и молодежи;
- привлечение к активным занятиям хоккеем детей, подростков и
молодежи;
- укрепление здоровья детей, подростков, молодежи и пропаганда
здорового образа жизни.
7. Задачами Соревнований являются:
- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы
в СУСУ;
- подготовка в СУСУ резерва для команд мастеров;
- повышение уровня спортивного мастерства учащихся СУСУ;
- предоставление учащимся СУСУ игровой практики;
- подготовка кандидатов в сборные команды Республики Беларусь;
- повышение уровня профессиональной подготовленности тренеров;
- определение победителей и призеров Соревнований;
- развитие материально-технической и спортивной базы СУСУ;
- повышение уровня профессиональной подготовленности судей.
ГЛАВА 3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ.
8. В соревнованиях принимают участие хоккейные команды СУСУ,
иностранных хоккейных школ (клубов) и иных организаций, являющихся
членами Ассоциации.
К участию в Соревнованиях могут допускаться команды детскоюношеских спортивных школ (клубов) из других сран.
9. В Соревнованиях принимают участие команды 8 (восьми)
возрастных групп: юношей до 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 лет и юниоры до 1718 лет.
10. Для включения команд в состав участников Соревнований СУСУ
обязано до 15 июля того года, когда начинаются Соревнования, направить в
Ассоциацию уведомление, подписанное руководителем и заверенное
печатью СУСУ(либо Клуба, если СУСУ входит в его структуру).
Уведомление составляется по установленной форме и является официальным
подтверждением и гарантией финансового обеспечения участия команды в
Соревнованиях и проведения «домашних» матчей Соревнований в
соответствующем сезоне (Приложение 1 к Правилам проведения
Соревнований).
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Ежегодно до 15 августа Ассоциация на основании полученных от
СУСУ уведомлений утверждает состав участников, разрабатывает и
определяет систему, условия проведения и календари Соревнований. Данная
информация оформляется в виде утвержденных Ассоциацией Приложений,
являющихся неотъемлемой частью Регламента. Порядок проведения
заявочной кампании указан в Главе 3 Правил проведения Соревнований (см.
Приложение 1).
ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
11. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим
Регламентом, Правилами игры в хоккей, Правилами проведения
Соревнований (Приложение 1) и Календарем Соревнований, утвержденным
Ассоциацией.
12. Ответственность за подготовку мест Соревнований и проведение
матчей возлагается на СУСУ, команды которого являются «хозяином» поля.
13. Порядок проведения матчей Соревнований указан в Главе 4 Правил
проведения Соревнований (Приложение 1).
Спортсооружение, в котором проводятся матчи Соревнований, должно
быть принято в эксплуатацию государственной комиссией, соответствовать
установленным требованиям и иметь:
- акт о приемке законченного строительства;
- крытую хоккейную площадку,оборудованную согласно Правилам
игры в хоккей, с качественной искусственной ледовой поверхностью,
огражденную защитным стеклом и сеткой и четко видимой разметкой;
- хоккейные ворота (не менее 2-х ед.);
- не менее 3раздевалок (2 - для команд и 1 - для судей), оборудованных
душевыми комнатами с холодной, горячей водой и туалетными кабинами.
14. Команда «хозяин поля» для проведения матча обязана обеспечить
готовность хоккейного поля с размещением государственного флага
Республики Беларусь и флага Ассоциации, а также предоставить судьям:
- бланки официальных протоколов;
- хоккейные шайбы (не менее 10 шт.);
- утепленные куртки для судей в бригаде (7 ед.);
- питьевую воду для судей в поле и судей в бригаде.
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ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
15. Определение результатов матчей Соревнований и распределения
команд в официальной таблице производится в соответствии с Главой 5
Правил проведения Соревнований (Приложение 1).
16. Итоги Соревнований подводятся Ассоциацией в течение одного
месяца после окончания Соревнований и оформляются в виде документа:
«Официальные итоги Открытого первенства Республики Беларусь и
Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди юниоров и
юношей».
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
17. Организация судейства матчей Соревнований осуществляется
Отделом и ГСК. Матчи Соревнований обслуживаются судьями,
аттестованными Ассоциацией и назначенными региональной (местной)
коллегии судей по согласованию с Ассоциацией. Приоритетное право
назначения судей принадлежит ГСК.
Порядок организации судейства матчей Соревнований указан в Главе 7
Правил проведения Соревнований (Приложение 1).
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
18. При проведении Соревнований команда, являющаяся «хозяином»
поля, обеспечивает медицинское обслуживание матча. Обслуживание
осуществляется медицинскими работниками.
ГЛАВА 8. НАГРАЖДЕНИЕ
19. По окончании сезона соответствующего года Министерство спорта
и туризма Республики Беларусь совместно с Ассоциацией проводят
награждение победителей и призеров Соревнований.
В церемонии награждения планируется участие заслуженных и
знаменитых тренеров и спортсменов Республики Беларусь по хоккею.
20. Команды, занявшие 1 - 3 места в каждой возрастной группе
участников Соревнований, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней Министерства спорта и туризма.
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21. Хоккеисты (25 чел.) команд, занявших 1 - 3 места в своей
возрастной группе, награждаются медалями Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь.
Тренеры (2 чел.) команд, занявших 1 - 3 места в своей возрастной
группе, награждаются медалями Ассоциации.
22. Команды, хоккеисты и тренеры могут награждаться
дополнительными призами Ассоциации, ее спонсоров и партнеров.
ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЧЕЙ В СЛУЧАЕ
СПОРТИВНОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.
23. Пересмотр и признание недействительными результатов матчей
Соревнований производится в соответствии с Главами 5 и 8 Правил
проведения Соревнований (Приложение 1) и Дисциплинарным регламентом
Ассоциации (официальный сайт Ассоциации, «Официальные документы»).
ГЛАВА 10. ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ.

ПОДАЧИ

ПРОТЕСТОВ

И

ИХ

24. Подача ирассмотрение протестов производится в соответствии с
Главой 6 Правил проведения Соревнований (Приложение 1).
ГЛАВА 11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
25. Направление участников и судей на матчи Соревнований,
обеспечение питанием участников Соревнований, ГСК и судей, произведение
оплаты за работу ГСК, судей и медицинское обслуживание производится в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативными
документами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
26. СУСУ несут расходы по участию команд в Соревнованиях и
проведению матчей Соревнований.
При проведении матча Соревнований СУСУ, команда которого
является «хозяином поля», несет следующие расходы:
- аренда (либо оплата услуг) хоккейной площадки и раздевалок;
- проезд и размещение в гостинице иногородних судей;
- медицинское обслуживание;
- питание и оплата работы судей в поле;
- питание судей в бригаде;
- иные расходы, связанные с проведением матчей.
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27. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет
следующие расходы:
- оплата работы и питание 2 главных судейских коллегий по
проведению Соревнований в 8 возрастных группах (каждая ГСК - по 4
группы);
- приобретение кубков, медалей и дипломов для награждения команд и
спортсменов.
28. Ассоциация, ее спонсоры и партнеры несут расходы по
приобретению медалей и дипломов для тренеров, а также дополнительных
призов для команд и участников.
29. По просьбе команды «гостей» команда «хозяин поля» может
оказывать содействие в организации размещения в гостинице и питания
хоккеистов, тренеров и представителей команды «гостей» за счет команды
«гостей».
30. По взаимной договоренности СУСУ могут использовать
взаиморасчеты по предоставлению комплекса услуг, связанных с
пребыванием команды «гостей» в сроки проведения матчей.
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СОГЛАСОВАНО:
Управление спорта
Министерства спорта и туризма

_____________ /____________/

Отдел спортивных мероприятий
Министерства спорта и туризма

_____________ /____________/

Отдел развития игровых видов
спорта Министерства спорта
и туризма

____________ /____________/

Отделразвитияи детско-юношеского
хоккея Ассоциации «Федерация
хоккея Республики Беларусь»

____________ /____________/

