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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

 

 В содержании настоящих Правил проведения Открытого первенства Республики 

Беларусь и Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди юниоров 

2001-2002 гг.р. и юношей 2003-2009 гг.р. в сезоне 2018/2019 (далее – Правила) 

используются следующие термины, определения и сокращения:   

 

АССОЦИАЦИЯ        Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» 

 

СУСУ Специализированное учебно-спортивное учреждение 

Республики Беларусь - юридическое лицо 

государственной, либо иной организационно-правовой 

формы, в т.ч. структурное подразделение хоккейного 

клуба, осуществляющее подготовку резерва по хоккею 

с шайбой на основании законодательства Республики 

Беларусь, и являющиеся членами Ассоциации 

«Федерация хоккея Республики Беларусь»;  

 

РЕГЛАМЕНТ Положение о проведении соревнований среди 

юниорских и юношеских команд, утвержденное 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 

и Ассоциацией, которое определяет условия и порядок 

участия команд СУСУ, хоккеистов, тренеров, судей, 

руководителей и иных должностных лиц в этих 

соревнованиях 

 

СОРЕВНОВАНИЯ Соревнования, проводимые Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь совместно с 

Ассоциацией  в соответствии с Регламентом 

Открытого первенства Республики Беларусь и 

Республиканских соревнований по хоккею с шайбой 

среди юниоров и юношей в сезоне 2018/2019  гг. (далее 

– Регламент)  

 

ОТДЕЛ  Отдел развития и детско-юношеского хоккея – 

структурное подразделение Ассоциации, 

формирующее состав главной судейской коллегии, 

осуществляющее организацию, оперативное 

управление и контроль за проведением Соревнований 

  

ГСК 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 
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ДК Дисциплинарный комитет - подразделение 

Ассоциации, проводящее разбирательство 

(расследование) нарушений настоящих Правил, по 

результатам которого может быть вынесено 

дисциплинарное взыскание, а также осуществляющее 

контроль за его исполнением 

  

МАТЧ Хоккейный матч, проводимый в соответствии с 

настоящими Правилами. Для команды, проводящей 

матч, он является «домашним», а для приезжей 

команды – «гостевым». Команда, проводящая 

«домашний» матч, является командой «хозяином 

поля». Приезжая команда является командой «гостей». 

 

СПОРТСООРУЖЕНИЕ  Дворец спорта, или иная ледовая арена, имеющая 

ледовую площадку, соответствующую Правилам игры 

в хоккей и требованиям Регламента 

   

ХОККЕИСТ Спортсмен-учащийся СУСУ, либо иностранной 

команды, выходящий на ледовую площадку арены для 

участия в хоккейном матче в качестве игрока 

 

СУДЬЯ Официальное лицо, назначенное Отделом и ГСК для 

обслуживания матча 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  Документ, составленный по установленной форме, 

ПРОТОКОЛ МАТЧА  подписанный главным судьей и судьей протокола 

матча, в котором фиксируются количественно-

качественные характеристики, особые замечания и 

результат матча 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ   Официальная книга Правил на период 2018-2022 гг.,  

В ХОККЕЙ  утвержденная на Конгрессе Международной 

федерацией хоккея (ИИХФ) 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  Официальный интернет-сайт Ассоциации 

САЙТ www.hockey.by 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ   Адреса электронной почты специалистов Отдела 

ПОЧТА ОТДЕЛА  zhuravski@hockey.by и senkin@hockey.by 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 Статья 1.1. О проведении Соревнований. 

 В настоящих Правилах определены организационные аспекты и требования к 

СУСУ, спортсооружениям, участникам и судьям при проведении Cоревнований: 

- участвующие команды; 

- система проведения; 

- условия участия иностранных команд; 

- заявочная кампания (заявка команд, дозаявка и отзаявка хоккеистов и тренеров) 

- проведение матчей; 

- определение результатов;  

- порядок подачи и рассмотрения протестов; 

- судейство; 

- дисциплинарные нарушения и наказания участников; 

- иные условия проведения. 

    

 

ГЛАВА 2. УЧАСТНИКИ, СИСТЕМА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

 

 Статья 2.1. Участники и система проведения 

 В Cоревнованиях принимают участие команды СУСУ и иностранных хоккейных 

школ (Клубов).  

 Матчи проводятся в соответствии с календарем Cоревнований, разработанным и 

утвержденным Ассоциацией. 

 

Открытое первенство Республики Беларусь среди юниоров 2001-2002 гг.р.  

и юношей 2003, 2004, 2005 и 2006 гг.р. 

 

ЮНИОРЫ 2001-2002 гг.р.  

 

Группа «А» 

 

1. СДЮШОР ХК «ГОМЕЛЬ» 

2. ЦОР ЖЛОБИН  

3. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ – МИНСК»  

4. ДЮСШ ХК «ШАХТЕР–СОЛИГОРСК» 

5. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК 

6. СДЮШОР ХК «МОГИЛЕВ» 

7. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО – 1  

8. ДЮСШ ХК «ВИТЕБСК» 

 

 Проводится 4-х круговой турнир с разъездами, и определяются 1 - 8 итоговые 

места. 
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Группа «Б» 

 

1. СДЮШОР ХК «ХИМИК» НОВОПОЛОЦК 

2. ДЮСШ ХК «БРЕСТ» 

3. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО – 2 

4. СДЮШОР МИНСК 

5. ДЮСШ ХК «БОБРУЙСК» 

6. ДЮСШ ЛИДА. 

 

Проводится 6-ти круговой турнир с разъездами, и определяются 9 - 14 итоговые 

места. 

 

 

   

ЮНОШИ 2003 г.р. 

 

Группа «А»  

 

1. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК  

2. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ–МИНСК» 

3. «ДИНАМО–БЕРЕЗА» СДЮШОР БЕРЕЗА  

4. ДЮСШ ХК «ШАХТЕР–СОЛИГОРСК»  

5. ЦОР ЖЛОБИН 

6. СДЮШОР МИНСК 

 

Проводится 6-ти круговой турнир с разъездами, и определяются 1 - 6 итоговые места.  

 

 

Группа «Б»   

 

1. СДЮШОР ХК «МОГИЛЕВ» 

2. СДЮШОР ХК «ГОМЕЛЬ» 

3. СДЮШОР ПИНСК 

4. ДЮСШ ХК «МОЛОДЕЧНО–2018» 

5. ДЮСШ ХК «БРЕСТ» 

6. «МЕДВЕДЬ» (МОСКОВСКИЙ ФОЦ Г.МИНСКА).  

 

 Проводится 6-ти круговой турнир с разъездами, и определяются 1 - 5 места в 

группе «Б» (7 - 12 итоговые места).  
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ЮНОШИ 2004 г.р.  

 

Группа «А» 

 

1. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК  

2. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ–МИНСК»   

3. «РАУБИЧИ–2004» МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, п.РАУБИЧИ 

4. ЦОР ЖЛОБИН 

5. ДЮСШ ЛИДА  

6. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО  

7. СДЮШОР ХК «МОГИЛЕВ»  

8. ДЮСШ ХК «ВИТЕБСК» 

  

Проводится 4-х круговой турнир с разъездами, и определяются 1 - 8 итоговые места.  

 

Группа «Б» 

 

1. СДЮШОР ХК «ГОМЕЛЬ» 

2. СДЮШОР МИНСК 

3. СДЮШОР ХК «ХИМИК» НОВОПОЛОЦК 

4. ДЮСШ ХК «БОБРУЙСК»  

5. «ГЕЛЕЖИНИС ВИЛКАС» ВИЛЬНЮС (ЛИТВА) 

6. «ДИНАМО–БЕРЕЗА» СДЮШОР БЕРЕЗА  

  

 Проводится 6-и круговой турнир с разъездами, и определяются 1 - 5 места в группе 

«Б» (9 - 14 итоговые места).  

 

 Решение о ротации команд между группами «А» и «Б» в сезоне 2019/2020 гг. будет 

принято Ассоциацией в 2019 году. 

 

 

ЮНОШИ 2005 г.р.  

 

Группа «А» 

 

1. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ–МИНСК»  

2. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК 

3. «РАУБИЧИ–2005» МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, п.РАУБИЧИ 

4. ЦОР ЖЛОБИН  

5. ДЮСШ ХК «ВИТЕБСК» 

6. ДЮСШ ХК «ШАХТЕР–СОЛИГОРСК» 

7. СДЮШОР ХК «ГОМЕЛЬ»   

8. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО 

 

 Проводится 4-х круговой турнир с разъездами, и определяются 1-8 итоговые места.  

 Команды, занявшие 7 - 8 итоговые места, в следующем сезоне выступят в группе 

«Б». 
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Группа «Б» 

 

1. СДЮШОР ХК «ХИМИК» НОВОПОЛОЦК  

2. ДЮСШ БАРАНОВИЧИ  

3. ДЮСШ ХК «МОЛОДЕЧНО»  

4. СДЮШОР МОГИЛЕВ 

5. «ДИНАМО–БЕРЕЗА» СДЮШОР БЕРЕЗА 

6. ДЮСШ ЛИДА   

7. СДЮШОР ОРША 

8. СДЮШОР МИНСК.      

 

Проводится 4-х круговой турнир с разъездами, и определяются 1 - 8 в группе в 

группе «Б» (9 - 17 итоговые места).  

Команды, занявшие 1 - 2 места в группе «Б» (9 - 10 итоговые места), получают 

право в следующем сезоне выступать в группе «А». 

 

 

ЮНОШИ 2006 г.р.  

 

Группа «А» 

 

Подгруппа 1 

1. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК - 1 

2. СДЮШОР ХК «ХИМИК» НОВОПОЛОЦК 

3. ЦОР ЖЛОБИН 

4. «ДИНАМО–БЕРЕЗА» СДЮШОР БЕРЕЗА 

5. СДЮШОР МИНСК 

 

Подгруппа 2  
1. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ–МИНСК» 

2. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО 

3. ДЮСШ ХК «ВИТЕБСК» 

4. СДЮШОР ХК «МОГИЛЕВ» 

5. «ГЕЛЕЖИНИС ВИЛКАС» ВИЛЬНЮС (ЛИТВА) 

 

 Проводится 2 этапа. 

 1-й этап  

 В подгруппах 1 и 2 проводится 4-х круговой турнир с разъездами.  

 2-й этап 

 Команды, занявшие 1 - 3 места в подгруппах 1 и 2, образуют финальную подгруппу.   

Очки, набранные командами в играх между собой на 1-ом этапе, сохраняются. 

Проводится 4-х круговой турнир с разъездами с командами из противоположной 

подгруппы, и определяются 1 - 6 места итоговые места.  

 Команды, занявшие 4 - 5 места в подгруппах 1 и 2, образуют квалификационную 

подгруппу. Очки, набранные командами в играх между собой на 1-ом этапе, 

сохраняются. Проводится 4-х круговой турнир с разъездами, и определяются 7 - 10 

места в группе «А».    
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Группа «Б» 
 

1. ДЮСШ ЛИДА 

2. СДЮШОР ХК «ГОМЕЛЬ» 

3. ДЮСШ ХК «БОБРУЙСК» 

4. МХК «ПИРАНЬИ» МИНСК 

5. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК - 2 

6. ДЮСШ ГОРКИ 

7. ДЮСШ ХК «ШАХТЕР–СОЛИГОРСК» 

8. ДЮСШ ХК «БРЕСТ» 

 

 Проводится 2 этапа. 

 1-й этап.  

 Проводится 4-х круговой турнир с разъездами, и определяются 1 - 8 в группе в 

группе «Б».  

 Команды,  занявшие на 1-м этапе 1 - 2 места в группе «Б», выступят во 2-м этапе в 

квалификационном (переходном) турнире с 4 командами из группы «А». 

 Команды, занявшие на 1-м этапе 3 - 8 места в группе «Б» (13 - 18 итоговые места), 

заканчивают соревнования, и в следующем сезоне выступят в группе «Б». 

  

 Квалификационный (переходный) турнир. 

 В квалификационном (переходном) турнире участвуют 4 команды, занявшие 7 - 10 

места в группе «А» и 2 команды, занявшие 1 - 2 места в группе «Б» на 1-м этапе.    

 Проводится 1 тур в 1 круг. Место и сроки проведения турнира определяет 

Ассоциация.  

 Команды, занявшие 1 - 6 итоговые места в группе «А», и 1 - 2 места в 

квалификационном (переходном) турнире, получают право выступать в следующем 

сезоне в группе «А». 

 Команды, занявшие 3 - 6 места в квалификационном (переходном) турнире и 3 - 9 

места в группе «Б» (13 - 19 итоговые места), в следующем сезоне выступят в группе 

«Б».    
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Республиканские соревнования среди юношей 2007, 2008 и 2009 гг.р. 

  

ЮНОШИ 2007 г.р.   

 

Группа «А» 

 

Подгруппа 1 

1. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК  

2. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ–МИНСК»  

3. СК «МИНСК» 

4. СДЮШОР ХК «МОГИЛЕВ» 

5. ЦОР ЖЛОБИН 

Подгруппа 2 

1. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО 

2. СДЮШОР ХК «ХИМИК» НОВОПОЛОЦК  

3. СДЮШОР МИНСК  

4. «ЛЬДИНКА» КИЕВ (УКРАИНА) 

5. МХК «ПИРАНЬИ» МИНСК. 

  Проводится 2 этапа.  

 1-й этап 

 В подгруппах 1 и 2 проводится 4-х круговой турнир с разъездами. 

 2-й этап  

 Команды, занявшие 1 - 3 места в подгруппах 1 и 2, образуют финальную подгруппу. 

Очки, набранные командами в играх между собой на 1-ом этапе, сохраняются. 

Проводится 4-х круговой турнир с разъездами с командами из противоположной 

подгруппы, и определяются 1 - 6 итоговые места в группе «А».  

 Команды, занявшие 4 - 5 места в подгруппах 1 и 2, образуют квалификационную 

подгруппу. Очки, набранные командами в играх между собой на 1-ом этапе, 

сохраняются. Проводится 4-х круговой турнир с разъездами с командами из 

противоположной подгруппы, и определяются 7 - 10 итоговые места в группе «А». 

 Команды, занявшие 9 -10 итоговые места, в следующем сезоне выступят в группе «Б». 

 

Группа «Б»  

 

Подгруппа 1 

1. ДЮСШ ХК «ВИТЕБСК» 

2. ДЮСШ ХК «БОБРУЙСК» 

3. СДЮШОР ОРША 

4. «ГЕЛЕЖИНИС ВИЛКАС» ВИЛЬНЮС (ЛИТВА) 

5. ДЮСШ БАРАНОВИЧИ 

 

Подгруппа 2 

1. ДЮСШ ХК «МОЛОДЕЧНО» 

2. ДЮСШ ЛИДА 

3. ДЮСШ КОБРИН 

4. СДЮШОР ХК «ГОМЕЛЬ» 

5. «ДИНАМО–БЕРЕЗА» СДЮШОР БЕРЕЗА. 
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 Проводится 2 этапа.  

 1-й этап 

 В подгруппах 1 и 2 проводится 4-х круговой турнир с разъездами. 

 2-й этап  

 Команды, занявшие 1 - 3 места в подгруппах 1 и 2, образуют подгруппу, где 

разыгрываются 1 - 6 места в группе «Б» (11 - 16 итоговые места). Очки, набранные 

командами в играх между собой на 1-ом этапе, сохраняются. Проводится 4-х 

круговой турнир с разъездами с командами из противоположной подгруппы.    

 Команды, занявшие 4 - 5 места в подгруппах 1 и 2, образуют подгруппу, где 

разыгрываются 6 - 10 места в группе «Б» (17 - 20 итоговые места). Очки, набранные 

командами в играх между собой на 1-ом этапе, сохраняются. Проводится 4-х 

круговой турнир с разъездами. Команды, играющие в данной подгруппе, в 

следующем сезоне выступят в группе «Б».  

Команды, занявшие 1 - 2 места в группе «Б» (11 - 12 итоговые места), получают 

право в следующем сезоне  выступать в группе «А».    

 

 

ЮНОШИ 2008 г.р.   

 

Группа «ЗАПАД» 

 

1. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК - 1 

2. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО 

3. ДЮСШ ИВАЦЕВИЧСКОГО РАЙОНА 

4. ДЮСШ ХК «БРЕСТ» 

5. СДЮШОР МИНСК  

6. МХК «ПИРАНЬИ» МИНСК 

7. ДЮСШ ЛИДА 

8. «ДИНАМО–БЕРЕЗА» СДЮШОР БЕРЕЗА 

9.  ДЮСШ ХК «ШАХТЕР–СОЛИГОРСК» 

10. СДЮШОР ПИНСК 

11. ДЮСШ «ОЛИМП–2011» ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА.  

 

Группа «ВОСТОК» 

 

1. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ–МИНСК»  

2. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК - 2 

3. ДЮСШ ХК «ЛОКОМОТИВ–ОРША» 

4. ЦОР ЖЛОБИН 

5. СК «МИНСК» МИНСК 

6. СДЮШОР ХК «МОГИЛЕВ» 

7. ДЮСШ ГОРКИ 

8. СДЮШОР ХК «ХИМИК» НОВОПОЛОЦК 

9. СДЮШОР ХК «ГОМЕЛЬ» 

10. ДЮСШ ХК «ВИТЕБСК» 

11. СДЮШОР ЖОДИНО.   
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  Проводится 2 этапа.  

  1-й этап 

 В пределах групп «ЗАПАД» и «ВОСТОК» команды проводят 2-х круговой турнир 

согласно календарю Соревнований, утвержденному Ассоциацией.  

 2-й этап  

 Команды, занявшие 1 - 3 места в группах «ЗАПАД» и «ВОСТОК» образуют 

подгруппу 1. Проводится 1 тур, и определяются 1 - 6 итоговые места.  

 Команды, занявшие 4 - 6 места в группах «ЗАПАД» и «ВОСТОК» образуют 

подгруппу 2. Проводится 1 тур, и определяются 7 - 12 итоговые места. 

 Команды, занявшие 7 - 9 места в группах «ЗАПАД» и «ВОСТОК» образуют 

подгруппу 3. Проводится 1 тур, и определяются 13 - 18 итоговые места. 

 Команды, занявшие 10 - 11 места в группах «ЗАПАД» и «ВОСТОК», образуют 

подгруппу 4. Проводится 1 тур, и определяются 19 - 22 итоговые места. 

Команды, занявшие 1 - 10 итоговые места, получают право в следующем сезоне  

выступать в группе «А».    

Команды, занявшие 11 - 22 итоговые  места, в следующем сезоне выступят в группе «Б».    

 

ЮНОШИ 2009 г.р. 

 

ГРУППА «ЗАПАД» 

1. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК - 1 

2. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО - 1 

3. ДЮСШ ХК «БРЕСТ» - 1 

4. ДЮСШ КОБРИН 

5. ДЮСШ ЛИДА 

6. ДЮСШ ХК «МОЛОДЕЧНО» 

7. ДЮСШ ИВАЦЕВИЧСКОГО РАЙОНА 

8. ДЮСШ ПРУЖАНЫ 

9. ДЮСШ БАРАНОВИЧИ 

10. «ДИНАМО–БЕРЕЗА» СДЮШОР БЕРЕЗА 

11. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ–МИНСК» - 2 

12. СДЮШОР ХК «НЕМАН» ГРОДНО - 2 

13. ДЮСШ ХК «БРЕСТ» - 2 

 

ГРУППА «ВОСТОК» 

1. СДЮШОР ХК «ЮНОСТЬ–МИНСК» - 1 

2. СДЮШОР МИНСК 

3. ЦОР ЖЛОБИН 

4. ДЮСШ ХК «ВИТЕБСК» 

5. СДЮШОР ХК «ХИМИК» НОВОПОЛОЦК 

6. СДЮШОР ХК «МОГИЛЕВ» 

7. СДЮШОР ХК «ГОМЕЛЬ» 

8. МХК «ПИРАНЬИ» МИНСК 

9. ДЮСШ ХК «ЛОКОМОТИВ–ОРША» 

10. ДЮСШ ХК «ШАХТЕР–СОЛИГОРСК» 

11. СДЮШОР БФСО «ДИНАМО» МИНСК - 2 

12. СК «МИНСК» 

13. ДЮСШ ХК «БОБРУЙСК». 
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  Проводится 2 этапа по туровой системе.  

 «Хозяевами» туров являются СУСУ, имеющие 2 комплекта разделительных бортов.  

 Места и сроки проведения туров определяются Отделом и указываются в календаре 

Соревнований. 

 

 1-й этап 

 Матчи проводятся в пределах групп «ЗАПАД» и «ВОСТОК» согласно календарю 

Соревнований. Туры проводятся в 1 круг.  

 Команда, занявшая 13 место на 1-ом этапе в группе «ЗАПАД», во 2-м этапе участие 

не принимает. 

 

 2-й этап  

 Команды, занявшие 1 - 3 места в группах «ЗАПАД» и «ВОСТОК» образуют 

подгруппу 1. Проводится 1 тур, и определяются 1 - 6 итоговые места.  

 Команды, занявшие 4 - 6 места в группах «ЗАПАД» и «ВОСТОК» образуют 

подгруппу 2. Проводится 1 тур, и определяются 7 - 12 итоговые места. 

 Команды, занявшие 7 - 9 места в группах «ЗАПАД» и «ВОСТОК» образуют 

подгруппу 3. Проводится 1 тур, и определяются 13 - 18 итоговые места. 

 Команды, занявшие 10 - 12 места в группах «ЗАПАД» и «ВОСТОК», образуют 

подгруппу 4. Проводится 1 тур, и определяются 19 - 24 итоговые места. 

 

  

  Статья 2.2. Условия участия в Соревнованиях иностранных команд 

 

 Условия допуска к Соревнованиям иностранных команд 

 Для допуска команд к участию в Соревнования иностранная хоккейная школа 

(Клуб) направляет в Ассоциацию следующие документы: 

- гарантийное письмо о финансовом обеспечении расходов по участию команд и 

проведению «домашних» матчей на территории Республики Беларусь; 

- письменное разрешение национальной Федерации хоккея с шайбой; 

- копию договора между иностранной хоккейной школой (Клубом) и белорусским 

юридическим лицом, имеющим ледовую арену, либо юридическим лицом (ИП), 

оказывающим услуги по предоставлению ледовой арены. 

 

Условия участия и проведения матчей Соревнований иностранными командами 

 Команды иностранных школ «гостевые» матчи с белорусскими командами 

проводят на площадках данных команд.   

 Команды юношей 2004, 2006 и 2007 гг.р. «Гележинис Вилкас» г.Вильнюс (Литва) 

«домашние» матчи с командами СУСУ и иностранных хоккейных школ проводят в 

ледовой арене г.Лиды. 

 Команда юношей 2007 г.р. «Льдинка» г.Киев (Украина) «домашние» матчи с 

командами белорусских СУСУ и иностранных хоккейных школ проводит в ледовой 

арене г.Пинска.  

 При проведении «домашних» матчей иностранные команды несут полную 

ответственность в соответствии с Регламентом и Правилами. 
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  ГЛАВА 3. ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 

   

  Статья 3.1. Условия проведения заявки и допуска участников  

 Заявка команд производится по утвержденному Ассоциацией графику. Оформление 

заявок осуществляют специалисты Отдела и ГСК. 

 На заявку команды СУСУ предоставляет в Отдел документы по перечню, 

указанному в пункте 3.2 настоящих Правил. Документы подаются представителем 

СУСУ, либо направляются на электронную почту Отдела в виде отсканированных 

оригиналов. 

 Одновременно с отсканированной заявкой СУСУ должно выслать на электронную 

почту Отдела (zhuravski@hockey.by) именную заявку команды в формате Word, 

которая требуется для регистрации хоккеистов, и корректировки базы данных 

учащихся. 

 К участию в Соревнованиях допускаются хоккеисты - граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 

на территории Республики Беларусь, и зачисленные в СУСУ в установленном 

порядке (по приказу) до 1 сентября 2018 года.  

 Для допуска хоккеистов, являющихся иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, СУСУ предоставляет в Отдел оформленные в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь следующие документы: 

- для законных представителей, имеющих вид на жительство в Беларуси:  

оригинал «Вида на жительство»; ксерокопия его страниц с пропиской на территории 

Республики Беларусь и записью о ребенке; оригинал паспорта хоккеиста и 

ксерокопия страницы с его фотографией и пропиской; 

- для законных представителей, не имеющих вид на жительство в Беларуси:  

справка Министерства внутренних дел Республики Беларусь, подтверждающая 

регистрацию заявления родителей (законных представителей) на получение вида на 

жительство в Беларуси; справка из Отдела миграции РУВД по месту регистрации; 

оригиналы и ксерокопии паспортов родителя и хоккеиста;  

- договор о спортивной подготовке спортсмена-учащегося СУСУ, составленный по 

форме, указанной в приложении 7 к Статусу хоккеиста, утвержденного 

Постановлением Исполкома Ассоциации от 11.07.2018 № 38; 

- справка из учреждения образования (средняя школа; гимназия); 

- трансферное письмо, оформленное в соответствии с требованиями ИИХФ.  

 Для заявки хоккеиста, перешедшего из иностранной хоккейной школы в 

белорусское СУСУ, а также в команду иностранной хоккейной школы, 

участвующую в Соревнованиях, в Отдел предоставляется трансферное письмо, 

оформленное в соответствии с требованиями ИИХФ. 

  Минимальная численность хоккеистов команды на участие в Соревнованиях 

Команды  

 

Количество человек 

в заявке на сезон в заявке на матч 

2001-2002, 2003, 

2004,2005,2006, 2007 

не менее 20 

(17 полевых + 3 вратаря) 

не менее 17 

(15 полевых + 2 вратаря) 

2008 

 

не менее 27 

(24 полевых + 3 вратаря) 

не менее 25 

(22 полевых + 3 вратаря) 

2009 не менее 25 

(22 полевых + 3 вратаря) 

не менее 22 

(19 полевых + 3 вратаря) 
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 В сезоне хоккеист может одновременно находиться в заявке только одной команды, 

за исключением команд, указанных в пункте 1 Примечания 2 к данной статье 

Правил. 

 При наличии в СУСУ учащихся одного возраста в недостаточном количестве для 

заявки в Соревнования отдельной команды, и отсутствии в данной Школе команды 

юношей на 1 год старше, таким хоккеистам разрешается выступать за команду: 

- своего СУСУ юношей на 2 года старше – на основании ходатайства СУСУ, 

письменного согласия законного представителя (родителя) и допуска учреждения 

спортивной медицины;    

- юношей своего возраста, либо на 1 год старше, другого СУСУ – на основании 

договора между СУСУ о временной передаче учащегося на участие в 

Соревнованиях, при этом хоккеист остается учащимся своего СУСУ. 

 Хоккеист старшего возраста может быть заявлен за команду младшего возраста 

только при условии, указанном в пункте 2 Примечания 2 к данной статье Правил. 

 В заявку команд юношей 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг.р. допускается 

включение не более 8 хоккеистов на 1 год младше, при наличии у них справки 

(разрешения) спортивно-медицинского учреждения и письменного согласия 

родителей.  

 Хоккеисты 2011 г.р. к участию в Соревнованиях не допускаются. 

 В заявку команды СУСУ, располагающегося в городе с численностью населения 

менее 60 тысяч человек, может быть допущено не более 12 хоккеистов на 1 - 2 года 

младше, в случае отсутствия в данном СУСУ команд юношей на 1 - 2 года младше.  

 Количество младших хоккеистов из заявки команды своего возраста в составе 

команды старшего возраста данного СУСУ для участия в матче:  

- среди юниоров 2001-2002 гг.р. - без ограничения 2003 г.р.; 

- среди юношей 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг.р. - не более 6 чел., в 

т.ч. 5 полевых игроков на 1 год младше и 1 вратарь на 1 - 2 года младше.  

  В виде исключения, по письменному ходатайству СУСУ в Соревнования старшей 

группы могут быть допущены полевые игроки на 2 года младше, входящие в заявку 

команды данного СУСУ. В ходатайстве указываются: антропометрия игрока, 

количество сыгранных матчей,  забитых шайб, голевых передач при его 

выступлении в турнирах за команду юношей на 2 года старше. 

 Данные требования также распространяются на команды иностранных школ. 

 В матче в команде из СУСУ, располагающегося в городе с численностью населения 

до 60 тысяч человек, может участвовать более 6 полевых игроков на 1 - 2 года 

младше, включенных в заявку данной команды на сезон 2018/2019 гг.  

 Наличие в составах команд младших юношей отражается в соответствующей графе 

официального протокола матча. Напротив фамилии данных хоккеистов судья 

протокола матча ставит букву "М".  

  В течение дня хоккеист может выступать только в одном матче Соревнований.  

  Количество проведенных матчей в месяц для юношей 2003 г.р. не ограничивается.    

  Юноши 2004 - 2010 гг.р. в течение месяца могут участвовать не более чем в 8 

матчах Соревнований.  

 Тренеры участвующих в матче команд обязаны иметь при себе заявку и фотозаявку 

своей команды (оригиналы, либо разборчивые копии) для проведения 

освидетельствования хоккеистов в порядке, установленном в Статье 4.8 настоящих 

Правил. 
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      Примечание 2: 

1. Хоккеист-учащийся СУСУ из города с численностью населения до 60 тысяч   

человек, может одновременно находиться в заявках на сезон команд юношей 

своего возраста и юношей на 1 год старше.  

2. В заявку на сезон команды юношей старшего возраста из первого набора СУСУ,     

допускается включение хоккеистов-воспитанников этого СУСУ на 1 год 

старше. Из них в отдельном матче могут участвовать не более 5 (пяти) чел. 

Данное правило не распространяется на команды МХК «Пираньи», СК «Минск» 

и «Медведь» Московского ФОЦ г.Минска. 

 

 Статья 3.2 Документация для заявки команд 

 Для оформления заявки команды в Соревнования СУСУ предоставляет в Отдел 

следующие документы: 

1. Копия приказа (ов) о контингенте учащихся (по состоянию на 13.09.2018). 

2. Именной заявочный лист (см. Приложение 2 к настоящим Правилам) в 2-х 

экземплярах, заверенный врачом, медицинским учреждением, печатью и подписью 

руководителя СУСУ. 

3. Именной заявочный лист с фотографиями - фотозаявку (см. Приложение № 3 к 

настоящим Правилам) в 2-х экземплярах, заверенный врачом, медицинским 

учреждением, печатью и подписью руководителя СУСУ. 

4. Для команд, впервые включенных в состав участников соревнований 

электронный носитель (DVD) со следующими материалами: 

а) общая фотография команды в игровой форме (без шлемов и защитных масок) 

совместно с тренерским составом. Размер фотографии не менее 3000x2000пикселей. 

Формат файла - JPEG. 

б) индивидуальные фотографии хоккеистов на светлом фоне в темных игровых 

свитерах (без шлемов, нагрудников и защиты шеи). Размер фотографии 480x640 

пикселей (вертикальная ориентация). Формат файла - JPEG. В названии файла 

указать ФИО игрока. 

в) индивидуальные фотографии тренерского состава (требования те же). 

5. Договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

заявленного хоккеиста. 

6. договор о спортивной подготовке спортсмена-учащегося СУСУ, установленной 

форме (приложение 7 к Статусу хоккеиста, утвержденного Постановлением 

Ассоциацией «Федерация хоккея Республики Беларусь» от 11 июля 2018 г. № 38), 

на каждого заявляемого хоккеиста. 

7. Ведомость о сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП, согласно учебной 

программе СУСУ по каждой возрастной группе. 

8. План проведения в СУСУ открытых уроков в 2018/2019 учебном году. 

9. Положение, заключенное между СУСУ и хоккейным клубом, о премировании 

тренеров-преподавателей за подготовку резерва (предоставляют СУСУ, входящие в 

структуру клуба, либо работающие с клубом по договору о сотрудничестве). 

 Для допуска хоккеиста, являющегося учащимся другого СУСУ, заявляющее СУСУ 

предоставляет оформленный договор между двумя СУСУ о временной передаче 

данного хоккеиста для участия в Соревнованиях. 

 После проверки вышеуказанных документов уполномоченное лицо Ассоциации, в 

заявочном листе команды производит запись о количестве допущенных хоккеистов 

и заверяет ее печатью Ассоциации. 
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Примечание: 

Иностранные команды для заявки команд представляют документы, указанные в 

пунктах 1 - 5. 

 

  Статья 3.3. Дозаявки хоккеистов и тренеров 
 Дозаявка хоккеистов осуществляется до 1 марта 2019 года. Дозаявка оформляется 

на бланке «Дозаявка» с соблюдением требований Статьи 3.1. настоящих Правил и 

подается в Отдел не позднее, чем за 1 день до даты проведения календарного матча, 

в котором планируется участие хоккеиста.    

  Дозаяке подлежат следующие хоккеисты: 

1. Перешедшие в межсезонье в иное СУСУ, но вернувшиеся в прежнее СУСУ для 

    обучения и продолжения выступления в Соревнованиях (осуществляется 1 раз  

    в сезон).  

2. Являющиеся учащимися СУСУ в текущем учебном году, но временно не 

допущены учреждением спортивной медицины к участию в соревнованиях.  

3. Являющиеся учащимися одного СУСУ, но были заявлены в текущем сезоне за  

    команду иного СУСУ, и после отзаявки дозаявляются в команду своего СУСУ  

    (осуществляется 1 раз в сезон).  

3. Перешедшие из команды иного возраста в пределах одного СУСУ   

    (осуществляется 1 раз в сезон).    

4. Граждане Республики Беларусь, вернувшиеся в СУСУ из зарубежной  

    хоккейной школы (Клуба) с оформлением трансферного письма  

    (в соответствии с требованиями ИИХФ).  

5. Члены сборных команд U17 и U18 Республики Беларусь по хоккею с шайбой,  

    проходящие подготовку в РЦОП по ЗВС «Раубичи». Дозаявка таких хоккеистов 

    осуществляется на основании приказа (письма) РЦОП по ЗВС «Раубичи» об 

    откомандировании. Срок действия дозаявки хоккеиста соответствует  

    периоду откомандирования. Срок дозаявки может быть продлен в случае  

    поступления в Отдел приказа (письма) РЦОП по ЗВС «Раубичи» об  

    откомандировании хоккеиста на иной срок. 

     В период откомандирования хоккеиста расходы по его обучению и участию в  

    Соревнованиях несет СУСУ.  Во время пребывания в СУСУ хоккеист не имеет  

    права выступать в высшей лиге и экстралиге Открытого чемпионата Республики  

    Беларусь по хоккею с шайбой 2018/2019 гг. в составе команд, находящихся в  

    структуре клуба, в который входит СУСУ, либо с которым у СУСУ имеется    

    договор о сотрудничестве.  

     Данные дозаявки оформляются до 30 апреля 2019 г. 

    Для дозаявки хоккеиста, закончившего подготовку в РЦОП по ЗВС «Раубичи», 

   СУСУ предоставляет приказ (письмо) РЦОП по ЗВС «Раубичи» об отчислении 

   и приказ СУСУ о зачислении данного хоккеиста. Данные дозаявки оформляются  

   до 30 апреля 2019 г.  

   Примечание:    

При участии в Соревнованиях в одной возрастной группе двух команд из одного    

СУСУ, дозаявка хоккеиста из одной команды в другую не осуществляется (за   

исключением, когда одна из таких команд прекратит участие в Соревнованиях). 

 Дозаявка тренеров осуществляется в течение всего периода проведения 

Соревнований. Дозаявка оформляется на бланке «Дозаявка», который подается в 
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Отдел не позднее, чем за 1 день до даты проведения календарного матча, в котором 

планируется участие тренера. 

 

 Статья 3.4. Отзаявка хоккеистов и тренеров 
 Отзаявка хоккеистов и тренеров СУСУ осуществляется в период проведения 

Соревнований, оформляется на бланке «Отзаявка» (см. Приложение к настоящим 

Правилам) и подается в Отдел не позднее, чем за 1 день до даты проведения 

календарного матча команды, подающей отзаявку. 
 

 ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ  

 

 Статья 4.1. Сроки проведения матчей 

 Матчи проводятся согласно утвержденному Ассоциацией Календарю 

Соревнований, являющегося Приложением к Регламенту (далее – Календарь). 

 Команда, которая указана в Календаре Соревнований первой, является командой 

«хозяином» поля, второй - командой «гостей». 

 Если матч по уважительной причине не состоялся в установленные Календарем 

сроки, он проводится в иные сроки по решению Отдела и ГСК. Данное решение 

оформляется в порядке, установленном настоящими Правилами. 

 

 Статья 4.2. Переносы матчей 

 В случае изменения времени начала или отмены матча СУСУ «хозяин» поля 

обязано сообщить об этом ГСК и СУСУ «соперника» не позднее, чем за 3 (трое) 

суток до назначенной даты проведения матча.  

 Перенос матча на другие сроки допускается в случаях: 

- при невозможности предоставления льда по вине спортсооружения, если команда 

«хозяин» поля известила об этом Отдел не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 

проведения матча;  

- по болезни хоккеистов, если их число составляет не менее 40% от общего 

количества хоккеистов, находящихся в заявке команды на участие в Соревнованиях 

в сезоне. 

 Утверждение новых сроков проведения матча производится Отделом и ГСК в 

установленном порядке. 

 В исключительных случаях по решению Отдела и ГСК допускаются переносы 

сроков проведения матчей. При этом СУСУ, имеющее намерение осуществить 

перенос, должно не менее чем за 7 дней до даты проведения матча, указанной в 

Календаре, уведомить Отдел и ГСК.  

 По согласованию с соперником, матч с которым не может состояться в 

установленные сроки, СУСУ предоставляет в Отдел и ГСК на рассмотрение, и 

утверждение новые сроки проведения матчей. В этом случае, матчи должны 

состояться в течение 15 дней от даты, изначально указанной в Календаре.  

 Участие команд в соревнованиях, которые проводятся без участия Ассоциации, не 

является основанием для переноса сроков проведения матчей.  

 В  случае объявления  чрезвычайной  погодной ситуации,  сроки проведения матчей 

переносятся автоматически. Новые сроки оговариваются между двумя СУСУ и 

утверждаются Отделом. В случае отсутствия договоренности между двумя СУСУ, 

новые сроки проведения не состоявшихся матчей определяются Отделом. 
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 Статья 4.3. Время начала матчей 

 В первый игровой день матчи должны начинаться не ранее 14.30, во второй день - 

не ранее 8.00.  

 Если расстояние между городами, где проводятся матчи, превышает 400 км, первый 

матч должен начинаться не ранее 16.30. По согласованию играющих команд 

допускается начало матча на 1 час раньше.  

 Разница во времени между окончанием первого матча и началом второго матча 

должна быть не менее 10 часов. 

 

 Статья 4.4. Порядок проведения матча 

 До начала матча и выхода команд на лед на разминку должна быть произведена 

заливка ледовой площадки. 

 Продолжительность перерывов при произведении заливки ледовой площадки 

составляет 15 минут. 

 Когда заливка ледовой площадки не производится, перерыв составляет 5 - 7 минут 

(допускается в Соревнованиях среди юношей 2007 г.р.).   

 На площадке должен быть размещен государственный флаг Республики Беларусь, а 

при участии иностранной команд – два государственных флага. 

 Перед началом матча воспроизводится фонограмма государственного гимна 

Республики Беларусь, при участии команд из двух стран - воспроизводятся 

фонограммы 2-х государственных гимнов.  

 Во время воспроизведения государственного гимна команды располагаются на 

синей линии, находящейся возле их скамейки запасных игроков.  

 По окончании фонограммы государственного гимна проводится приветствие 

команд, и начинается игровое время матча.  

 По окончании матча хоккеисты обмениваются рукопожатием, которое проводится в 

средней зоне хоккейной площадки, и контролируется судьями в поле и тренерами 

участвующих в матче команд. 

 Рекомендуемая продолжительность астрономического времени проведения матча: 

- среди юниоров 2001–2002 гг.р. и 2003 г.р.  – 2 часа 30 минут; 

- среди юношей 2004, 2005 и 2006 гг.р.   – 2 часа 15 минут; 

- среди юношей 2007 г.р.     – 1 час 45 минут; 

- среди юношей 2008 г.р.                                 – 1 час 30 минут; 

- среди юношей 2009 г.р.                                 – 1 час 10 минут. 

 

 Статья 4.5. Формат проведения матчей 

 Форматы проведения матчей следующие:  

1. Среди юниоров 2001-2002 гг.р. и юношей 2003 г.р. - 3 периода по 20 минут 

игрового («чистого») времени. Перерывы - 15 минут. В случае ничейного результата 

по окончании основного игрового времени, назначается дополнительное время 

(овертайм) продолжительностью 5 минут игрового («чистого») времени. 

Если в овертайме одна из команд забивает гол, матч прекращается. Если в 

овертайме гол не забит, назначаются послематчевые броски (буллиты). 

2. Среди юношей 2004, 2005 и 2006 гг.р. - 3 периода по 20 минут игрового 

(«чистого») времени. Перерывы - 15 минут.  

3. Среди юношей 2007 г.р. - 3 периода по 15 минут игрового («чистого») времени. 

Первый перерыв - 15 минут, второй - 5 минут. 
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4. Среди юношей 2008 г.р. - 2 части матча; каждая часть - 2 периода по 10 минут 

игрового («чистого») времени. Перерывы между периодами – не менее 5 минут. 

Перерыв между частями матча - 15 минут. В течение сезона игровое («чистое») 

время периодов может быть скорректировано Ассоциацией. 

5. Среди юношей 2009 г.р. - 2 периода по 25 минут астрономического («грязного») 

времени. Перерыв - 10 минут. 

 

  Статья 4.6. Особенности проведения матчей среди юношей 2007 - 2009 гг.р. 

 В матчах юношей 2007, 2008 и 2009 гг.р. запрещено применение силовых приемов.  

  

 Особенности проведения матча среди юношей 2008 г.р.: 

Список команды на матч должен включать не менее 25 хоккеистов (22 полевых + 3 

вратаря). 

 Перед началом матча тренер команды подает судье список команды, в котором 

полевые игроки должны быть распределены на 2 группы - не менее 11 чел. в 

каждой, и указаны 3 вратаря. 

 В течение периода игровое время «пятерок» каждой команды распределяется 

равномерно.  

 Максимальное игровое время заявленного на матч вратаря составляет не более 20 

минут.  

 Если один из вратарей в команде сыграет больше максимально установленного 

игрового времени, этой команде засчитывается техническое поражение, а команде 

соперника - техническая победа. 

 Смена вратарей фиксируется судьей протокола матча. 

  

 Особенности проведения матча среди юношей 2009 г.р.: 

1. Используются разделительные бортики, 4 (четверо) хоккейных ворот 

уменьшенных размеров и облегченные шайбы диаметром  - 76,2 мм, толщиной - 

25,4 мм и весом - до 156 гр.  

2. Тренер (представитель) подает судье список, включающий не менее 22 

хоккеистов (19 полевых + 3 вратаря), распределенных на 2 группы, каждая из 

которых проводит матч в разных зонах хоккейной площадки. 

 В каждой группе должно быть не менее 10 хоккеистов (9 полевых + 1 вратарь). 

 Отдельно в списке должно быть записано не менее 2 (двух) хоккеистов (1 полевой + 

1 вратарь), которые по решению тренера могут играть в любой группе своей 

команды, причем запасной полевой игрок может играть в ходе периода только в 

одной зоне, запасной вратарь  - в двух зонах. В список разрешается вносить более 2 

(двух) запасных хоккеистов. 

 Матч проходит поперек хоккейной площадки в двух зонах. 

 Одна часть команды играет в левой зоне хоккейной площадки, вторая - в правой. 

 Тренеры и запасные хоккеисты находятся в средней зоне на расстоянии не менее 

1,5 метра от разделительного борта, установленного на синей линии своей игровой 

зоны. 

 В игровой смене участвуют по 5 хоккеистов (4 полевых + 1 вратарь) от каждой 

команды. Продолжительность игровой смены - 70 секунд. По истечении времени 

смены матч останавливается по сигналу судьи-секундометриста. В это время, в 

течение 5 секунд, хоккеисты производят замену. В игровую зону входят по 4 других 

полевых игрока от каждой команды. 
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 Вратари, игравшие в предыдущей игровой смене, могут оставаться на поле, либо по 

решению тренера сменяться на запасного вратаря, заявленного на матч. 

  Смену вратарей фиксирует судья протокола, обслуживающий данную игровую 

зону, затем информация о заменах заносится в официальный протокол матча. 

 В перерыве матча части команды «гостей» меняются игровыми зонами. 

 

 Статья 4.7. Требования к форме команд 

 Команды, участвующие в Соревнованиях, обязаны иметь 2 (два) комплекта 

контрастной по цвету формы (темная и светлая). Команда «хозяин» поля играет в 

темной форме, «гости» - в светлой. 

 В матче хоккеисты одной команды должны быть одеты в свитера, шлемы, шорты и 

гамаши (рейтузы) одинакового цвета. 

 Если цвет игровой формы играющих в матче команд малоразличим, «хозяин» поля 

по указанию главного судьи матча должен заменить форму на контрастную по 

отношению к цвету формы «гостей».  

 Свитер хоккеиста должен иметь на груди эмблему клуба, на спине - номер. 

 Номер хоккеиста должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к 

основному цвету хоккейного свитера. 

 Хоккеист до 18 лет обязан выступать с защитой горла. 

 

 Статья 4.8. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 
 При возникновении подозрения, что в матче в составе команды участвует хоккеист, 

не заявленный в установленном порядке, а также выступающий под чужой 

фамилией, или дисквалифицированный, должна проводиться процедура 

освидетельствования хоккеистов. 

 Процедура освидетельствования хоккеистов проводится в перерывах матча, либо в 

течение 30 минут после окончания его игрового времени, по инициативе тренера 

одной из участвующей в матче команды. В процедуре участвуют тренеры 

(официальные представители) играющих команд, главный судья и судья протокола 

матча, где производится сверка личности вышеуказанного хоккеиста с фотозаявкой 

и заявкой его команды.  

 Если от команды в перерыве матча поступила просьба о проведении процедуры 

освидетельствования, но ее провести невозможно из-за отсутствия фотозаявки и 

заявки у тренера (официального представителя) команды, предположительно 

нарушающей требования настоящих Правил, матч прекращается.  

 Команде, допустившей данное нарушение, засчитывается техническое поражение, 

как за поражение в основное время, и в официальной таблице указывается символ    

-:+, а команде соперника засчитывается победа, и начисляются очки как за победу в 

основное время, и в официальной таблице указывается символ +:-.  

 Результат проверки заносится в официальный протокол матча и подписывается 

главным судьей матча. 

 За повторное нарушение настоящего пункта Правил по решению Отдела команда 

может быть отстранена от дальнейшего участия в Соревнованиях. Если такая 

команда провела 50 и более процентов матчей, то очки, набранные командами в 

матчах с ней, сохраняются, если менее 50 процентов, то очки, набранные командами 

в матчах с ней, аннулируются. 
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 Статья 4.9. Регистрация травм, полученных во время матча 

 При получении во время матча хоккеистом травмы, предположительно являющейся 

страховым случаем, судья протокола матча вносит в официальный протокол матча 

запись, а обслуживающий матч медицинский работник заверяет ее подписью и 

печатью.  

   

 Статья 4.10. Дополнительный период (овертайм) 

 В матче юниоров 2001-2002 гг.р. и юношей 2003 г.р. в случае ничейного результата 

после 3-х периодов назначается дополнительный период (овертайм) 

продолжительностью 5 (пять) минут. Овертайм проводится после трехминутного 

перерыва (без уборки и заливки льда со сменой ворот), в течение которого 

хоккеисты остаются на льду. 

 В овертайме за каждую команду играют по 4 (четыре) хоккеиста независимо от 

игрового амплуа. 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 ей засчитывается 

поражение в матче. Овертайм проводится в соответствии со статьей 62 Правил игры 

в хоккей. 

 

 Статья 4.11. Послематчевые броски (буллиты) 

 В матчах среди юниоров 2001-2002 гг.р. и юношей 2003 г.р., если после трех 

периодов и овертайма не выявлен победитель, назначаются послематчевые броски 

(буллиты), которые проводятся по следующим правилам: 

1. До начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча вызывает 

двух капитанов, участвующих в матче команд, в судейскую зону и определяет 

жребием, какая из команд будет выполнять послематчевый бросок первой. 

2. Процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что три разных 

игрока из каждой команды по очереди выполняют броски. 

Списки игроков заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут 

принимать участие все игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе матча, 

кроме хоккеистов указанных в п. 3 настоящей статьи. 

3. Любой хоккеист, чей штраф не был завершен до окончания времени матча, не 

имеет право выполнять послематчевые броски. 

Такой хоккеист должен оставаться на скамейке штрафников или в раздевалке до 

окончания процедуры послематчевых бросков. 

4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в заключительном периоде. 

Вратари могут меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не 

защищающий в данный момент ворота, должен находиться на ледовой площадке. 

5. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет 

забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются. 

6. Если после серии, состоящей из трех послематчевых бросков каждой команды, 

сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой 

команды теми же или новыми игроками до победного гола в паре. 

 Броски могут выполняться одним и тем же игроком команды. Первыми начинают 

выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из трех 

послематчевых бросков, выполняла броски последней. 
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 Пары послематчевых бросков выполняются до того момента, как в одной из пар 

хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист другой команды не забьет гол. В 

этом случае команда, хоккеист которой забил гол, становится победителем матча. 

 Процедура выполнения послематчевых бросков осуществляется в соответствии с 

Правилами игры в хоккей.  

 Судья протокола матча записывает все выполненные послематчевые броски, 

указывает хоккеистов, вратарей и забитые голы. 

 Решающим является гол команды, ставшей победителем матча, после которого 

команда, проигравшая в матче, не забила ни одного гола. 

 В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения 

послематчевых бросков, засчитывается только один решающий гол. 

 Решающий гол засчитывается хоккеисту, который забил решающий гол, и вратарю, 

который пропустил решающий гол матча. 

 Если хоккеист какой-либо команды отказывается выполнять послематчевый 

бросок, бросок считается выполненным, и взятие ворот не засчитывается. 

 Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, матч 

заканчивается, и этой команде засчитывается поражение. 

 

 

 ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Статья 5.1. Система начисления очков 

 По результатам матча команде начисляется: 

1. В Соревнованиях среди юниоров 2001-2002 гг.р. и юношей 2003 г.р.: 

- за победу в основное время - 3 очка, в овертайме и в серии послематчевых бросков 

(буллитов) – 2 очка; 

- за поражение в основное время - 0 очков, в овертайме и в серии послематчевых 

бросков (буллитов) – 1 очко. 

2. В Соревнованиях среди юношей 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 гг.р.:  

- за победу – 2 очка; 

- за ничью – 1 очко; 

- за поражение – 0 очков. 

 

 Статья 5.2. Определение мест команд в официальной таблице 

 В официальной таблице более высокое место занимает команда, набравшая в 

Соревнованиях в своей возрастной категории наибольшее количество очков. 

 Для определения наиболее высокого места в случае равенства очков у двух или 

более команд применяются последовательно следующие критерии: 

- количество очков в матчах между этими командами; 

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб в матчах между этими командами; 

- количество шайб, заброшенных в матчах между этими командами; 

- количество побед во всех проведенных матчах в основное время; 

- лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных матчах; 

- количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах; 

- меньшее количество штрафных минут во всех проведенных матчах; 

- жребий. 
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 Статья 5.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом 

 Если в соответствии с Регламентом и Правилами, либо Дисциплинарным 

Регламентом, Отделом и ГСК принято решение об аннулировании результата матча, 

то одной из команд засчитывается техническое поражение с указанием в таблице 

символа -:+, и применяются следующие правила: 

- если матч состоялся, завершился, и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат матча 

остается прежним; 

- 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, и этой команде засчитывается техническое  

поражение с указанием в таблице символа -:+, и очки не начисляются, а команде 

соперника засчитывается техническая победа с указанием в таблице символа +:-, и 

начисляются очки, как за победу в основное время; 

- индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

 В таких случаях Отдел направляет в СУСУ письменное уведомление, и в таблицу   

 Соревнований вносятся соответствующие изменения. 

 

 Статья 5.4. Учет итогов несостоявшихся матчей 

 Если матч не состоялся, из-за нарушения одной из команд Регламента, настоящих 

Правил,  Дисциплинарного Регламента, данной команде засчитывается, техническое 

поражение с указанием символа -:+, и дополнительно снимаются очки, как за победу 

в основное время, а команде соперника засчитывается техническая победа с 

указанием в таблице символа +:-, и начисляются очки, как за победу в основное 

время. Данное наказание применяется в отношении команды, когда матч 

проводился, но эта команда покинула хоккейное поле до завершения времени матча. 

 Если команда, выбывшая из Соревнований, провела менее 50% календарных 

матчей, ее результаты аннулируются. 

 Если команда, выбывшая из соревнований, провела 50% и более календарных 

матчей, то во всех оставшихся матчах ей засчитываются технические поражения, 

как в основное время, с указанием в таблице символа -:+, а командам соперника 

засчитываются технические победы с указанием в таблице символа +:-. 

 

 Статья 5.5. Учет итогов матча при нарушении командой минимального   

                      количества хоккеистов  

 В случае нарушения командой минимального количества хоккеистов в матче, 

указанного в пункте 3.1 Главы 3 Правил, команде засчитывается техническое 

поражение с указанием в таблице символа -:+, и очки не начисляются, а команде- 

сопернице засчитывается техническая победа с указанием в таблице символа +:-, и 

начисляются очки, как за победу в основное время. 

 Названные санкции не применяются к команде во время проведения отдельно 

взятого игрового тура, если хоккеист: 

1. Не явился из-за болезни на выезд команды для участия в «гостевых» матчах, и 

предоставил в Отдел после выздоровления медицинскую справку.    

2. Принимал участие в матче и получил травму, зафиксированную в официальном 

протоколе матча, и не может играть в данном и последующем матче. 
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3. Принимал участие в предыдущем матче, и не может участвовать в последующем 

матче из-за болезни (при наличии медицинской справки). 

4. Принимал участие в матче, и не может принять участие в последующем матче из-

за дисквалификации. 

Примечание: 

1. В случае, указанном в пункте 1, тренер команды перед матчем должен: 

- проинформировать по телефону Отдел, или ГСК;  

- сообщить главному судье матча и тренеру команды «хозяев» о некомплекте 

игроков в команде и о предупреждении Отдела или ГСК.  

 Судья протокола матча вносит запись об отсутствии игрока в официальный 

протокол матча (на обороте).  

2. Пункт 1 статьи 5.5. действует при отсутствии в команде одного хоккеиста. 

 

 

 ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ  

 

 Статья 6.1. Основания для подачи протеста 

 Руководство СУСУ одной из команд, принимавших участие в матче, вправе подать 

протест в случае, если имеются основания для: 

- аннулирования в силу нарушений требований утвержденного Регламента и/или 

Правил игры в хоккей, включая отмену (изменение) наказания (дисквалификации) 

игроков и/или тренеров результата состоявшегося матча; 

- назначения переигровки матча; 

- присуждения одной из команд технического поражения.  

 

 Статья 6.2. Порядок подачи протеста 

 По окончании матча, результат которого СУСУ приняло решение опротестовать, в 

официальном протоколе матча главный тренер команды должен сделать запись о 

намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания 

для подачи протеста. 

 О наличии в официальном протоколе матча записи о намерении одной из команд 

опротестовать результат матча главный судья матча обязан незамедлительно 

проинформировать Отдел и ГСК. 

 В течение 3-х дней после окончания матча СУСУ направляет в Отдел протест в 

письменной форме, где подробно излагаются основания, по которым СУСУ просит 

аннулировать результат матча, а также отменить (изменить) наказание 

(дисквалификацию) игроков и/или тренеров. К протесту должны прилагаться 

документы и материалы (факты, видеозаписи), которые, по мнению СУСУ, 

свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча, а также 

отмены (изменения) наказания (дисквалификации) игроков и/или тренеров. 

 

 Статья 6.3. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

 При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для 

оставления протеста без рассмотрения, Отдела на ближайшем заседании совместно 

с ГСК рассматривает протест и принимает окончательное решение.  

 При рассмотрении протеста Отдел вправе по своему усмотрению: 

- привлекать ДК; 
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- вызывать на свои заседания представителей команд; 

- принимать решения, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 

имеющихся документов и материалов (фактов, видеозаписей). 

 Протесты по поводу разногласий даты рождения игрока принимаются только после 

официального ответа из архива ЗАГС УВД городов (областей), подтверждающего 

истинную дату рождения.  

 По вопросам, не урегулированным Регламентом и Правилами, Отдел принимает 

решение на основании законодательства Республики Беларусь и регламентирующих 

документов Ассоциации. 

 

 Статья 6.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

 Отдел не принимает следующие протесты: 

- поданные с нарушением сроков;  

- не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

- основанные на претензиях, связанных с определением судьей матча положения 

«вне игры», проброса шайбы, места вбрасывания шайбы, наложения штрафов и 

взятия ворот; 

- предметом которого не является аннулирование результата матча.  

 

 Статья 6.5. Результат рассмотрения протеста 

 По результатам рассмотрения протеста Отделом может быть вынесено следующее 

решение: 

- отказать в удовлетворении протеста, и оставить в силе результат матча; 

- удовлетворить протест, аннулировать результат матча и присудить одной из 

команд, участвовавших в матче, техническое поражение с указанием в таблице 

символа -:+, а другой команде засчитать техническую победу, как в основное время 

с указанием в таблице символа +:-; 

- удовлетворить протест, аннулировать результат матча, и назначить место, дату, 

время и условия переигровки матча. 

 Решение об итогах рассмотрения протеста оформляется в письменном виде, где в 

мотивировочной части указываются основания, по которым оно вынесено. Решение 

вступает в силу после направления уведомления в СУСУ, команды которых 

участвовали в матче. Решение обжалованию не подлежит. 

 

 ГЛАВА 7. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ 

 

 Статья 7.1. Организация судейства и количество судей в матче 

 Судейство матчей осуществляется судьями региональной (местной) коллегии 

судей, включая работников СУСУ, команда которого является «хозяином» поля. 

Список судей должен быть в письменной форме согласован с Ассоциацией.  

 

 Состав судей в матче Соревнований среди юниоров 2001-2002 гг.р. и юношей 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 гг.р.: 
- главный судья в поле   - 1 чел.; 

- линейные судьи в поле - 2 чел.; 

- бригада судей - 7 чел. (судья протокола - 1 чел., судья времени игры - 1 чел., судья-

информатор - 1 чел., судьи у оштрафованных - 2 чел., судьи у ворот - 2 чел.). 
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 Состав судей в матче Соревнований среди юношей 2009 г.р.: 

- главный судья в поле - 2 чел.; 

- бригада судей - 5 чел. (судья протокола - 2 чел., судья времени игры - 1 чел., судья-

секундометрист - 2 чел.).  

 Команда «хозяина» поля, обязана предоставить бригаде судей утепленные 

спортивные куртки для проведения матча. 

   

 Примечание: 

  1. Допускается обслуживание матчей среди юношей 2007 и 2008 гг.р. двумя 

судьями в поле. 

 2. При проведении матча разрешается использовать систему «видео-гол», при 

этом в бригаду судей не включаются судьи у ворот, а включается судья «видео-

гол». 

 

 Назначение судей для обслуживания матчей осуществляется Ассоциацией и ГСК, 

либо ответственным представителем региональной (местной) коллегии судей, 

утвержденным Ассоциацией. 

 Приоритетное право назначения судей принадлежит Ассоциации. После назначения 

судей на обслуживание матча претензии об их замене не принимаются. 

 

 Статья 7.2. Порядок прибытия судей к месту проведения матча  

   в РЦОП «Раубичи»  

 Судьи, назначенные для проведения матча Соревнований, обязаны прибыть на 

место запланированного проведения матча, не позднее, чем за 1 час 30 минут до 

начала матча. 

 Команды юношей 2004 и 2005 ггр. РЦОП "Payбичи", когда являются «хозяином» 

поля, обязаны доставить полевых судей к месту проведения матча из г.Минска и 

обратно. 

 

 Статья 7.3. Порядок подготовки к судейству матча 

 Перед началом матча главный судья обязан: 

- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к 

проведению матча; 

- убедиться в наличии соответствующей игровой формы и правильности экипировки 

хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке на льду; 

- проверить наличие медицинского персонала; 

- получить у судьи протокола матча официальный протокол и сверить его со 

списками команд, поступившими от тренеров, которые должны соответствовать 

Статье 3.1 настоящих Правил. 

 По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан указать 

должностным лицам «хозяина» поля на незамедлительное устранение выявленных  

нарушений и недостатков, препятствующих проведению матча. Все замечания 

главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча. В случае 

существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих надлежащему 

и/или безопасному проведению матча, главный судья матча обязан незамедлительно 

доложить о выявленных нарушениях в Отдел для принятия оперативных решений. 
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 Статья 7.4. Порядок действий судей после окончания матча 

 После окончания матча главный судья матча обязан незамедлительно получить от 

судьи протокола матча официальный протокол, проверить и подписать его. В случае 

применения к хоккеисту, тренеру и/или официальному представителю одной из 

команд наказания, предусмотренного Регламентом, или Дисциплинарным 

Регламентом, главный судья матча на оборотной стороне официального протокола 

матча обязан сделать соответствующие записи. 

 

 ГЛАВА 8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ  

 

 Статья 8.1. Нарушения правил заявки хоккеистов 

 За неправильное или неполное предоставление заявочных документов, команда не 

допускается к Соревнованиям до исправления указанных недостатков. Если по 

названным причинам команда не провела матч согласно календарю, ей 

засчитывается техническое поражение с указанием в таблице символа -:+, а 

команде-сопернице засчитывается техническая победа как в основное время с 

указанием в таблице символа +:-. 

 За выявление факта участия в матче хоккеиста, не заявленного в установленном 

порядке, не оформившего переход из одного СУСУ в другое СУСУ, выступающего  

под чужой фамилией и дисквалифицированного, его команде засчитывается 

техническое поражение с указанием в таблице символа -:+, и снимаются очки как за 

победу в основное время, а команде-сопернице засчитывается техническая победа 

как за победу в основное время с указанием в таблице символа +:-. 

 Если в ходе Соревнований выясняется не подлинность документов, представленных 

на какого-либо игрока при заявке, то его команда снимается с Соревнований в 

текущем сезоне с последующим уведомлением местных органов управления, а 

игрок дисквалифицируется сроком на 1 (один) календарный год. 

 В случае поступления официального приглашения от Ассоциации, и неявку 

хоккеиста без уважительных причин в расположение юношеской, юниорской и 

молодежной сборных Республики Беларусь для участия в учебно-тренировочных 

сборах и соревнованиях (далее – мероприятия), он дисквалифицируется на 10 матчей. 

 В случае повторной неявки данного хоккеиста на указанные мероприятия, он 

дисквалифицируется на 20 матчей Соревнований. Если во время проведения 

названных мероприятий хоккеист, на них не явившийся, сыграл в матче 

Соревнований, то его команде в этом матче засчитывается поражение, которое 

квалифицируется, как участие в матче дисквалифицированного хоккеиста.    

 Хоккеисты и тренеры, наказанные большим штрафом, дисциплинарным «до конца 

игры» штрафом и матч-штрафом дисквалифицируются в соответствии с 

Дисциплинарным Регламентом Ассоциации проведения юношеских Соревнований. 

 Дисквалифицированные хоккеисты лишаются права выступать в Соревнованиях до 

истечения срока дисквалификации. 

 Дисквалифицированные   тренеры   лишаются   права   руководить   командой   с 

нахождением в игровое время на скамейке запасных игроков и вне ее до истечения 

срока дисквалификации. 

 Срок действия дисциплинарных штрафов, полученных хоккеистами и тренерами в 

предыдущем спортивном сезоне, автоматически переносятся на следующий сезон. 
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  Статья 8.2. Санкции, применяемые к командам, по вине которых матч не  

                       состоялся 

 Если Отделом и ГСК заранее не было принято решение о переносе сроков 

проведения матча, команде за неявку на матч по любым причинам, засчитывается  

техническое поражение с указанием в таблице символа -:+, и снимаются очки как за 

победу в основное время, а команде соперника засчитывается техническая победа 

как за победу в основное время с указанием в таблице символа +:-.  

 За неявку на календарные матчи (спаренные), или тур, более 2-х раз, команда 

снимается с Соревнований, учет результатов матчей производится в соответствии со 

статьей 5.4 настоящих Правил. 

 В случае невыполнения условий статьи 5.4 настоящих Правил команде 

автоматически засчитывается техническое поражение с указанием в таблице 

символа -:+, и матч не проводится.  

 В случае не предоставления льда для проведения матча, или неявки на матч 

команды «хозяина» поля, ей засчитывается техническое поражение с указанием в 

таблице символа -:+, а команде соперника засчитывается техническая победа, как за 

победу в основное время, с указанием в таблице символа +:-. 

 В случае невозможности проведения матча по причине несоответствия 

спортсооружения установленным требованиям, если об этом не было известно Отделу 

и ГСК заранее, команде «хозяину» поля засчитывается техническое поражение с 

указанием в таблице символа -:+, а команде соперника засчитывается техническая 

победа как за победу в основное время с указанием в таблице символа +:-.  

 В случае ухода команды с поля до окончания игрового времени матча, ей 

засчитывается техническое поражение с указанием в таблице символа -:+, и 

снимаются очки как за победу в основное время (из суммы ранее набранных очков), 

а команде соперника засчитывается техническая победа как за победу в основное 

время с указанием в таблице символа +:-.  

 Тренер команды, покинувшей поле до окончания игрового времени матча, 

дисквалифицируется на 4 последующих матча. 

   

  ГЛАВА 9. ПЕРЕХОДЫ ХОККЕИСТОВ 

   

 Статья 9.1. Оформление перехода хоккеиста, имеющего статус «Юниор» 

 Переход хоккеиста, имеющего статус «Юниор», из одного СУСУ в другое СУСУ 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

регламентирующими документами Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь и Статусом хоккеиста, утвержденным Постановлением Исполнительного 

комитета Ассоциации от 11 июля 2018 г. № 38. 

 

  ГЛАВА 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТУРНИРАХ 

 

  Статья 10.1. Порядок предоставления информации о турнирах 

 СУСУ, планирующее проводить турнир на своей спортивной базе, либо направлять 

свои команды на турниры, проводимые в Республике Беларусь или границей, 

обязано предоставлять в Отдел письменную информацию в установленные сроки по 

форме (см. Приложение к настоящим Правилам). 
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   ГЛАВА 11. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ  

                        СОРЕВНОВАНИЙ 

  

  Статья 11.1. Информация о результатах матчей  

  Информация о результатах матчей и турнирное положение команд отражается в 

официальной таблице Соревнований, размещенной на официальном сайте. 

 

  Статья 11.2. Порядок и сроки предоставления протоколов проведенных матчей 

  СУСУ, команда которого являлась «хозяином» поля, обязано выслать в 

Ассоциацию после проведения последнего в игровом туре матча: 

1. Копию официальных протоколов матчей по электронной почте на адреса Отдела 

до 12.00 следующего дня. 

2. Оригиналы официальных протоколов матчей почтой через отделение связи в 

течение 7 (семи) календарных дней после проведения матча. 

 При нарушении вышеуказанных требований со стороны СУСУ, Ассоциация 

информирует Учредителя СУСУ для принятия мер дисциплинарного воздействия. 

  

 Статья 11.3. Порядок внесения исправлений в официальный протокол матча 

 При обнаружении ошибки в официальном протоколе матча, в данный протокол и 

официальную таблицу Соревнований Отдел вносит соответствующие исправления. 

Информация об исправлениях направляется в СУСУ, команды которых участвовали 

в матче. 

 При обнаружении ошибки в официальном протоколе матча тренерами и иными 

должностными лицами, СУСУ высылает по электронной почте в адрес Отдела 

соответствующую информацию. Отдел рассматривает поступившие сведения, и при 

подтверждении их достоверности вносит исправления в официальный протокол 

матча и официальную таблицу Соревнований. Информация об исправлениях 

направляется в СУСУ, команды которых участвовали в матче. 

   

  ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  Статья 12.1. Изменения и дополнения к Правилам 

 В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения. Изменения и 

дополнения оформляются в виде Приложений, утвержденных Ассоциацией, и 

являются неотъемлемой частью настоящих Правил. 

 
 

Ведущий специалист отдела  

развития и детско-юношеского хоккея  _____________________ А.Л.Журавский 


