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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕ JШIМЯИ СОКРАЩЕНИrI

глАвнАя
сушЙскАя
коллЕгиrI

Орган, формирlrемый Министерством спорта и туризма
республики Беларусь, задачами которого является назначение
судей на матчи Первенства, Республиканских соревнований и
осуществляющий совместно с Управлением оперативное
управление и контроль за проведением Первенства,
Республиканских соревнов аний

дивизион Совокупность команд определенного возраста и уровня
спортивного мастерства в
Республиканских соревнов аний.

рамках Первенства,

дисIд4гIJIинАр_
НЫЙ КОМИТЕТ

Постоянно действующий комитет ФХБ, осуществляющий
работу по регулированию порядка и условий организации и
проведения спортивных мероприятий, проводимых под
эгидой ФХБ, в форме контроля соблюдения норм
соответствующих регламентов, лок€lльных правовых актов
ФХБ и привлечения виновных к дисциплинарной
ответственности за нарушение вышеук€lзанных норм

итоговыЕ
ТУРНИРНЫЕ
тАБлIдФI

Официальные доку\4енты, составленные ФХБ по итогам
очередного сезона, в которых фиксируется информация о
результатах Первенствq Республиканских соревнов аний и его
участниках с укЕванием списка команд в порядке занятых ими
мест, игровых статистических показателей команд
(количеотво проведенных игр, побед, ничьих, поражений,
набранных очков), списков игроков команд, которые на
момент окончания сезона приняли r{астие в необходимом
количестве матчей в сезоне согласно требованиям Единой
спортивной классификации Республики Беларусь

мАтч Хоккейный матч, провод"riЙ в соотвеrсr""" с 
"ч.rо"щ"tr,tРегламентом. .Щля команды, проводящей матч, он является

(домашним), а для приезжей команды (гостевым>.
Команда, проводящая ((домашний>> матч, является командой
((хозяев поля)). Приезжая команда является командой <<гостей>>

оФIд_ц4АJьный
IIРОТОКОЛ
мАтчА

.Щокумент, составленный в установленной форме,
подписанный главным судьей и судьей протокола, в котором
фиксируются количественно-качественные характеристики,
особые замечания и результат матча

ОФИLИАJЬНЫЙ
сдЙт

Официальный интернет-сайт Ассоциации <<Федерация
хоккея Республики Беларусь) www.hockey-by

ШРВЕНСТВО Открытое первенство Республики Беларусь среди юниоров и
юношей по хоккею с шайбой

ПРАВИЛА ИГРЫ В
хоккЕЙ

,.Щействующая редакция Официальной книги правил ИIД(Ф

РЕГЛАМЕНТ Основной документ,
проведение открытого

реryлирующий организацию и
первенства Республики Беларусь по



хоккею с шайбой среди юниоров и юношей, республиканских
соревнований по хоккею с шайбой среди юношей,
определяющий права и обязанности всех заинтересованных
сторон, связанных с организацией и проведением Первенства,
республиканских соревнований, включая условия и порядок
участия всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и
иных должностных лиц хоккейных школ, судей, инспекторов
матчей, задействованных в этих соревнованиях,
утвержденный установленным порядком

РЕСПУБJIИКАН-
скиЕ
СОРЕВНОВАНИrI

Открытые республиканские соревнования по хоккею с
шайбой среди юношей

спортивный
СЕЗОН, СЕЗОН

Период времени с дня
проведения последнего
соревнований

проведения первого матча по день
матча Первенства, Республиканских

спортсоору_
жЕниЕ

Крытое спортивное сооружение, оборудованное местами для
болельщиков и зрителей, предн€}значенное дJUI проведения
хоккейных матчей, соответствующее Правилам игры в хоккей
и регламентам, локЕlльным правовым актам ФХБ

судья Официальное лицо, назначенное Главной сулейской
коллегиейили ФХБ для обслуживания матча

УtIРАВJIЕНИЕ
ФхБ

Структурное
организацию,
Первенства
контроль над

подразделение Ф
оперативное управление проведением
Республиканских соревнований, а также
проведением

и
их

ФхБ Ассоциация <<Федерация хоккея Ресггублики Беларусъ>>
организация, признанная I/Ш/ЖФ и Национальным
олимпийским комитетом Республики Беларусь в качестве
единственной общебелорусской организации,
осуществляющей развитие и управление хоккеем с шайбой на
территории Республики Беларусь, организацию и проведение
спортивных 9оревнований по хоккею с шайбой

хоккЕист Спортсмен (в т.ч. иностранной хоккейной
на ледовую площадку арены для участия
качестве игрока

школы), выходящий
в хоккейном матче в

хоккЕй{Ая
школА

Юридическое лицо государственной либо иной
организационно-правовой формы, а также обособленное
структурное подр€вделение хоккейного клуба,
осуществляющее подготовку спортивного резерва по хоккею
с шайбой на основании законодательства Республики
Беларусь и являющееся членом ФХБ, а также иностранная
детско-юношеская хоккейная школа (клуб)

ЭJIЕКТРОННАЯ
почтА
УПРАВJIЕIJJ/IЯ

kids@hockey.by
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требования
проведении Первенствq Республиканских соревнований:

ГЛАВА 1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

статья 1. Проведение Первенства, Республиканских соревнований.
1.в настояцем Регламенте определены организационные аспекты и

к хонкейным школам, спортсооружениям И участникам при

- участвующk-е команды;
- система проведения;
- условия )ластия иностранных команд;
_ заявочная кампания;
- проведение матчей;
_ определение результатов;
- порядок подачи и рассмотрения протестов;
- судейство;
- дисциплинарные нарушения и наказания участников;
_ иные условия проведения.
2. Настоящий Регламент разработан В соответствии с Законом Республики

Беларусь от 4 января 2014 года <О физической культуре и спорте>, Положением
О порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их
направления на спортивные мероприятум и материЕtпьного обеспечения,
утвержденныМ ПостановлениеМ Совета Министров Республики Беларусь от
19.09.2014 ль 902, Правилами игры в хоккейэ ДР}ГИми актами законодательства
Республики Беларусь.

3. Первенство, Республиканские соревнованияпроводятся в соответствии с
настоящим Регламентом, Правилами игры в хоккей и кЕrлендарями Первенства и
Республиканских соревнований, утверждаемыми ФХБ.

4. ОбЩее РУКоВодство организацией и проведением Первенства,
РеспублИканских ссревнованийосуществляется Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь (далее - Минспорта) и ФХБ.

5. Непосредственное проведение Первенства, Республиканских
соревнованиЙ осуцIрствляется ФхБ в соответствии с настоящим Регламентом и
Правилами игры Б хоккей. ФхБ осуществляет трактовку норм настоящего
Регламента и Правил игры в хоккей.

6. Команды, хоккеисты, судьи и иные должностные лица, задействованные
в матчах Первенства, Республиканских соревнований, обязаны знать и выполнять
настоящий Регламецт и Правила игры в хоккей.

7. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением
первенства, Республиканских соревнований, рz}зрешение которых невозможно на
основании настоящего Регламента, ФхБ имеет право принимать по ним решения
с последующим информированием участников Первенства, Республиканских
соревнований. Talc.le решения являются обязательными для исполнения
командами, хоккеистами, судьями и иными должностными лицами,
задействованными Е матчах Первенства, Республиканских соревнований.

8. ПРИ ПРОВеДении Первенства, Республиканских соревнований
оперативное взаимодействие команд и судей с ФХБ осуществляется посредством:



телефонной связи: +375 |7 ЗЗб |2З3,
электронной почты: kids@hockey.by,
почтовой связи : 220020, г.Минск, пр.Победителей, д.20, корп.3 .

СТаТЬЯ 2. Цели и задачи проведения Первенства, Республиканских
соревнований.

1. I_1елями проведения
являются:

Первенства, Республиканских соревнований

_ рЕLзвитие и д€Lпьнейшая популяризация хоккея с шайбой в Республике
Беларусь;

организацшI досуга детей, подростков и молодежи;
привлеченk-е к активным занятиям хоккеем детей и подростков;
укрепление здоровья детей, подростков, молодежи и пропаганда

здорового образа жизни.
2. Задачами Первенства, Республиканских соревнов анийявляются:
- ПОВЫШеНие качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в

хоккейных школах;
- предоставление учащимся хоккейных школ игровой практики;
_ повышение уровня спортивного мастерства учащихся хоккейных школ;
- подготовка в хоккейных школах резерва для сборных команд Республики

Беларусь;
- определениЕ победителеЙ и призеров Первенства, Республиканских

соревнований;
- повышение уровня профессиональной подготовленности тренеров;
- повышение уровня профессиональной подготовленности судей;
- р€Iзвитие метери€lльно-технической и спортивной базы хоккейных школ.

ГJIАВА 2. УЧАСТНИКИ, ФОРМАТ И УСЛОВИrI ПРОВЕДЕIМЯ
ШРВЕНСТВА, РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

статья 3. Учестники Первенства, Республиканских соревнований.
1. В Первенотве' РеспублИканскиХ соревноВанияХ принимаЮТ )лIастие

хоккейные школы, змвйвшие свои команды в соответствующие возрастные
группы.

2. В Первег-стве участвуют команды хоккеистов, имеющих право
выступать за сборнне команды Республики Беларусь, в возрастных категориях до
14 лет, до 15 лет, до 16 лет, до 17 лет и до 18 лет с учетом правил допуска к матчам
по возрасту, установленных настоящим регламентом.

3. В РеспУбrмканских сореВнованияХ rIаствуют команды хоккеистов в
возрастных категорtrях до 1 1 лет, до |2 лет и до 13 лет с учетом правил допуска к
матчам по возрасту, установленных настоящим регламентом.4. В сезоне 2о22-2023 годов под командой в возрастной категории:

до 18 лет понимается команда хоккеистов 2005 года рождения;
до 17 лет понимается команда хоккеистов 2006 года рождения;
до 1б лет понимается команда хоккеистов 2007 года рождения;
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до 15 лет понzмается команда хоккеистов 2008 года рождения;
до 14 лет понамается команда хоккеистов 2009 года рождения;
до 13 лет пон7мается команда хоккеистов 2010 года рождения;
до |2 лет пон7мается команда хоккеистов 201 1 года рождения;
до 1 1 лет понzмается команда хоккеистов 2012 года рождения;
<<Начальная школa>) понимается команда хоккеистов 2012-2Ot4 годов
рождения.

Статья 4. Структура Первенства.
1. ПервеНствС проводиТся в два этапа в соответствии с кЕtлендарями матчей,

утверждаемыми Ф>Б.
L I. Первьlй эmап.
Команды хоккеистов возрастных категорий до 18 лет, до |7 лет, до 16 лет,

до 15 лет и до 14 JET распределяются в |руппы А, Б, В, Г и т.д. как правило по
шесть команд В каждой группе на основании мест, занятых командами в
предыдУщеМ сезонЕ. При этом в группу А попадают команды хоккеистов
возрастной категорпи до 18 лет, занявшие в предыдущем сезоне наиболее высокие
места, следующие за ними в группу Б и так далее, затем непрерывно
аналогичным образDм последовательно распределяются команды хоккеистов до
17 лет, до 1б лет, до 15 лет и до 14 лет, см. таблицу 1.

в спучае заявки хоккейной школой команды, Но участвовавшей в
первенстве в предыдущем сезоне, такая команда распределяется после
распределениrI всех команд хоккеистов данной возрастной категории.

ГруппЫ комЕlнД объединяются в ,Щивизионы 1, 2 и з по возрастному
принципу, см. таблицУ 1. В ,Щивизионе 1 имеют право выступатъ команды
хоккеистов возрастЕых категорий до 18 лет, до 17 лет и до 16 лет. В ,,Щивизионе 2
имеют право выступать команды хоккеистов возрастных категорий до 17 лет, до
16 лет и до 15 лет. В ,Щивизионе 3 имеют право выступать команды хоккеистов
возрастных категорий до 1б лет, до 15 лет и до 14 лет.

Таблuца l
u duвltзчонов в сезоне 2022-2023 zodoB_

Группа А

flивизион l:
команды

2005, 2006, 2007 гг.р.

l
2 Хоккейная школа Б - 20)5 (2 Mec,o в первенсr.ве сре.ци комаI]д iotlц-zoos ..р. в преr.(ыдущс." 

""rn,,"!з ХОККеЙНаЯ ШКОЛа В - 2Ш5 (3 место в первенстве срели команд 20041005 г.р. в предыдущем сезоне)
4 Хоккейlлая школа Г - 20)5
5 Хоккейlлая шк9ла fl - 2С05
6 ХоккейнаяшколаЕ-20]5
Группа Б
,7 Хоккейttая школа Ж - 2005
8 Хоккейная школа З 20,)5
9 ХоккейнаяшколаИ-2С05
l0 Хоккейная школа К 2m5
ll Хоккейная школаЛ-2ф5
2 Хоккейная школа М - 2(r05

паВ
ffi

pyI

п
4 Хоккейная школао-2Ш5
5 Хоккейная шко,rlа П - 2ф5
6 Ionn.r"u" ,nonu В _ 20 J?-2 (2-о no*o,,rau, 

". 
y"u.r"o"u"ru" 

" 
n"pn.u,.r"" *йurБ* **uФ

Iокпейна" школа Б - 20rlq (_l место в первеrrстве среди rюма"д 2006 гlll. u прелrлущем се:юl,е)
Хоп*aй,ru" .unouu А _ 20)6 (2 

"aarn 
u n"n"a,nar"" aрaо" no",u"o 200fu.p. u предылущем 

""зопе1

7
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Группа.Щ

!ивизион 2:

команды
2006,2007,2008 гг.р.

25 ХоккейнаяшколаМ-1006
26 ХоккейнаяшколаК-2)06
2,7 ХоккейttаяшколаН-Д06
28 Хоккейtlая школао-2!06
29 ХоккейнаяшколаИ-2!06
30 Хоккейная школаЛ-2)06

розыгрыш первого этапа турнира проводится по системе кругового турнира
в каждой из групп со спаренными матчами с р€}зъездами. количество кругов и
матчеЙ устанавливается календарем турнира, утвержденным ФХБ.

ПО ЗаВеРШенЕи каждых двух кругов (одного круга в формате спаренных
матчей) команды, занявшие в группе последнее и предпоследнее место, выбывают
в следующую грушIу при ее наличии (напримерl из группы А в группу Б), а
команды, Занявшие в группе первое и второе места, поднимаются в предыдущую
ГРУППУ ПРИ ее Н€LПиЧии (например, из |руппы Б в группу А).В случае если команда
ДОЛЖНа ПеРеМеСТИ:ЬСЯ В гРуппу, относящуюся к Щивизиону, в котором не
ПРеДУСМОТРеНО УЧ€ЮТИе команд хоккеистов данноЙ возрастноЙ категории, эта
команда остается в группе, из которой она должна была выбыть, а вместо нее
перемеЩаетсЯ команда соответСтвующеГо возрасТа, занявшая предыдущее (rrр"
выбывании В нихестоящую группу) либо следующее (пр" поднятии в
вышестоящую группу) место в группе.

По итогам первого этапа турнира составляется сводная турнирная таблица
ПеРВОГО ЭТаПа, В h:ОТороЙ команды, завершившие первыЙ этап в группе А,
располагаются в вершине таблицы согласно местам, занятым в |руппе, затем
следуют команды цруппы Б согласно местам, занятым в цруппе, и так далее. При
этом по завершении последнего круга ротация команд между группами:

- для целей определения участников второго этапа Первенства - не
осуществляется;

- ДЛЯ ЦеЛеЙ РаСПределения команд по группам в следующем спортивном
сезоне - осуществлreтся.

I.2. Вmорой эmап (Первенсmво хоккейных u,tкол).
На втором этапе проводятся турниры плей-офф среди команд каждой

возрастной категории. В одном турнире плей-офф не может участвовать более
одноЙ команды от оцноЙ хоккеЙноЙ школы.

в плей-офф среди команд хоккеистов возрастной категории до 18 лет
выходят восемь команд, занявших наивысшие места в сводной таблице первого
этапа, среди командхоккеистов возрастной категории до 18 лет. При этом если в
восемь лучших команд вышло более одной команды хоккеистов возрастной
категории до 18 лет одной хоккейной школы, в плей-офф выходит одна команда,
занявш€ш наиболее высокое место, а место другой команды данной хоккейной
школы занимает следующая за ней в таблице команда хоккеистов возрастной
категории до 18 ле иной хоккейной школы, не кв€uIифицировавшейся в плей-
офф.

АналогИчныМ образоМ определЯютсЯ участники турниров плей-офф среди
команд хоккеистов зозрастных категорий до 17 лет, до 16 лет; до 15 лет и до 14
лет.
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ТУРНИР Плей-офф проводится по системе отдельных серий: Уо, У, финала,
финал. Пары команд для каждой серии матчей плей-офф формируются по
следующему принципу: команда, имеющая
играет с командой. имеющей наименьший
второй по счету HDMep посева - с командой, имеющей предпоследний номер
посева и т.д.Номера посева с 1-го по 8-й определяются согласно местам, занятым
в сводной таблице первого этапа.

2. МаТЧИ Первенства на обоих этапах проводятся по правилам игры в хоккей
ч- 9 

-с шаиоои с осооенностями, предусмотренными настоящим Регламентом.
3. Сильнейшая по итогам второго этапа Первенства:
- КОМаНДа хоккеистов возрастной категории до 18 лет хоккейной школы

РеспублИки БелаРусь станОвитсЯ участниКом Первенства России по хоккею среди
юниоров до 18 лет <Первенство Юниорской хоккейной лиги);

- команда хо-{кеистов возрастной категории до 17 лет хоккейной школы
Республики Беларусь становится участником Первенства России по хоккею среди
юношей до 17 лет;

- команда хо.{кеистов возрастной категории до 16 лет хоккейной школы
Республики Белару]сь становится участником Всероссийского соревнования по
хоккею <<Первенство клубных команд среди юношей до 16 лет)>;

- команда хоккеистов возрастной категории до 15 лет хоккейной школы
Республики Беларусь становится участником Всероосийского соревнования по
хоккею <Первенство клубных команд до 15 лет>>;

- команда хоккеистов возрастной категории до 14 лет хоккейной школы
Республики Беларусь становится участником Всероссийского соревнования. по
хоккею <Кубок Владислава Третьякa>) среди юношей до 14 лет.

в случае отк€ва хоккейной школы от участия в вышеук€}занных
соревнованиях, Пр:tво участия В них предоставляется следующей за ней
сильнейШей команде данной возрастной категории хоккейной школы Республики
Беларусь по итогам второго этапа.

Статья 5. Структура Республиканских соревнований.
1. Республиканские соревнования проводятся в два этапа в соответствии с

календарями матчей, утверждаемыми ФХБ.
I.I.Первьlй эmап.
ФХБ делит ко{\dанды на зоны по регион€lJIьному принципу.
В рамках зон Еоманды хоккеистов возрастных категорий до 13 лет, до 12 лет

и до 11 летраспредеJIяются в |руппы А, Б, В, Г и так далее на основаниирейтинга,
сформированного ФхБ с учетом мест, занятых командами в прошпопл c.io"e. При
этом в группу А попадают команды хоккеистов возрастной категории до 13 лет,
занявшие наиболее высокие места в рейтинге, следующие за ними - в группу Б и
так дапее, затем непрерывно ан€Lпогичным образом последовательно
распределяются ком-анды хоккеистов возрастных категорий до 12 лет и до 11 лет.

в случае заявки хоккейной школой команды, Но )цаствовавшей в
первенстведеспубликанских соревнованиях в предыдущем сезоне, такм
команда распределяется после распределения всех команд хоккеистов данной
возрастной категорr-и.

наиболее высокий номер (посева>,
номер ((посевD), команда, имеющая
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ГРУппы комаЕд объединяются в Щивизионы 1 и2 rю возрастному принципу.
В !ИВИЗИОне 1 имеIот право выступать команды хоккеистов возрастных категорий
ДО 13 ЛеТ и до 12 лет. В ,Щивизионе 2 имеют право выступать команды хоккеистов
до |2 лет и до 11 лет.

РОЗЫГРыШ первого этапа турнира проводится в пределах регион€tльных зон
ПО СИСТеМе круговых турниров в каждой из групп со спаренными матчами с
РаЗЪеЗДами. Количество кругов и матчеЙ устанавливается каJIендарем турнира,
утвержденным ФХБ.

ПО ЗаВеРШенЕи каждых двух кругов (одного круга в формате спаренных
матчей) команды, зенявшйе в группе последнее и предпоследнее место, выбывают
в следующую гругшу при ее наличии (например, из цруппы А в группу Б), а
команды, Занявшие первое и второго места в группе, поднимаются в предыдущую
ГРУППУ ПРИ ее наJIичии (например, из группы Б в группу А).В случае если команда
ДОЛЖНа ПеРеМеститься в группу, относящуюся к .Щивизиону, в котором не
ПРеДУСМОТрено уч€Етие команд хоккеистов данной возрастной категории, эта
КОМаНДа остается в группе, из которой она должна была выбыть, а вместо нее
перемещается команда, занявшая предыдущее (при выбывании в нижестоящую
ГРУППУ) либо следующее (при поднrIтии в вышестоящую группу) место в группе.

ПОСЛе ИТоГам первого этапа турнира составляется сводная турнирная
ТабЛИЦа ПерВого этапа, в которой команды, завершившие первый этап в группе А,
РаСПОЛагаЮтся в вершине таблицы согласно местам, занятым в группе, затем
СЛеДУЮТ КОМанды цруппы Б согласно местам, занятым в цруппе, и так далее. При
этом по завершении последнего круга ротация команд между группами:

- ДЛЯ ЦеЛеЙ определения }п{астников второго этапа Республиканских
соревнований - не оэуществляется;

- ДЛЯ ЦеЛеЙ РЮпределения команд по группам в следующем спортивном
сезоне - 9существляется.

1.2. Вmорой эпtап.
На ВТОРоМ этапе проводятся финальные турниры среди команд каждой

возрастной категории. В финальном турнире участвуют 12 команд хоккеистов
соответствующей возрастной категории. В одном фина-пьном турнире не может
)л{аствовать более одной команды от одной хоккейной школы.

В фИНаЛЬНый турнир среди команд хоккеистов возрастной категории до 13
ЛеТ ОТ КаЖДОЙ регион€tльноЙ зоны выходят четыре хоккейных школы, команды
которых заняли наивысшие места В сводной таблице первого этапа в
соответствующей регион€tльной зоне среди команд хоккеистов возрастной
категории до 13 лет.

АНаЛОГИЧНЫМ образом определяются участники финальных турниров среди
команд хоккеистов возрастных категорий до |2 лет и до 1 1 лет.

УЧаСТВУюЩие в финальном турнире команды делятся на две группы (А и Б)
по Iцесть команд в каждой. Две лучшие команды каждой |руппы выходят в
ПОЛУфИнЕlл, в котором формируют пары Аl-Б2, Бl-А2. ПолуфинЕл.л состоит из
одного матча в каждой паре команд. Команды-победители полуфиналов выходят
в фина-гl, который ссстоит из одного матча и в котором определяется победитель
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Республиканских ]оревнований среди команд хоккеистов соответствующей
возрастной категор,lи.

Места проведения финальных турниров определяет ФхБ с учетом
предложений, поступивших от хоккейных школ.

2. Матчи Республиканских соревнованийна обоих этапах проводятся по
правилам игры в хоккей с шайбой с особенностями, предусмотренными
настоящим Регламентом.

3. Сильнейшея по итогам второго этапа Республиканских соревнованиil:
- команда хоккеистов возрастной категории до 13 лет хоккейной школы

Республики Беларусь становится участником Всероссийского соревнования по
хоккею <Кубок Владислава Третьякa>) среди юношей до 13 лет;

- команДа хоккеистов возрастноЙ категории до 12 лет хоккейной школы
Республики Беларусь становится участником Всероссийского соревнования по
хоккею <<Кубок Влqдислава Третьякa> среди юношей до 12 лет;

- команДа хоккеистов возрастной категории до 11 лет хоккейной школы
Республики Беларуlсь становится участником Всероссийского соревнования по
хоккею <Кубок Владислава Третьяка) среди юношей до 11 лет.

в случае отк€t.за хоккейной школы от участия в вышеукчlзанных
соревнованиях, право участия В них предоставляется следующей за ней
сильнейшей команде данной возрастной категории хоккейной школы Республики
Беларусь по итогам второго этапа.

Статья б..Щопуск к матчам по возрасry.
1. В состав команды хоккеистов возрастной категории до 18 лет на матч

первенства на обоих этапах могут быть включены хоккеисты мужского пола на
один_два года молоOке и хоккеисты женского пола на один год старше (по году
рождения).

В состав ком€lнды хоккеистов возрастной категории до |7 лет, до 16 лет, до
15 лет, до 14 лет Еа матч Первенства на обоих этапах могут быть включены
хоккеисты мужского пола на один год моложе и хоккеисты женского пола на один
год старше (по году рождения).

2. В состав ксlманды хоккеистов возрастной категории до 13 лет на матч
республиканских сqревнованийна обоих этапах могут быть включены хоккеисты
мужского пола на один год моложе и хоккеисты женского пола на один год старше
(по году рождения).

в состав команды хоккеистов возрастной категории до |2 лет на матч
республиканских соревнований на обоих этапах могут быть включены хоккеисты
на один год моложе (по году рождения).

В состав ком:tнды хоккеистов возрастнойкUмJнлы хOккеисТов возрастнои категории до ll лет на матч
республиканских ссревнований на обоих этапах моryт быть включены не более
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двух полевых игрокюв, а также не более одного вратаря на один год моложе (по
гоДу рождения), Еыступавших в предыдущем сезоне в Республиканских
соревнованиях по хоккею с шайбой под эгидой ФхБ либо соревнованиях
возрастной категории <<Нач€шьная школa>).

3. Решением Исполнительного комитета ФхБ спортсмен-учащийся может
быть допущен к у-Iастию в Первенстве, Республи*ч"a*"" соревнованиях за
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КОМаНДУ хоккеистов определенноЙ возрастноЙ категории с отступлением от
установленных празил.

4. Спортсмен-}чащийся вправе участвовать
возрастных категорий, к которым он допускается
статьей.

Статья 7. Особые правила проведения матчей Первеriствао
Республиканских соревнований.

1. В МаТЧаХ .Щивизионов 2-З Первенства и в матчах Республиканских
СОРеВНОВаниЙ приNшеняются следующие правила определения проброса шайбы:

а) ИСКлюЧительно для данного правила центр€uIьная красная линия делит
ПЛОЩаДКУ На ДВе Половины. Место последнего соприкосновения с шаЙбоЙ игрока
КОМаНДЫ, ВЛаЦеЮщеЙ шаЙбоЙ, должно быть использовано для определения был
или не был совершен проброс;

б) еСЛИ иГрох команды, играющей в равных составах или в численном
бОЛЬШИНСТВе, бросаето ударяет или отбивает шайбу со своей половины поля за
линиЮ вороТ комаIцы соперника, игра должна быть остановлена и должен быть
зафиксирован проброс;

в) последующее после фиксации проброса вбрасывание должны быть
произведено в точхе конечного вбрасывания, ближайшей к месту последнего
касания с шаЙбоЙ игрока команды, совершившеЙ проброс шаЙбы;

г) проброс не будет зафиксирован:
- если шайба заходит в ворота (засчитывается взятие ворот),
- если Защищающаяся команда играет в ((Численном меньшинстве> в

- еСЛИ До пересечения линии ворот шайба касается любой части тела
защищающегося игрока, включ€ш вратаря,

- еСЛИ ШаЙба ПОшла на проброс непосредственно от игрока, участвующего в
вбрасывании,

- еСЛИ ПО Мнению линейного судьи любой игрок противоположной команды,
за исключением вратаря, имеет возможность сыграть с шайбой прежде чем она
пересечет линию ворот,

- если Вратарь покидает площадь ворот или когда вратарь вне площади
ворот во время полGжения проброса и движется в направлении шайбы.

2. В матчаХ ,Щивизиона З Первенства и в матчах Республиканских
соревнований в слrrае ничейного результата по окончании основного времени
матча дополнител-ный период (овертайм) не проводится, н€вначаются
послемаТчевые броски (буллиты). Серии послематчевых бросков (буллитов)
состоят из трех послематчевых бросков каждой команды. В слуrае если после
серии послематчевых бросков (буллитов) сохраняется ничейный результат, то
выполнЯютсЯ броспи по одному от каждой команды теми же или новыми
игроками до победного гола в паре. За-гlивка льда перед серией послематчевых
бросков (буллитов) не производится. В остальном применяются Правила игры в
хоккей.

3. В матчах Республиканских соревнований игровое время матчей - 3
периода по 15 Минyт ((чистого) времени. .Щлительность первого перерыва - 15

в матчах за команды любых
в соответствии с настоящей

момент броска шайбы,
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МИНУТ, ВТОРОГО - 5 минут. Заливка ледовоЙ площадки во время второго перерыва
не производится.

4. В Матчах flивизиона 2 Республиканских соревнований силовая боръба
запрещена.

5. В МаТчах Республиканских соревнований игрок, удаленный до конца
И|РЫ, ОСТаеТся до конца игры на скамье запасных (за исключением времени
перерывов между tтериодами) и в игре не участвует.

Статья 8. Условия участия в Первенсtве,
соревнования иностранных команд.

Республиканских

В ПеРВеНСТВе, Ресгryбликанских соревнованиях могут принимать }п{астие
команды иностранЕых хоккейных школ при условии проведения ((домашнию)
матчей на территории Республики Беларусь.

,щля допуска к участию в Первенстве, Республиканских соревнованиях
иностранные хоккейные школы направляюТ В ФхБ гарантийные письма о
финансовом обеспечении расходов по участию команд и проведению
(домашнию> матT ей на территории Республики Беларусь; письменные
рi}зрешения национ€lльных федераций по хоккею с шайбой; копии договоров
междУ иностраНнымИ хоккейными школами и белорусскими юридическими
лицами, имеющими ледовую арену, либо юридическими лицами (ип),
окЕ}зывающими услуги по предоставлению ледовой арены.

При проведеЕии (домашнию) матчей команды несут ответственность в
соответствии с настDящим Регламентом.

Статья 9. Соревнования <<Начальная школа>).
1. Хоккейные цIколы обязаны обеспечитЬ участие не менее 70оlо своих

спортсменов-учаЩlD(ся возрастной категории <<Начальная школа), не
участвующих в Республиканских соревнованиrIх, не менее чем в 40 матчах в
течение спортивногD сезона в формате <<Начальная школa>) согласно Приложению
1 к настоящему Регпаменту.

2, В дополнение к Республиканским соревнованшIм хоккейные школы
обязанЫ обеспечИть спортСменов-уЧащихсЯ возрастных категорий до 13 лет, до 12
лет и до 11 лет игровой практикой (не менее 10 матчей в течение спортивного
сезона) в формате <<Начальная школa>).

3. Миним€Lпьная заявка на матч в соревнованиях <<Начальная школa>)
составляет 9 полевых игроков и 1 вратарь.

4. Хоккейные школы обязаны предоставить в Управление протоколы
матчей согласно п. 2 настоящей статьи не позднее 10 дней по завершении
спортивного сезона.

ГЛАВА 3. ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ

статья 10. Условия проведения заявки спортсменов-учащихся в
первенство и Республиканские соревнования.

1. fuя включения команд в состав участников Первенства,
республиканских соревнований хоккейная школа обязана в срок, установленный
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ФХБ, наПраВить в ФХБ уведомление (заявка команд), подписанное
руководителем и заtsеренное печатью хоккейной школы (либо хоккейного клуба,
еСЛИ ХОККеЙнм школа входит в его структуру). Уведомление составляется по
УСТаНОВЛеННОЙ форме и является офици€tIIьным подтверждением и гарантией
финансового обеспечения участия команды в Первенстве, Республиканских
СОРеВНОВаниях и прведения ((доматrIнию) матчей в соответствующем сезоне.

2. В ЛЮбОй Момент времени в течение сезона хоккейная школа должна
РаСПОлагать не менее чем 17 спортсменами-}чащимися на каждую команду в
ВОЗРаСТаХ, ДОпУскаемых к заявке на матч согласно ст.6 Регламента, при этом
исключительно для целей настоящего пункта спортсмен-учащийся не может
УЧИТЫВаТЬСЯ бОЛее Чем в одноЙ команде. ХоккеЙная школа самостоятельно несет
РИСКИ СНЯТИЯ С УЧаgгия в Первенстве и Республиканских соревнованиях в связи с
нехваткой спортсменов-r{ащихся.

3. К Уrастию в матчах Первенства и Республиканских соревнований
допускаются заявлеtIные хоккейной школой спортсмены:р€}щиеся.

К УЧаСТиЮ в Первенстве и Республиканских соревнованиях должны быть
заявлены все допущенные медицинским учреждением спортсмены-учащиеся
ХОККеЙНОЙ ШКОлы, которые моryт быть по возрасту заявлены на матчи команд,
заявляеМых хоккеfoiоЙ школоЙ к участию в Первенстве и Республиканских
соревнованиях.

4. Заявка спортсменов-учащихся к rIастию в Первенстве
РеСПУбЛиканских сс.ревнованиях производится по графику, утвержденному ФХБ.

5. ЗаЯВКа к участию в Первенстве и Республиканских соревнованиrIх
спортсмена, являющегося r{ащимся другой хоккейной школы, осуществляется на
основании соответствующего договора между хоккейными школами:

- В Отношении спортсменов-учащихся мужского пола _ по разрешению
ФХБ;

по решению

Первенстве и

6.1. НаПРаВЛяеТ на электронную почту Управления копии следующих
документов:

1) ИМеННОй З{иВочный лист, содержащий список спортсменов-учащихся
одного года рождениrI, н& бланке установЛенного образца <<Заявка>> в 2-х
ЭКЗеМПЛЯРах, ЗаверетrныЙ печатью и подписью руководителя хоккейной школы,
врачом и медицинским учреждением;

2) именной заявочный лист, содержащий список спортсменов-учащихся
одцого года рол(дения с фотографиями),на бланке установленного образца
<<Фотозаявкa>) в 2-х экземплярах, заверенный печатью и подписью руководителя
хоккейной школы;

з) дополнительно при заявке спортсменов-учащихся женского пола к
участиЮ В .Щивизионах 1-3 Первенства и в ,Щивизионе 1 Республиканских
соревноВаниЙ - соглесия родителейили иных законных представителей;
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4) ДОПОлнительно при заявке спортсменов-учащихся мужского пола
ВОЗРастноЙ категории до 12 лет к участию в .Щивизионе 1 Республиканских
СОРеВНОВаниЙ - согласия родителеЙили иных законных представителей;

5) ПРИ несбходимости заявки спортсменов-учащихся решением
Исполкома ФхБ с отступлением от правил заявки по возрасту (rr.3 ст.б
регламента) - документы, обосновывающие возможность и необходимость такого
допуска, в том числэ при необходимости заявки спортсменов-учащихсямладшего
возраста, нежели цредусмотрено Регламентом - согласия родителей или иных
законных представптелей;

6) ПРИ НеОбхOДимости заявки спортсмена, являющегося учащимся другой
хоккейной школы - документы, обосновывающие необходимость такого допуска,
а также договор э временной передаче данного хоккеиста для участия в
СОРеВНОВаНИЯх, закlюченный между двумя хоккейными школами и письменно
согласованный с захонным представителем хоккеиста;

7) ДОКУМенть], перечисленные в пп. |,2 ст.1 1 настоящего Регламента, при
необходимости.

б.2. направляет по почте или передает с нарочным в Управление в течение
2 (ДВУХ) РабОЧих дпей оригинальные экземпляры документов, перечисленных в
подпунктах |-7 пункта 6.1;

6.3. вносит (загружает) в базу данных ФХБ:
1) В ПОЛНОМ объеме информацию в личных карточках всех заявляемых

спортсменов-учащчмсяj'
2) КОПИЮ прпк€ва о контингенте учащихся по состоянию на акту€tльную

дату;
3) КОПИИ Договоров о страховании жизни и здоровъя от несчастных случаев

на каждого зЕUIвляемого хоккеиста;
4) копиИ договоров о спортивной подготовке спортсменов-учащихся

5) при зЕtяВке спорТсменов-Учащихся, относящихся по году рождения к
участию в РеспубJIиканских соревнованиrIх, - пщан соревнований <<Начальная
школa>) на сезон согласно требованиям ст.9 Регламента.

копии докумеflтов должны быть заверены руководителем хоккейной школы
по правилам делопроизводства.

7. Заявка эпортсменов-}чащихся к участию 
, в Первенстве,

республиканских соревнованиях осуществляется по заявительному принципу.
ФхБ, Управление не проверяют содержание документов, предоставленных
хоккейной школой при з€lrlвке, на достоверность и соответствие законодательству
Республики Беларусь. Ответственность за достоверностъ сведений, изложенных в
заявочных документах, в рамках своей компетенции несет хоккейная школа.

статья 11. Заявка В Первенство, Республиканские соревнования
спортсменов-учащихся при переходе мея(ду хоккейными школами, переходе
из иностранной хоккейной школы.

1. Змвка хоr:кейной школы к участию в Первенстве, Республиканских
соревнованиях спортсмена-учащегося, перешедшего из другой хоккейной школы,
допускается:



1) до
заявляемый
межсезонье);
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НаЧа,Ла ТУРНИРОВ В ВОЗРаСТНЫХ |РУППаХ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ

спортсмен-учащийся (переход между хоккейными школами в

2) В Период с 1 ноября по 25 декабря (переход между хоккейными школами
в течение сезона).

указанным в п. б ст- 10, хоккеiтная школа предоставляет письменное согласие от
хоккейной школы, которое спортсмен-учащийся покидает, Но его заявку к
участию в Первенстве, Республиканских соревнованиях за данную хоккейную
школу.

заявка хоккеriной школы к участию в Первенстве, Республиканских
соревнованиях споFтсмена-учащегося, перешедшего из другой хоккейной школы
в течение сезона, не допускается в случае если такой переход влечет для
хоккейной школы, которую игрок покидает, нарушение условия, изложенного в
п.2 ст. 10 Регламента.

2. Заявка хоккейной школы к участию в Первенстве, Республиканских
соревнованиях спортсмена-учащегося, перешедшего из иностранной хоккейной
школы, допускается в любой момент.

,щля заявки такого спортсмена-учащегося дополнительно к документам,
ук€}занныМ в п. б ст. 10, хоккейная школа предоставляет документы,
подтверждающие оформление международного трансфера.

'щля 
заявки такого спортсмена-учащегося дополнительно к документам,

aJ. переход хоккеиста, имеющего статус <<юниор), из одной хоккейной
школы в другую хоккейную
законодательством Республики
Минспорта, ФХБ.

школу осуществляется в соответствии с
Беларусь, регламентирующими документами

4. СпортсмеЕ-учащийся может быть заявлен к участию в Первенстве и
республиканских сOревнованиrIх не более 3 раз в течение сезона.

Статья 12. Заявочный список команды на матч Первенствао
Республиканских ооревнований.

1. В заявочно_чI списке команды хоккейной школы на матч Первенства,
республиканских сGревнований должно находиться не менее 17 и не более 22
спортсменов-учащикся, включ€ш 2 вратарей.

2.В заявочном списке команды хоккейной школы на матч Первенства
может находиться любой заявленный для участия в Первенстве спортсмен-
учащийся данной хоккейной школы соответствующего возраста (с учетом
ограничений пО количесТву матчей в денЬ и в месяЦ, если таковые установлены),
в том числе отчисJIенный из сборных команды U18, IJI7 или находящийся в
списочных составах команд Высшей лиги, Экстралиги Открытого чемпионата
Республики Беларусь по хоккею с шайбой.

3. Хоккейная школа обязана осуществить необходимые действия по
формированию заявDчного списка на матч в базе данных ФхБ не позднее чем за
2 часа до начала матча.

4. Участие в матче спортсменов-учащихся) не указанных в заявочном
списке на матч, не д.)пускается.
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5. В течение дня спортсмен-учащийся может быть заявлен не более чем на
один матч Первенства, Республиканских соревнований.

6. Спортсмен-учащийся - полевой игрок 2008-201 1 гг.р. может быть з€lявлен
Не бОЛее ЧеМ на 8 матчей Первенства, Республиканских соревнований в месяц,
СПОРТСМеН-УЧаЩИЙСя - полевоЙ игрок 20112 г.р. - не более чем на б матчей
первенства, Республиканских соревнований. В отношении спортсмена-учащегося
- вратаря вышеукезанные ограничения применяются к количеству матчей, в
которых спортсмен-уrащийся фактически принял участие в и|ре.

Статья 13. Отзаявка хоккеистов и тренеров.
отзаявка спортсменов-учащихся хоккейной школы оýуществляется в

период проведения соревнований, оформляется на бланке <<отзаявкa>) и подается
в Управление не пGднее, чем за 1 день до даты проведениrI к€шендарного матча
команды, подающей отзаявку.

ГJIАВА 4. ПРDВЕДЕНИЕ МАТЧЕЙ

Статья 14. Общие положения.
1. Матчи цроводятся согласно утвержденному ФХБ календарю

соревнований (далее - календарь).
2, Команда, которая ук€вана в календаре соревнований первой, является

командой-((хозяином) поля, второй - командой <гостей>>.
З. ХОККейНая школа, команда которой является (fiозяином)> поля, является

организатором матча и несет в отношении матча все обязанности, возложенные
законодательством и нормативными документами ФхБ на организатора
спортивного соревнDвания.

4. Спортсоор5/жение, в
Республиканских соревнований,
государственной комиссией, соответствовать установленным требованиям и
иметь:

- акт о приемке законченного строительства;
- крытую хок<ейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры

в хоккей, с качествешной искусственной ледовой поверхностью с четко видимой
разметкой, огражденную защитным стеклом (сеткой);

- государствеtrный флаг Республики Беларусь (государственные флаги
иных стран, команды которых участвуют в соревнованиях) с размещением в
установленном мест€ во время проведения матчей Первенства, Республиканских
соревнований;

- флаг ФхБ с размещением в установленном месте во время проведения
матчей Первенства, Республиканских соревнований;

- хоккейные ворота(2 шт.);
- не менее 3 раздевалок (2 - для команд и I - для судей), оборудованных

ту€rлетными кабинами и душевыми комнатами с холодной, горячей водой;

котором проводятся матчи Первенства,
должно быть принято в эксплуатацию

- рабочее мес:о оператора видеотрансляций напротив центр€tльной части
ледовой площадки, оборудованное электрическими розетками, выделенным



Интернет должен быть обеспечен через проводное подключение.
5. ПОмимо обязанностей, возложенных на команду (хозяин поля>) как на

организатора матча. последняя при (для) проведения матча обязана:
б.1 обеспечить готовность хоккейного поля;
6.2 предостав7ть судьям:

бланки офциальных протоколов;
хоккейные шайбы (не менее 10 шт.);

утепленные куртки для судей в бригаде (7 
"д.);- ПИТЬеВУю воду судьям в поле и судьям в бригаде емкостью не менее 0,5

л. на 1 чел.;
5.З организовать.видеотрансляцию матча.
7. ХОККейныэ школы обязаны обеспечить ведение протоколов матчей в

электронном виде с использованием программных средств, предоставленных
ФхБ, в режиМе реапьного времени и выполнять инБrе действия согласно ст. 42
Регламента, а такке обеспечить техническую возможность для ук€ванных
действий.

Статья 15. Пэреносы сроков проведения матчеЙ.
Если по уважительной причине матч не состоялся в установленные

календарем сроки, он проводится в иные сроки по решению Управления и
главной судейской коллегией. ,щанное решение оформляется в порядке,
установленном насюящим Регламентом.

ПеРеНОС МаТча на другую дату допускается по инициживе Управления или
Главной судейской коллегии - в искJIючительных случаях, в т.ч. объявления
чрезвычайной ситуации, объективно препятствующей проведению матчей; при
этом Инициатор переноса уведомляет команды по возможности не позднее, чем за
1 суткИ дО даты -Iроведения матча. Забопевания спортсменов-учащихся не
являются основdние{\4 для переноса матчей.

в случае изменения времени начала матча без изменения даты его
проведения или отмЕны матча команда-(хозяин)> поля обязана сообщить об этом
главной судейской коллегии и команде соперника не позднее, чем за трое суток
до н€вначенной датЕI проведениrI матча.

Статья 1б. Время начала матчей.
при спаренньD( матчах за2 дня, в первый день матч должен 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 ицрающих команд допускается начало матча на иное
время. АналогИчные требоваНия действуют при проведении одной календарной
игры.

при проведении двух матчей за 2 дня р€rзница во времени между
окончанием первого матча и началом второго матча должна составлять не менее
10 часов.

хоккейные школы вносят время нач€ша матчей на выделенном портале
ФхБ.
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ИНТеРнет-кан€шом 0 гарантированной скоростью не менее 40 Мбит/с. Щоступ в
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Статья 17. Порядок проведения матча.
1. .що начала матча и выхода команд на лед для разминки должна быть

произведена уборка с запивкой ледовой площадки.
2. На ледовой площадке В установленном месте должен быть размещен

ГосударСтвенный фпаг Республики Беларусь, апри участии иностра""ой команды
- два государственЕых флага.

3. После Gкончания разминки перед началом игрового времени матча
воспроизводится фонограмма Государственного гимна Республики Беларусь, при
1пrастии команд из двух стран - фонограммы двух государственных гимнов.

ВО времЯ воспроизведения государственного(-ых) гимна(-ов) команды
располагаются на синей линии) находящейся возле их скамейки запасных
игроков. Главные тренеры и тренеры команд с момента начала и до окончания
звучания гимнов должны находиться на скамейке запасных своей команды без
головных уборов. Все хоккеисты согласно з€UIвке на матч, включая вратарей,
обязаны оставаться В строю своей команды на протяжении всего времени
звучаниЯ государСтвенныХ гимноВ без шлеМов лицоМ к государственным флагам
стран, команды кюторых участвуют в матче. Участники матча-граждане
Республики Беларрь, слушают Государственный гимн Республики БЪларусь,
приложив ладонь пэавой руки к левой стороне Груди. ,щанный порядок должен
соблюдаться до полного окончания звучания государственных гимнов.

По окончании звуIания государственных гимнов проводится приветствие
команд, и начинается игровое время матча.

4. При произведении з€lливки ледовой площадки перерыв длится 15
минут, при отсутстЕIIи - 5 минут

5. Рекомеrцуемая продолжительность астрономического времени
матча:

- в ,.Щивизионах l, 2 Первенства - 150 миIIут;
- в,Щивизионе 3 Первенства, Республиканских соревнованиях _ 140 минут.

статья 18. О профилактических мерах в период эпидемиологического
неблагополучия, связанного с распространением инфекциио вызванной
коронавирусом SARS/2O 1 9-пСоV.

При проведении матчей соревнований хоккейная школа, команда которой
является ((хозяином) поля, обязана обеспечить принятие профилактических мер
безопасности ц9 3flтrlИте участников и зрителей от рч..rроЪrранения инфекции,
ВЫЗВаННОЙ КОРОНаВtrРУСОМ SARS/2019-nCoV, в строгом соблюдении прик€lзов,
решений и рекомендаций Министерства здравоохранения Республики БЪларусь,
Минспорта и иных уполномоченных республиканских и местных организаций.

Статья 19. Требования к форме команд.
КомандЫ, учЕютвУющие в соревнованиях, обязаны иметь 2 комплекта

контрастной по цвету формы (темная и светлая). Команда (fiозяин> поля играет в
темной форме, ((гости) - в светлой.

в матче хоккеисты одной команды должны быть одеты
шорты и гамаши (рейтузы) одинакового цвета.

в свитера, шлемы,
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контрастную по отношению к цвету формы <<гостей>>.

4. За повторнсе нарушение
быть отстранена от да-пьнейшего

настоящего пункта Регламента команда может
участия в соревнованиях. Если такая команда

провела 50 и более процентов матчей, то очки, набранные командами в матчах с
неи, сохраняются, Фли менее 50 процентов, то очки, набранные командами в

Если цвет rгровой формы ицрающих в матче команд малоразличим,
(хозяин) поля по указанию главного судьи матча должен заменить форму на

свитер xokttezcTa должен иметь на груди эмблему клуба, на спине - номер.
номер хокке]ста должен быть хорошо р€вличимым и контрастным по

отношению к осноЕному цвету хоккейного свитера.
ХоккеистЫ до 18 лет обязаны выступать в матчах соревнований в

экипировке с защитой горла и лицц которые соответствуют Правилам игры в
хоккеи.

статья 20. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов.
1. ПРИ ВОЗНИКновении подозреншI, что в матче в составе команды

участвует хоккеист. не заявленный в установленном порядке, выступающий под
чужой фамилией, дисквалифицированный или участвующий с превышением
лимита количества матчей на одного игрока' должна проводиться процедура
освидетельствованиrI хоккеистов.

Процедура осзидетельствов ания хоккеистов пр оводится в IIерерывах матча
либо в течение 30 минут после окончания его игрового времени, по инициативе
тренера одной из учэствующей в матче команды. В процедуре участвуют тренеры
(официа.гlьные представители) играющих команд, главный судья и судья
протокола матча, гre производится сверка личности вышеук€rзанного хоккеиста с
фотозаявкой и заявкой его команды.

Результат пFоверки заносится в
подписывается главным судьей матча.

В случае уст€lновления в ходе матча

официальный протокол матча и

факта участия в матче хоккеиста, не
заявленногО в установленном порядке, выступающего под чужой фамилией,
дискв€lлифицированного Или )п{аствующего с превышением лимита количества
матчей на одного игрока, данная игра останавливается и не дои|рывается.

2. В случае если подозрение об участиив матче хоккеиста, не заrIвленного
в установленном порядке, выступающего под чужой фамилией,
дискв€UIифицированного или участвующего с превышением лимита количества
матчей на одного Iцрока, возникло после проведения матча, заинтересованная
сторона вправе аообщить об этом в Управление с предоставлением
подтверждающих матери€rлов в срок не позднее 3 дней с даты проведения матчей.

3. Команде, допустившей участие в матче хоккеиста, не з€UIвленного в
установленном порядке, выступающего под чужой фамилией,
дисквЕlлифицированного или )частвующего с превышением лимита количества
матчей на одного и|рока, засчитывается техническое поражение как за поражение
в основное BpeMjI. Кэманде соперника засчитывается победа и начисляются очки
как за победУ в основНое времЯ, а в офиЦиальноЙ таблице ук€}зывается симВОЛ *:.

матчах с ней, аннуJIируются.
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СТатья 21. Порядок медицинского обеспечения. Учет и расследование
несчастных случаев.

1. Хоккейнаr школа, команда которой является ((хозяином) поля,
ОбеСПечиВает медицинское обслуживание матча. Обслуживание осуществляется
медицинскими рабстниками либо бригадой скорой помощи.

2. ПРИ НасТУплении несчастного случая, хоккейная школа, команда
которой является (о:озяином)) поля, как организатор матча:

- немедленно организовывает ок€вание первой помощи лицу, с которым
ПРОИЗОШеЛ НеСЧаСтныЙ случаЙ, вызов на место несчастного случая медицинских
РабОТНИКОв, доставку лица, с которым произошел несчастный случай, в
организацию здравоохранения;

- ПРИниМает \dеры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
- ИНфОРМИРУЕт о несчастном случае законного представителя лица, с

КОТОРЫМ ПРОиЗошеJ: несчастный случай, или лицо, представляющее его интересы,
вышестоящую организацию и структурное подр€lзделение местного
исполнительного и распорядительного органа, осуществляющее государственно-
ВЛаСТНЫе Полномочия в сфере физической культуры и спорта на территории
административно-территориальной единицы ;

- принимает необходимые меры по организации и обеспечению
надлежащего и своевременного учета и расследования несчастного слrIая и
ОфОРМЛеНИЮ Матери€rлов расследования в порядке, установленном
законодательством.

3. ПРИ ПОлУчении во время матча хоккеистом, иным участником матча
травмЫ судья протGкола матча вносит в официальный протокол матча запись, а
обслуживающий мЕtгч медицинский работник заверяет ее подписью и печатью.

ГЛАВА 5. ОIIРЕШЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Статья 22. Спстема начисления очков.
По результатам матча команде начисляется:
- за победу в основное время - 2 очка" в овертаЙме и (или) в серии

послематчевых бросков (буллитов) -2 очка;
- за пораженllе в основное время - 0 очков, в овертайме и (или) в серии

послематчевых бросков (буллитов)- 1 очко.
в соревнованиях <<начальная школа> в официальном протоколе матча

допускается фиксация счета.

статья 23. определение мест команд в официальной таблице.
1. Результаты матчей Первенства, Республиканских соревнований

отражаются в соответствующих официальных таблицах.
Более высоксе место занимает команда, набравшая в соревнованиях

наибольшее количеGтво очков.
в случае равенства очков у двух или более команд для определения более

высокого места прииеняются последовательно следующие критерии:
_ количество очков в матчах между этими командами;
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- лучшая разница забитых и пропущенных шайб в матчах между этими
командами;

решение об
техническое

- количество шайб, заброшенных в матчах между этими командами;
- количество побед
_ лучшая разница

матчах;
- количество -цайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах;
- меньшее количество штрафных минут во всех проведенных матчах;
- жребий.

статья 24.учет итогов матчей с аннулированным результатом.
ЕслИ в соотвеТствии с Регламентом, <Перечнем нарушений, количества игр

дискв€UIификации ш спортивных дисциплинарных -rрuбо" для хоккеистов и
предстаВителеЙ команД при участии в Открытом первенстве Реопублики Беларусь
и Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди юниоров и
юношей>>, Управлением и Главной судейской коллегией пришIто
аннулировании Рез!/льтата матча, то одной из команд засчитывается
поражение и применяются следующие правила:

_ еслИ матЧ состоялся, завершился, и командq которой должно быть
засчитано техничес:{ое поражение, проиграла его в основное время, то результат
матча остается пре)хним;

- еслИ матч состоялся, но не завершился)или состоялся, но команда, которой
должно быть засчигано техническое поражение, его не проигрЕuIа в основное
время, то результат матча аннулируется, и этой команде засчитывается
техническое пораж:ение с ук€ванием в таблице символа -:*, и очки не
начисляются, акоманде соперника засчитывается техническая победа с укЕ}занием
в таблице символа *:-, и начисляются очки, как за победу в основное время.

при этом Управление направляет в хоккейную школу письменное
уведомление, и в таблицу соревнований вносятся соответствующие изменения.

Статья 25. Учет итогов несостоявшихся матчей.
Если матч не состоялся из-за нарушения одной из команд Регламента в

соответствии с <<Г[еречнем нарушений, количества игр дискв€UIификации и
спортивНых дисципJинарных штрафов для хоккеистов и представителей команд
при участии В Открытом первенстве Республики Беларусь и Республиканских
соревнованиях по хоккею с шайбой среди юниоров и юношей>>, данной команде
засчитывается техническое поражение с укzванием символа -:* и дополнительно
снимаются очки каЕ за победу в основное BpeMrI из ранее набранных очков, а
команде соперника засчитывается техническая победа с ук€}занием в таблице
символа *:-, и начисляются очки, как за победу в основное время. ,Щанноенак€вание применяется к команде, если матч проводился, но эта команда покинула
хоккейное поле до завершения игрового времени матча.

статья 26. Учет итогов матча при нарушении комацдой мипимальпого
количества хоккеистов.
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в случае нарушения командой миним€tльного количества хоккеистов в
матче, указанного в п. 5 ст. 12 Регламента, команде засчитывается техническое
поражение с ук€lзанием в таблице символо -]*, и очки не начисляются, а команде-
сопернице засчитывается техническая победа с укЕванием в таблице символа *:-,
и начисляются очки, как за победу в основное время.

названные санкции не применяются к команде в рамках отдельно взятого
игрового тура, если:

1) один хоккеист не явился по причине болезни на выезд команды для
участия в ((гостевьI>)) матчах;

2) хоккеист не можеТ завершить участие в матче игрового тура и (или)
принrIть участие в с.,Iедующем(-их) матче(-ах) игрового тура по причине:

- полученной в матче игрового тура травмы,
официальном протоколе матча;

зафиксированной в

- наступившей в матче (между матчами) игрового тура болезни,
подтвержденной медицинской справкой;

- полученной в матче игрового тура дискв€UIификации.

Прuл,tечанuе:
I. В случае неявк1,1 хоккеuсmа на вьtезd копtанdы по прuчuне болезнu

mренер kolwaHdbl переd маmчеJй dолuсен проuнформuроваmь по mелефону
Управленuе uлu Главную суdейскую коллеzltю u сообtцimь-lлавнолtу суdь",i.uo,а mакilсе mренеру коtпанdы кхозяев)) о некоfutл?лекmе uzpokoт в команdе ч
преdупреэrcdенuu Управленu,я цлu Главной суdейской коллеziu. Суdья проmокола
маmча вносum запuсь об оmсуmсmвuu uzрока в офuцuальный проmокол маmча (на
обороmе)

Статья 27.ВыбьIтие команды из соревнований.
в случае выбь:тия команды из соревнований состав группыч vJ|J,1CLv дr"Dl\rD-irи,д кUманлы из ýоревновании состав группы до завершения

двух кругов (одного круга в формате спаренных матчей) остается неизменным. По
завершеНии двух кругов (одного круга в формате спаренных матчей) из данной
группы в следующую цруппу выбывает одна команда и аналогично по одной
команде выбывает во всех следующих группах.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ИРАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ

Статья 28. Основания для подачи протеста.
руководство хоккейной школы, команда которой приним€tла участие в

матче, а также иной хоккейной школы если результат матча может повлиять на
итоговое место коI\4анды данной хоккейной школы вправе подать протест в
сл)лае, если имеютсl осtiования для:

_ отмены или сокращения наложенной на игрока или тренера
дисквЕrлификации;

- аннулиРованEя результата состоявшегося матча;
- присужденияодной из команд технического поражения.
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Статья 29. Порядок подачи протеста.
1. Протест направпяется в Управление в письменной форме. В протесте

подробно излагаются основания подачи протеста. К прот..ry доп*ны прилагаться
документы и матери€tлы (факты, видеозаписи), которые, по мнению хоккейнойшколы свидетельсlвуют о н€tличии оснований для аннулирования результатаМаТЧа, а ТаКЖе ОТМеНЫ (ИЗМеНеНИЯ) наказания (дисквалификации) игрЬкоЪ dили
тренеров

2, Хоккейная школа направляет в Управление протест не позднее З дней с
даты матча.

статья 30. Порядок и сроки рассмотрения протеста.
при соблюдении сроков и порядка подачи протеста и при отсутствии

оснований для оставления протеста без рассмотрения Управление в течение 5
рабочих днеЙ рассматривает протест и принимает окончательное решение. Прин€lличии оснований Управление передает протест на рассмотрение
,Щисциплинарногq кэмитета.

при рассмотрении протеста Управление вправе по своему усмотрению:_ вызывать на свои заседания представителей команд;
- принимать решения, но заслушивая заинтересованныеосновани"",.й""#;;-й";;"#iff"#""'ififf ж:ННН1";;r*"Н3
протесты по поводу р€lзногласий даты рождения игрока принимаются

только после офишаального ответа из архива ЗАГС РоВД (рУтiд) городов/лF*л л:---_\(областей), подтверждающего истинную дату рождения.по вопросам, не урегулированным Регламентом, Управление принимает
решение на основании законодательства
регламентирующих цокументов ФХБ.

на

Республики Беларусь и

статья 31. осrrования для отказа в рассмотрении протеста.
Не принимается протест:
- поданный с варушением сроков;
- основанныЙ на претензиях, связанных с определением судьей матча

положения (вне иIры), проброса шайбы, места вбрасывания шаЙ6ri, 
"-о*енияштрафов и взятия ворот.

Статья 32. Результат рассмотрения протеста.
по результатаN рассмотрения протеста Управлением может быть вынесено

следующее решение:
_ отказать в удовлетворении протеста и оставить в силе срок

дискв€tлификации или результат матча;
_ удовлетворить протест и сократить срок дискв€tлификации;
_ удовлетворить протест и отменить дискв€Iлификацию;
_ удовлетворить протест, аннулироватъ результат матча и присудить одной

из команд, уtIаствовавших в матче, техническое поражение с указанием в таблице
символа -:*, & другой команде засчитать техническую побьду, как в основное
время с ук€ванием в таблице символа *:-.
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РеШеНИе Об ИТОГаХ РаСсМотрения протеста оформляется в письменном виде,
где в мотивировочпой части указываются основания, по которым оно.вынесено.
решение вступает в силу после направления уведомления в заинтересованные
хоккейные школы. Решение обжалованию не подлежит.

ГЛАВА 7. СУДЕЙСТВО МАТЧЕЙ

статья 3з. Организация судейства и состав судейской бригады в матче.
судейство м_атчей осуществляется судьями регионатlъной (местной)

коллегии судей, Еключая работников хоккейной школы, команда которой
является (fiозяином) поля. Список судей в письменной форме согласовывается
ФхБ.

Состав судей в матче:
в Первенстве, Республиканских соревнованиях:
- главный судэя в поле - 1 чел.;
- линейные с)цьи в поле - 2 чел..
- бригада судеЙ - 7 чел. (судьЯ протокола - 1 чел., судья времени игры - 1

чел., судья-информатор - 1 чел., судья при оштрафованных - 2 чел.; судьи у ворот
- 2 чел.);

в соревнованиrIх <<Начальн€ш школa>) :

- главный судья в поле - 1 чел. накаждую игровую зону;
. - бригада судеr1 - 5 чел. на каждую игровуюЪо"у (судiя протокола - 1 чел.о

судья-сеКундометрLrcт - 2 чел., судья при оштрафованных - 2 чел.).
команда ((хозяина) поля, обязана предоставить бригаде судей утепленныеспортивные куртки для проведения матча.
назначение судей для обслуживания матчей осуществляется Главной

судейской коллегией или ФхБ либо ответственным предста9ителем региональной(местной) коллегии судей, утвержденным ФхБ.
Приоритетное право н€вначения судей принадлежит ФхБ. После

назначения судей на обслуживание матча претензии об их замене не
принимаются.

Прuмечанuе:
I . lопу с кае m ся о б с лу сю uв анuе м аmч ей Р е с пу бл uкан с kl,tx с ор е в н о в анuй d вумя

суdьялtu в поле.
2. На маmчах Первенсmва прuJуrеняеmся сuсmеJйа квudео-еол> (npu налччuu).

Прu эmом в брuzаdу еуdей включаеmся суdья квudео-еола>, суdьuу вороm в брuеаdу
суdей не вкпючаюmся.

статья 34. Порядок подготовки к судейству матча.
Перед началом матча главный судья обязан:
- осмотреть хоrкейную площ&дку, оценить качество льда и его пригодность

к проведению матча;
- убедиться в ч€lJIичии соответствующей игровой формы и правильности

экипировки хоккеистов, участвующих в предматчевой р€вминке на льду;
- проверить н€lличие медицинского персонала;
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- ПОЛУЧИТЬ У ЭУДЬИ ПРОТОКОла Матча официальныЙ протокол и сверить его
со списками команд, поступившими от тренеров.

По резуЛьтатам проверок и осмотров главный судья матча обязан указать
должностным лицам (fiозяина) поля на незамедлительное устранение
выявленных
нарушений и недостатков, препятствующих проведению матча. Все замечания
главный судья матча обязан отр€lзить в официальном протоколе матча. В случае
существенных шарушений настоящего
надлежащему и/или_ безопасному проведению
незамедлительно доложить о вьUIвленных
принятиrI оперативЕых решений.

Регламента, препятствующих
матча, главный судья матча обязан
нарушениях в Управление для

статья 35. Порядок действий судей после окончания матча.
после окончания матча главный судья матча обязан незамедлительно

ПОЛУЧИТЬ ОТ СУДЬц протокола матча официальный протокол, проверить и
подписать его.

В случае rрийенения к хоккеисту, тренеру иlили
представителю одной из команд нак€вания, предусмотренного,

официальному

<<перечнем нарушэний, количества игр дисквалификации и
Регламентом,

СПОРТИВНЬIХ
дисциплинарных штрафов для хоккеистов и представителей команд при участии
в Открытом первенетве Республики Беларусь и Республиканских соревнованиrIх
по хоккею с шайбой среди юниоров и юношей>>, главный судья матча на

стороЕе официального протокола матча обязан сделатьоборотной
соответствующие зеписи.

ГJIАВА 8. ДИСII4ГIЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИlI

Статья 3б. Рассмотрение дисциплинарпых нарушений.
рассмотрение дисциплинарных нарушений И определение меры

ответственности за них и иных правовых и спортивных последствий является
компетенцией Упревления, Главной судейской коллегии, ,.щисциплинарного
комитета, которые в своей деятельности руководствуется rщисциплинарным
регламентом, rщисцzплинарным кодексом, Регламентом, законодательством о
физичеькой культуре и спорте, иными нормативно-правовыми и лок€tльными
нормативными актами.

Статья 37. Нарушения правил заявки хоккеистов.
за неправильное или неполное предоставление заявочных документов

хоккейная школа недопускается к соревнованиям в соответствующем турнире до
исправления указанfых недостатков. Если по н€вванным причинам команда не
провела матч согласно календарю, ей засчитывается техническое поражение, а
команде-сопернице засчитывается техническая победа как в основное время.

при выявлении факта участия В матче хоккеиста, не заявленного в
установленном порядке, не оформившего переход из одной хоккейной школы в
другую хоккейну:о школу, выступающего под чужой фамилией,
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дисквалифицированного, с нарушением максимапьного количества матчей для
одного игрока в день или в месяц, его команде засчитывается техническое
поражение, командэ-сопернице засчитана техническая победа, а тренер команды
такого игрока может быть дискв€lлифицирован.

Если В ходе соревнований выявляется не подлинность документов,
представленных на какого-либо игрока при заявке, то его команде засчитывается
техническое пора)Iсоние в матчах, в которых такой игрок принял участие либо
команда снята с соревнований в текущем сезоне с последующим уведомлением
местныХ органоВ управления, а и|рок может быть дискв€lлифицирован сроком до
одного календарного года.

В случае поступления официального приглашения от ФхБ и неявки
хоккеиста без уважительных причин в расположение юношеской, юниорской и
молодежной сборных Республики Беларусь для участия в учебно-тр."rро"о"r"r,
сборах и соревноваIIиях (далее - меропрмятия),он может бьiть дискв€tлифицирован
на срок до ,10 матчей соревнований.

при повторной неявке данного хоккеиста на ук€ванные мероприятия он
может быть дисквалифицирован на срок до 20 матчей соревнований. Если во
времЯ проведеНия назваНных мероприятиЙ хоккеист, на них не явившийсяrсыгр€tл
в матче соревновапий, то его команде в этом матче может быть за"""rа"о
техническое порallсение, которое квалифицируется как участие в матче
дисквалифицированного хоккеиста.

хоккеисты и тренеры, нак€}занные большим штрафом, дисциплинарным до
конца игры штрафом и матч-штрафом дисквЕtпифицируются в соответствии с
утвержденным ФхБ <<Перечнем нарушений, количества иIр дискв€rлификации и
спортивных дисциплинарных штрафов для хоккеистов и представителей команд
ПРИ 1п{астии В Открытом первенстве Республики Беларусь и Республиканских
соревнованиях по хоккею с шайбой среди юниоров и юношей>>.

щисквалифицированные хоккеисты лишаются права выступать во всех
соревнованиях, реryлируемых настоящим Регламентом, до истечения срока
дискв€tлификации.

,,Щисквалифицированные тренеры лишаIQтся
находиться в игровое время на скамейке запасных

права руководить командой,
игроков и рядом с командой в

соревноВанияХ всеХ возрастных групп до истечения срока дискв€lлификации.
незаконченньй срок дискв€tлификации, rrолу.rе"ной хоккеистом и тренером

которых матч не состоялся, или

спортивном сезоне, автоматически переносится на следующий сезон.

Статья 38. Наказание команд, по вине
матч был не завершец.

за неявку на М:lтч по любым причинам команде засчитывается техническое
поражение, а команде соперника засчитывается техническая победа.

За неявкУ на каJIендарные матчи (спаренные) или тур боле е 2-хр€в команда
снимается с соревнований, учет резулътатов матчей производится в соответствии
со ст.24 Регламента.

Пр" возникновении условий, ук€}занных в ст.24 Регламента, виновной
команде автоматически засчитывается техническое поражение, а команде-
сопернику - техничеэк€ш победа, и матч не проводится.
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в случае не цредоставления льда для проведения матча или неявки на матч
команды (fiозяинаD поля ей засчитывается техническое поражение, а команде
соперника засчитывается техническая победа.

в случае невозможности проведения матча по причине несоответствия
спортсооружения установленным требованиям, если об этом не было известно
управлению и Главной судейской коллегии заранее, команде (fiозяину) поля
засчитывается техническое поражение, а команде соперника засчитывается
техническая победа.

в случае ухода команды с поля до окончания игрового времени матча ей
засчитывается техническое поражение и снимаются очки как за победу в основное
время из суммы рaнее набранньш очков, а команде соперника засчитывается
техническая победа_

Тренер комаIщы, покинуВшей поле до оконч ания игрового времени матча,
дискв€tлифицируетýI на 4 последующих матча.

Статья 39. Невыполнение паправЛения ФхБ на зачисление в
хоккейную школу спортсмена-учащегося женского пола.

По писъменному направлению ФХБ хоккейная школа обязана на общих
основанИrIх зачислЕть для прохождения спортивной подготовки спортсмена-
rIащегоСя женскОго пола и обеспечить условия для прохождения спортивной
подготовки данным спортсменом-учащимся. В случае невыполн9ния данноготребования ФХБ вправе отстранить команды данной хоккейной школы от участияв Первенстве, Респфликанских соревнованиях.

Статья 40. Порядок применения технического
победы.

техническое поражение в матче как мера дисциплинарного нак€вания
засчитывается при уэловии, что команда, подлежащая наказанию, в данном матче
не потерпела поражение в основное время. В случае если команда потерпела
поражение В ocHoBEIoe время, техническое поражение не засчитывается и счет
матча остается неизменным.

при применении технического поражения в матче у команды, которой оно
засчитано, снимаются очки, набранные в данном матче, и в таблице укzлзываетсясимвол -:*о & комаIце-сопернику начисляются очки как за победу в основное
время и в таблице ук€rзывается символ *:-.

глАвА 9. нАгрАждЕниЕ

статья 41. Награщдение победителей и призеров.
1. По окончании сезона Минспорта совмесr"о . ФхЬ проводят на|раждение

победителей и призеров Первенства. В церемонии награждения допускается
участие заслуженньI>: и знаменитых сгiортсменов и тренеров Республики Ё.очру."
по хоккею.

команды, занявшие 1_3 места в каждой возрастной группе участниковпервенства, на|раждаются кубками и дипломами Минспорта соответств).ющих
степеней.

поражения/технической



29

Хоккеисты (17 чел.) команд, занявших/Lоккеисты (I / чел.) команд, занявших 1-3 места в своей возрастной группе
в Первенстве, нацраждаются медалями Минспорта. ФхБ вправе наградить
медалями хоккеистов команд, занявших 1-3 места в своей возрастной группе в
Первенстве, сверх 17 человек.

Тренеры (2 чел.) команд, занявших 1 - 3 места в своей возрастной группе в
Первенстве, на|раждаются мед€шями ФХБ.

команды, хоккеисты и тренеры команд-участниц Первенства могут
нацраждаться дополнительными призами ФхБ, ее спонсоров и партнеров.

2. ФхБ награкдает команды, хоккеистов, тренеров победителей и призеров
республиканских соревнований кубками, дипломами, мед€шями,
дополнительными призами, в т.ч. от спонсоров и партнеров ФХБ.

глАвА 10. прЕДостАвЛЕниЕ и рАзМЕщЕнИЕ инФОРМА]-Л,fuI
О РЕЗУЛЬТАТАХ СОРЕВНОВАНIЙ

статья 42. Информация о результатах соревнований.
1. ИнфоРмациЯ О результатах матчей и турнирное положение команд

ук€lзывается В офицпаЛьноЙ iаблице соревнований,р€вмещенной на официzlJIьном
сайте.

2. ПодпИсанные и заверенные печатью ФХБ итоговые турнирные таблицы
первенства, Ресrryблитанских соревнов аний, отчет о выполнении
Республиканского кЕIлендарного плана проведения спортивных мероприятий по
установленной форие направляются ФхБ в формате pDF на электронный адрес
Минспорта mst-us@tut.by в течение одного месяца после о*о"rа""" Первенства,
Республиканских cqp евнов аrтий.

статья 43. Порядок и сроки предоставления протоколов проведенных
матчей.

Хоккеист считается сыгравшим в матче, если в соответствующей графе
протокоЛа рядоМ с егО фамилией имеется запись <,.Ща>.

Официальный протокол матча ведется хоккейной школой, комацда которой
является ((хозяиномi) поля, в электронном виде с использованием программных
средств, предоставленных ФхБ, в режиме реального времени.

Хоккейная шF:ола, команда которой является (fiозяином) поля, обязана
загрузить официальпый протокол матча в электронном виде в электронную баrу
ФХБ (а в случае технической невозможностиYZ|)) \о ti vJry'laý r't,хническои невозможности загрузки направить по
электроНной почте на адреса Управления копию официального протокола матча)
до 12.00 дня, слеДующего за днеМ проведениjI матча, а оригин€lлы официальных
протоколов матчей направить почтой через отделение связи в течение семи
календарных дней после последнего матча игрового тура. ФхБ вправе своим
решением, письменно доведенным до всех хоккейных школ, изменить
вышеуказанные сроки.

1-3
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статья 44. Порядок внесения исправлений в официальный протокол
матча.

_ Пр" обнаружении тренерами и иными должностными лицами ошибки вофициальном протGколе матча, хоккейная школа высылает по электронной почтесоответствующую информацию в Управление. Управление рассматриваетпоступившие свелния, и при подтверждении их достоверности вносит
исправлениrI в официальный протокол матча и официальную таблицу
соревнований, Информация об исправлениях направляется в хоккейные школы,
команды которых участвов€tли в матче.

глАвА 1 1. условиrI ФинАнсировАLшIя.
НЕИМУIЦЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ПЕРВЕНСТВО
СОРЕВНОВАНИrI

Статья 45. Условия финансирования.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И
И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ

1, Направление участников и судей на матчи Первенства и Республиканских
соревнований, обеспечение питанием участников Первенства и Республиканских
соревнованийо Глав-;ой судейской коллегии и судей, оплата за рабЪту Главнойсудейской коллегии, судей и медицинское обслуживание производится
соответствии с законодательством Республики Беларуоь

2. Хоккейные школы несут расходы по участию команд в матчах
Первенства и Республиканских соревнованиях и проведению матчей Первенства
и Республиканских соревнований.

3, Пр" проведении матча Первенства, Республиканских соревнований
хоккейная школа, ксманда которой явJIяется (хозяином поля)), несет следующие
расходы:

- аренда (либо оплата услуг) хоккейной площадки и рЕtздевалок;_ проезд и рil}мещение в гостинице иногородних судей;
- медицинское обслуживание;
- питание и оглата работы судей в поле и бригаде;
- организация видеотрансляции матча, в т.ч. организация рабочего местаоператора видеотр€lнсляций И оплата Интернет-канала с гарантированной

скоростью не менее 40 Мбит/с;
- иные расходБI, связанные с проведением матчей.
4. Хоккейные школы несут расходы по участию команд В матчах и

- Первенство России по хоккею среди юношей до 17 лет;
- Всероссийсксе соревнование по хоккею <<первенство клубных командсреди юношей до 1б JIет);
ВсероссИйское соревноВание по хоккею <<Первенство клубных команд до15 лет>>;

проведению матчей следующих соревнований в случае завоевания права участияв них согласно настоящему Регламенту:
- Первенство России по хоккею среди юниоров до 18 лет <<Первенство

Юниорской хоккейной лиги));
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- Всероссийское соревнование по хоккею <Кубок Владислава Третьяка>
среди юношей до 14 лет;

- Всероссийское соревнование по хоккею <Кубок Владислава Третьяка>
юношей до 1З лет;
- Всероссийское соревнование по хоккею <Кубок Владислава Третьяко>
юношей до 12 лет;
- Всероссийское соревнование по хоккею <Кубок Владислава Третьяка>
юношейдо 11лет.
5. Минспорта несет следующие расходы:
- оплата рабсты и питания Главной судейской коллегии по проведению

Первенства;
- приобретение кубков, медалей и дипломов для команд и спортсменов

участников Первенства.
6, ФхБ, ее спонсоры и партнеры несут следующие расходы:- оплата рабmы и питания главной судейской коллегии по проведению

Республиканских ссревнований; '
- приобретение медалей для тренеров команд-участниц Республиканских

соревнований1'
7, ФхБ, ее спGнсоры и партнеры вправе нести следующие расходы:- по приобретению дополнительных призов для команд и участниковПервенства, Республиканских соревнований;

_ по питанию и оплате работы судей в поле и бригаде, проезду и
р€вмещению в гостинице иногородних судей - на вторых этапах (плей-офф)
a lАhDАтYлбПервенства в соответствующих возрастных группах;

- по иным мероприятиям, направленным на соблюдение норм Регламента иповышение статуса и имиджа Первенства, Республиканских соревнов аний.

статья 4б. Иплущественные и неимущественные права па Первенство иРеспубликанские соревнования.
1' ФхБ является единственныМ владелъцеМ всеХ имущественных инеимущественных грав на Первенство и Республиканские соревнования, в

частности исключительных прав на освещение Первенства и Республи*u"a*""
соревнований посредством трансляции изображБния иlили звука любымиспособами и/или с помощью любых технологий, а также посредствомосуществления записи трансляций иlили фотосъемок Первенства иРеспублИканскиХ соревноВаниiт, и иных прав на освещение Первенства иреспубликанских соревнований, так или иначе связанных со статусом
организатора ПервенDтва и Республиканских соревнований.все исключительные права, принадлежащие ФхБ, моryт бытьиспользованы треть7ми лицами на основании рЕврешения ФхБ либо на

среди

среди

среди
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основанИи соглашеIrий в письменной форме о приобретении третьими лицами
таких прав.

ФхБ как владелец всех имущественныхбJrалЕJrt,ц lrugx имущественных и неимущественных прав на
ПервенсТво и Ресгryбликанские соревнов ания имеет право на формrрой". "любого рода использование видео_ и фотоизображений матчей Перъенства и
республиканских соревнований и иных мероприятий в рамках Первенства и
республиканских ссревнований,включ€ш права на формироъu""", производство и
передачу телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной
компьюТерноЙ сетИ Интернет, трансл яций по кан€шам мобильной связи и
фотосъемоК матчей Первенства и Республиканских соревнов аниiт и иных
мероприJIтий в рамЕах Первенства и Республиканских соревнований.

В случае проведения видеотрансляций-Е, случае проведения видеотрансляций матчей Первенства,
республиканских сDревнований обеспечение видеотрансляций возлагается на
уполномоченное ФХБ лицо либо на ФХБ.

статья 48. Изменения и дополнения к Регламенту.
в настоящий Регламент могут вноситься изменения идополнения, которые

ОфОРМЛЯЮТСЯ В ВИДе Приложе ний, утвержденных органами, организациями,
утвердившими Регламент, и являются неотъемлемой частъю настоящего
регламента.

Статья 49. Обязательность норм Регламента.
ФактоМ подачЕ хоккейной школой в ФХБ заявки команд согласно п. I ст. 10

регламента хоккейная школа подтверждает, что ее уполномоченные и
компетентные работники в полном объеме ознакомилисъ с настоящим
регламентом и хоккейная школа безоговорочно принимает и обязуется выполнять
нормы настоящего Регламента.
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Приложение 1

к Регламенту проведения
открытого первенства Республики Беларусь

по хоккею с шайбой среди юниоров и юношей,
республиканских соревнов анпй

по хоккею с шайбой среди юношей

Матчи соревнов аний<<Нача-гlьная школa>) проводятся в следующем формате.
1, Матч проводится поперек хоккейной площадки в одной из двух конечных

зон либо в средней зоне; допускается одновременное проведение до трех матчей
в р€вных зонах хопкейной площадки при условии обеспечения организатором
безопасности r{астников матча, беспрепяьственной возможности р€}зместитьигроков и проводить их смены, н€Lличия достаточного количества судей в поле и
судей в бригаде и мест для р€вмещения последних.

2, Дtlя о|раждения игровых зон используются р€lзделительные бортики,
установленные по всей ширине хоккейной площадки (от борта до борта):

при проведении одновременно одного или двух матчей - вдоль синих линий
нарасстоянии 1 метра от них в сторону ближнего ((короткого) борта хоккейной
площадки;

при проведении одновременно трех матчей - вдоль синих линий таким
образом, чтобы хоrц(ейная площадка делилась по возможности на три равныхчасти.

з, В матчах используются хоккейные ворота уменьшенных размеров(рекомендуемыйразмер: ширина 115_118 см, высота 160-1б5 см) и обоЁ""е"н"rе
шайбЫ (диаметР 76,2 мм,толщина 25,4 мми вес до 15б гр).

4. В матчах запрещено применение силовых приемов.
5. Положение зне игры и проброс шайбы не фиксируются.
9, 

В игрОвой сиеНе от команды участвуют З поле"ы*Iа.ponu и 1 вратарь.
7, Игровое врёмя матчей - 3 периода по 12 минут u.p"."o.o)) времени.

,Щлительность перерыва - 3 минуты.
8, .Щлительнос"ь игровой смены - 60 секунд. Игровая смена заканчиваетсяпо сирене либо по свистку судьи-секундометриста, обслуживающего

соответствующую игровую зону.
9. Смены звеньев проводятся в одной последовательности

4> и т.п.) в течение вэего матча.
(<<1-2-з>>, <<|-2-з-

10, Полевые иIроки, выступавшие в закончившейся смене, покидают поле,
немедленно оставив Iпайбу, вместо них выходят другие полевые игроки.

1 1 . ВбрасыванЕе шайбы производ ится:
_ в нач€Lпе периодов;
_ после остановки игрового времени в случае получения игроком травмы,

ВОЗНИКНОВеНИЯ На ПЛОЩаДКе КОНфЛИКТНОй."rуui"" (драка) 
"о" "Йодч -чйб", ",и|рЫ (вылеТ шайбы з€t пределы игрово"о .rоrrr);

12. Щействия участников матча после взятия ворот:
- судья в поле дает короткий свисток;
- игроки команды, забросившей шайбу, откатываются на середину зоны непрепятствуют команде соперника ввести шайбу в игру;
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- ИГРОК КОМаIЩы, пропустившей гол, подбирает шайбу, игра продолжается;
_ судья_секундометрист записывает номер игрока, забившего гол, и время

взятия ворот.
13. Щействия участников матча после фиксации шайбы вратарем:
- судья в поле дает короткий свисток;
- ицроки атшсующей команды откатываются на середину зоны, и не

препятствуют команде соперника ввести шайбу в игру;
- игрок оборо--lяtощейся команды подбирает шайбу, и игра продолжается.
14. При нарушении, за которое Правилами и|ры в хоккей предусмотрен

малыЙ штраф, н€ввачается штрафной бросок в ворота команды, и|рок которой
допустил нарушение, а и|рок, допустивший нарушение, получает
предупреждение. [:Iгрок' ПОл1.,rивший три предупреждения В одной И|Ро,
незамедлительно дискв€lлифицируется до конца матча.

,,щействия участников п,ри нарушении, закоторое Правилами игры в хоккей
предусмотрен мальй штраф :

- находЯщийвя ближе к месту нарушения судья в поле дает короткий
свисток, останавливает игру, оперативно подъезжает к судье протокола матча или
судье-секундометристу и сообщает игровой номер допустившего нарушение
игрока;

- судья протокола вносит в протокол запись о нарушении;
- проводится штрафной бросок по процедуре, изложенной ниже.
15. Большие штрафы (10,5+20 мин, до конца игры) н€вначаются, и|роки

отбывают штрафное время в боксах для оштрафованных.
l6. После окончания периода судьи-секундометристы передают

информацию об игроках, забивших голы, и временивзятияворот судье протокола.

Процедура выполнения
<<Нача.гlънЕLя школa>) :

штрафного броска в матчах соревнований

1. Штрафной бросок выполняет и|рок, в отношении noropo.o brno
допущено нарушение, либо игрок, назначенный тренером команды, если
нарушение было допущено не в отношении конкретного игрока.
2. Вратари обеих команд находятся в воротах. ост€lльные игроки обеих
команд располагаются в зоне запасных игроков или в игровой зоне таким
образом, чтобы не прешIтствовать выполнению штрафно.о бро.*а.3. Судья в поле помещает шайбу в центре 

""ро"ой 
rоны.

4. По свистку Gудьи в поле и|рок, выполняющий штрафной бросок, должен
сыгратъ шайбой и далее продолжить непрерывное движение с ней в
направлениИ вороТ команды соперника и попытатъся забросить шайбу в
ворота.
5. После выполнения
вбрасывания.

штрафного броска игра продолжается после


