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1. Внести изменения в регламент проведения розыгрыша Кубка 

Республики Беларусь (Кубка Руслана Салея) по хоккею с шайбой сезонов 
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 годов, утвержденный 22.07.2021, и изложить 
соответствующие статьи (пункты, подпункты статей) в следующей редакции: 

 
Отдел ФХБ – Отдел спорта ФХБ, осуществляющий организацию, 
оперативное управление проведением соревнований ФХБ, а также контроль 
над их проведением 
 
Статья 16. Структура проведения Турнира 

1. Турнир проводится в два этапа.  
2. На первом этапе команды играют в 2-х группах: Группа А и Группа 

Б.  
3. На втором этапе проводятся квалификационные матчи и финальный 

раунд, который состоит из матчей ½ финала, матча за 3-е место и финального 
матча. 

 
Статья 17. Порядок проведения первого этапа Турнира 

1. Состав групп для проведения матчей первого этапа Турнира 
формируется по географически-спортивному принципу. 

2. В Группе А и Группе Б каждая команда играет с командами своей 
группы в один круг согласно утвержденному ФХБ календарю матчей. 

 
Статья 23. Итоги первого этапа Турнира 

1. Команды, занявшие в Группе А и в Группе Б первые, вторые и 
третьи места, продолжают борьбу за победу в Турнире во втором этапе.  

Команды, не попавшие во второй этап, завершают выступление в 
Турнире.  

2. Команда иностранного государства во втором этапе Турнира 
участия не принимает. В случае если команда иностранного государства 
заняла в своей группе 1-е, 2-е или 3-е место, право участия во втором этапе 
Турнира переходит следующей по турнирной таблице группы белорусской 
команде. 

 
Статья 24. Структура проведения второго этапа Турнира 

1. В квалификационных матчах Турнира принимают участие 
команды, занявшие второе и третье место в своих группах по итогам первого 
этапа Турнира.  

Пары команд для участия в квалификационных матчах формируются 
следующим образом  

2 А – 3 Б 
2 Б – 3 А 
Команды, одержавшие победу в квалификационных матчах, 

продолжают участие в финальном раунде Турнира.  
Команды, проигравшие в квалификационных матчах, завершают 

выступление в Турнире. 
2. В финальном раунде принимают участие команды, занявшие 

первые места в своих группах и команды, одержавшие победу в 
квалификационных матчах. 

Финальный раунд Турнира проводится в Спортсооружении команды-
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победительницы одной из групп, занявшей более высокое место по итогам 
открытого Чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой в 
Экстралиге предыдущего спортивного сезона.  

Пары команд, принимающие участие в матчах ½ финала Турнира, 
формируются по следующему принципу: 

1 А – (2 Б – 3 А) 
1 Б – (2 А – 3 Б) 
3. В финальном матче Турнира принимают участие команды, 

одержавшие победу в матчах ½ финала.  
Команды, проигравшие в матчах ½ финала Турнира, принимают участие 

в матче за 3-е место. 
4. Команда, победившая в финальном матче Турнира, объявляется 

обладателем Кубка Республики Беларусь по хоккею с шайбой – Кубка Руслана 
Салея и занимает итоговое первое место в Турнире. Команда, уступившая в 
финальном матче Турнира, объявляется финалистом розыгрыша Кубка 
Республики Беларусь по хоккею с шайбой – Кубка Руслана Салея и занимает 
итоговое второе место в Турнире. Команда, победившая в матче за 3-е место, 
занимает итоговое третье место в Турнире. 

5. В финальном матче и в матче за 3-е место команда «хозяев» 
определяется по результатам жеребьевки. 
 
Статья 28. Заявочный список команды клуба для участия в матче 
Турнира 

1. В заявочном списке команды клуба Республики Беларусь для 
участия в матче Турнира должно находиться не более 20 хоккеистов (включая 
2-х вратарей), из них: 

1.1. не более 1-го вратаря, не имеющего право выступать за 
национальную и/или сборные команды Республики Беларусь по хоккею с 
шайбой; 

1.2. не менее 3-х хоккеистов в возрасте до 23 лет, имеющих право 
выступать за национальную и/или сборные команды Республики Беларусь по 
хоккею с шайбой; 

1.3. не менее 4-х полевых хоккеистов в возрасте до 27 лет, имеющих 
право выступать за национальную и/или сборные команды Республики 
Беларусь по хоккею с шайбой; 

1.4. не более 5-ти хоккеистов в возрасте до 18 лет; 
1.5. дополнительно к 20 хоккеистам разрешается заявлять на матч не 

более 2-х хоккеистов, имеющих право выступать за национальную и/или 
сборные команды Республики Беларусь по хоккею с шайбой:  

1.5.1. не более 1-го хоккеиста в возрасте 20 лет и младше и/или  
1.5.2. не более 1-го хоккеиста в возрасте 19 лет и младше. 
Настоящий пункт применяется с одновременным соблюдением 

подпунктов 1.1-1.5. 
 
Статья 39. Порядок проведения мероприятий, предшествующих началу 
матча 

1. Данная статья устанавливает единый для всех матчей Турнира 
порядок проведения мероприятий, ориентированный на обратный отсчет 
времени, предшествующий стартовому вбрасыванию шайбы:  

1.1. 
75 минут до стартового 
вбрасывания шайбы 

– судья Протокола матча приносит играющим командам пустые 
формы заявки на матч (игровые составы своих команд по 
пятеркам с указанием капитана и ассистентов капитана); 
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1.2. 
60 минут до стартового 
вбрасывания шайбы 

– в Спортсооружении звучит сирена, судьи выходят на ледовую 
площадку и проводят разминку,  
– часы на информационном табло, в раздевалках команд и судей 
начинают обратный отсчет времени, 
– команды сдают судье Протокола матча свои заполненные и 
подписанные главным тренером формы заявки на матч (игровые 
составы своих команд по пятеркам с указанием капитана и 
ассистентов капитана); 

1.3. 40 минут до стартового 
вбрасывания шайбы 

– в Спортсооружении звучит сирена, 
– хоккеисты играющих команд выходят на ледовую площадку и 
проводят разминку; 

1.4. 
20 минут до стартового 
вбрасывания шайбы  

– в Спортсооружении звучит сирена, 
– команды покидают ледовую площадку,  
– производится очистка и заливка ледовой поверхности 
непосредственно к матчу; 

При проведении торжественных мероприятий В случае отсутствия торжественных 
мероприятий 

1.5. 

5 минут до 
стартового 
вбрасывания 
шайбы 

– официальное время 
начала матча, 
– на медиакубе 
начинается трансляция 
имидживого ролика 
ФХБ 
продолжительностью 30 
секунд; 

1.5. 

5 минут до 
стартового 
вбрасывания 
шайбы 

– официальное время 
начала матча, 
– на медиакубе начинается 
трансляция имидживого 
ролика ФХБ 
продолжительностью 1 
минута 30 секунд; 

1.6. 

4 минуты 30 
секунд до 
стартового 
вбрасывания 
шайбы 

– в Спортсооружении 
начинаются 
торжественные 
мероприятия и 
различные шоу-
элементы с 
обязательным 
представлением команд 

   

 

4 минуты до 
стартового 
вбрасывания 
шайбы 

– на ледовую площадку 
выходят судьи (без 
объявления судьи 
информатора) и 
располагаются в 
судейской зоне, 
– команды выходят из 
раздевалок и ожидают 
приглашения на ледовую 
площадку; 

1.6. 

4 минуты до 
стартового 
вбрасывания 
шайбы 

– на ледовую площадку 
выходят судьи (без 
объявления судьи 
информатора) и 
располагаются в судейской 
зоне, 
– команды выходят из 
раздевалок и ожидают 
приглашения на ледовую 
площадку; 

1.7. 

3 минуты 30 
секунд до 
стартового 
вбрасывания 
шайбы 

- представление 
стартового состава 
команды «хозяев» и 
приглашение команды 
«гостей», 
- выход команд на лед; 

1.7. 

3 минуты 30 
секунд до 
стартового 
вбрасывания 
шайбы 

– судья информатор 
приглашает команду 
«гостей» и персонально на 
ледовую площадку пять 
полевых хоккеистов и 
вратаря команды «гостей», 
затем в полном составе 
оставшихся хоккеистов, 
– после небольшой паузы 
судья информатор 
приглашает персонально 
пять полевых хоккеистов и 
вратаря команды «хозяев», 
затем в полном составе 
оставшихся хоккеистов 
команды «хозяев»; 

 
Все хоккеисты после выхода на ледовую площадку должны располагаться вдоль синих линий 
напротив своих скамеек запасных лицом друг к другу; 

1.8. 
2 минуты до стартового 
вбрасывания шайбы – звучит Государственный гимн Республики Беларусь; 

1.9. 
15 секунд до стартового 
вбрасывания шайбы 

– хоккеисты стартовых пятерок располагаются для проведения 
вбрасывания в центре поля и начала игровых действий, 
– вратари располагаются во вратарской площади своих ворот; 

1.10. 00 секунд до стартового 
вбрасывания шайбы 

– время обратного отсчета на табло заканчивается,  
– главный судья производит вбрасывание шайбы в центральной 
точке вбрасывания; 
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1.12. 30 секунд после 

стартового вбрасывания 
шайбы 

- судья информатор объявляет состав судейской бригады 
(полевых судей), обслуживающих матч. 

 
Статья 45. Ограничения по нахождению в «рабочих» зонах 

При проведении матча Турнира в зонах раздевалок команд, раздевалок 
судей, скамеек запасных и в зоне скамейки для судей в бригаде, за 
исключением хоккеистов, не может находиться более 35 человек (15 судей, 
инспектор матча, комиссар матча, по 9 официальных представителей 
играющих команд, внесенных в заявочный список команды). 

Хоккеисты, главные тренеры, тренеры, иные представители команд до 
истечения срока спортивной дисквалификации не имеют права находиться в 
зоне раздевалок судей, скамеек запасных, в зоне скамеек для судей в бригаде, 
в непосредственной близости к расположению команд на ледовой площадке, 
вокруг ледовой площадки на уровне льда, на зрительских местах ниже 5 ряда. 
 
Статья 46. Дополнительный период (овертайм) 

1. Если в матче Турнира после трех периодов зафиксирован 
ничейный результат, назначается дополнительный период (овертайм), 
продолжительностью 5 (пять) минут. 

2. Овертайм проводится по следующим правилам: 
2.1. овертайм проводится после трехминутного перерыва (без уборки и 

заливки льда и без смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на 
льду; 

2.2. игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. 
Команда, забросившая шайбу, становится победителем матча, и матч 
завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в овертайме, то 
этой команде засчитывается техническое поражение (– : +) в матче; 

2.3. в овертайме за каждую команду играет по три полевых хоккеиста и 
по одному вратарю; 

2.4. в овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры 
в хоккей так же, как и в основное время. В овертайме неиспользованное 
штрафное время хоккеистов, полученное ими в основное время матча, 
остается в силе; 

2.5. если в овертайме (команды играют три на три) на одну из команд 
налагается штраф, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 
три полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют четыре полевых 
игрока и вратарь. После завершения штрафа (если не произошло взятие ворот), 
команды играют в формате четыре на четыре до первой остановки игры. При 
первой же остановке игры численный состав полевых игроков участвующих в 
матче команд при игре четыре на четыре должен быть приведен в соотношение 
три на три; 

2.6. если в овертайме при игре за каждую команду по три полевых 
игрока и по одному вратарю на каждую команду налагается по одному 
совпадающему малому штрафу, то до истечения штрафа на хоккейной 
площадке играют за каждую команду по три полевых игрока и одному 
вратарю. В этом случае оштрафованные игроки должны находиться на 
скамейке для оштрафованных до первой, после истечения штрафов, остановки 
игры; 

2.7. если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает 
преимущество в два хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной 
площадке остаются три полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют 
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пять полевых игроков и вратарь. При первой же остановке игры, когда 
истекает преимущество в два хоккеиста, в зависимости от ситуации, 
численный состав полевых игроков, играющих за каждую из команд, 
приводится в соответствие три на три или четыре на три; 

2.8. если основное время матча заканчивается с численным 
преимуществом одной из команд в два полевых игрока (пять на три), то 
овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков пять на 
три. 

С истечением штрафов и продолжением игровых действий численный 
состав полевых игроков может быть пять на пять или пять на четыре. При 
первой же остановке игры численный состав полевых игроков участвующих в 
матче команд должен быть приведен в соответствие с соотношением три на 
три или четыре на три; 

2.9. если основное время матча заканчивается с численным 
преимуществом одной из команд в полевых игроках четыре на три и первыми 
на обе команды были наложены совпадающие малые штрафы, отражающиеся 
на табло, то овертайм команды начинают с численным составом полевых 
игроков четыре на три, а время штрафов первых удаленных игроков на табло 
убирается. В первую остановку матча по окончании штрафного времени 
игроки возвращаются на лед со скамейки штрафников. С истечением штрафов 
и продолжением игровых действий численный состав полевых игроков может 
быть четыре на четыре. При первой же остановке игры численный состав 
полевых игроков, участвующих в матче команд при игре четыре на четыре, 
должен быть приведен в соответствие с соотношением три на три. 

2.10. если основное время матча заканчивается с численным составом 
полевых игроков команд три на три и хоккеист или хоккеисты отбывают 
несовпадающие равные или неравные штрафы на скамейке штрафников, то 
овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков три на 
три. Если численный состав полевых игроков достигнет пять на пять или пять 
на четыре, то при следующей же остановке игры он должен быть приведен в 
соответствие с соотношением три на три или четыре на три; 

2.11. если основное время матча заканчивается с численным составом 
полевых игроков команд четыре на четыре и хоккеисты отбывают 
несовпадающие равные или неравные штрафы на скамейке для 
оштрафованных, то овертайм команды начинают с численным составом 
полевых игроков три на три. Если после выхода оштрафованных игроков на 
лед численный состав полевых игроков команд становится четыре на четыре, 
то при первой же остановке игры он приводится в соответствие с 
соотношением три на три; 

2.12. если в овертайме команды играют четыре на три полевых игрока 
ввиду наложенного штрафа на одну из команд и на команду, имеющую в своем 
составе четыре полевых игрока, налагается штраф, то она помещает 
нарушившего игрока на скамейку для оштрафованных и игра продолжается в 
формате три на три. После завершения штрафов команды будут играть четыре 
на три или четыре на четыре до первой остановки игры. При первой же 
остановке игры численный состав полевых игроков участвующих в матче 
команд при игре четыре на четыре должен быть приведен в соотношение три 
на три. 
 
Статья 49. Послематчевое рукопожатие 

После окончания каждого матча первого этапа Турнира все хоккеисты 
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игравших команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. 
Рукопожатие производится в середине площадки. Хоккеисты выстраиваются 
в линию и двигаются в направлении ворот команды-соперника. 

Во втором этапе Турнира все хоккеисты и тренеры игравших команд 
обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии только по окончании 
заключительного матча в серии между двумя командами. 

В случае проведения церемоний награждения лучших игроков матча, 
хоккеисты игравших команд обязаны после окончания матча выстроиться на 
синих линиях на весь период церемонии. Послематчевое рукопожатие 
проводится после окончания церемонии. Организатор церемонии обязан 
проинформировать участников матча (команда-«хозяин», команда-«гость», 
ФХБ, судьи) о проведении такой церемонии не позднее, чем за 2 часа до начала 
матча. 
 
Статья 53. Обязанности клуба (команды) по проведению матчей Турнира 

3. Клуб-«хозяин» обязан: 
3.7. Обеспечить при проведении «домашнего матча» обслуживание 

матча судьями в бригаде в количестве 11 человек. 
Предоставить судьям в бригаде на безвозмездной основе: 
3.7.1. 11 (одиннадцать) утепленных курток единого образца; 
3.7.2. 15 штук шайб судейской бригаде для проведения матча;  
3.7.3. горячий чай, кофе, сахар, питьевую бутилированную 

негазированную воду объемом 0,5 литра в закрытой (запечатанной 
производителем) таре в количестве не менее 20 бутылок, печенье, шоколад, 
салфетки; 

3.10.  В случае если телевизионная трансляция «домашнего» матча 
клуба не производится Телевещателем, телевизионным или иным партнером 
ФХБ, клуб обязан осуществить производство прямой интернет-
видеотрансляции этого матча собственными силами и доставку в ФХБ 
интернет-сигнала с графикой, предоставленной ФХБ, и без рекламы в 
соответствии с Инструкцией о ведении видеотрансляций матчей (приложение 
11). 

Вещательное оборудование (видеокамера(ы), персональный компьютер 
с необходимым программным обеспечением и т.д.), а также выделенный 
клубом специалист по организации видеотрансляции должны быть 
задействованы исключительно для обеспечения интернет-видеотрансляции.  

В случае размещения клубом рекламы в интернет-видеотрансляции, 
клуб обязан обеспечить техническую возможность размещения рекламы ФХБ, 
включая рекламу спонсоров (партнеров, рекламодателей, лицензиатов) ФХБ и 
рекламы клуба в соотношении 50/50 от рекламного времени перед интернет-
видеотрансляцией, в перерывах между периодами и после завершения матча, 
в виде размещения видеороликов, динамических или статических заставок. 
При этом клуб обязан формировать отдельный от указанного в абзаце 1 
настоящего пункта сигнал такой интернет-видеотрансляции с рекламой ФХБ, 
клуба и графикой, предоставленной ФХБ, для самостоятельного вещания 
такого сигнала на Интернет-ресурсах Клуба. 

В случае если телевизионная трансляция «домашнего» матча клуба 
производится Телевещателем, телевизионным или иным партнером ФХБ, клуб 
обязан осуществить техническую поддержку доставки сигнала от 
Телевещателя до сервера ФХБ. 
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Статья 62. Порядок прибытия судей к месту проведения матча 
1. Судьи, назначенные для обслуживания матча Турнира, обязаны 

прибыть в Спортсооружение, где запланировано проведение матча, не позднее 
чем за 2 (два) часа до начала матча. 

2. В случае неявки главного судьи матч проводит один из двух 
линейных судей. В случае неявки на матч всей бригады судей матч 
обслуживается наиболее квалифицированными судьями из числа 
проживающих в месте проведения матча. Окончательное решение по всем 
заменам судей принимает ФХБ. 
 
Статья 81. Соглашение о распределении рекламного пространства 

4. Не позднее 26-го июля текущего спортивного сезона клуб обязан 
предоставить в ФХБ в отсканированном виде документы и иные 
фотоматериалы, подтверждающие исполнение обязательств по размещению 
рекламы в соответствии с Регламентом и Соглашением о распределении 
рекламного пространства во время проведения «домашних» матчей Турнира, 
в том числе: 

общего плана ледовой площадки; 
баннеров в зоне и вне зоны телевизионных камер; 
баннеров бортовых, в пресс-зоне и смешанной зоне, зоны для флеш-

интервью; 
афиши; 
входного (пригласительного) билета на матч; 
соответствующих электронных страниц с сайта клуба; 
спортивной экипировки. 
Также с данными документами предоставляется видеоотчет общего 

плана ледовой арены. 
 
Статья 84. Требования к изготовлению и размещению рекламных 
материалов на ледовой арене 

2.3. логотип спонсора (партнера, рекламодателя) должен размещаться на 
цветном фоне (согласно брендбуку организации). В случае, если цветной фон 
не предусмотрен брендбуком организации (спонсора, партнера, 
рекламодателя), то он размещается на белом фоне; 

3.3. количество рекламных мест на линиях разметки — 8 шт.; 
4.6. логотип спонсора (партнера, рекламодателя) должен размещаться на 

цветном фоне (согласно брендбуку организации). В случае, если цветной фон 
не предусмотрен брендбуком организации (спонсора, партнера, 
рекламодателя), то он размещается на белом фоне. 

5.1. на 1 (одном) рекламном месте на стеклах кабинок запасных игроков 
допускается размещение нескольких логотипов одного спонсора (партнера, 
рекламодателя); графический макет рекламного материала должен быть 
изготовлен на цветном фоне с учетом отступов от логотипа спонсора 
(партнера, рекламодателя) равному 10 мм. В случае, если цветной фон не 
предусмотрен брендбуком организации (спонсора, партнера, рекламодателя), 
то он размещается на белом фоне; 
 
Статья 99. Взнос за участие в Турнире 

1. Взнос за участие в Турнире составляет 25 (двадцать пять) базовых 
ставок. 

Базовая ставка – величина, используемая при исчислении окладов 
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работников бюджетных организаций, устанавливается Правительством 
Республики Беларусь; размер БС определяется по состоянию на 01 июля 
текущего календарного года и распространяет свое действие по 30 июня 
следующего календарного года. 

2. Взнос за участие в Турнире перечисляется на расчетный счет ФХБ 
до 25 июля текущего спортивного сезона.  

3. Взносы за участие в Турнире используются ФХБ для оплаты 
расходов, указанных в статье 98 Регламента. 
 
 

2. Настоящие изменения вступают в силу с даты утверждения и 
распространяют свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2022.  

 
 


