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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и статей 

используются следующие термины, определения и сокращения: 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду. 

ФХР 
Общероссийская общественная организация  

«Федерация хоккея России». 

ФХМ 
Региональная общественная организация  

«Федерация хоккея г. Москвы» 

Ассоциация Ассоциации хоккеистов Зеленограда 

КХЛ Континентальная хоккейная лига 

ВХЛ Высшая хоккейная лига 

РХЛ 
Российская хоккейная лига, правопреемница Чемпионата 

России Первой лиги 

ОПМ Открытое первенство Москвы 

ЗХЛ 

Открытый чемпионат г. Зеленограда по хоккею с шайбой 

среди любительских команд «Зеленоградская хоккейная лига» 

сезона 2022/2023 г. 

Официальный сайт Официальный Интернет сайт ЗХЛ, http://www.zelhl.ru/ 

Положение 
Положение о проведении ЗХЛ, нормативный документ 

Ассоциации. 

Регламент Регламент ЗХЛ, нормативный документ Ассоциации. 

Оргкомитет 
Постоянно действующий орган, осуществляющий 

непосредственное проведение мероприятий ЗХЛ. 

Спортивно-

дисциплинарный 

комитет (СДК) 

Специализированный комитет, созданный в целях 

рассмотрения ситуаций и/или событий, возникающих в ходе 

проведения матчей, связанных с дисциплинарными 

нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других лиц 

хоккейных команд, а также вопросов о наложении, снятии и 

переквалификации наложенных на хоккеистов, тренеров и 

других лиц хоккейных команд дополнительных наказаний 

и/или дисквалификаций в соответствии с Регламентом. 

Спортивно-

квалификационная 

комиссия (СКК) 

Постоянно действующий представительный орган, 

осуществляющий присвоение спортивных квалификаций 

хоккеистам, участвующим в ЗХЛ. 

Хоккейная команда (ХК) 
Объединение хоккеистов для участия в ЗХЛ, соответствующее 

Регламенту. 

Матч 

Хоккейный матч, проводимый Оргкомитетом ЗХЛ в 

Спортивном сооружении. Для команды, стоящей в расписании 

на первом месте, матч является условно «домашним», а для 

другой команды, участвующей в матче, матч является условно 
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«гостевым». Команда, проводящая «домашний» матч, является 

командой – «хозяином поля». Команда, проводящая 

«гостевой» матч, является командой - «гостей». 

Хоккеист 

Спортсмен-любитель, не имеющий действующего контракта 

или договора с хоккейным клубом и не включенный в заявку 

профессиональной или молодежной хоккейной команды в 

официальных соревнованиях (лигах) под эгидой ФХР и 

аналогичных лигах других стран. 

Спортивное сооружение 

Сооружение, соответствующее требованиям действующего 

законодательства, Правилам игры в хоккей и положениям 

Регламента. 

Правила игры в хоккей 

Официальные правила проведения соревнований по хоккею, 

утверждаемые Минспортом России (Приказ № 729 от «17» 

августа 2018 г.), «Официальная книга правил ИИХФ 2018-

2022» 

Судья 

Спортивный судья, официально уполномоченное 

Оргкомитетом лицо для обеспечения соблюдения Правил игры 

в хоккей и Регламента, прошедшее специальную подготовку и 

получившее соответствующую квалификационную категорию. 

Официальный протокол 

матча 

Официальный документ установленной формы, подписанный 

тренерами участвующих в матче команд и главными судьями 

матча, фиксирующий количественно-качественные 

характеристики, особые замечания и результат матча. 

Дисквалификация 
Отстранение от участия в ЗХЛ за нарушение Правил игры в 

хоккей или Регламента. 

Квалификация 

Условная спортивная категория, присваиваемая хоккеисту 

участнику ЗХЛ. Квалификации введены для определения 

спортивного уровня любительских хоккейных команд и 

деления их на Дивизионы. 

СШ Спортивная школа по хоккею с шайбой. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗХЛ 

Статья 1. Цели проведения ЗХЛ 

1. ЗХЛ проводится в общественно полезных целях: 

● Популяризация физической культуры; 

● Повышение массовости; 

● Привлечение всех категорий граждан Зел АО г. Москвы к систематическим занятиям 

физической культурой;   

● Повышения уровня мастерства хоккеистов.  

Статья 2. Задачи проведения ЗХЛ 

● Организация и проведение соревнований по хоккею с шайбой; 

● Организация судейства хоккейных матчей; 

● Информационное освещение хоккейных соревнований. 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 3. Руководство ЗХЛ 

1. Оргкомитет ЗХЛ 

1.1. Общее руководство ЗХЛ осуществляется Ассоциацией хоккеистов Зеленограда (далее – 

Ассоциация). 

1.2. Непосредственное проведение ЗХЛ осуществляется Оргкомитетом. 

1.3. Состав Оргкомитета утверждается Ассоциацией.  

1.4. Оргкомитет вправе привлекать к подготовке и проведению ЗХЛ сторонние организации. 

1.5. За систематические нарушения дисциплины, требований настоящего Регламента, правил 

поведения на спортивных сооружениях и техники безопасности, а также за 

систематическое нарушение других требований и правил, установленных Оргкомитетом. 

Оргкомитет вправе применить к команде строгие дисциплинарные санкции (вплоть до 

исключения команды из ЗХЛ). 

1.6. Все вопросы и условия, не описанные в данном Регламенте, Оргкомитет вправе решать 

на свое усмотрение. 

1.7. Оргкомитет осуществляет оперативное взаимодействие с представителями хоккейных 

команд, хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в 

организации, подготовке и проведении ЗХЛ посредством интернет-мессенджеров, 

мобильной связи и электронной почты. 

1.8. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения всеми командами, 

хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в ЗХЛ. 

2. Спортивно-дисциплинарный комитет ЗХЛ 

2.1. Оргкомитет назначает Главного судью ЗХЛ, формирует состав СДК. СДК проводит 

работу, связанную с дисциплинарными    нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров 

и иных представителей хоккейных команд в соответствии с Регламентом ЗХЛ. 

2.2. При необходимости на заседания СДК приглашаются участники матчей, игроки, судьи. 

2.3. Решения СДК являются обязательными для исполнения всеми командами, хоккеистами, 

тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в проведении ЗХЛ. 

2.4. Решения СДК доводятся до всех официальных представителей команд по средствам 

электронной связи и публикуются на Официальном сайте. 

2.5. СДК оставляет за собой право на ужесточение или смягчение наказания в каждом 

конкретном случае. 
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Статья 4. Спортивно-квалификационная комиссия 

1. Спортивно-квалификационная комиссия (далее – СКК) формируется в каждом Дивизионе 

ЗХЛ отдельно или формируется объединенная СКК на несколько Дивизионов. 

2. Главные задачи СКК — это определение уровня спортивной подготовки хоккеиста 

относительно всех хоккеистов Дивизиона и присвоение ему квалификации, включая 

рассмотрение заявлений официальных представителей команд (ст.7 п.3) 

3. Состав СКК: Оргкомитет, 1 тренер от хоккейной команды, официальный представитель 

команды, соответствующий правилам данного пункта.  

Официальный представитель команды, участвующей в дивизионе, имеет право быть в составе 

квалификационной комиссии при условии полного соблюдения следующих правил: 

● активное участие в рассмотрении заявлений по квалификации на регулярной основе; 

● посещение матчей с целью просмотра игрока; 

● анализ статистики игрока и сравнение с идентичными; 

● отсутствие пассивного подхода при голосовании. 

Оргкомитет оставляет за собой право об исключении из комиссии при несоблюдении правил. 

4. Порядок рассмотрения заявлений официальных представителей команд о пересмотре базовой 

квалификации игрока (ст.7 п.3): 

4.1. Срок принятия решения о сохранении прежней квалификации или изменении на 

указанную в заявлении составляет не более 3-ех полноценно сыгранных игр 

рассматриваемого игрока от момента подачи заявления. 

4.2. При рассмотрении игрока команды, к которой относится один или несколько членов 

комиссии (игрок, тренер, администратор), эти члены комиссии участие в голосовании не 

принимают. 

4.3. Решение о присвоении квалификации принимается простым большинством 

голосов участников СКК. Собрание СКК является правомочным, в случае присутствия на нем 

не менее половины его участников. В случае равного числа голосов решение принимается 

представителем Оргкомитета. 

4.4. Инструменты участника СКК при определении квалификации:  

● статистика игрока в ЗХЛ и других лигах; 

● посещение матчей с участием игрока; 

● просмотр видео записи текущих и прошлых матчей; 

● посещение тренировок с участием игрока; 

● сравнительный анализ с идентичными игроками дивизиона; 

5. Квалификация хоккеиста не может быть изменена на стадии игр плей-офф, если при заявке 

представителем команды не было скрыто его спортивное прошлое (участие в матчах в составе 

СШ и т.п.). 

6. Решения СКК по присвоению квалификации могут быть рассмотрены повторно по 

письменному заявлению официального представителя команды или по решению 

Оргкомитета. 

7. Квалификации хоккеистов, которые не разбирались на собраниях СКК, утверждаются 

Оргкомитетом. 
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ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СТРУКТУРА ЗХЛ 

Статья 5. Формирование участников ЗХЛ 

1. К участию в ЗХЛ могут быть допущены мужские любительские хоккейные команды г. 

Москвы, Московской области и других регионов.  

2. Состав участников Дивизионов формируется на основании заявок, поданных в Оргкомитет. 

Окончательный состав участников и схемы проведения ЗХЛ определяется и утверждается 

решением Оргкомитета. 

Статья 6. Схема проведения ЗХЛ 

1. Матчи ЗХЛ проводятся в четырёх Дивизионах «Мастер», «Лидер», «Практик», «Дебютант» в 

2 этапа.  

2. Первый этап: 01.10.2022 - 31.12.2022. Второй этап: 01.01.2023 - 30.04.2023. Дата окончания 

Второго этапа зависит от утвержденной схемы проведения ЗХЛ. 

3. В каждом Дивизионе допускается участие от 4 до 16 команд, при меньшем количестве команд 

Дивизион не формируется. 

4. Схема проведения ЗХЛ делится на 2 стадии.   

5. Первая стадия– регулярный чемпионат. Матчи Первой стадии во всех Дивизионах 

проводятся по круговой системе. Количество кругов определяется из количества команд в 

Дивизионе. Рекомендуемая схема проведения Первой стадии ЗХЛ:  

 

Количество команд в 

Дивизионе 

Количество кругов в 

регулярном чемпионате 

Количество матчей для 

каждой команды 

4 3 9 

5 2 8  

6 2  10 

7 2 12 

8 1 7  

9 1 8  

10 1 9 

11 1 10 

12 1 11 

 

6. По итогам Первой стадии в каждом Дивизионе формируется таблица, где все команды 

располагаются в порядке уменьшения их спортивных результатов. 

7. Вторая стадия. Схема проведения Второй стадии ЗХЛ определяется из количества команд в 

Дивизионе. Рекомендуемая схема проведения Второй стадии ЗХЛ: 

 

Количеств

о команд в 

Дивизионе 

Схема проведения Второй стадии ЗХЛ 

4 

- Все команды Дивизиона получают право принять участие во Второй стадии; 

 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 2 проводят серию финальных 

матчей; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 3 по 4 проводят серию матчей за 

3-е место; 
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- Серии матчей финала и за 3-е место проводятся до 2-х побед, максимальное 

количество матчей- 2.  В случае если по результатам 2-х матчей не выявлен 

победитель, то главный судья матча назначает броски, определяющие 

победителя. 

5 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 4 получают право принять 

участие во Второй стадии; 

- Команда занявшая 5 место прекращает своё участие в ЗХЛ; 

 

- Матчи Второй стадии проходят по системе плей-офф; 

- Матчи проводятся ½ финала (2 серии), матч за 3-е место (1 серия) и финал (1 

серия). В одной серии матчей принимают участие 2 команды; 

- Серии матчей ½ финала, за 3-е место и финала проводятся до 2-х побед, 

максимальное количество матчей- 2. В случае если по результатам 2-х матчей 

не выявлен победитель, то главный судья матча назначает броски, 

определяющие победителя. 

6 

- Все команды Дивизиона получают право принять участие во Второй стадии; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 4 получают право принять 

участие в матчах за Кубок Дивизиона; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 5 по 6 получают право принять 

участие в Кубке Надежды; 

 

- Матчи за Кубок Дивизиона проходят по системе плей-офф; 

- Матчи проводятся ½ финала (2 серии), матч за 3-е место (1 серия) и финал (1 

серия). В одной серии матчей принимают участие 2 команды; 

- Серии матчей ½ финала, за 3-е место и финала проводятся до 1-ой победы, 

максимальное количество матчей – 1. Победителем становится команда, 

победившая в 1-м матче. В случае если счет в матче ничейный, то главный 

судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

 

- Матчи Кубка Надежды проводятся до 2-х побед, максимальное количество 

матчей- 2. В случае если по результатам 2-х матчей не выявлен победитель, то 

главный судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

7 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 6 получают право принять 

участие во Второй стадии; 

- Команда занявшая 7 место прекращает своё участие в ЗХЛ; 

 

- Матчи Второй стадии проходят по системе плей-офф; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 2 начинают игры плей-офф 

со стадии ½ финала; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 3 по 6 начинают игры плей-офф 

со стадии 1/4 финала; 

- Матчи проводятся, 1/4 финала (2 серии),  ½ финала (2 серии), матч за 3-е место 

(1 серия) и финал (1 серия). В одной серии матчей принимают участие 2 

команды; 

- Серии матчей 1/4 финала, ½ финала, за 3-е место и финала проводятся до 1-ой 

победы, максимальное количество матчей – 1. Победителем становится 
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команда, победившая в 1-м матче. В случае если счет в матче ничейный, то 

главный судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

8 

- Все команды Дивизиона получают право принять участие во Второй стадии; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 4 получают право принять 

участие в матчах за Кубок Дивизиона (Старшая группа); 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 5 по 8 получают право принять 

участие в Малом Кубке Дивизиона (Младшая группа); 

 

- Матчи Кубка и Малого Кубка Дивизиона проводится в 2 этапа. Матчи первого 

этапа проводятся по круговой системе. Количество кругов- 1. 

- По итогам первого этапа формируется таблица, где команды располагаются в 

порядке уменьшения их спортивных результатов. Очки заработанные на 

Первой стадии ЗХЛ учитываются. 

- Матчи второго этапа проходят по системе плей-офф; 

- Матчи проводятся ½ финала (2 серии), матч за 3-е место (1 серия) и финал (1 

серия). В одной серии матчей принимают участие 2 команды; 

- Серии матчей ½ финала, за 3-е место и финала проводятся до 1-ой победы, 

максимальное количество матчей – 1. Победителем становится команда, 

победившая в 1-м матче. В случае если счет в матче ничейный, то главный 

судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

9 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 8 получают право принять 

участие во Второй стадии; 

- Команда, занявшая на Первой стадии 9 место, прекращает своё участие в ЗХЛ; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 4 получают право принять 

участие в матчах за Кубок Дивизиона (Старшая группа); 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 5 по 8 получают право принять 

участие в Малом Кубке Дивизиона (Младшая группа); 

 

- Матчи Кубка и Малого Кубка Дивизиона проходят по системе плей-офф; 

- Матчи проводятся ½ финала (2 серии), матч за 3-е место (1 серия) и финал (1 

серия). В одной серии матчей принимают участие 2 команды; 

- Серии матчей ½ финала, за 3-е место и финала проводятся до 2-х побед, 

максимальное количество матчей- 2. В случае если по результатам 2-х матчей 

не выявлен победитель, то главный судья матча назначает броски, 

определяющие победителя. 

10 

- Все команды Дивизиона получают право принять участие во Второй стадии; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 4 получают право принять 

участие в матчах за Кубок Дивизиона (Старшая группа); 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 5 по 8 получают право принять 

участие в Малом Кубке Дивизиона (Младшая группа); 

- Команды занявшие на Первой стадии с 9 по 10 получают право принять участие 

в Кубке Надежды; 

 

- Матчи Кубка и Малого Кубка Дивизиона проходят по системе плей-офф; 



 

11 

 

Internal 

- Матчи проводятся ½ финала (2 серии), матч за 3-е место (1 серия) и финал (1 

серия). В одной серии матчей принимают участие 2 команды; 

- Серии матчей ½ финала, за 3-е место и финала проводятся до 1-ой победы, 

максимальное количество матчей – 1. Победителем становится команда, 

победившая в 1-м матче. В случае если счет в матче ничейный, то главный 

судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

 

- Матчи Кубка Надежды проводятся до 2-х побед, максимальное количество 

матчей- 2. В случае если по результатам 2-х матчей не выявлен победитель, то 

главный судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

11 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 10 получают право принять 

участие во Второй стадии; 

- Команда, занявшая на Первой стадии 11 место, прекращает своё участие в ЗХЛ; 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 1 по 4 получают право принять 

участие в матчах за Кубок Дивизиона (Старшая группа); 

- Команды занявшие на Первой стадии места с 5 по 8 получают право принять 

участие в Малом Кубке Дивизиона (Младшая группа); 

- Команды занявшие на Первой стадии с 9 по 10 получают право принять участие 

в Кубке Надежды; 

 

- Матчи Кубка и Малого Кубка Дивизиона проходят по системе плей-офф; 

- Матчи проводятся ½ финала (2 серии), матч за 3-е место (1 серия) и финал (1 

серия). В одной серии матчей принимают участие 2 команды; 

- Серии матчей ½ финала, за 3-е место и финала проводятся до 1-ой победы, 

максимальное количество матчей – 1. Победителем становится команда, 

победившая в 1-м матче. В случае если счет в матче ничейный, то главный 

судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

 

- Матчи Кубка Надежды проводятся до 2-х побед, максимальное количество 

матчей- 2. В случае если по результатам 2-х матчей не выявлен победитель, то 

главный судья матча назначает броски, определяющие победителя. 

 

8. Пары команд для каждой стадии плей-офф формируются согласно принципу: наиболее 

высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету – с 

предпоследним и т.д. 

9. По итогам розыгрыша Кубка и Малого Кубка в каждом Дивизионе определяются победители 

и призёры. 

10. По итогам розыгрыша Кубка Надежды в каждом Дивизионе определяется победитель. 

11. Схема проведения Первой и Второй стадии ЗХЛ определяется и утверждается Оргкомитетом, 

после итогового формирования состава участников каждого Дивизиона. 

Статья 7. Квалификации игроков 

1. Оргкомитет ЗХЛ определяет базовые квалификации, на основании которых представители 

команд формируют заявки для участия в ЗХЛ. 

Действует следующий порядок определения квалификации: 

Квалификация «Мастер» присваивается хоккеисту, если: 
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● Участвовал в матчах профессиональных хоккейных лиг (РХЛ, ВХЛ, КХЛ или 

аналогичные лиги других стран) в течение двух лет или более; 

● С момента завершения профессиональной хоккейной карьеры прошло менее 8 лет (для 

КХЛ), менее 5 лет (для ВХЛ), менее 2 лет (для РХЛ); 

Квалификация «Разрядник» присваивается хоккеисту, если: 

● Когда-либо участвовал в матчах МХЛ (или аналогичные лиги других стран); 

● Участвовал хотя бы в одном из матчей ОПМ первой группы или ОПМ среди Юниоров 

(или был в заявке) в течение последних 3 лет; 

● Участвует в ОПМ в текущем сезоне; 

● Когда-либо участвовал в матчах профессиональных хоккейных лиг (РХЛ, ВХЛ, КХЛ или 

аналогичные лиги других стран) и не подходящий под критерии квалификации «Мастер». 

С момента завершения профессиональной хоккейной карьеры прошло менее 20 лет (для 

КХЛ), менее 17 лет (для ВХЛ), менее 14 лет (для РХЛ); 

Квалификация «Спортсмен» присваивается хоккеисту, если: 

● Участвовал хотя бы в одном из матчей ОПМ первой группы или ОПМ среди Юниоров 

(или был в заявке) в течение последних 12 лет; 

● Участвовал хотя бы в одном из матчей ОПМ второй группы (или был в заявке) в течение 

последних 6 лет; 

● Когда-либо участвовал в матчах профессиональных хоккейных лиг (РХЛ, ВХЛ, КХЛ) и 

не подходящий под критерии квалификации "Разрядник", "Мастер";  

Квалификация «Любитель Плюс» - хоккеист, закончивший обучение в спортшколе, 

пониженный «Спортсмен». Данная квалификация является «пограничной» между 

квалификациями «Любитель» и «Спортсмен». 

Квалификация «Любитель» - хоккеист, имеющий высокий уровень хоккейной подготовки 

или хоккеист, проходивший обучение в спортшколе, возможно закончивший ее, но не 

достигший уровня выше данной квалификации. 

Квалификация «Практик Плюс» - хоккеист с подготовкой выше базового уровня, знающий 

и умеющий уверенно применять навыки игры в хоккей, имеющий существенный 

практический опыт игры, выделяющийся умением игры среди игроков нижних 

квалификаций. Данная квалификация является «пограничной» между квалификациями 

«Практик» и «Любитель». 

Квалификация «Практик» - хоккеист с подготовкой выше базового уровня, знающий и 

умеющий применять основные навыки игры в хоккей (катание, бросок, пас), а также 

имеющий хороший практический опыт игры. 

Квалификация «Теоретик Плюс» - хоккеист с базовым уровнем подготовки, но в силу уровня 

мастерства не способный применять их в полном объёме. Не может быть присвоена игрокам, 

проходившим обучение в секциях или спортшколах по хоккею с шайбой. 

Квалификация «Теоретик» - хоккеист, осваивающий азы хоккея на базовом уровне. 

2. Квалификация хоккеиста может быть пересмотрена в независимости от его спортивной 

биографии, исходя из фактического уровня подготовки хоккеиста. 

3. В случае несогласия с базовой квалификацией, официальный представитель имеет право 

подать заявление на пересмотр квалификации игрока своей команды. Заявление подается на 

одного игрока с обязательным указанием желаемой квалификации. Количество заявлений на 

пересмотр квалификации ограничено 3 заявлениями от команды за время проведения 

чемпионата. Заявление рассматривается СКК, согласно статье 4 Регламента. 
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Статья 8. Дивизионы 

В заявку команды, участвующей в ЗХЛ, допускаются хоккеисты соответствующих 

квалификаций: 

1. Дивизион «Мастер» 

● "Мастер" – не более 4 игроков в заявку на сезон, не более 2 игроков в заявку на игру; 

● "Разрядник", "Спортсмен", "Любитель Плюс", "Любитель", "Практик Плюс", "Практик", 

"Теоретик Плюс", "Теоретик" - без ограничений. 

2. Дивизион «Лидер» 

● "Любитель Плюс" – не более 2 игроков в заявку на сезон, не более 1 игрока в заявку на 

игру; 

● "Любитель" - не более 6 игроков в заявку на сезон; не более 4 игроков в заявку на игру; 

● "Практик Плюс", "Практик", "Теоретик", "Теоретик Плюс" - без ограничений. 

3. Дивизион «Практик» 

 "Любитель" - не более 3 игроков в заявку на сезон; не более 1 игрока в заявку на игру; 

● «Практик Плюс" – не более 5 игроков в заявку на сезон, не более 3 игроков в заявку на 

игру; вместо одного игрока квалификации «Любитель» в матче может принять участие 

четвёртый игрок квалификации «Практик Плюс» 

● "Практик", "Теоретик Плюс", "Теоретик" - без ограничений. 

4. Дивизион «Дебютант»  

 "Практик" - не более 2 игроков в заявку на сезон, не более 1 игрока в заявку на игру;  

 "Теоретик Плюс" – не более 10 игроков в заявку на сезон, не более 5 игроков в заявку на 

игру; вместо одного игрока квалификации «Практик» в матче может принять участие 

шестой игрок квалификации «Теоретик Плюс» 

● "Теоретик" – без ограничений. 

5. Вратари 

В заявку команды, участвующей в ЗХЛ Дивизион "Дебютант" допускаются вратари 

квалификации "Теоретик Плюс", Дивизион "Практик" допускаются вратари квалификации 

"Практик Плюс", Дивизион "Лидер" - вратари квалификации "Любитель Плюс", Дивизион 

"Мастер" - вратари квалификации "Мастер" вне количественных ограничений.  

Подсчет количества игроков по допуску в сезон/игру производится без учета вратарей. 

6. Заявка 

В случае если СКК повышает спортивную квалификацию хоккеиста по ходу сезона, то он 

остается в заявке команды на сезон, даже если это противоречит Статье 8, но заявка на матч 

данной команды должна соответствовать Статье 8 настоящего Регламента. Исключениям 

является игры серии плей-офф, перед началом которых команде необходимо совершить 

отзаявку хоккеистов для приведения состава команды в соответствие со Статьей 8 настоящего 

Регламента. 

Статья 9. Календарь матчей ЗХЛ 

1. Календарь матчей ЗХЛ разрабатывается Оргкомитетом до начала ЗХЛ, а каждый матч 

утверждается Оргкомитетом не менее чем за 4 (четыре) дня до проведения тура и доводится 

до сведения хоккейных команд, а также публикуется на Официальном сайте. 

2. Оргкомитет оставляет за собой право изменить дату, время и место проведения матча с 

обязательным информированием участников ЗХЛ через Официальный сайт. 
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3. Оргкомитет вправе вносить изменения в календарь матчей ЗХЛ заблаговременно уведомив 

заинтересованные стороны. 

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЗХЛ 

Статья 10. Условия допуска команд к участию в ЗХЛ 

1. К участию в ЗХЛ допускаются команды, подавшие заявки в Оргкомитет, соответствующие и 

соблюдающие требования настоящего Регламента. 

2. К участию в ЗХЛ допускаются команды, оплатившие организационный взнос на проведение 

ЗХЛ. 

3. Размер, график и условия уплаты организационного взноса на проведение ЗХЛ для каждой 

команды определяется Ассоциацией. 

4. Команды обязаны вносить организационные взносы на проведение ЗХЛ, путем перечисления 

средств на расчетный счет Ассоциации.  

5. Для участия в ЗХЛ, хоккейной команде необходимо согласно приказу Минспорттуризма РФ 

от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка проведения обязательного допингового 

контроля» провести разъяснительную работу с игроками команды о недопущении 

использования допинговых препаратов, включенных в список WADA, согласно Всемирному 

Антидопинговому Кодексу. 

6. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, все участники подтверждают свое согласие на обработку и публикацию 

на Официальном сайте (www.zelhl.ru) Оргкомитетом своих персональных данных, 

включающих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотография. 

7. В случае отказа хоккейной команды от участия в ЗХЛ или исключения хоккейной команды 

из состава участников организационные взносы не возвращаются. 

8. Командам, нарушившим график уплаты организационного взноса на проведение ЗХЛ, 

предоставляется возможность выполнить свои обязательства в течение 3 (трёх) дней со дня 

просрочки, при условии увеличения части организационного взноса необходимого к уплате 

на 10%, в противном случае применяются меры дисциплинарного воздействия, в том числе: 

присвоение технических поражений, дисквалификация команды из числа участников ЗХЛ. 

9. Заявочный лист команды является документом, подтверждающим, что все игроки хоккейной 

команды, тренеры и официальные представители ознакомлены с положениями настоящего 

Регламента и его приложениями, а также с правилами поведения и техникой безопасности на 

спортивных сооружениях и правилами игры в хоккей и обязуются выполнять все правила и 

условия, прописанные в данном Регламенте. 

Статья 11. Требования к составам команд 

1. К матчам ЗХЛ не допускаются хоккеисты, имеющие действующий контракт или договор с 

хоккейным клубом и не включенные в заявку профессиональной или молодежной хоккейной 

команды в официальных соревнованиях (лигах) под эгидой ФХР и аналогичных лигах других 

стран. 

2. К матчам ЗХЛ допускаются хоккеисты, не имеющие медицинских противопоказаний и 

допущенные к занятиям физической культурой уполномоченным лицом. 

3. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке хоккейной команды, должно 

быть не меньше 10 человек (включая одного вратаря) и не должно превышать 35 человек 

(включая вратарей). 

4. К матчам ЗХЛ допускаются хоккеисты, достигшие 16-летнего возраста.  

5. К матчам ЗХЛ в составе клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 

допускаются хоккеисты, достигшие 15-летнего возраста. 
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6. Минимальное количество матчей Чемпионата ЗХЛ сезона 2022/2023 в которых хоккеисту 

необходимо принять участие для допуска к матчам по системе плей-офф, определяется 

Оргкомитетом после формирования состава участников и схемы проведения в каждом 

Дивизионе. 

Статья 12. Требования к форме команд 

1. Команда - "хозяин поля" выступает в тёмной форме, команда - "гостей" в светлой форме, 

контрастной по цвету. Команды "хозяев поля" и "гостей" должны играть в единой хоккейной 

форме и экипировке, соответствующей Правилам игры в хоккей. Команда является хозяином 

площадки, если она стоит первой в расписании на Официальном сайте.  

2. Все хоккеисты команды должны иметь идентичные по цвету и дизайну свитера. На спине 

должен быть нанесен номер, соответствующий записи в протоколе и заявке на игру. Не 

разрешается участвовать в матче хоккеистам без номера или имеющим на свитерах 

одинаковые номера. Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению 

к основному цвету хоккейного свитера. 

3. В случае если у команд майки не контрастны по цвету, то команда, не имеющая контрастной 

майки по пункту 1 данной статьи должна заблаговременно связаться с официальным 

представителем команды соперника для согласования цвета формы на предстоящий матч.  

4. Капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «К» или «С» высотой 8-

10 сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку.  

5. Всем хоккеистам команды рекомендуется иметь идентичные по цвету и рисунку шорты и 

гамаши. 

ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗХЛ 

Статья 13. Сроки подачи заявочного листа 

Заявка хоккейных команд для участия в ЗХЛ осуществляется Оргкомитетом согласно 

утвержденному графику. Для каждой хоккейной команды определяется дата и время приема 

документов с целью участия хоккейной команды в ЗХЛ.  

Статья 14. Форма заявочного листа 

1. Заявочный лист предоставляется хоккейной командой по утвержденной Оргкомитетом форме 

(Приложение №1) в печатном и электронном виде в период заявочной кампании. В печатном 

виде заявочный лист должен быть заверен подписью официальных представителей команды, 

который подтверждает и несет ответственность за достоверность поданной информации. 

2. Хоккеисты, включенные в заявочный лист команды, тем самым подтверждают прохождение 

медицинского освидетельствования, отсутствие медицинских противопоказаний и наличие 

допуска врача к занятиям физической культурой, который по первому требованию 

необходимо представить в Оргкомитет. Форма-образец для оформления командного допуска 

приведена в Приложение № 3 Регламента, также возможно предоставление индивидуального 

медицинского заключения от участника. 

3. В электронном виде заявка должна быть отправлена на электронную почту Оргкомитета 

(liga@hockeyzel.ru). 

4. К заявочному листу команды необходимо приложить заполненное Согласие на участие в 

соревнованиях (Приложение № 5) от каждого участника команды. 

5. К заявочному листу команды должны быть приложены фотографии игроков, официальных 

представителей команды, тренеров в электронном виде. Фотография должна быть сделана с 

четким изображением лица не ниже плеч, строго в анфас на монотонном неброском фоне. 
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Размер фотографии 600х800 пикселей, не больше 500 Кбайт, форматом .jpg. Фотография 

должна быть сделана не более года назад. Название фотографии должно совпадать с игровым 

номером изображенного игрока (если такой имеется в заявочном листе) или ФИО согласно 

заявочному листу команды, названия фотографий членов руководства команды 

подписываются согласно их должностям. Фотографии должны быть отправлены на почту 

Оргкомитета или на USB носителе. 

6. В случае если в заявочном листе команды есть хоккеисты, не достигшие 18-летнего возраста, 

то к заявочному листу прикладывается заявление родителей или законных опекунов по 

утвержденной Оргкомитетом форме (Приложение №4). 

7. К заявочному листу рекомендуется приложить общую фотографию команды в электронном 

виде и краткий пресс-релиз об истории и достижениях команды. Информация будет 

размещаться на индивидуальной странице команды на сайте ЗХЛ. 

8. К заявочному листу команды рекомендуется приложить электронные файлы с изображением 

макета формы и логотипом команды. 

9. В одном Дивизионе хоккеист может быть заявлен только за одну команду.  

10. Хоккеист считается заявленным за команду после проверки и вынесения соответствующего 

решения Оргкомитетом. 

Статья 15. Условия и сроки дозаявки/отзаявки 

1. Во всех Дивизионах, все переходы хоккеистов между командами и дозаявка хоккеистов 

осуществляется в сроки, установленные Оргкомитетом, которые определяются после 

утверждения состава участников и сетки соревнований в каждом Дивизионе. Разрешается 

дозаявить не более 7 хоккеистов. Дозаявочный лист оформляется по утвержденной 

Оргкомитетом форме (Приложение № 7). 

2. Дозаявленные хоккеисты могут быть включены в состав команды на матч, если все 

необходимые документы были представлены в Оргкомитет не менее чем за сутки до ближайшего 

матча команды. 

3. Если после дозаявки состав команда не соответствует положениям статьи 12 настоящего 

Регламента, то одновременно с дозаявкой необходимо осуществить отзаявку хоккеистов сделав 

соответствующие пометки в дозаявочном листе. 

Статья 16. Заявка команд на отдельный матч 

1. Заявка на матч подается не позднее, чем за 15 минут до начала матча ЗХЛ. Официальные 

представители команд должны передать судье-секретарю заполненную в печатном виде и 

подписанную заявку на матч по утвержденной форме (Приложение №2) с указанием игровых 

номеров по возрастанию (сначала двух вратарей, а затем полевых игроков) состава команды, 

амплуа, а также дат рождения хоккеиста, капитана команды и его ассистентов. После этого 

не может быть произведено никаких изменений в составе команд. Исключение составляют 

случаи получения травмы одним из вратарей. В заявке на матч может быть не более 22 

хоккеистов, включая 20 полевых игроков и 2-х вратарей. Секретарь матча вправе не принять 

заявку, заполненную с нарушением условий данного пункта. В таком случае представителю 

команды необходимо устранить замечания и подать заявку в утверждённой форме. 

2. В заявку команды на отдельный матч допускаются вратарь из состава другой команды, 

участвующей в ЗХЛ, с письменного согласия команды-соперника (Приложение № 6). 

Заявление о согласии команды-соперника должно быть передано главному судье матча перед 

началом матча.  

3. На матчах ЗХЛ хоккеисты обязаны иметь с собой документ, удостоверяющий личность. В 

случае отсутствия или не предоставления игроком документа, удостоверяющего личность, 

mailto:liga@hczel.ru
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представителю Оргкомитета, секретарю матча или главному судье матча игрок не 

допускается до матча ЗХЛ.  

4. Проверка личности какого-либо хоккеиста и предоставленных на него документов разрешена 

официальным представителям команды в присутствии главного судьи матча или секретаря 

матча или представителя Оргкомитета после окончания периодов и матча соответственно.  

 

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗХЛ 

Статья 17. Правила проведения ЗХЛ 

1. ЗХЛ проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с настоящим Регламентом. В 

матчах исключены силовые приемы (удары корпусом). Силовой прием (удар в корпус) 

трактуется как неправильная атака соперника и наказывается малым штрафом. 

2. Все хоккеисты, тренеры, представители хоккейных команд, судьи и иные лица, 

задействованные в матчах ЗХЛ, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы 

настоящего Регламента. 

Статья 18. Порядок проведения матча ЗХЛ 

1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем ЗХЛ, за исключением 

случаев, предусмотренных в Статье 9 настоящего Регламента. 

2. Время начала матчей ЗХЛ: 

● Время начало матчей в будние дни с 19:00 до 23:00. 

● Время начала матчей в выходные дни с 8:00 до 23:00. 

3. Матчи ЗХЛ проводятся: 

● Дивизион «Дебютант», «Практик», «Лидер», «Мастер» - три периода по 20 минут 

чистого времени. 

4. Перед матчем команды проводят разминки продолжительностью не более 5 минут. 

Продолжительность перерывов между первым и вторым периодами матча должна составлять 

не более 10 минут, продолжительность перерыва между вторым и третьим периодами матча 

должно составлять не более 1 минуты. 

5. Если по причине организационных, спортивных или технических задержек общее время 

проведения матча, включая разминку и перерывы между периодами, не укладывается во 

время аренды спортивного сооружения, судейская бригада имеет право корректировать время 

хода матча с целью уложиться в отведенное время (в т.ч. матч может быть доигран по 

«грязному» времени). При разнице шайб две и менее последние две минуты матча играется 

«чистое» время. 

6. Уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, включая разминку, а 

также между первым и вторым периодами матча. 

7. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать матч в случае получения 

ими травм, продолжает матч шестью полевыми игроками. При этом команда имеет право 

переодеть любого заявленного на игру полевого игрока во вратарскую форму. Такой игрок с 

разрешения главного судьи матча в остановку матча занимает место в воротах. 

8. После окончания каждого матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в 

послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине хоккейной площадки. 

Хоккеисты выстраиваются в условную линию и двигаются в направлении ворот команды 

соперника.  

9. По решению главного судьи матча послематчевое рукопожатие может быть отменено. 
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Статья 19. Опоздание одной из команд к началу матча 

1. Хоккейная команда в случае опоздания на матч должна своевременно проинформировать 

Оргкомитет и представителей команды соперника о задержке и ее причинах.  

2. В том случае, если одна из команд опаздывает к началу матча менее чем на 15 (пятнадцать) 

минут, матч считается официально состоявшимся и главный судья матча обязан 

скорректировать время игры в соответствии с требованиями данной статьи настоящего 

Регламента.  

3. Если опоздание составляет более 15 (пятнадцати) минут, матч считается несостоявшимся по 

причине неявки одной из команд. Секретарем оформляется официальный протокол матча с 

записью главного судьи о неявке команды на матч. Решение о результате матча принимается 

Оргкомитетом. 

Статья 20. Оформление официального протокола матча. 

1. После окончания каждого матча главный судья должен получить от судьи - секретаря 

официальный протокол матча, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать.  

2. После окончания матча представители играющих команд (тренер, администратор, капитан 

команды или его ассистент) обязаны проверить правильность заполнения официального 

протокола матча и завизировать его.  

3. Команды имеют право вносить в официальный протокол матча только запись о подаче 

протеста на результат матча или запись о полученных хоккеистами травмах.  

4. Все протоколы сдаются в Оргкомитет. 

Статья 21. Работа информационного табло 

1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны быть 

отражены: наименование команд, время матча в каждом периоде, номер периода, штрафное 

время хоккеистов и счет матча. 

2. На информационном или ином табло спортивного сооружения должно быть отражено время 

матча в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 20.00 до 00.00. 

3.  Если на спортивном сооружении отсутствует или не работает информационное табло, это не 

может быть причиной отмены матча. В этом случае судейская бригада за бортом обязана 

информацию передавать устно каждые 5 минут. 

Статья 22. Звуковое сопровождение матча 

1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча могут заполняться 

звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортивному сооружению и т.д. Звучание 

музыки в игровое время матча и во время тайм-аутов запрещается. Запрещается 

использование во время матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств и 

приспособлений. 

2. При проведении матча диктор обязан осуществлять информационные объявления четким и 

ровным голосом. Объявления не должны сопровождаться обращениями и призывами к 

зрителям, направленными на поддержку одной из участвующих в матче команд. Информация 

не должна носить оскорбительный характер для участников матча и зрителей. 

ГЛАВА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Статья 23. Система начисления очков в ЗХЛ 

В матчах ЗХЛ начисляются очки: 

- за победу в основное время матча команде начисляется 2 очка;  

- за ничью – 1 очко; 
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- за поражение – очки не начисляются.  

Статья 24. Определение результатов и мест команд по итогам ЗХЛ 

1. На Первой стадии ЗХЛ места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

во всех матчах. 

2. На Первой и Второй стадии ЗХЛ места команд определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных в матчах. Учёт матчей, в которых были набраны очки, происходит в соответствии 

с утвержденной схемой проведения ЗХЛ.   

3. Для определения текущего и окончательного распределения мест в ЗХЛ, за исключением игр 

по системе плей-офф, в случае равенства очков и двух или более команд применяются 

последовательно критерии спортивных результатов: 

3.1. количество очков во всех матчах между этими командами. 

3.2. лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах между этими 

командами. 

3.3. количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами. 

3.4. количество побед во всех проведенных матчах. 

3.5. лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах. 

3.6. количество шайб, заброшенных командой во всех матчах. 

3.7. жребий. 

4. При проведении матчей ЗХЛ, которые проводятся по системе плей-офф, в следующий этап 

плей-офф проходит хоккейная команда, победившая в матче (серии матчей), в случае 

ничейного счета в основное время матча, в целях определения победителя матча проводится 

серия послематчевых бросков. В случае проведения серии матчей, послематчевые броски 

назначаются только в случае ничейного счёта по итогам серии матчей. 

Послематчевые броски выполняются по следующим правилам: 

● До начала выполнения бросков, определяющих победителя, главный судья матча 

вызывает 2-х капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону и капитан 

команды – «хозяина» поля выбирает, какая из команд будет выполнять первый бросок; 

● Процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что три разных игрока из 

каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не 

составляются. В бросках не могут принимать участие оштрафованные хоккеисты;  

● Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 

овертайма или 3-го периода матча, где не был выявлен победитель, не имеют права 

выполнять броски, определяющие победителя. Эти хоккеисты должны оставаться на 

скамейке оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры 

бросков, определяющих победителя. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во 

время выполнения бросков, определяющих победителя, должны оставаться на скамейке 

для оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до конца процедуры выполнения 

бросков, определяющих победителя;  

● Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 

основного времени матча, не имеют права выполнять броски, определяющие 

победителя. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных 

хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры бросков, определяющих 

победителя; 

● Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде. Вратари могут 

меняться после каждого броска;  

● Броски выполняются разными игроками от каждой команды по очереди (Хозяева(Х), 

Гости(Г), Х, Г, Х, Г). Предварительное назначение полевых игроков по фамилиям 
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необязательно, их можно менять в любое время до свистка Главного судьи к 

выполнению броска;  

● Команда с наибольшим количеством заброшенных шайб после первых шести бросков 

объявляется победителем Матча. Если же результат становится ясным до завершения 

всех шести бросков, оставшиеся броски не производятся;  

● Если после серии, состоящей из 3-х бросков, определяющих победителя, каждой 

команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой 

команды теми же или новыми хоккеистами до победного гола в паре. Броски до 

победного результата могут выполняться одним и тем же хоккеистом команды. Первыми 

начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из 3-х 

бросков, определяющих победителя, выполняла броски последней. Матч завершится, 

как только поединок между двумя хоккеистами закончится победным результатом. 

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

бросков, засчитывается только один, победный гол;  

● Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, Матч 

заканчивается и этой команде засчитывается поражение со счетом, в котором 

учитывается поражение в серии послематчевых бросков.  

ГЛАВА 8. СУДЕЙСТВО 

1. Назначения судей, а также контроль качества судей в течение всего сезона осуществляет 

Главный судья ЗХЛ. 

2. Судейство должно осуществляется на основе правил игры в хоккей и положений настоящего 

Регламента. 

3. В случае неявки судей на матч, матч судят представители команд (по договоренности). 

4. Заявления команд о замене судей, назначенных на матч ЗХЛ, не принимаются и не 

рассматриваются. 

5. Главный судья матча вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих нарушения 

экипировки и неопрятный внешний вид. 

6. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей команд в адрес судей, 

главный судья обязан зафиксировать нарушение в официальном протоколе матча и направить 

рапорт в Оргкомитет. 

7. Приложение №9 определяет порядок запроса Тренера на видеопросмотр. 

ГЛАВА 9. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

Статья 25. Обязанности хоккейных команд 

Руководители хоккейных команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные лица, 

принимающие участие в ЗХЛ, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и 

Правил игры в хоккей, проявляя при этом дисциплину, организованность, уважение к 

соперникам и зрителям. 

Статья 26. Ответственность хоккейных команд 

1. Официальные представители хоккейных команд несут ответственность за невыполнение 

требований настоящего Регламента, а также за поведение хоккеистов и официальных лиц 

своей команды до, во время и после окончания матча. 

2. Официальные представители хоккейных команд несут персональную ответственность за 

недисциплинированное поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на спортивном 

сооружении до, во время и после матча. Если тренер одной из команд уводит свою команду с 
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хоккейной площадки и прекращает соревнование до официального окончания матча, то этой 

команде, независимо от счёта, засчитывается техническое поражение.  

3. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их внешнего вида и 

имеющегося в них оборудования несут официальные представители хоккейных команд. В 

случае нарушения этих положений одной из команд администрация спортивного сооружения 

сразу после окончания матча вправе предоставить свои претензии в письменном виде. 

4. Должностные лица и представители хоккейных команд (руководители, хоккеисты, тренеры, 

обслуживающий персонал), а также родители хоккеистов не имеют права вмешиваться в 

действия судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в судейскую комнату без 

разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по 

отношению к судьям, а также угрозы физической расправы, произошедшие в судейской 

комнате или в непосредственной близости от неё, должны быть отмечены главным судьей в 

протоколе матча и докладной записке в Оргкомитет. 

5. Руководитель команды несет ответственность за все данные и информацию, 

предоставляемую в Оргкомитет. В случае выявления подлога документов, команда по 

решению Оргкомитета дисквалифицируется из ЗХЛ.   

6. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных, выступающих под чужими 

фамилиями и дисквалифицированных хоккеистов, а также случаев нарушения положений 

настоящего Регламента и его дополнений по решению СДК командам засчитывается 

техническое поражение во всех матчах, в которых принимал участие, нарушивший условия 

проведения соревнований хоккеист. Хоккеист по решению СДК может быть 

дисквалифицирован на 1 (один) календарный год. 

ГЛАВА 10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

1. Дисциплинарные санкции на хоккеистов и представителей команд автоматически 

распространяются на следующие соревнования в рамках мероприятий ЗХЛ, независимо от 

того, остался ли данный хоккеист или представитель в команде, или перешел в другую 

команду. 

2. Поводом для наложения дисциплинарных санкций служит запись в протоколе матча. 

3. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на поле одной из 

участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое поражение. В случае повторения 

неявки команды на матч, Оргкомитет выносит на рассмотрение вопрос о снятии команды с 

ЗХЛ. 

4. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего Регламента 

нарушители несут ответственность в соответствии с характером нарушений. В случае 

получения хоккеистами или представителями команд дисциплинарных, дисциплинарных до 

конца игры или матч – штрафов, наказания определяются согласно Приложению №8. 

5. Дисквалификация игрока учитывается в дивизионе, в котором совершено нарушение. При 

этом невозможно участие игрока в играх другого дивизиона до момента отбытия наказания. 

ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА 

1. Представитель команды сразу после окончания матча предупреждает судью и представителя 

команды соперника о подаче протеста и делает отметку в протоколе о намерении подачи 

протеста. 

2. В течение суток подает протест в Оргкомитет и описывает обстоятельства протеста 

исчерпывающе и обоснованно статьями настоящего Регламента. 

3. Протесты рассматриваются на заседании СДК. 

4. Не принимаются и не рассматриваются: 
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4.1. несвоевременно поданные протесты; 

4.2. протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

4.3. протесты на качество судейства, касающиеся неправильного определения положения 

«вне игры», проброса шайбы, наложения штрафов, правильности определения взятия 

ворот, нахождения хоккеистов в площади ворот и т.д.; 

4.4. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

5. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно и доводится до 

сведения представителей команд. 

6. Жалобы на решения СДК по результатам рассмотрения протеста не принимаются и не 

рассматриваются. 

ГЛАВА 12. НАГРАЖДЕНИЕ 

Статья 27. Награждение победителей и призеров ЗХЛ 

1. Победитель Дивизиона «Мастер» получает звание Чемпиона г. Зеленограда. 

2. Победитель ЗХЛ во всех Дивизионах награждается кубком и медалями. Призеры ЗХЛ во 

всех Дивизионах награждаются медалями. 

Статья 28. Награждение лучших игроков ЗХЛ 

1. В каждом Дивизионе определяется лучшие игроки в следующих номинациях: 

«Нападающий», «Защитник», «Вратарь». 

2. Окончательное определение победителей в вышеуказанных номинациях возлагается на 

Оргкомитет. 

ГЛАВА 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗХЛ 

1. Финансирование ЗХЛ осуществляется за счет организационных взносов хоккейных команд и 

за счет собственных и привлеченных средств Ассоциации. 

ГЛАВА 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗХЛ 

Статья 29. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций 

1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с проведением ЗХЛ, 

разрешение которых невозможно на основании положений настоящего Регламента, Оргкомитет 

имеет право принимать по ним решения с последующим информированием участников ЗХЛ 

через Официальный сайт. 

2. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, 

руководителей хоккейных команд, судей и иных должностных лиц участников ЗХЛ. 



 

23 

 

Internal 

Приложение № 1 

Регламента ЗХЛ 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ: «________________» 

Дивизион: «____________» 

Цвет маек: (домашние) (гостевые) 

Соц.сети:  

E-mail:  

Телефон:  
 

 

п/№ № ФИО (полностью) 
Амп

луа 

Дата 

рождения 
Квалификация 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 

Официальные представители команды: 

Должность ФИО Телефон Подпись 

Официальный 

представитель 
    

Тренер     

    

 

Лист  1/1 

 



 

24 

 

Internal 

Приложение № 2 

Регламента ЗХЛ 

Дата матча _____________ Дивизион _____________ хк «______________________________» 

 

 № ФИО (полностью) 
Амп

луа 

Дата 

рождения 
Квалификация 

   Вр 00.00.0000 практик 

   З   

   Н   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Официальные представители команды: 

Должность ФИО 

  

  

  

 

ПОДПИСЬ: ______________  РАСШИФРОВКА:_____________________ 
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Приложение № 3 

Регламента ЗХЛ 

Название команды:  

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

Официальный представитель команды: _______________________________________________ 
ФИО / подпись 

Наименование медицинского учреждения: _____________________________________________ 

     М.П. 

Всего допущено: ________________________________________________________  человек 
                                                  прописью 

 

Врач: _______________________________________________________ Дата: _______________ 

ФИО / подпись / М.П.  
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Приложение № 4 

Регламента ЗХЛ 

 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

 

Я ______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  

родитель / законный представитель ______________________________________________________  

(нужное подчеркнуть)      (ФИО участника полностью)  

 

(далее - «участник»), ____________________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________,  

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте от 16 до 17 лет включительно 

в   Открытом Чемпионате г. Зеленограда по хоккею с шайбой среди любительских команд 

«Зеленоградская хоккейная лига» сезона 2022/2023, (далее - «Чемпионат») и при этом четко отдаю себе 

отчет  в следующем:  

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) по ходу 

Чемпионата, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов 

Чемпионата.  

2. В случае если во время Чемпионата с моим ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить 

об этом  ___________________________________________________________________. 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)  

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов Чемпионата, связанным 

с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

Чемпионата, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.  

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему 

ребенку (опекаемому) организаторами Чемпионата.  

6. С Регламентом и Положением о проведении Чемпионата ознакомлен, обязуюсь выполнять все правила 

и условия, прописанные в данном Регламенте.  

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со мной может 

быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов.  

________________________  / _______________________________________________ /  

(подпись)   (ФИО родителя / законного представителя)  

 

«____ » _________________ 202   г.  

 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего 

возраста. 
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Согласие на участие в соревнованиях 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

(далее – «участник»), ________________ года рождения, зарегистрированный по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________тел.:_________________________email:______________ 

Добровольно соглашаюсь на свое участие 

в Открытом Чемпионате г. Зеленограда по хоккею с шайбой среди любительских команд «Зеленоградская 

хоккейная лига» сезона 2022/2023 (далее – «Чемпионат») и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу Чемпионата, и не имею 

права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Чемпионата. 

2. В случае, если во время Чемпионата со мной произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что буду следовать всем требованиям организаторов Чемпионата, связанными с вопросами 

безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 

Чемпионата, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости, я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне 

организаторами Чемпионата. 

6. С Регламентом и Положением о проведении Чемпионата ознакомлен, обязуюсь выполнять все правила и 

условия, прописанные в данном Регламенте. 

7. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано в средствах 

массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и 

формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

8. Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, уничтожение, а так же снятие копий, хранение копий документов – паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность) в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и иными применимыми положениями законодательства Российской Федерации. 

9. Я даю свое согласие на обработку персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- изображения; 

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность: серия и номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения, гражданство; 

- адрес места жительства: место регистрации и фактический адрес, дата регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания; 

- номера контактных телефонов. 

 

________________________  / ________________________________________________________/ 

(подпись)      (ФИО) 

«_________» _______________________  202     г. 

 



 

28 

 

Internal 

Приложение № 6 

Регламента ЗХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Настоящим заявлением сообщаем в Оргкомитет Зеленоградской хоккейной лиги о том, 

что команда _______________________________(название) уведомлена  и не возражает против 

участия вратаря  ______________________________ (ФИО) в составе команды-соперника 

_______________________________(название) в матче ЗХЛ, который состоится  

«___» _____________ 202_ г. 

 

 

 

 

 

Официальный представитель команды заявителя: _____________/________________/    

Дата  «___» _____________ 202_ г. 

Официальный представитель команды-соперника: _____________/________________/    

Дата  «___» _____________ 202_ г. 
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ДОЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ: «_______________» 

Дивизион: «___________» 

Цвет маек: (домашние) (гостевые) 

Соц.сети:  

E-mail:  

Телефон:  
 

 

 

ДОЗАЯВКА 

п/№ № ФИО (полностью) 
Амп

луа 

Дата 

рождения 
Квалификация 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

ОТЗАЯВКА 

п/№ № ФИО (полностью) 
Амп

луа 

Дата 

рождения 
Квалификация 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

Официальные представители команды: 

Должность ФИО Телефон Подпись 
Официальный 

представитель 
    

Тренер     
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*СДК оставляет за собой право на ужесточение или смягчения наказания в каждом конкретном случае. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ВИДЕОПРОСМОТРА ПО ЗАПРОСУ ТРЕНЕРА. 

 

Статья 1. Настоящее Положение «О процедуре видеопросмотра по запросу тренера» действует в 

период проведения Чемпионата г. Зеленограда по хоккею с шайбой среди любительских 

команд «Зеленоградская хоккейная лига». 

Статья 2. Видеопросмотр по запросу Тренера предназначен для проверки спорных ситуаций, 

связанных с взятием ворот во время Матча, когда первоначальное решение Судей на льду 

может быть отменено как ошибочное. Если видеопросмотр не дает убедительных 

доказательств для отмены первоначально принятого решения Судей на льду, то Судьи 

подтверждают такое первоначально принятое решение. 

Статья 3. Запрос Тренера 

1. Команда может использовать запрос Тренера только в случае спорного взятия ворот: 

- Пересечение шайбой плоскости линии ворот; 

- Шайба попадает в ворота до того, как они были сдвинуты; 

- Шайба попадает в ворота до или после окончания времени периода; 

- Шайба направлена в ворота рукой (перчаткой), коньком или преднамеренно 

  направляется в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста; 

- Шайба оказывается в воротах в результате рикошета от Судьи на льду; 

- Шайба направлена атакующим полевым игроком в ворота высоко поднятой клюшкой; 

- Блокировка вратаря. 

2. Тренер может осуществить запрос через капитана или ассистента капитана команды. 

3. Команда может использовать Запрос Тренера один раз за весь матч (три периода и  

дополнительный(-е) период(-ы)) с момента остановки игры в связи со взятием ворот и до 

возобновления матча (вбрасывания шайбы), если еще не использовано право команды на 

тридцатисекундный перерыв. Если тридцатисекундный перерыв уже использован, то 

команда не может использовать Запрос Тренера.  

4. Если запрос Тренера не привел к изменению решения Судей на льду, то команда,  

являющаяся инициатором запроса Тренера, наказывается Малым скамеечным штрафом за 

задержку Матча. При этом штраф будет отбывать любой полевой Игрок, назначенный 

Тренером оштрафованной команды. 

5. Игрокам и вратарям обеих команд, за исключением оштрафованных Игроков, 

разрешается подъехать к скамейкам Игроков во время процедуры видеопросмотра. 

6. Если Запрос Тренера не привел к изменению решения судей на льду, то команда теряет  

право на тридцатисекундный перерыв. 

7. Если Запрос Тренера привел к изменению решения судей на льду, то у команды, 

осуществившей запрос, остается право на тридцатисекундный перерыв 

Статья 4. Претензии на решения Судей на льду по взятию или отмене взятия ворот, принятые 

после просмотра спорного момента по запросу Тренера не принимаются и не рассматриваются. 

 


