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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его положений используются следующие
термины, определения и сокращения:
ТУРНИР

Открытый Кубок Донбасса по хоккею / Donbass Open Cup 2018.

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА

ООО «Хоккейный клуб «Донбасс» (Хоккейный клуб «Донбасс).

РЕГЛАМЕНТ

Регламент Турнира, утвержденный Организатором Турнира и
определяющий условия и порядок участия команд хоккейных клубов,
хоккеистов, тренеров, судей, врачей, руководителей и иных
должностных лиц клубов в этих соревнованиях.

ИИХФ

Сокращенное наименование Международной федерации хоккея на
льду.

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ или КЛУБ

Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, осуществляющее деятельность в области хоккея в качестве
основного вида деятельности.

МАТЧ

Хоккейный матч Турнира.

СПОРТСООРУЖЕНИЕ

Дворец спорта или иная крытая ледовая арена с трибунами для
зрителей, соответствующая Правилам игры в хоккей, положениям
настоящего Регламента и требованиям «Положения ИИХФ о
проведении соревнований по хоккею».

ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ

« Официальная книга правил ИИХФ 2018 – 2022 годов».

СУДЬЯ

Официальное лицо, назначенное Департаментом судейства для
обслуживания хоккейного матча, с которым клуб заключил
соответствующий договор.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
МАТЧА

Официальный документ, подписанный тренерами участвующих в
хоккейном матче команд и главными судьями матча, фиксирующий
количественно-качественные характеристики, особые замечания и
результат матча.

РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Носитель рекламных сообщений внутри спортсооружения,
ориентированный на визуальное восприятие рекламы физическими
лицами.

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ТУРНИРА

Юридическое лицо, реклама и/или информация которого по решению
Лиги размещается внутри спортсооружений при проведении матчей
Турнира.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Статья 1. Цели проведения Турнира
Целями проведения Турнира являются:
а) Развитие хоккея, его дальнейшая популяризация;
б) Привлечение к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других категорий населения;
в) Укрепление здоровья, пропаганды здорового образа жизни;
г) Формирование «спортивного» характера и стремление к совершенствованию у хоккеистов.
Статья 2. Задачи проведения Турнира
Задачами проведения Турнира являются:
а) Определение победителя и призеров Турнира;
б) Подготовка команд к старту чемпионатов;
в) Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы.
ГЛАВА 2. ПРАВА НА ТУРНИР

1.
2.

1.
2.

Статья 3. Права на организацию и проведение Турнира
В соответствии с уставом и уставными нормами ИИХФ, хоккейный клуб «Донбасс» является единственным
владельцем прав на организацию и проведение Турнира.
Хоккейный клуб «Донбасс» определяет условия проведения Турнира, несет ответственность за его
организацию и проведение, утверждает его итоги.
Статья 4. Имущественные и неимущественные права на Турнир
Все имущественные и неимущественные права на Турнир принадлежат Хоккейному клубу «Донбасс».
К указанным правам относятся, включая, но не ограничиваясь, права на:
2.1. Утверждение настоящего Регламента в качестве нормативного акта, регулирующего условия и порядок
участия команд, хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц клубов, судей, инспекторов в Турнире;
2.2. Трактовку в случае необходимости норм настоящего Регламента и разрешение любого рода спорных
ситуаций, возникающих между командами, хоккеистами, тренерами, врачами, руководителями и
иными должностными лицами клубов, судьями и инспекторами;
2.3. Организацию и проведение матчей Турнира и иных мероприятий Турнира;
2.4. Судейство и определение результатов матчей и Турнира в целом;
2.5. Аккредитацию и допуск на матчи Турнира, иные мероприятия, проводимые в рамках Турнира,
представителей средств массовой информации;
2.6. Определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время матчей Турнира, в том числе
церемоний открытия и закрытия матчей;
2.7. Использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики Турнира;
2.8. Использование спортсооружений для проведения матчей Турнира;
2.9. Использование любого рода рекламных возможностей спортсооружений, оборудования
спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций, промоакций, специальных
маркетинговых мероприятий во время проведения матчей Турнира и иных мероприятий Турнира;
2.10. Размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеистов, тренеров, судей, обслуживающего
персонала во время проведения матчей Турнира и иных мероприятий Турнира, а также размещение и
распространение любого рода рекламы внутри спортсооружений во время проведения матчей Турнира
и иных мероприятий Турнира;
2.11. Торговлю любого рода товарами внутри спортсооружений во время проведения матчей Турнира;
2.12. Производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой Турнира, включая сувенирную
продукцию;
2.13. Формирование и любого рода использование видео и фотоизображений матчей Турнира и иных
мероприятий в рамках Турнира, включая права на формирование, производство и передачу
телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной компьютерной сети Интернет, трансляций
по каналам мобильной связи и фотосъемок матчей Турнира и иных мероприятий в рамках Турнира;
2.14. Учреждение, производство и вручение любого рода наград, призов участникам отдельных матчей и
Турнира в целом;
2.15. Присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров, рекламодателей) Турнира.

Статья 5. Коммерческие и иные права
Хоккейному клубу «Донбасс» принадлежат исключительные права на использование наименования
Турнира, - «Открытый Кубок Донбасса по хоккею / Donbass Open Cup 2018» и его символики, на определение
статусов производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых на данных
соревнованиях, а также иные права на использование наименования Турнира и его символики, так или иначе
связанные со статусом организатора спортивного мероприятия.
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1.

2.

1.

Статья 6. Права на освещение Турнира
Хоккейному клубу «Донбасс» принадлежат исключительные права на освещение Турнира посредством
трансляции изображения и/или звука любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также
посредством осуществления записи трансляций и (или) фотосъемок Турнира.
Права на освещение Турнира могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешения
хоккейного клуба «Донбасс» или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих
прав у хоккейного клуба «Донбасс».
Статья 7. Неэксклюзивные права
Как организатору Турнира, хоккейному клубу «Донбасс» принадлежат неэксклюзивные права на:
1.1. Использование, в том числе коммерческое, изображений хоккеистов, тренеров, судей, инспекторов,
принимающих участие в матчах Турнира и иных мероприятиях в рамках Турнира;
1.2. Использование, в том числе коммерческое, но исключительно в связи с матчами Турнира и Турниром в
целом, товарных знаков и иных обозначений, символики команд, участвующих в Турнире, и их клубов,
в том числе, в печатной, видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции.

Статья 8. Передача прав на проведение Турнира
Отдельные права на Турнир, принадлежащие хоккейному клубу «Донбасс», могут быть переданы
клубу/клубам – участникам Турнира, а также иным лицам (соорганизаторам Турнира) по усмотрению организатора
Турнира.
Статья 9. Реализация переданных прав и обязанностей соорганизатором Турнира
В рамках договора о частичной передаче прав и обязанностей организатора Турнира соорганизаторам
Турнира, последние могут предпринимать следующие действия, связанные с его проведением:
а) Заключать соответствующие договоры со спортсооружениями и обеспечивать их исполнение, включая
все вопросы материально-технического, организационного обеспечения и обеспечения безопасности
проведения матчей, а также необходимого использования спортсооружений, включая размещение и
распространение любого вида рекламы партнеров, спонсоров и рекламодателей Турнира;
б) Участвовать в проведении аккредитации представителей СМИ и осуществлять допуск представителей
СМИ на матчи Турнира;
в) Проводить церемонии во время матчей Турнира в соответствии с порядком проведения и содержанием
таких церемоний, в том числе, церемоний открытия и закрытия матчей;
г) Использовать в согласованном с хоккейным клубом «Донбасс» порядке название, официальную
атрибутику, символику Турнира;
д) Производить и реализовывать входные билеты на матчи Турнира при условии согласования с хоккейным
клубом «Донбасс» технических параметров, художественного оформления и содержания входных
билетов, билетных программ и иных условий, предусмотренных настоящим Регламентом;
е) Использовать часть рекламных возможностей спортсооружений, оборудования спортсооружений и
проводить рекламные акции, промо-акции, специальные маркетинговые мероприятия во время
проведения матчей Турнира в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
ж) Осуществлять торговлю товарами внутри спортсооружений во время проведения матчей Турнира;
з) Реализовывать товары с названием и/или атрибутикой Турнира, включая сувенирную продукцию.
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
2.

Статья 11. Регламент Турнира
Организация и проведение Турнира осуществляются в соответствии с Регламентом проведения Турнира,
утверждаемым хоккейным клубом «Донбасс».
Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения Турнира, по Правилам игры в хоккей.
Статья 12. Возрастные ограничения участников Турнира
В матчах Турнира принимают участие хоккеисты без ограничения возраста.

1.
2.

1.

2.

Статья 13. Структура руководства Турнира
Руководство проведением Турнира осуществляет хоккейный клуб «Донбасс».
Непосредственную работу по проведению, а также контролю проведения Турнира осуществляет Директорат
Турнира.
Статья 14. Директорат Турнира и разрешение спорных ситуаций
С целью принятия взвешенных решений по вопросам соблюдения командами, хоккеистами, тренерами,
врачами, руководителями и иными должностными лицами клубов, судьями и инспекторами отдельных
положений настоящего Регламента, Директорат Турнира вправе привлекать сторонние экспертные
организации и экспертов на договорной основе для получения экспертных заключений.
При возникновении спорных ситуаций, связанных с
проведением Турнира, разрешение которых
невозможно на основании положений настоящего Регламента, Директорат Турнира, непосредственное
руководство которым осуществляет руководитель, - Директор Турнира, имеет право принимать по ним
решения с последующим информированием участников Турнира. Такие решения являются обязательными
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для всех команд, хоккеистов, тренеров, врачей, руководителей и иных должностных лиц клубов, судей и
инспекторов, задействованных в матчах Турнира и иных мероприятиях Турнира.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
ГЛАВА 4. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Статья 15. Состав участников Турнира
В Турнире принимают участие следующие команды:
- ХК «Белый Барс» (г. Белая Церковь, Украина);
- ХК «Донбасс» (г. Донецк, Украина);
- ХК «Земгале» (г. Елгава, Латвия);
- ХК «Кременчук» (г. Кременчуг, Украина);
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Статья 16. Сроки проведения Турнира
Сроки проведения турнира: с 06 по 08 сентября 2018 г.
Статья 17. Схема проведения Турнира
1.

1.
2.

Турнир проводится в один этап:
- команды-участницы играют между собой в один круг.
Статья 18. Календарь Турнира
Календарь проведения матчей Турнира разрабатывается, утверждается и доводится до сведения клубов не
позднее 25 августа 2018 года.
Корректировка календаря возможна только в случаях изменения количества клубов-участников Турнира.
ГЛАВА 6. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТУРНИРА
Статья 19. Система начисления очков

1.

2.

1.
2.

2.

1.
2.

По результатам каждого матча Турнира победившей команде присуждается:
а) за победу в основное время матча – 3 (три) очка;
б) за победу в овертайме или в серии послематчевых бросков – 2 (два) очка.
По результатам каждого матча Турнира команде, потерпевшей поражение:
а) в основное время матча очки не присваиваются;
б) по результатам овертайма или серии послематчевых бросков – присваивается 1(одно) очко.
Статья 20. Определение мест команд в Турнире
Победитель Турнира определяется по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
а) лучшие показатели по результатам личных встреч между этими командами;
б) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб между этими командами;
в) имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах;
г) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах.
Указанные критерии (а, б, в, г) применяются последовательно.
При равенстве всех показателей места команд определяются жребием.
Статья 21. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Турнира
Текущее положение команд определяется Директоратом Турнира после каждого матча в виде официальных
таблиц результатов Турнира, в которых отражается положение команд на момент составления.
Официальные таблицы результатов Турнира имеют следующий формат (все данные для каждой из команд
приводятся на дату составления таблицы):
а) в первом столбце «Место» – нумерация мест команд, участвующих в Турнире, в порядке убывания
спортивных результатов;
б) во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд, участвующих в Турнире, согласно
занимаемым местам в порядке убывания спортивных результатов;
в) в третьем столбце «И» – количество матчей, сыгранных каждой командой;
г) в четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в основное время;
д) в пятом столбце «ВО» – количество побед каждой команды в овертаймах;
е) в шестом столбце «ВБ» – количество побед каждой команды в сериях послематчевых бросков;
ж) в седьмом столбце «П» – количество поражений каждой команды в основное время;
з) в восьмом столбце «ПО» – количество поражений каждой команды в овертаймах;
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и) в девятом столбце «ПБ» – количество поражений каждой команды в сериях послематчевых бросков;
к) в десятом столбце «Шайбы» – количество шайб, заброшенных «З» и пропущенных «П» каждой
командой;
л) в одиннадцатом столбце «О» – количество очков, набранных каждой командой в матчах.
Статья 22. Подведение окончательных итогов Турнира
Окончательные результаты Турнира определяются Директоратом Турнира в день проведения последнего
матча. Официальные результаты доводятся до сведения всех клубов – участников и публикуются в виде
официальной таблицы результатов.
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ЗАЯВКИ КОМАНД

1.
2.
3.

1.

2.

Статья 23. Сроки подачи Заявки
Заявка Клубов для участия в Турнире подается по стандартной форме непосредственно Организатору Турнира.
Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от всех Клубов – претендентов на
участие в Турнире начинается 25 июля 2018 г. и заканчивается 28 августа 2018 г.
Изменения в заявочном листе после 28 августа 2018 г. не допускаются.
Статья 24. Форма и объем Заявочной документации Клуба-участника
Заявочный лист (Приложение № 1) подается Клубом в печатном виде в формате А4 в двух экземплярах и
должен содержать
список команды, руководителей клуба, тренеров, медицинских работников,
административного персонала и быть заверен:
1.1.
Врачом Хоккейного клуба;
1.2.
Руководителем Хоккейного клуба.
При подаче клубом заявки для участия в Турнире все представляемые клубом документы на бумажном
носителе должны быть также представлены в электронной форме на CD/DVD диске или переданы по
электронной почте.

Статья 25. Условия включения хоккеистов в Заявку
Хоккеист может быть включен в заявку при одновременном выполнении следующих условий:
а) не имеет ограничений по состоянию здоровья для профессиональной спортивной деятельности;
б) в отношении игрока выполнены нормы ИИХФ о переходе, в том числе, в установленном порядке
оформлена трансферная карта;

1.

1.

2.
3.

Статья 26. Приложения к заявке команды Клуба
К заявке команды клуба прилагаются копии паспортов хоккеистов, указанных в заявке команды Клуба;
Статья 27. Заявка клуба на отдельно взятый матч
Не позднее, чем за 45 минут до начала матча официальные представители команд за своей подписью и ее
расшифровкой должны передать судье-секретарю заполненную в напечатанном виде Заявку на матч с
указанием игровых номеров (в порядке возрастания), амплуа, а также дат рождения хоккеистов, капитана и
его заместителей. После этого копии Заявок передают командам и в Пресс-центр, а оригинал остается у
Главного судьи. В дальнейшем никаких изменений в составах команд не может быть произведено.
Исключение составляют лишь случаи получения травмы одним из вратарей команды во время ледовой
разминки, не позволяющей ему принять участие в матче. В этом случае, не позднее, чем за 15 минут до
назначенного времени матча, он может быть заменен на другого вратаря.
В заявке команды клуба на отдельно взятый матч Турнира не может быть более 22 (двадцати двух)
хоккеистов, включая 20 (двадцать) полевых игроков и 2 (двух) вратарей.
В заявке команды клуба на отдельно взятый матч Турнира должно быть 2 (два) вратаря. Если во время
разминки перед началом матча один из вратарей получает травму, не позволяющую ему участвовать в
матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарем при условии, что заявка команды в результате
замены вратаря будет соответствовать всем иным нормам настоящего Регламента.
ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

Статья 28. Общие положения
Все матчи Турнира проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с нормами настоящего
Регламента. Все хоккеисты, тренеры, врачи, руководители и иные должностные лица хоккейных клубов, судьи,
инспекторы и иные лица, задействованные в матчах Турнира, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и
нормы настоящего Регламента.

1.
2.

Статья 29. Требования к форме команд
Основные элементы формы (свитеры, шорты, шлемы, гамаши), включая экипировку вратаря (за
исключением его шлема), в которой выступает команда должны быть абсолютно идентичны.
Команда - «хозяин поля» обязана выступать в темной форме, а команда «гостей» – в светлой форме,
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контрастной по цвету.
Свитер хоккеиста должен иметь:
3.1. На груди – эмблему клуба.
3.2. На спине – номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке команды клуба, и фамилию,
расположенную выше номера. Номер и фамилия хоккеиста должны быть хорошо различимыми и резко
контрастными по отношению к основному цвету хоккейного свитера.
3.3. На рукавах – номер хоккеиста высотой - 100 мм. Номер хоккеиста должен быть хорошо различимым и
контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера.
4.
На шлемах в обязательном порядке должны быть нанесены номера хоккеистов, высотой от 50 до 70 мм.
Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету шлема.
5.
Хоккеисты команды по возможности должны иметь хоккейные перчатки того же цвета, что и основные
цвета формы команды.
Статья 30. Номера хоккеистов
В заявке команды не может быть двух хоккеистов с одинаковым игровым номером. Изменение игровых
номеров хоккеистов во время проведения Турнира не допускается.
3.

Статья 31. Форма одежды тренеров и официальных лиц команды
Тренеры и руководители каждой из команд, участвующих в матче, находясь на скамейке запасных во время
игры, должны быть одеты в костюмы единого образца предусматривающие пиджак, брюки, рубашку и галстук, либо
куртки единого образца с логотипом хоккейного клуба. Официальные лица команды, находящиеся на скамейке для
запасных хоккеистов во время матча, должны быть одеты в куртки или спортивные костюмы единого образца с
логотипом хоккейного клуба.
Статья 32. Послематчевое рукопожатие
После окончания каждого матча Турнира все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в
послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине прощадки. Хоккеисты выстраиваются в
условную линию и двигаются в направлении ворот команды-соперника.
Статья 33. Оформление официального протокола матча
После окончания каждого матча Турнира, в течении 30 минут, представитель участвующей в матче
команды обязан проверить официальный протокол матча и подписать его. Все записи, вносимые в официальный
протокол матча представителями или врачами команд, должны производиться в комнате судейской бригады.
Команды имеют право вносить в официальный протокол матча только запись о полученных хоккеистами травмах и
отметку о намерении подать протест на результат матча с кратким указанием главного основания для его подачи.
Статья 34. Проведение пресс-конференций, интервью. репортажей
В период и после окончания каждого матча Турнира проводятся репортажи и интервью с участием
представителей команд. Ответственность за организацию и проведение нанных мероприятий лежит на пресс-службе
Организатора Турнира.

1.

2.

1.
2.

Статья 35. Исполнение государственных гимнов перед матчами
Перед началом матчей Турнира исполняется государственные гимны участвующих в матче команд. С
момента начала и до окончания звучания государственных гимнов каждая команда, участвующая в матче,
должна быть выстроена в полном составе (согласно заявке на матч) в ряд по синей линии, ограничивающей
зону защиты команды.
Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных клубов, судьи, инспекторы и
должностные лица во время звучания государственных гимнов должны оставаться на своих местах, стоя
лицом к государственным флагам, без головных уборов, соблюдая общепринятые нормы поведения и
уважения к символам государства.
Статья 36. Время начала матчей Турнира
Матчи Турнира могут начинаться в будние дни 16-00; 19-00, в выходные дни 15-00; 18-00.
Директорат Турнира имеет право в случае необходимости назначать иное время начала матчей. В случае
проведения в один день двух матчей на одной арене, либо на аренах, расположенных в одном городе, время
начала матчей может быть разнесено.

Статья 37. Обязанности Клуба-участника Турнира
Клуб - участник обязан:
а)
обеспечивать явку своей команды на все матчи Турнира с ее участием не менее чем за 60 минут до начала
матча и своевременный выход команды на хоккейную площадку.
б)
обеспечить начало матча точно в определенное настоящим Регламентом время.
в)
обеспечить при проведении любого матча команды Клуба выход на предматчевую разминку и на матч всех
хоккеистов, заявленных для участия в матче, в полной игровой форме и экипировке, включая шлемы,
соответствующих требованиям настоящего Регламента, заявочным данным и эскизам игровой формы
команды.
г)
при проведении любого из матчей не допускать участие в матче хоккеистов, не имеющих право выступать в
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д)

составе команды Клуба, а также тренеров или должностных лиц Клуба, не имеющих права принимать
участие в матче.
не допускать вмешательство должностных лиц и представителей Клубов (руководителей, хоккеистов,
тренеров, обслуживающего персонала) в действия судейской бригады, проводящей матч, до, во время и
после окончания матча.
ГЛАВА 9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА

Статья 38. Общие положения
Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем Турнира, за
исключением случаев, когда Организатор принимает свое отдельное решение по данному вопросу. Помимо случаев,
предусмотренных настоящим Регламентом, перенос матча на другой срок (день и/или час) допускается в
исключительных случаях:
а) при наступлении форс-мажорных обстоятельств;
б) в исключительных случаях по обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному
разрешению Директората Турнира.
Статья 39. Действия в форс-мажорных обстоятельствах
В случае невозможности проведения матча в назначенный день, Директорат Турнира может принять
решение о переносе его на следующий день. Точное время начала матча в этом случае согласовывается
Директоратом Турнира с Клубами, чьи команды должны принять участие в матче.

1.

Статья 40. Дополнительный период (овертайм)
Если в матчах Турнира после трех периодов зафиксирован ничейный результат, назначается
дополнительный период (овертайм), продолжительностью пять минут, который проводится по следующим
правилам:
1.1. Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и заливки льда и смены ворот), в
течение которого хоккеисты остаются на льду;
1.2. 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 поражение в матче;
1.3. В овертайме за каждую команду играет по 4 (четыре) хоккеистов независимо от игрового амплуа;
1.4. В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в хоккей также как и в основное
время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, полученное ими в основное время
матча, остается в силе.
1.5. Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту команду до истечения штрафа на
хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за другую команду 4 полевых игрока и
вратарь;
1.6. Если в овертайме при игре за каждую команду по 4 полевых игрока и по одному вратарю на каждую
команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения штрафа на хоккейной площадке
играют за каждую команду по 4 полевых игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные
хоккеисты должны находиться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до первой, после истечения
штрафов, остановки игры;
1.7. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в два хоккеиста, то
у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 полевых игрока и вратарь, а за другую
команду играют 5 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, становится 4 на 4 или 4 на 3;
1.8. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из команд в полевых
игроках 5 на 4, то овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 4 на 3;
1.9. Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из команд в полевых
игроках 5 на 3, то овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 5 на 3. С
истечением штрафов и продолжением игровых действий численный состав полевых игроков может
быть 5 на 5 или 5 на 4. При первой же остановке игры численный состав полевых игроков
участвующих в матче команд должен быть приведен в соответствие с соотношением 4 на 4 или 4 на 3;
1.10. Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков команд 3 на 3, то
овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 3 на 3. Если численный состав
полевых игроков достигнет 5 на 5 или 5 на 4, то при следующей же остановке игры он должен быть
приведен в соответствие с соотношением 4 на 4 или 4 на 3;
1.11. Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков команд 4 на 4 и
хоккеист или хоккеисты отбывают неравные или равные штрафы на скамейке штрафников, то
овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 4 на 4. После выхода штрафников
на лед численный состав полевых игроков команд становится 5 на 4 или 5 на 5 и при первой же
остановке игры он приводится в соответствие с соотношением 4 на 3 или 4 на 4;
1.12. Если в овертайме после наложения штрафов команды играют 3 на 3 и на одну из команд налагается
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штраф, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 полевых игрока и вратарь, а за
другую команду играют 4 полевых игрока и вратарь. Если в данной ситуации на команду нарушителя
накладывается ещё один штраф, то этот штраф становится «отложенным» и команды продолжают
играть 3 на 4. С продолжением игровых действий и истечением штрафов численный состав полевых
игроков может быть 3 на 5, 4 на 5 или 5 на 5. При первой же остановке игры численный состав полевых
игроков участвующих в матче команд при игре 4 на 5 или 5 на 5 должен быть приведен в соответствие
с соотношением 3 на 4 или 4 на 4.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Статья 41. Послематчевые броски
Если по завершении овертайма любого матча Турнира счет игры не изменился, то для определения
победителя матча назначаются послематчевые броски, которые выполняются по следующим правилам:
1.1. По завершении овертайма центральная часть ледовой площадки, ограниченная точками вбрасывания,
должна быть всухую очищена от снега ледоуборочным комбайном;
1.2. До начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча вызывает двух капитанов
участвующих в матче команд в судейскую зону и капитан команды «хозяин» выбирает, какая из
команд будет выполнять первый послематчевый бросок.
1.3. Процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что 3 (три) разных хоккеиста из каждой
команды по очереди выполняют броски. Списки хоккеистов заранее не составляются. В процедуре
выполнения бросков могут принимать участие все вратари и полевые игроки из обеих команд,
которые указаны в протоколе матча, за исключением хоккеистов, указанных в п.1.4. настоящей статьи;
1.4. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью овертайма, не
имеют права выполнять послематчевые броски. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке
штрафников или уйти в раздевалку до окончания процедуры послематчевых бросков. Хоккеисты, на
которых был наложен штраф во время выполнения бросков, должны оставаться на скамейке
штрафников или уйти в раздевалку до конца процедуры пробития послематчевых бросков;
1.5. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут меняться после каждого
послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на
скамейке запасных;
1.6. Хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор пока не будет забит
решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;
1.7. Если после серии, состоящей из 3 (трех) послематчевых бросков 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 выполнятся одним и тем
же хоккеистом команды. Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии
состоящей из 3 (трёх) послематчевых бросков выполняла броски последней. Матч завершится, как
только поединок между двумя хоккеистами закончится победным результатом.
Процедура выполнения послематчевых бросков в части, не урегулированной положениями настоящей
статьи Регламента, осуществляется в соответствии со статьей 509 Правил игры в хоккей.
Секретарь матча записывает все выполненные послематчевые броски, указывает хоккеистов, вратарей и
забитые голы. Хоккеист команды, начинающей пробитие бросков, помечается звёздочкой.
В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения послематчевых бросков,
засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в послематчевых бросках хоккеистам в
индивидуальную статистику не включается. Не учитываются такие голы и для определения победителей в
индивидуальных призах Лиги.
Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного) до конца матча и матч-штрафа, полученный во время
выполнения послематчевых бросков отбывается любым хоккеистом команды.
Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения послематчевых бросков,
отбывается любым хоккеистом команды. Малый штраф наложенный на хоккеиста, например, по просьбе
об измерении клюшки, отбывается хоккеистом у которого производилось измерение. Оштрафованным
хоккеистам уже не разрешается выполнять послематчевые броски вплоть до завершения матча.
Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, матч заканчивается и этой
команде засчитывается поражение.
Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять послематчевый
бросок, бросок считается выполненным, и взятие ворот не засчитывается.
ГЛАВА 10. СУДЕЙСТВО ТУРНИРА

1.
2.

3.

Статья 42. Организация судейства Турнира
Назначение судей на матчи Турнира, а также контроль качества судейства в течение всего Турнира
осуществляет Директорат турнира.
Судейство матчей Турнира осуществляется судьями, аттестованными ИИХФ, выполняющими все
требования Правил игры в хоккей ИИХФ, а также требования «Кодекса локальных нормативных актов
ИИХФ».
Главные и линейные судьи матчей Турнира несут перед Директоратом Турнира ответственность за чёткое
и надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, возложенных на них настоящим
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Регламентом.
1.

2.

1.

1.

2.

3.

Статья 43. Состав судейской бригады матча Турнира
На всех этапах Турнира судейство матчей осуществляют три судьи непосредственно на хоккейной площадке
(один главный судья и два линейных судьи) и бригада судей, располагающаяся за бортом хоккейной
площадки, в составе семи человек:
а)
1 судья-секретарь;
б)
1 судья времени игры;
в)
1 судья-информатор рекламной паузы;
г)
2 судьи за воротами;
д)
2 судьи при оштрафованных хоккеистах.
Решение о назначении судей принимает Директорат Турнира.
Статья 44. Порядок подготовки к судейству матча Турнира
Перед началом матча Турнира Главный судья матча обязан:
а) осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к проведению матча;
б) проверить работу информационного табло;
в) убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, участвующих в
предматчевой разминке;
г) выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены настоящим
Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и специальными указаниями Директората Турнира.
Статья 45. Порядок действий судей после окончания матча Турнира
После окончания матча Турнира главный судья матча обязан незамедлительно:
а) получить от секретаря матча официальный протокол, проверить его, сделать соответствующие записи и
подписать;
б) проинформировать Директорат Турнира о проведённом матче.
В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд предусмотренного настоящим
Регламентом наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, главный судья
матча на оборотной стороне официального протокола матча в разделе «О дисциплинарных нарушениях
хоккеистов и представителей команд» обязан указать номер и пункт статьи, согласно которой применено
наказание.
Официальные представители команд, принявших участие в матче, обязаны подписать официальный
протокол матча в течение 30 (тридцати) минут после окончания матча.

Статья 46. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей Турнира
В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, Директорат Турнира имеет право
вносить изменения в такие протоколы.
ГЛАВА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ПАУЗ ВО ВРЕМЯ МАТЧА
1.
2.

3.

Во время каждого матча объявляются 5 (пять) рекламных пауз, каждая по 70 секунд.
Процедура объявления рекламных пауз:
2.1. Рекламный координатор входит в состав судейской бригады.
2.2. Телевещатель матча обеспечивает двустороннюю связь рекламного координатора и режиссера
трансляции посредством операторской телефонной гарнитуры;
2.3. Когда подходит время рекламной паузы, рекламный координатор, находящийся рядом со столом
судейской бригады, включает красный фонарь рекламной паузы;
2.4. После сигнала остановки игры, поданного Главным судьей матча, и при условии выполнения
требований пунктов 3 и 6 настоящей статьи, рекламный координатор сообщает Телевизионной станции, что
начинается реклама и одновременно засекает время;
2.5. Один из Линейных судей помещает шайбу на лед в том месте, где произойдет следующее вбрасывание,
в то время как Главный судья направляется к скамейке Секретаря игры, Хоккеисты направляются к своим
скамейкам, другой Линейный судья располагается между скамейками Игроков;
2.6. На отметке 50 секунд рекламный координатор сообщает Главному судье о подаче свистка Хоккеистам
следовать к месту вбрасывания шайбы;
2.7. На отметке 65 секунд Линейный судья на вбрасывании получает сигнал от рекламного координатора о
продолжении игры;
2.8. На отметке 70 секунд рекламный координатор выключает красный фонарь рекламной паузы, и матч
должен быть возобновлен. К исключениям относятся рекламные паузы, объявляемые в случаях:
1) травмы Хоккеиста;
2) повреждения и/или восстановления игровой зоны (стекол, бортов, защитной сетки);
3) любой нештатной задержки, которая требует дополнительного времени для разрешения ситуации.
Рекламные паузы возможны только при остановке игры в равных составах команд (четыре Хоккеиста на
четыре Хоккеиста, пять на пять или шесть на шесть). Если в одной команде на одного Хоккеиста меньше и
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4.

5.

6.

7.

объявляется штраф для другой команды, рекламная пауза не разрешается, так как команды играли в
неравных составах.
Показы рекламных пауз производятся после первой остановки игры и следующего времени на часах игры:
4.1. Первый период:
пауза № 1 – 14.00 минут,
пауза № 2 – 8.00 минут.
Рекламная пауза за тридцать секунд до окончания первого периода не производится;
4.2. Второй период:
пауза № 3 –14.00 минут,
пауза № 4 – 8.00 минут.
Рекламная пауза за тридцать секунд до окончания второго периода не производится.
4.3. Третий период:
пауза № 5 – с 14.00 минуты до 2.00 минуты.
Рекламная пауза за две минуты до окончания третьего периода и в дополнительное время не производится.
Рекламная пауза невозможна, когда первая остановка производится по причине заброшенной шайбы или
после проброса. В этих случаях рекламная пауза будет объявлена после следующей остановки игры. Если
проброс совпадает с наложением штрафа/штрафов, которые влияют на численный состав на льду, рекламная
пауза будет объявлена в обычном порядке.
В случае, если в указанный временной промежуток рекламная пауза не объявляется из-за штрафов или
продолжения игры, пропущенная рекламная пауза будет производиться после первой остановки игры в
следующий обозначенный временной промежуток. Вторая рекламная пауза будет объявлена после двух
остановок игры после первой рекламной паузы в данном временном промежутке. В случае инцидента, при
котором пропускается вторая рекламная пауза, процедура повторяется до тех пор, пока не будут взяты все
рекламные паузы. Исключение, когда на Хоккеиста накладывается большой пятиминутный (не
совпадающий) штраф. В этом случае рекламная пауза должна быть объявлена после прозвучавшего свистка
и будет контролироваться Рекламным координатором обычным путем.
Во время рекламных остановок:
7.1. Вратарям разрешено проследовать к соответствующим скамейкам Игроков;
7.2. Командам разрешено менять звенья после того, как Главный судья дает свисток, сигнализирующий
командам возвращаться в зону вбрасывания, когда остается 20 секунд до окончания рекламной паузы;
данные смены звеньев проводятся по тем же правилам, что и обычная смена звеньев во время остановки
игры;
7.3. За 20 секунд до окончания рекламной паузы командам разрешено запрашивать официальный тайм-аут у
Главного судьи, после того, как он даст сигнал о возвращении в зону вбрасывания;
7.4. Главный судья немедленно информирует Официального Секретаря Игры о запросе тайм-аута, который
будет взят после окончания рекламной паузы
ГЛАВА 12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Статья 47. Контроль исполнения наложенных дисциплинарных наказаний
Контроль исполнения наложенных наказаний осуществляет официальный представитель Организатора.
Клуб несёт полную ответственность за заявку дисквалифицированных хоккеистов и представителей команд на матч.
Статья 48. Перечень нарушений и наказаний
В соответствии с пунктом 510 Правил игры в хоккей, настоящей Главой Регламента устанавливается перечень
нарушений в матчах Турнира, которые рассматриваются Организатором в качестве основания для наложения на
хоккеистов и представителей участников Турнира дополнительных наказаний.
№

Вид штрафа

Дополнительная
Дисквалификация
(количество матчей)

1

2

3

1. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на игрока, который:
1.1
1.2

1.3
1.4

Наказан большим штрафом (5 минут) за: излишнюю грубость- задержку клюшкой; - подножку. ( Пр. 528,533, 539)
Наказан большим штрафом (5 минут) за:
- толчок на борт; - неправильную атаку; - отсечение; - удар локтем; - толчок
клюшкой; - опасную игру высокоподнятой клюшкой; - удар клюшкой.
(Пр.520, 522, 524, 525 , 526, 530, 537)
Наказан большим штрафом (5 минут) за:
- удар концом клюшки; - атаку сзади; - атаку в голову; - удар коленом;
- колющий удар. (Пр.521, 523, 536, 538, 540)
Наказан вторым дисциплинарным штрафом (10 минут) в одной и той же
игре (Пр.504б)- дисциплинарным до конца игры штрафом (Пр.550 б,в)

-

-

-

1.5

Использует выражения, касающиеся расовой дискриминации (Пр.550 д)

1

1.6

Бросает посторонние предметы на лед (Пр.500 ж)

-
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы хоккейной
площадки (Пр.568)
Продолжает или пытается продолжить конфликт после предупреждения
Главным судьей о прекращении действий или препятствует линейному
судье в выполнении его обязанностей (Пр.528 г)
Участвует в конфликте вне пределов хоккейной площадки (Пр.528 е)
Первым вступает в идущий конфликт (Пр.528 г)
Покидает скамейку штрафников (Пр.562 в)
Первым покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта
(Пр.562 г)
Покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта
(Пр.562в,г)
Хватает или держит лицевую маску или шлем или дергает за волосы
соперника (Пр.528 и)
Замахивается своей клюшкой на другого игрока в процессе любого
конфликта (Пр.537в)

1
1
-

2. Матч – штраф налагается на игрока, который:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Замахивается клюшкой на другого игрока в течении любого конфликта
(Пр.537 и)
Бьет или пытается ударить соперника головой (Пр.529)
Драка (Пр.528)
Бьет или пытается ударить соперника ногой (Пр.535)
Травмирует соперника в результате:
- задержки клюшкой; - подножки. (Пр.533, 539)
Травмирует соперника в результате:
- толчка на борт; - неправильной атаки; - отсечения; - удара локтем; толчка клюшкой; - опасной игры высокоподнятой клюшкой; - удара
клюшкой. (Пр.520, 522, 524, 525 , 526, 530, 537)
Травмирует соперника в результате:
- удара концом клюшки; - атаки сзади; - атаки в голову; - удара коленом;
- колющего удара. (Пр.521, 523, 536, 540, 538)
Исключительная грубость (Пр.527)
Умышленно бьет, плюет, совершает силовой прием или травмирует судью
(Пр.550 е, п.п. 1,4)
Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку
против судьи (Пр.550 е, п. п. 1,4)
Мешает или наносит вред проведению игры, плюется в кого-либо на льду
(Пр.550 е, п. 2)
Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке до, во время или
после игры, производит любые оскорбительные жесты по отношению к
любому судье или любому лицу (Пр.550 е, п.3)
Игрок, вступающий в физический контакт со зрителем (Пр.561)
Игрок участвует в драке вне пределов игровой поверхности (в
подтрибунном помещении) (Пр.528 е)

1
1
1
1
1

1

1
5
5
2
3
2
1
1

3. Дисциплинарный до конца игры штраф или матч-штраф налагается на
представителя команды, который:
3.1
3.2
3.3
3.4

Виновен в недисциплинированном поведении (Пр.551 b)
Бросает посторонние предметы на лед (Пр.551д)
Выходит на лед во время любого периода без разрешения главного судьи
(Пр.565)
Использует оскорбительные выражения, касающиеся расовой
дискриминации (Пр.551 в)

1

3.5

Хватает руками или бьет судью, плюется в судью, делает любой
оскорбительный жест в сторону судьи (Пр.551 г п.п.1,2, 3, 4)

1

3.6

Находится на льду или вне льда и участвует в конфликте или драке
(528е)

-

13

4. Дополнительные наказания:
4.1.
4.2.
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим дисциплинарным
штрафом (10 минут) в разных матчах.
Хоккеист (представитель команды), наказанный вторым и каждым
последующим дисциплинарным до конца игры штрафом
(20 минут) в разных матчах (кроме ситуации в п.4.4).
Хоккеист (представитель команды), наказанный вторым и каждым
последующим матч - штрафом (25 минут) в разных матчах.
Хоккеист (представитель команды), наказанный вторым и каждым
последующим дисциплинарным до конца игры штрафом (20 минут) или
матч - штрафом (25 минут) в разных матчах.
Хоккеист (представитель команды), наказанный дисциплинарными
штрафами до конца игры (20 минут) в одном матче.
Хоккеист, представитель команды, наказанный матч - штрафами (25
минут) в одном матче.
Хоккеист (представитель команды), наказанный дисциплинарным
штрафом до конца игры (20 минут) и матч - штрафом (25 минут) в одном
матче.
Хоккеист, наказанный малым штрафом за симуляцию (Пр. 576) Первый раз
– письменное предупреждение в клуб.

1
1
2
1
1
1
-

ГЛАВА 13. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ.
Статья 49. Основания для подачи протеста
Руководство клуба одной из команд, принимавших участие в матче Турнира, вправе подать протест в
Директорат Турнира, если одновременно имеются основания для:
а) аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений требований
настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей;
б) назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения.

1.

2.

3.

1.

Статья 50. Порядок подачи протеста
По окончании матча Турнира, результат которого руководство клуба приняло решение опротестовать, в
официальном протоколе матча официальный представитель клуба должен сделать отметку о намерении
опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания для подачи протеста. О наличии в
официальном протоколе матча отметки о намерении одного из клубов опротестовать результат матча
главный судья матча обязан незамедлительно проинформировать Директорат Турнира.
Протест должен быть направлен руководством клуба, подающего протест, в Директорат Турнира в
письменной форме в течение 2-х (двух) часов после окончания матча. В протесте должны быть подробно
изложены основания, по которым руководство клуба требует аннулировать результат матча.
К протесту должны прилагаться:
а) качественная видеозапись матча;
б) документы или факты, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований
для аннулирования результата матча.
Статья 51. Основания для отказа в рассмотрении протеста
Директорат Турнира не принимает и оставляет без рассмотрения:
а) несвоевременно поданные протесты;
б) протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
в) протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, основанные на
нарушениях при судействе матча в определении положения «вне игры», в определении проброса
шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в определении взятия ворот;
г) протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.

2.

Статья 52. Порядок и сроки рассмотрения протеста
При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления протеста без
рассмотрения, Директорат Турнира принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест и в течение
1 (одних) суток с момента поступления протеста принимает по нему решение.
При рассмотрении протеста Директорат Турнира вправе по своему
усмотрению:
а) опросить заинтересованные стороны;
б) воспользоваться видеозаписью матча;
в) принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся документов и
материалов;

1.

Статья 53. Результат рассмотрения протеста
По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений:
а) об отказе в удовлетворении протеста;
б) об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты, времени и

1.
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условий переигровки матча;
об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд,
участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5.
Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменном виде, и в своей мотивировочной
части должно содержать основания, по которым оно вынесено. Решение по результатам рассмотрения
протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения клубов, команды которых принимали участие
в матче, и публикуется на официальном интернет-сайте Лиги.
Жалобы на решения Департамента проведения соревнований, принятые по результатам рассмотрения
протестов, не принимаются и не рассматриваются.
в)

2.

3.

ГЛАВА 14. СТАТИСТИКА
Статья 54. Организация статистического обеспечения Турнира
1. Ведение официальной статистики Турнира осуществляет Организатором Турнира
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «

» г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ХОККЕЙНОГО КЛУБА

Оформлено

хоккеистов

«

2018 г.

»

Директорат Турнира

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Число,
Игр.
Амплуа Гражданство месяц и год
номер
рождения

Рост,
см

Вес,
кг

Воспитанник
спортшколы

Предыдущий
хоккейный клуб

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
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Руководство Клуба,
тренерский и административный состав команды
№
п/п

Число,
месяц и год
рождения

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность
в клубе

С какого года
в клубе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Врач хоккейного клуба

/
Подпись

Расшифровка

Руководитель хоккейного клуба
Цвет игровой формы
Основная (домашняя)
Запасная (гостевая)

МП

Подпись

Расшифровка
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