
 

 

«Утверждаю» 

Исполнительный директор 

Федерации хоккея Свердловской области 

 

__________________Е.В. Деменьшин 

01 октября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т 

Первенства города Екатеринбурга по хоккею 

среди взрослых команд –  

Екатеринбургская Хоккейная Лига 

в сезоне 2021 - 2022 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОО «Федерация хоккея 

Свердловской области»/ФХСО 

Региональная общественная организация  

«Федерация хоккея Свердловской области», 

аккредитованная и являющаяся членом ФХР 

Команда Мастеров Хоккейная команда, выступающая (-вшая) в 

официальном Чемпионате России (СССР), а 

также Первенствах России (СССР) среди 

взрослых команд, проводимых под эгидой 

ИИХФ (IIHF), ФИБ (FIB), Федерации хоккея 

СССР, ФХР и её региональных отделений, 

Межрегиональных координационных 

советов, Межрегиональных 

координационных центров, Региональных 

федераций хоккея, филиалов, ФХМ СССР, 

ФХМР, а также аналогичных официальных 

соревнованиях иностранных государств и 

официальных соревнованиях, имеющих 

международный статус. 

Дивизион Объединение команд по одному или 

нескольким существенным признакам: по 

уровню мастерства, по возрасту, по 

профессиональной принадлежности, по 

территориальному признаку и т.д. 

Команда Объединение граждан по одному или 

нескольким существенным признакам, 

согласно настоящему Регламенту, для 

участия в Первенстве. 

Любитель Хоккеист, не попадающий под определения 

«Профессионал», «Мастер» и 

«Спортшкольник», указанный в заявочной 

документации в течение игрового сезона в 

составе команды, возраст которого на 

момент начала игрового сезона (на «01» 

сентября соответствующего календарного 

года) не превышал 13 (Тринадцати) лет, 

даже если к моменту окончания игрового 

сезона такому хоккеисту исполнилось 14 

(Четырнадцать) лет. 

Мастер Хоккеист в возрасте до 21 года, указанный в 

течение игрового сезона в заявочной 

документации команды мастеров.  

Профессионал Хоккеист в возрасте 21 года и старше, 

указанный в течение игрового сезона в 

заявочной документации команды мастеров.  

Выпускник спортивной школы 

«Спортшкольник» 

Хоккеист, проходивший обучение в ДЮСШ 

по хоккею с шайбой либо в структурном 

подразделении данной направленности 

(отделение, спортивный клуб кроме 

открытых площадок), указанный в течение 



игрового сезона в заявочной документации в 

составе команды (региональные, 

межрегиональные или всероссийские 

соревнования среди детских и юношеских 

команд (в том числе ЮХЛ и аналогичные 

соревнования иностранных государств), 

возраст которого на момент начала игрового 

сезона (на «01» сентября соответствующего 

календарного года) составлял 14 

(Четырнадцать) лет и старше. 

Взнос Целевой взнос – целевое поступление на 

финансирование проведения Соревнований, 

оплачиваемое Хоккейной школой на 

расчетный счет ФХР на основании и в 

порядке, предусмотренном Договором об 

участии в Соревнованиях и Регламентом 

Официальный протокол Матча Официальный документ по установленной 

Регламентом форме, подписанный 

официальными представителями 

участвующих в Матче Команд и главным (-

и) судьей (-ями) Матча, фиксирующий его 

количественно-качественные 

характеристики, особые замечания и 

результат Матча 

Спортивно-дисциплинарный 

комитет / СДК 

Сформированный ФХСО юрисдикционный 

орган для рассмотрения ситуаций и / или 

событий, возникающих в ходе проведения 

Матчей Соревнований и связанных с 

дисциплинарными нарушениями со стороны 

Хоккеистов, Тренеров и других лиц 

Хоккейных школ / Клубов, а также вопросов 

о наложении, снятии и переквалификации 

наложенных на Хоккеистов, Тренеров и 

других лиц Хоккейных Клубов 

дополнительных наказаний и/или 

дисквалификаций в соответствии с 

Регламентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия. 

 

 Спортивное мероприятие проводится с целью: 

 популяризации и дальнейшего развития хоккея в городе Екатеринбурге; 

 пропаганды здорового образа жизни среди населения; 

 определения сильнейших любительских команд в Первенстве города 

Екатеринбурга; 

 привлечения населения г. Екатеринбурга к занятию хоккеем; 

 борьбы с курением, наркоманией и другими вредными привычками. 

 

2. Руководство проведением спортивного мероприятия. 

 

2.1.  Организация и руководство проведением спортивного мероприятия возлагается на 

Региональную Общественную Организацию «Федерация хоккея Свердловской 

области»;  

2.2. Ответственность за проведение игр, их организацию и создание необходимых 

условий для участников, тренеров и судей, возлагается на принимающие 

организации,  руководителей команд,  которые участвуют спортивном мероприятии; 

2.4. Адрес Федерации хоккея Свердловской области: 

 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 2; 

 Тел. факс (343) 371 - 78 - 75, тел. 371 - 73 - 06. 

 

3. Заявочная документация. 

3.1. До начала спортивного мероприятия команды обязаны предоставить в Федерацию 

следующие документы: 

 именной заявочный список (в печатном виде) по установленной форме в 2-х 

экземплярах, заверенных руководителем организации, врачебным учреждением; 

 копию платежного поручения о перечислении коллективного членского взноса; 

 название и адрес спортивного сооружения, на котором будут проводиться 

домашние игры, с указанием дней недели и времени начала игр; 

 скан копии паспортов игроков команды (листы 2, 3, 4, 5); 

 заявочный список и фотографии игроков в электронном виде на сайт ФХСО; 

 Согласие на обработку персональных данных (ОПД) 

 Расписка. 

3.2. В заявочный список каждая команда имеет право включать не более 35 человек. 

Команды загружают составы команд и фотографии игроков на ресурс ФХСО 

самостоятельно.  

3.3. В заявочный список каждая команда обязана включить медицинских работников, 

которые будут обслуживать домашние матчи. 

 Заявочная документация медицинского работника: 

 Копия паспорта; 

 Документы об образовании. 



 

 

4. Участники, сроки и система проведения спортивного мероприятия. 

 

4.1. К участию в спортивном мероприятии допускаются любительские команды г. 

Екатеринбурга с Свердловской области. 

4.2. Спортивное мероприятие проводится с октября 2021 г. по май 2022 г. 

4.3. Спортивное мероприятие проводится в четырех дивизионах, условия по допуску 

команд/участников в дивизион: 

Наименование 

дивизиона 
Условия комплектования 

1. ПРОФИ - хоккеисты без ограничений по уровню мастерства, за 

исключением выступавших в текущем игровом сезоне за 

команды мастеров (участие в предсезонных и просмотровых 

турнирах не учитывается); 

- хоккеисты с квалификацией «Спортшкольник», продолжающие 

обучение в ДЮСШ по хоккею с шайбой либо в структурном 

подразделении данной направленности. 

2. МАСТЕР - хоккеисты с квалификацией «Профессионал» (по истечении 10 

лет с момента окончания последнего контракта) в возрасте 35 

лет и старше - без ограничений; 

- хоккеисты с квалификацией «Мастер» в возрасте 30 лет и 

старше - без ограничений; 

- хоккеисты с квалификацией «Спортшкольник» и «Любитель» 

допускаются без ограничений. 

3. РАЗРЯДНИК - хоккеисты с квалификацией «Профессионал» (по истечении 10 

лет с момента окончания последнего контракта) и «Мастер» - не 

более 5 (Пяти) в возрасте 40 лет и старше; 

- хоккеисты с квалификацией «Спортшкольник» - не более 5 

(Пяти) в возрасте до 25 включительно, старше 25 лет без 

ограничений; 

- хоккеисты с квалификацией «Любитель» без ограничений. 

4. ЛЮБИТЕЛЬ - хоккеисты с квалификацией «Любитель» без ограничений. 

 

4.4. Дивизион «Профи» структура проведения сезона определяется Федерацией хоккея 

Свердловской области на основании поданных заявок. 

 

5. Условия проведения спортивного мероприятия. 

5.1. Первенство города Екатеринбурга проводится по Правилам вида спорта хоккей 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации в установленном 

порядке и согласно требованиям настоящего Регламента;  

5.2. Соревнования проводятся без силовых приемов и щелчков. 

5.3. Все участники спортивного мероприятия обязаны знать и выполнять указанные 

Правила и требования Регламента. 



5.4. Игроки, участвовавшие в сезоне 2021-2022 г.г. в Первенстве России (МХЛ, ВХЛ, 

КХЛ) и аналогичных соревнованиях других государств, не имеют права участвовать в 

Первенстве г. Екатеринбурга. 

5.5. К участию в спортивном мероприятии допускаются игроки старше 16-ти лет, 

имеющие разрешение врача-терапевта на занятия хоккеем, а так же разрешение одного 

из родителей.  

5.6. Дозаявки и переходы игроков из команды в команду ЕХЛ осуществляются по 31 

января года окончания спортивного сезона, после внесения денежного взноса в ФХСО 

в размере 500 (пятьсот) рублей за каждого игрока. При этом игрок в рамках текущего 

Первенства ЕХЛ и действующего Регламента может совершить только один переход из 

команды в команду, участвующих в Первенстве ЕХЛ. При этом переход может 

осуществляться как внутри одного дивизиона, так и из одного дивизиона в другой, при 

этом игрок должен соответствовать его требованиям. 

5.7. Все игры проводятся согласно утвержденного календаря. Переносы матчей, при 

необходимости, осуществляются только ФХСО. Причиной переносов матчей может 

являться только отсутствие льда в установленные сроки и время. Сроки проведения 

перенесенных игр устанавливаются не позднее 14-ти дней от даты календарной игры. 

5.8. Команда «хозяин поля» обязана обеспечить присутсвие на игре медицинского 

работника (из числа указанных в заявке). В случае отсутствия медицинского работника 

главный судья матча обязан не начинать игру, подав рапорт в СДК. 

5.9. Игры проводятся в два периода по 25 минут (грязного времени) с перерывами не 

более 5 минут. Малый скамеечный штраф игрок отбывает 2,5 минуты (грязного 

времени). 

5.10. В последние 2 минуты игры, если разница в счете две шайбы и менее, чистое 

время. Штраф (чистое время). 

5.11. «Тайм-аут» во втором периоде брать запрещено. 

5.12. Игры проводятся только на закрытых искусственных площадках. 

5.13. До матчей плей-офф допускаются игроки проведшие не менее 5-ти матчей в 

регулярном чемпионате.  

 

6. Обязанность и ответственность руководителей спортивных 

организаций, хоккеистов и тренеров. 

6.1. Ответственность за недисциплинированное поведение отдельных спортсменов, 

тренеров и представителей возлагается на руководителей команд. Если в результате 

этих действий игра была сорвана (не доиграна), команде, виновной в срыве игры, 

засчитывается поражение со счетом 0:5, и она отстраняется от участия в последующих 

играх до принятия решения Федерацией хоккея и СДК. На данную команду налагается 

штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

6.2. За участие в игре не заявленного или дисквалифицированного хоккеиста команде 

засчитывается поражение со счетом 0:5 и налагается денежный штраф в размере 15000 

(пятнадцать тысяч) рублей. При повторном таком же нарушении команда снимается с 

соревнований. 



6.3. Команде «хозяин поля», не обеспечившей на игре присутствие медицинского 

работника, засчитывается поражение со счетом 0:5, а также налагается денежный 

штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

6.4. Игроки и представители команд-соперниц, обязаны уважительно относиться друг к 

другу во время проведения матча, не допускать оскорбительных жестов и выражений 

(в любой форме). Нарушение данного пункта должно быть наказано дисциплинарным 

(10 минут) или дисциплинарным до конца игры штрафом. Игрок, наказанный в течение 

Первенства по данному пункту дважды, дисквалифицируется сроком на один 

календарный год от всех соревнований, проводимых в г. Екатеринбурге и 

Свердловской области. На команду налагается штраф в размере 10000 (десять тысяч) 

рублей. 

6.5. За физический контакт против судей, обслуживающих матч, игрок или 

представитель команды дисквалифицируется сроком на один календарный год от всех 

соревнований, проводимых в г. Екатеринбурге и Свердловской области, по 

прошествии которого вопрос о его участии в соревнованиях рассматривается СДК. На 

команду налагается штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

6.6. За угрозу физического воздействия в адрес судей, обслуживающих матч, игрок или 

представитель команды дисквалифицируется на пять игр. На команду налагается 

штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

6.7. За умышленное нанесение травмы сопернику, за нанесение травмы сопернику в 

ходе конфликта, игрок дисквалифицируется на один календарный год от всех 

соревнований, проводимых в г. Екатеринбурге и Свердловской области, по 

прошествии которого вопрос о его участии в соревнованиях рассматривается СДК. 

6.8. За неявку на игру команде засчитывается поражение со счетом 0:5 и налагается 

штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей, за повторную неявку  - команда 

снимается с соревнований. 

6.9. Штрафы наложенные на команду должны быть оплачены в течении 5-ти 

банковских дней. Команда, не оплатившая наложенные штрафы в установленный срок, 

снимается с соревнований. 

6.10. За некачественное или предвзятое исполнение судьями своих проффесиональных 

обязанностей по решению СДК влечет наложение на них санкций согласно 

Положению о Спортивно Дисциплинарном Комитете ФХСО.  

 

7. Судейство соревнований. 

7.1. Судейство игр Первенства города Екатеринбурга среди взрослых команд 

осуществляется тремя судьями в поле (один главный и два помощника), судьей-

секретарем и судьей штрафного времени. 

7.2. Главный судья обязан: 

 квалифицированно проводить игры Первенства; 

 проверить наличие медперсонала, а в случае отсутствия, не начинать игру; 

 проверить правильность заполнения протокола матча; 



 в случае беспорядков или непредвиденных ситуаций при проведении 

календарных игр, зафиксировать данные нарушения в протоколе игры и 

направить рапорт в Федерацию хоккея в течение 24 часов; 

 

7.3. Секретарь матча обязан: 

 подготовить заявочный лист установленного образца для команд принимающих 

участие в матче; 

 заполнить протокол матча;  

 сообщить результаты игр по телефону и отправить фото протокола на 

электронную почту (protocol@фхсо.рф) не позднее 1 часа после их окончания;  

 передать протоколы игр в ФХСО. 

 

7.4.Ответственность за правильное заполнение протокола матча несут главный судья и 

судья-секретарь. 

 

8. Порядок подачи и рассмотрения протеста. 

8.1. Протест подается тренером, руководителем команды главному судье после 

наложения штрафов; окончания матча и фиксируется в протоколе на обратной стороне. 

О подаче протеста главный судья матча обязан сообщить в Федерацию хоккея сразу 

(или на следующий день) после окончания игры. 

8.2. Протест, содержащий ясно изложенные мотивы, подписывается тренером или 

руководителем команды, и не позднее 24 часов после окончания матча должен быть 

представлен в СДК. 

8.3. Не принимаются к рассмотрению протесты со ссылкой на следующие причины: 

 неправильное определение положения «вне игры»; 

 проброса шайбы; 

 определение мест вбрасывания шайбы; 

 правильность определения взятия ворот. 

8.4. Протесты рассматриваются СДК  после внесения денежного взноса на расчетный 

счет ФХСО  в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а также 

документальное подтверждение фактов, которые, по мнению заявителя протеста, 

свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

Протесты рассматриваются в течении 7 рабочих дней с момента их поступления, 

после внесения денежного взноса на расчетный счет ФХСО в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей. В случае удовлетворения требований, изложенных в протесте, 

вышеуказанная сумма подлежит возврату заявителю в течение 5 банковских дней. 

В целях повышения качества Первенства ЕХЛ официальные представителя 

команд-участниц имеют право письменно заявить о своих пожеланиях в адрес 

организатора соревнований. Срок рассмотрения указанных заявлений – 14 рабочих 

дней. 

 

8.5. Протесты, не оформленные надлежащим образом, не рассматриваются. 
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9. Определение результатов спортивного мероприятия. 

 

9.1. На первом этапе соревнований команды занимают места в соответствии с 

количеством набранных очков: 

- за победу - два очка, ничья - одно очко, поражение - ноль очков. 

9.2. Места  Команд  по  итогам  Соревнований  

определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех Матчах Соревнований.  

Для  определения  текущего  распределения  мест  между  Командами  в  период  

проведения Соревнований и по итогам Соревнований в случае равенства набранных  

очков у двух или более Команд преимущество имеет Команда:  

 Набравшая  наибольшее  количество  очков  во  всех  Матчах  между  этими  

 Командами;  

 Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах  

 между этими Командами;  

 Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах;  

 Имеющая наибольшее число побед во всех Матчах;  

 Имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех Матчах;  

 Забросившая наибольшее количество шайб во всех Матчах.  

9.3. В матчах по системе «Плей-офф» в четвертьфиналах и полуфиналах победители 

определяются в играх до двух побед. В финалах команды проводят по одной игре. В 

случае ничейного результата матча пробиваются штрафные броски (буллиты) согласно 

Правил вида спорта хоккей утв. приказом Минспорта России от 20.08.2020 N 627.  

 Игроки обеих команд выполняют серию из трех послематчевых бросков 

поочередно, пока не забит решающий гол. Остальные броски выполняться не 

будут. Если после трех бросков каждой команды сохраняется ничейный 

результат, то серия должна быть продолжена до решающего гола одного из 

игроков обеих команд (один забивает гол, другой нет). При этом очередность 

пробития послематчевых бросков меняется. 

 

 
10. Обеспечение безопасности участников 

10.1.Мероприятие проводится на объектах спорта включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

10.2.Обеспечение безопасности участников при проведении Мероприятия осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области № 333 от 30.05.2003 

года «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 

территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей». 

10.3.Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в дни проведения 

игр возлагается на руководителей команд участников и руководителей объектов спорта. 

11. Медицинское обеспечение. 

11.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 



подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

11.2.Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 

участника Мероприятия. Страхование участников Мероприятия может производиться как за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   11.3.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за 

собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников осуществляется за счет средств участников.  

11.4.Основанием для допуска участников к Мероприятию по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника с подписью 

врача и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в 

конце заявки, заверенной печатью допустившей участника медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

11.5. Допуск участников к Мероприятию по медицинским показаниям осуществляется не 

ранее чем за 30 дней до начала Мероприятия. 

11.6. Проведение игр осуществляется только при присутствии медицинского работника со 

стороны каждой команды. 

11.7. В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О 

введении на территории  Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

рекомендации и проведение мероприятий будут зависеть от действующего Указа Губернатора 

на дату проведения каждого мероприятия. 

11.8.Уведомление о проведении мероприятий в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области подает 

Федерация хоккея Свердловской области. 

11.9.Ответственность за соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора возлагается на 

руководителей команд участников и руководителей объектов спорта. 

11.10.Принимать решения о проведении соревнований необходимо в строгом соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора и эпидемиологической обстановкой в местах проведения 

соревнований.  

 

 

12. Финансовые расходы. 

 

12.1. Для участия в спортивном мероприятии команды обязаны перечислить 

коллективный членский взнос в размере, утвержденном на общем собрании членов 

ЕХЛ, на расчетный счет ФХСО. 

12.2. Оплата судейства за счет коллективных членских взносов и средств ЕХЛ. 

12.3. Расходы по организации спортивного мероприятия, награждению победителей - 

за счет коллективных членских взносов и средств ЕХЛ. 



12.4. Команда, не оплатившая коллективный членский взнос в установленный срок, не 

допускается к участию в спортивном мероприятии. 

12.5. Финальные матчи проводятся за счет ФХСО.  

 

13. Награждение победителей спортивного мероприятия. 

13.1. Команда, занявшая Первое место на втором этапе в Первенстве города 

Екатеринбурга по хоккею среди взрослых команд в группе «Мастер», награждается 

Кубком и золотыми медалями. 

13.2. Команда, занявшая Первое место на втором этапе в Первенстве города 

Екатеринбурга по хоккею среди взрослых команд в группе «Любитель», награждается 

Кубком и золотыми медалями. 

13.3. Команды, проигравшие в финалах группы «Мастер» и группы «Любитель» 

награждаются серебряными медалями. 

13.4.  Команды, проигравшие в полуфиналах группы «Мастер» и группы «Любитель» 

награждаются бронзовыми медалями. 

13.5. Награждение индивидуальными и дополнительными призами - по решению 

членов ЕХЛ. 

 

 


