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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по хоккею среди детских команд проводятся с целью:
- популяризации и дальнейшего развития детского хоккея в городе Ярославле и
области;
- укрепления здоровья детей и пропаганды здорового образа жизни;
- повышения качества учебно-тренировочной работы в спортивных школах;
- выявления перспективных хоккеистов для формирования команды,
представляющей Клуб «Локомотив» в Первенстве России;
- максимального представительства учащихся ярославских хоккейных школ в
главной команде «Локомотив».
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок проведения открытого
Первенства г. Ярославля по хоккею на Кубок ХК «Локомотив» для всех командучастниц в сезоне 2013 – 2014 г.г.
2.2. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:
- НП ХК «Локомотив»;
- Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля;
- Ярославская областная общественная организация «Федерация хоккея»
(ЯООО «Федерация хоккея»).
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на НП ХК
«Локомотив» и ЯООО «Федерация хоккея».
2.4. Для руководства проведением Первенства создается Оргкомитет соревнований
в составе:
Председатель Оргкомитета: Ляшков В.В.
- Вице-президент НП ХК «Локомотив»
Член Оргкомитета:
Извеков А.В. - Начальник Управления по физической
культуре и спорту мэрии г. Ярославля
Член Оргкомитета:
Ипатов А.А.
- Президент ЯООО «Федерация хоккея»
Исполнительный секретарь: Янц О. Н.
- Заместитель директора СДЮШОР
«Локомотив-2004»
Главный судья соревнований: Кузнецов Б.Д. - Координатор детских соревнований
НП ХК «Локомотив»
3. ДОПУСК КОМАНД К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
3.1. Команды-участницы Первенства формируются по следующим принципам:
3.1.1. В заявку команд 2003 и 2004 г.р. любого муниципального образования или
района г. Ярославля вносятся игроки без учета их территориальной принадлежности.
3.1.2. В заявку команд 2005 и 2006 г.р. одного муниципального образования могут
быть внесены игроки другого муниципального образования, но не более 10 человек,
исключение составляют команды спортивных школ ХК «Локомотив» Дзержинского,
Заволжского и Фрунзенского районов г. Ярославля, в заявку этих команд могут быть
внесены только игроки, проживающие в этих районах.
3.2. В открытом Первенстве могут принимать участие команды г. Ярославля,
муниципальных образований Ярославской области и других регионов России.
3.3. Каждое территориальное образование г. Ярославля и Ярославской области
имеет право на представительство одной и более команд. Любое муниципальное
образование не входящее в состав Ярославской области имеет право на
представительство не более одной команды в каждой возрастной группе.
3.4. Командам спортивных школ ХК «Локомотив» запрещается заявлять игроков из
других муниципальных образований Ярославской области, если в данной возрастной
группе выступает команда этого муниципального образования.
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3.5. В Первенстве участвуют команды 2003, 2004, 2005 и 2006 г.р., которые
проводят соревнования в своей возрастной группе.
3.6. Допускается участие в играх Первенства игроков младшей возрастной группы
за старшую (разница не более одного года) при наличии специального разрешения
врача.
3.7 Возрастная группа 2003 г. р.
3.7.1. К играм за команды спортивных школ ХК «Локомотив», «Полет» Рыбинск,
СДЮШОР №12 г. Ярославля, допускаются игроки 2003 г.р., не допускаются игроки
более старшего возраста. Допускается участие игроков 2004 г.р., но не более 2-х
человек за каждую из команд, без права выступать в Первенстве среди команд 2004
г.р.
3.7.2. К играм за команды муниципальных образований, не имеющих
искусственного льда, допускаются не более 6 игроков 2002 г. р. (из них 1 вратарь и 5
полевых игроков). Допускается участие игроков 2004 г.р., без ограничения количества,
но без права выступать в Первенстве среди команд 2004 г.р.
3.8 Возрастная группа 2004 г. р.
3.8.1. К играм за команды спортивных школ ХК «Локомотив», «Полет» Рыбинск
допускаются игроки 2004 г.р., не допускаются игроки более старшего возраста.
Допускается участие игроков 2005 г.р., но не более 2-х человек за каждую из команд,
без права выступать в Первенстве среди команд 2005 г.р. Формирование составов на
каждую отдельно взятую игру произвольное.
3.8.2. К играм за остальные команды допускаются игроки 2004 г.р., не допускаются
игроки более старшего возраста. Допускается участие игроков 2005 г.р. без
ограничения количества, но без права выступать в Первенстве среди команд 2005 г.р.
Формирование составов на каждую отдельно взятую игру произвольное.
3.9 Возрастная группа 2005 г. р.
3.9.1. К играм за команды спортивных школ ХК «Локомотив», «Полет» Рыбинск
допускаются игроки 2005 г.р., не допускаются игроки более старшего возраста.
Допускается участие игроков 2006 г.р., но не более 2-х человек за каждую из команд, с
правом выступать в Первенстве среди команд 2006 г.р., В этом случае до начала
Первенства среди команд 2006 г.р. эти игроки должны быть официально отзаявлены
из команд 2005 г.р. и больше не могут принимать участия играх Первенства среди
команд 2005 г.р. Разрешается включить в заявку команды 2005 г.р. не более 4-х
человек 2006 г.р.
Формирование составов на каждую отдельно взятую игру
произвольное.
3.9.2. К играм за остальные команды допускаются игроки 2005 г.р., не допускаются
игроки более старшего возраста. Допускается участие игроков 2006 г.р. с правом
выступать в Первенстве среди команд 2006 г.р., В этом случае до начала Первенства
среди команд 2006 г.р. эти игроки должны быть официально отзаявлены из команд
2005 г.р. и больше не могут принимать участия играх Первенства среди команд 2005
г.р. Разрешается включить в заявку команды 2005 г.р. не более 4-х человек 2006 г.р.
Формирование составов на каждую отдельно взятую игру произвольное.
3.10 Возрастная группа 2006 г. р.
3.10.1. К играм за команды спортивных школ ХК «Локомотив», «Полет» Рыбинск
допускаются игроки 2006 г.р., не допускаются игроки более старшего возраста.
Допускается участие игроков 2007 г.р., но не более 4-х человек за каждую из команд.
Разрешается включить в заявку команды 2006 г.р. не более 5-ти человек 2007 г.р.
Формирование составов на каждую отдельно взятую игру произвольное.
3.10.2. К играм за остальные команды допускаются игроки 2006 г.р., не допускаются
игроки более старшего возраста. Допускается участие игроков 2007 г.р. без
ограничения количества. Формирование составов на каждую отдельно взятую игру
произвольное.
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3.11. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
3.11.1. Администрация СДЮШОР, ДЮСШ, Спортивного клуба или руководитель
спортивного Комитета муниципального образования должны направить подтверждение
об участии команды в Оргкомитет не позднее 1 августа 2013 г.
3.11.2. За неделю до начала Первенства представители команд-участниц должны
предоставить в Оргкомитет по проведению соревнований карточки хоккеистов и
именной заявочный лист установленной формы (Приложение №2) в 3-х экземплярах,
заверенный администрацией СДЮШОР, ДЮСШ, Спортивного клуба или
руководителем спортивного Комитета муниципального
образования, а также,
заверенный врачом.
3.11.3. Карточка хоккеиста обязательно включающая:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- фотографию соответствующую возрасту;
- печать спортивной школы
- домашний адрес;
- место учебы;
- название команды;
3.11.4. В заявочном листе должно быть напечатано:
- фамилия, имя, отчество хоккеиста полностью;
- число, месяц, год рождения;
- номер игрока;
- амплуа;
- рост;
- вес;
- домашний адрес;
- номер школы обучения (дошкольного учреждения);
- цвет игровой формы;
- фамилия, имя, отчество тренера.
3.11.5 Количество игроков в заявке:
3.11.5.1 В заявке команд 2003 г.р. должно быть не менее 17 человек (из них
2 вратаря + 15 полевых игроков).
3.11.5.2 В заявке команд 2004 г.р. должно быть не менее 27 человек (из них не
менее 2 вратарей).
3.11.5.3 В заявке команд 2005 г.р. должно быть не менее 27 человек (из них не
менее 2 вратарей).
3.11.5.4 В заявке команд 2006 г.р. должно быть не менее 27 человек (из них не
менее 2 вратарей).
3.11.6. В случае нарушения заявочной документации и обнаружения неверных
данных в заявочном листе, команде-нарушительнице засчитывается поражение со
счетом 0:5 (без учета шайб) во всех матчах, где сыграли неправильно оформленные
хоккеисты.
3.11.7 Дозаявка игроков из своей школы, не участвовавших ранее в Первенстве,
может осуществляться в течение всего сезона при предъявлении всех необходимых
документов.
3.11.8 Переходы игроков из команд одной спортивной школы ХК «Локомотив» в
команды другой школы ХК «Локомотив» в течение сезона (с 1 сентября по 30 мая)
запрещены.
3.11.9 Переходы игроков из одной команды спортивной школы ХК «Локомотив» в
другую команду той же школы запрещены.
3.11.10 Переходы игроков из любой команды спортивных школ ХК «Локомотив» в
любую другую команду не спортивной школы ХК «Локомотив» разрешены до
окончания 1 круга, по решению Оргкомитета.
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3.11.11 Переходы игроков разрешены до окончания 1 круга (кроме команд
спортивных школ ХК «Локомотив») по решению Оргкомитета.
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования Первенства проводятся по правилам, принятым Международной
Федерацией хоккея на льду (ИИХФ), утвержденным в 2006 году и требованиям
настоящего Положения.
По итогам сезона 2013-2014 г.г. будет определяться формирование групп на сезон
2014-2015 г.г., команды будут поделены в равных долях, в группу «А» будут входить
команды, занявшие наивысшие места. Команды ранее не участвовавшие в Первенстве
автоматически будут заявлены в группу «Б». Для формировании групп сезона 20152016 г.г. будут проведены переходные игры между 2 командами занявшими последние
места в группе «А» и 2 командами занявшими первые два места в группе «Б», за право
участия в группе «А».
4.2. Все игры Первенства проводятся строго по календарю соревнований
(Календарь соревнований по каждому возрасту утверждается Оргкомитетом
Первенства). Переносы игр осуществляются только в исключительных случаях и по
обоюдному согласию команд. Не позднее, чем за 3 суток до проведения календарного
матча Оргкомитет Первенства должен быть извещен о переносе игры с указанием
причины. Все перенесенные игры должны быть сыграны не позднее 7 дней, начиная с
даты указанной в календаре игр. Если команда планирует участие в каком либо
турнире во время своих календарных матчей, то игры по календарю должны быть
сыграны до начала турнира.
4.3. Команды играют без силовых приемов, игроки, нарушившие это правило,
наказываются соответственно:
- малым штрафом = 1 минута,
- большим штрафом = 3 минуты,
- дисциплинарным штрафом = 5 минут,
- большим дисциплинарным штрафом = 20 минут,
- матч-штрафом = 25 минут.
4.4. Пункт правил «Проброс шайбы» не учитывается, кроме игр в возрастной группе
2003 г. р.
4.5. Каждый хоккеист должен иметь на свитере персональный номер,
соответствующий записи в заявке, закрепленным за ним в течении всего сезона. Не
разрешается участвовать в игре хоккеистам без номера или имеющих на свитерах
одинаковые номера.
4.6. Свитер хоккеиста должен иметь:
• на груди – название команды
• на спине – номер, под которым игрок записан в протоколе матча. Номер должен
быть хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного
свитера. На свитер игрока не допускается нанесение фамилии.
4.7. ПЕРВЕНСТВО КОМАНД 2003 г.р.
4.7.1. Формула Первенства среди команд 2003 г.р. – турнир в 2 этапа.
На первом этапе все команды играют по круговой системе друг с другом в один
круг.
По результатам первого этапа команды занявшие места с 1 по 6 образуют группу
«А», с учетом очков набранных во всех матчах первого этапа, а команды занявшие на
первом этапе места с 7 и ниже образуют группу «Б», с учетом очков набранных во всех
матчах первого этапа.
На втором этапе команды группы «А» по круговой системе разыгрывают места с
1 по 6, с учетом всех очков набранных на первом и втором этапах.
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На втором этапе команды группы «Б» по круговой системе разыгрывают места с
7 и ниже, с учетом всех очков набранных на первом и втором этапах.
Начало игр – сентябрь 2013 г.
Игровые дни – вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье.
4.7.2. Каждая отдельная игра Первенства состоит из 3 периодов по 15 мин. чистого
времени, перерывы между периодами 5 мин. (без заливки льда), разминка перед игрой
5 мин.
4.7.3. В случае ничейного результата по окончании основного времени назначается
серия послематчевых бросков.
Каждая из команд пробивает по 3 послематчевых броска.
Право первого пробития послематчевого броска и право выбора ворот
определяется жребием. Послематчевый бросок имеет право пробивать любой
хоккеист, допущенный к матчу, но один раз в серии послематчевых бросков (за
исключением хоккеистов, чьи штрафы не были завершены до окончания
закончившегося вничью основного времени).
Если после первой серии из трех послематчевых бросков каждой команды
сохраняется ничейный результат, то назначается следующая серия послематчевых
бросков.
Первый послематчевый бросок во второй и каждой последующей серии
послематчевых бросков выполняет хоккеист команды, хоккеисты которой выполняли
второй, четвертый и шестой броски в первой серии послематчевых бросков.
Вторая и каждая последующая серия послематчевых бросков выполняются до того
момента, как в одной из пар бросков хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист
другой команды не забьет гол.
4.7.4. На каждую игру команда обязана выставить не менее 12 игроков (из них 1
вратарь + 11 полевых игроков).
4.8. ПЕРВЕНСТВО КОМАНД 2004 г.р.
4.8.1. Формула Первенства среди команд 2004 г.р. – турнир в 2 этапа.
На первом этапе все команды играют по круговой системе друг с другом в один
круг.
По результатам первого этапа команды образуют группы «А» и «Б» с учетом очков
набранных во всех матчах первого этапа.
На втором этапе команды группы «А» по круговой системе разыгрывают места с
1 по 6 (количество мест может измениться в зависимости от количества команд в
группе «А»), с учетом всех очков набранных на первом и втором этапах.
На втором этапе команды группы «Б» по круговой системе разыгрывают места с
7 и ниже, с учетом всех очков набранных на первом и втором этапах.
Начало игр – сентябрь 2013 г.
Игровой день – суббота или воскресенье.
4.8.2. Каждая отдельная игра Первенства состоит из 4 периодов по 15 мин. чистого
времени, перерывы между 1 и 2 периодами 3 мин., между 2 и 3 периодами 5 мин. (без
заливки льда) между 3 и 4 периодами 3 мин., разминка перед 1 и 3 периодами 5 мин.
4.8.3. На каждую игру команды выставляют два состава, каждый из которых не
менее 11 человек. В каждой встрече хоккеист, выступающий за один состав, не может
играть за другой (исключение составляют только вратари, один и тот же вратарь
имеет право выступать за оба состава). Во всех последующих встречах
комплектование составов произвольное. Командам, нарушившим этот пункт,
Положения, засчитывается поражение со счетом 0:5. В случае неоднократного
нарушения, на Оргкомитете Первенства будет ставиться вопрос о снятии команды с
соревнований.
4.8.4. Продолжительность игры для каждого из составов: 2 периода по 15 минут
чистого времени. Общий результат встречи складывается из результатов игр двух
составов.

7

4.8.5. Штрафное время игрока, удаленного в игре одного состава, но не
закончившееся в первой игре, аннулируется.
4.8.6 В случае ничейного результата по окончании основного времени назначается
серия послематчевых бросков.
Каждая из команд пробивает по 3 послематчевых броска.
Право первого пробития послематчевого броска и право выбора ворот
определяется жребием. Послематчевый бросок имеет право пробивать любой
хоккеист, допущенный к матчу, но один раз в серии послематчевых бросков (за
исключением хоккеистов, чьи штрафы не были завершены до окончания
закончившегося вничью основного времени).
Если после первой серии из трех послематчевых бросков каждой команды
сохраняется ничейный результат, то назначается следующая серия послематчевых
бросков.
Первый послематчевый бросок во второй и каждой последующей серии
послематчевых бросков выполняет хоккеист команды, хоккеисты которой выполняли
второй, четвертый и шестой броски в первой серии послематчевых бросков.
Вторая и каждая последующая серия послематчевых бросков выполняются до того
момента, как в одной из пар бросков хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист
другой команды не забьет гол.
4.9. ПЕРВЕНСТВО КОМАНД 2005 г.р.
4.9.1. Формула Первенства среди команд 2005 г.р. – турнир в 2 этапа.
На первом этапе все команды играют по круговой системе друг с другом в один
круг.
По результатам первого этапа команды образуют группы «А» и «Б» с учетом очков
набранных во всех матчах первого этапа.
На втором этапе команды группы «А» по круговой системе разыгрывают места с
1 по 6 (количество мест может измениться в зависимости от количества команд в
группе «А»), с учетом всех очков набранных на первом и втором этапах.
На втором этапе команды группы «Б» по круговой системе разыгрывают места с
7 и ниже, с учетом всех очков набранных на первом и втором этапах.
Начало игр – сентябрь 2013 г.
Игровой день – суббота или воскресенье.
4.9.2. Каждая отдельная игра Первенства состоит из 4 периодов по 15 мин. чистого
времени, перерывы между 1 и 2 периодами 3 мин., между 2 и 3 периодами 5 мин. (без
заливки льда) между 3 и 4 периодами 3 мин., разминка перед 1 и 3 периодами 5 мин.
4.9.3. На каждую игру команды выставляют два состава, каждый из которых не
менее 11 человек. В каждой встрече хоккеист, выступающий за один состав, не может
играть за другой (исключение составляют только вратари, один и тот же вратарь
имеет право выступать за оба состава). Во всех последующих встречах
комплектование составов произвольное. Командам, нарушившим этот пункт,
Положения, засчитывается поражение со счетом 0:5. В случае неоднократного
нарушения, на Оргкомитете Первенства будет ставиться вопрос о снятии команды с
соревнований.
4.9.4. Продолжительность игры для каждого из составов: 2 периода по 15 минут
чистого времени. Общий результат встречи складывается из результатов игр двух
составов.
4.9.5. Штрафное время игрока, удаленного игрока не закончившееся в первой игре,
аннулируется.
4.9.6 В случае ничейного результата по окончании основного времени назначается
серия послематчевых бросков.
Каждая из команд пробивает по 3 послематчевых броска.
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Право первого пробития послематчевого броска и право выбора ворот
определяется жребием. Послематчевый бросок имеет право пробивать любой
хоккеист, допущенный к матчу, но один раз в серии послематчевых бросков (за
исключением хоккеистов, чьи штрафы не были завершены до окончания
закончившегося вничью основного времени).
Если после первой серии из трех послематчевых бросков каждой команды
сохраняется ничейный результат, то назначается следующая серия послематчевых
бросков.
Первый послематчевый бросок во второй и каждой последующей серии
послематчевых бросков выполняет хоккеист команды, хоккеисты которой выполняли
второй, четвертый и шестой броски в первой серии послематчевых бросков.
Вторая и каждая последующая серия послематчевых бросков выполняются до того
момента, как в одной из пар бросков хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист
другой команды не забьет гол.
4.10. ПЕРВЕНСТВО КОМАНД 2006 г.р.
4.10.1. Формула Первенства среди команд 2006 г.р. – круговой турнир в один круг.
Начало игр – март 2014 г.
Игровой день – суббота или воскресенье.
4.10.2. Игры команд 2006 г.р. проводятся на площадках «поперек поля»,
ограниченных лицевыми, продольными бортами и синими линиями. В пределах одного
хоккейного корта одновременно могут проводиться до трех игр. В любое время в
процессе матча команда не может иметь одновременно больше пяти игроков на льду
(1 вратарь и четыре полевых игрока), если это происходит, то на команду должен быть
наложен малый скамеечный штраф.
4.10.3. Каждая отдельная игра Первенства состоит из 4 периодов по 18 мин.
грязного времени, перерывы между периодами 2 мин., разминка перед игрой для
каждого из составов 5 мин.
4.10.4. На каждую игру команды выставляют два состава, каждый из которых не
менее 13 человек. Состав формируется из трёх четверок, у каждой четверки должна
быть повязка на рукаве игрового свитера. (красный, белый, зеленый). В каждой
встрече хоккеист, выступающий за один состав, не может играть за другой
(исключение составляют только вратари, один и тот же вратарь имеет право
выступать за оба состава). Во всех последующих встречах комплектование составов
произвольное. Командам, нарушившим этот пункт, Положения, засчитывается
поражение со счетом 0:5. В случае неоднократного нарушения, на Оргкомитете
Первенства будет ставиться вопрос о снятии команды с соревнований.
4.10.5. Продолжительность игры для каждого из составов: 2 периода по 18 минут
грязного времени. Общий результат встречи складывается из результатов игр двух
составов.
4.10.6. Штрафное время игрока, удаленного игрока не закончившееся в первой
игре, аннулируется.
4.10.7. Смена четверок производится по очередности по свистку секретаря матча
каждые 1,5 минуты.
4.11. Оргкомитет имеет право изменить формулу проведения открытого Первенства
г. Ярославля по хоккею с шайбой на Кубок ХК «Локомотив» во всех возрастных
группах, в зависимости от обстоятельств и ситуации, которые будут складываться при
проведении Первенства.
5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Места проведения игр:
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5.1.1. Игры
в г. Ярославле проводятся в спортивных сооружениях: ЛК
«Чемпион» (ул. Панина, 34А); ЛК «Заволжский» (Школьный проезд, 13 А); СК
«Локомотив» (Суздальское шоссе, 21А), ДС «Торпедо» (ул. Чкалова, 20).
5.1.2. Команды представляющие муниципальные образования Ярославской
области и других регионов России и имеющие искусственный лед проводят игры
Первенства на собственном льду согласно Календаря Первенства.
5.1.3. В случае проведения игр Первенства за пределами г. Ярославля расходы
по оплате аренды льда, работы судейской бригады и медицинского персонала ложатся
на принимающую команду.
5.2. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, обеспечение
необходимых условий для проведения игр возлагается на Управление по физической
культуре и спорту мэрии города Ярославля, ЯООО «Федерация хоккея», МАУ
«Дирекция спортивных сооружений» (ЛК «Чемпион», ЛК «Заволжский», ДС «Торпедо»),
дирекцию СК «Локомотив», руководителей спортивных школ ХК «Локомотив».
5.3. Матчи Первенства
проводятся в спортсооружениях, отвечающих всем
требованиям эксплуатации и безопасности, а также Правилам игры в хоккей и
локальным нормативным актам ФХР.
5.4. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников Первенства все
организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
непосредственно участвующие в подготовке и проведении соревнований, обязаны
иметь документацию в соответствии с приказом Госкомспорта, регламентирующую их
проведение.
5.5. На стадионах должны быть установлены в удобном для обозрения месте стенды
с таблицами, отражающими ход соревнований.
5.6. Хоккейные школы совместно с дирекцией спортсооружения, где проводятся
матчи Первенства, обязаны обеспечить:
- хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, имеющую
ограждение из оргстекла, а также ограждение из сетки поверх оргстекла, отделяющее
зрителей, находящихся за воротами, от хоккейной площадки;
- качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой
(согласно Правилам игры в хоккей);
- наличие лёдоуборочных комбайнов, отвечающих современным техническим
требованиям;
- равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности);
- информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей, рабочее
состояние которого должно быть проверено до начала матча;
- раздевалку для хоккеистов каждой команды достаточным количеством удобной
мебели (стульями, столами, вешалками, зеркалами, и т.д.), туалетной комнатой и
душем с холодной и горячей водой;
- комнату для главного и линейных судей, бригады судей оборудованную достаточным
количеством удобной мебели и вешалками.
- дежурство медперсонала (врача, медсестры), медицинский пункт с необходимым
оборудованием и медикаментами.

10

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ТРЕНЕРОВ И ХОККЕИСТОВ КОМАНД.
ОБЯЗАННОСТИ:
6.1. Руководители спортивных школ, тренеры, хоккеисты и другие официальные
лица, принимающие участие в соревнованиях Первенства, обязаны выполнять все
требования настоящего Положения и Правил игры в хоккей, проявляя при этом
дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям.
6.2. Руководство спортивного сооружения, где проводятся игры Первенства, обязано
обеспечить безопасность всех официальных лиц, хоккеистов команд, гостей, судей.
6.3. Руководство спортивного сооружения, где проводятся игры Первенства, обязано
исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и обеспечить безопасность
бригады судей.
6.4. Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату разрешается входить
только руководству ЯООО «Федерация хоккея» и членам Оргкомитета Первенства.
Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату только с
разрешения главного судьи матча.
6.5. На предматчевую разминку на ледовой площадке все хоккеисты, заявленные для
участия в матче, обязаны выходить в полной игровой форме и экипировке. За
нарушение данного пункта на хоккеиста налагаются штрафные санкции согласно
Приложения № 1.
6.6. Для оформления протокола представители команд обязаны за 30 минут до
начала
игры передать
судьям
составы команд установленной
формы
(Приложение №3) в отпечатанном виде с указанием фамилии, имени, года рождения,
игрового амплуа и номера каждого игрока (вратари, а затем в порядке возрастания).
Проверка личности какого-либо игрока и представленных на него документов,
разрешена после окончания периодов и игры соответственно. При выявлении
несоответствия между игроком и представленными на него документами, главный
судья матча обязан сделать соответствующую запись в протоколе игры. После
окончания матча тренеры играющих команд обязаны проверить и подписать протокол.
6.7. После окончания матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в
послематчевом рукопожатии. В случае нарушения требований данной статьи на
хоккеиста налагаются санкции согласно Приложения № 1.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
6.8. Руководители хоккейных школ, руководители команд несут ответственность за
невыполнение требований настоящего Положения, необеспечение необходимых
организационных мероприятий, связанных с проведением хоккейных матчей, а также
за поведение хоккеистов и официальных лиц своей команды до, во время и после
окончания матча.
6.9. Руководители хоккейных школ, руководители команд несут персональную
ответственность за недисциплинированное поведение хоккеистов на ледовой
площадке и на спортсооружении до, и после игры. Если тренер одной из команд уводит
свою команду с ледовой площадки и прекращает соревнование до официального
окончания игры, то этой команде, независимо от счёта, засчитывается техническое
поражение. Тренер отстраняется от руководства командой на играх Первенства до
конца сезона и Оргкомитет имеет право направить по месту работы данного тренера
представление об освобождении его от занимаемой должности.
6.10. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их
внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут тренеры команд. В случае
нарушения этих положений администрация дворцов спорта сразу после окончания
игры в письменном виде информирует о своих претензиях представителей команд,
главного судью матча, а затем и Оргкомитет.
6.11. Должностные лица и представители хоккейных клубов (директора спортивных
школ, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал), родители хоккеистов не имеют
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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 судьёй в протоколе матча и
докладной записке в Оргкомитет.
6.12. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего
Положения тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в
соответствии с характером нарушений. Наказания, в случае получения тренерами,
хоккеистами или официальными представителями команд дисциплинарных штрафов,
дисциплинарных до конца игры и матч-штрафов, определяются согласно Приложения
№1.
7. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Судейство игр Первенства осуществляется судьями, выполняющими все
требования Правил игры в хоккей, решения ИИХФ, ФХР и настоящего Положения,
аттестованными и утвержденными ЯООО «Коллегия хоккейных судей».
7.2. Организацию и назначение судей на матчи, а также контроль за качеством
судейства осуществляет ЯООО «Коллегия хоккейных судей», главный судья
Первенства Кузнецов Б.Д., главный секретарь Первенства Воробьев В.А.
7.3. Заявления хоккейных школ о замене судей, назначенных на матчи, не
принимаются и не рассматриваются.
7.4. Организация и судейство игр Первенства осуществляется бригадой судей
состоящей из 5 человек (3 судьи в поле + 2 судьи в бригаде за бортом).
7.5. В случае неявки главного судьи матч проводит один из линейных судей,
назначенных на матч. В случае неявки назначенной судейской бригады на матч,
соревнования проводят (судят) представители команд (по договорённости).
7.6. Перед началом матча главный судья обязан:
- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к
проведению матча;
- проверить наличие карточек хоккеиста и копий заявочных листов обеих команд;
-убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов,
участвующих в предматчевой разминке. Судьи не допускают к соревнованиям игроков,
имеющих неопрятный внешний вид;
- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные
настоящим Положением и требованиями Правил игры в хоккей.
7.7. Сразу после окончания матча главный судья должен получить от секретаря
матча официальный протокол, проверить его, сделать соответствующие записи и
подписать. После этого тренеры игравших команд обязаны подписать этот протокол.
7.8. В случае наложения дисциплинарных штрафов до конца игры и матчштрафов, согласно Приложения № 1, главный судья на оборотной стороне
официального протокола матча в разделе «О недисциплинированном поведении
хоккеистов и представителей команд» обязан указать номер раздела и пункта,
согласно которому вынесено наказание (за исключением пункта 4.1).
7.9. В случае:
- беспорядков на спортсооружении до, во время и после окончания матча;
- некачественной подготовки хоккейной площадки;
- бросания посторонних предметов до, во время и после окончания матча; и других
- замечаний по проведению матча главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в официальном протоколе матча и направить рапорт в Оргкомитет.
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7.10. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей
команд, родителей или угроз в адрес судей до, во время и после окончания матча
главный судья матча обязан зафиксировать данные нарушения в официальном
протоколе матча и направить рапорт в Оргкомитет.
7.11. Все случаи травм игроков во время игры заносятся в протокол и заверяются
подписью врача.
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТА
8.1. Тренер команды после окончания игры подписывает протокол и предупреждает
главного судью и секретаря о подаче протеста. Заявление о подаче протеста
фиксируется тренером в официальном протоколе матча после его окончания. Судья
матча обязан написать рапорт по игре, на которую подан протест, и передать его в
Оргкомитет.
Протест в письменном виде направляется в Оргкомитет Первенства в течении 24
часов, с изложением подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста.
8.2. Обстоятельства, составляющие существо протеста, должны быть
исчерпывающими и обоснованными статьями данного Положения.
8.3. Протесты рассматриваются на заседании СТК.
8.4. При рассмотрении протеста СТК может на свое усмотрение:
- вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
- принять решения, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании
имеющихся документов и материалов.
8.5. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
- протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие
причины: неправильное определение положения «вне игры», определение мест
вбрасывания шайбы, наложения штрафов, правильность определения взятия ворот,
нахождения игроков в площади ворот.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Победители во всех возрастных группах определяются по наибольшему
количеству очков, набранных во всех встречах:
9.1.1. Для возрастной группы 2003, 2004, 2005 г.р.:
- за победу в основное время – 3 очка;
- за победу в серии послематчевых бросков – 2 очка;
- за поражение в серии послематчевых бросков - 1 очко.
- за поражение в основное время – 0 очков.
9.1.2. Для возрастных групп 2006 г.р.:
- за победу – 2 очка;
- за ничейный результат – 1 очко;
- за поражение – 0 очков.
9.2. 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 между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
- забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах.
При равенстве всех показателей места команд определяются жребием.
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9.3. В случае, если результат матча аннулируется и заменяется техническим
поражением (0:5) шайбы заброшенные хоккеистами остаются на их личном счету. В
случае если команда-нарушительница в этом матче не набрала ни одного очка, то
результат матча остается прежним.
9.4. В тех случаях, когда результат матча аннулируется и одной команде
засчитывается поражение со счетом (0:5), а команде-сопернице победа с таким же
счетом, то при подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, для определения
занятых командами мест в Первенстве, шайбы данных матчей НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10.1. Команда, занявшая первое место, награждается кубком ХК «Локомотив» и
дипломом, игроки команды и тренер – золотыми медалями Первенства (27
комплектов).
10.2. Команда, занявшая 2-3 места, награждаются дипломами, а игроки команд и
тренеры – соответственно серебряными и бронзовыми медалями (27 комплектов).
10.3. В Первенстве среди команд 2003-2005 г.р. лучшие игроки по амплуа и лучший
бомбардир по системе «гол + пас» награждаются призами.
10.4. В Первенстве среди команд 2006 г.р. по одному лучшему игроку в каждой
команде награждаются призами.
10.5. Судьи, обслуживающие матчи Первенства, награждаются призами ХК
«Локомотив».
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11.1. Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля несет
финансовые расходы по оплате работы судейской бригады, работы медперсонала на
время проведения календарных игр, а также на приобретение медалей, дипломов,
рекламную деятельность, осуществляет связь со СМИ для освещения Первенства.
11.2. НП ХК «Локомотив» несет расходы по приобретению кубков, призов для
лучших игроков Первенства по амплуа, лучших игроков в каждой команде (для 2006
г.р.) и бомбардиров, по предоставлению льда и раздевалок на период проведения игр
в г. Ярославле, а также для тренировочных занятий в ФОК «Чемпион», ФОК
«Заволжский», СК «Локомотив», ДС «Торпедо», УКСК «Арена-2000» командам
участникам Открытого Первенства по мере возможности.
11.3. Затраты по экипировке команд будут производиться за счет родителей игроков
и спонсорских средств.

Вице-президент НП ХК «Локомотив»

В.В. Ляшков

Начальник Управления по физической культуре
и спорту мэрии г. Ярославля

А.В. Извеков

Президент Ярославской областной
общественной организации «Федерация хоккея»

А.А. Ипатов
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