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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1. Республиканское общественное объединение «Казахстанская фе-
дерация хоккея с шайбой» – организация, признанная ИИХФ, Национальным 
Олимпийским Комитетом Республики Казахстан, аккредитованная Комитета 
по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан в качестве единственной осуществляющий в полном 
объеме управление хоккеем на территории Республики Казахстан, проведе-
ние официальных республиканских и международных соревнований.  
  

2. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения и 
участия команд хоккейных школ/клубов, отделений хоккея, хоккеистов, тре-
неров, руководителей и иных должностных лиц, судей в Республиканском 
Турнире по хоккею с шайбой «Кубок Федерации среди детско-юношеских 
команд U9, U10 (далее Турнир) проводимой Казахстанской федерацией хок-
кея с шайбой, Комитетом по делам спорта и физической культуры Мини-
стерства культуры и спорта Республики Казахстан согласно нормам и тре-
бованиям Международной федерации хоккея на льду и в соответствии с 
Законодательством Республики Казахстан в - сфере физической культуры и 
спорта. 
  

3. Изменение и дополнение в настоящий Регламент могут быть внесе-
ны в течение сезона Отделом по проведению республиканских соревнова-
ний КФХ по согласованию с Комитетом по делам спорта и физической куль-
туры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 

 
ГЛАВА 1 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 
Статья 1. Турнир проводится с целью: 

-  массового привлечения детей к систематическим занятиям хоккея, 
физической культурой и спортом; 

− популяризации и дальнейшего развития детско-юношеского хоккея в 
Республике Казахстан; 
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− пропаганды казахстанского спорта и здорового образа жизни в рам-
ках программы «Казахстан-2030», привлечение к активным занятиям хокке-
ем детей, подростков, молодежи. 

 
Статья 2. Турнир решает задачи: 

- выявления сильнейших игроков и команд; 
- выявления юных перспективных хоккеистов для формирования детских, 
юношеских сборных команд; 
− определение Победителей и призеров Турнира; 
− повышения уровня подготовки тренерских кадров; 
− повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной рабо-

ты, проводимой в хоккейных школах и отделениях хоккея Республики Ка-
захстан. 
 
ГЛАВА 2 
РУКОВОДСТВО  
 
Статья 1. Общее руководство организацией и проведением, а также кон-
троль проведения Чемпионата осуществляется КФХ, областным/городским 
Управлением физической культуры и спорта, Комитетом по делам спорта и 
физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казах-
стан  
 
Статья 2. Непосредственное проведение Чемпионата и контроль возлагает-
ся на областные/городские Управления физической культуры и спорта, 
хоккейные школы/клубы, областные/городские аккредитованные филиалы 
КФХ и судейскую коллегию, утвержденную Отделом по проведению респуб-
ликанских соревнований КФХ. 
 
Статья 3. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и прове-
дением Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании усло-
вий и правил настоящего Регламента, Отдел по проведению республикан-
ских соревнований КФХ имеет право принимать по ним окончательные ре-
шения с последующим информированием участников Чемпионата. Такие 
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решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, 
руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов и школ, судей, 
задействованных в матчах Чемпионата. 
 
Статья 4. Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руко-
водителей и иных должностных лиц хоккейных школ/клубов, главных судей, 
задействованных в матчах Чемпионата и иных мероприятиях, с Отделом по 
проведению республиканских соревнований КФХ осуществляется сред-
ствами: 

− по телефону: +7-7172-605041; 
− по электронной почте: office@icehockey.kz; 
− по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Конаева 

12/1, офис 508, РОО «Казахстанская федерация хоккея с шайбой». 
 
ГЛАВА 3 
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  
 
Статья 1. К участию в Турнире допускаются учащиеся хоккейных школ, физ-
культурно-спортивных организаций любой организационно-правовой фор-
мы, осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высо-
кого класса (детей и юношей). 
 
Статья 2. Участие в Турнире обязательно для всех хоккейных школ/клубов и 
отделений хоккея спортивных школ Республики Казахстан, финансируемых 
из бюджета.  
 
Статья 3. Турнир проводятся среди следующих возрастных групп: 
 

1. группа – до 10 лет (2010 г.р.) 
 

2. группа – до 9 лет (2011 г.р.) 
 

Статья 4. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке 
команды не должно превышать 25 (Двадцать пять) игроков. 
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Статья 5. Количество команд во всех возрастных группах Турнира будет 
определяться Отделом по проведению соревнований КФХ в зависимости от 
количества поданных заявок для участия в Турнире.  
 
Статья 6. К участию в Турнире допускаются только юные спортсмены, про-
живающие в Республике Казахстан и обучающиеся в учебных заведениях 
Казахстана. 
 
Статья 7. КФХ вправе разрешить официальное участие в Турнире команде, 
представляющую другую страну.  
 
Статья 8. Для допуска команд к участию в Турнире иностранная хоккейная 

команда направляет в КФХ письменное разрешение своей национальной 

Федерации. 

 
Статья 9. В состав Команды по решению Отдела по проведению соревнова-
ний КФХ могут быть включены хоккеисты на 1 (один) год моложе при предо-
ставлении документов, указанных в статье 7 Главы 6 Положения. 
 
Статья 10. В состав Команды по решению Отдела по проведению соревно-
ваний КФХ могут быть включены девочки или команды, полностью уком-
плектованные девочками на один год старше при представлении докумен-
тов, указанных в статье 8 Главы 6 Положения.  
 
Статья 11. Игрокам запрещается принимать участие в играх за разные ко-
манды одной возрастной группы в рамках одного Турнира. 
 

ГЛАВА 4 
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТВУЮЩИХ КОМАНД 
 
Статья 1.  Хоккейная школа, принимающая участие в Турнире, обязана: 
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 - подтвердить участие в Турнире Отделу по проведению республикан-

ских соревнований КФХ не позднее за 30  (тридцать) календарных дней до 

начала соревнований; 

 - не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до прибытия ко-

манды на матч Турнира письменно проинформировать руководство Хоккей-

ной школы, проводящей матчи Турнира, о дате и времени прибытия коман-

ды, виде транспорта, количестве игроков и персонала, месте проживания  

  - обеспечивать явку своих команд на все матчи Турнира с их уча-

стием не менее чем за 60 минут до начала матча и своевременный выход 

команды на хоккейную площадку; 

 - при проведении любого из матчей не допускать участия в матче 

хоккеистов, не имеющих право выступать в составе команды - незаявлен-

ных, неоформленных в установленном порядке или дисквалифицированных, 

а также тренеров или должностных лиц, не имеющих права принимать уча-

стие в матче Турнира; 

 - обеспечить команды защитной формой, на шлемах иметь стандарт-
ные маски, а также защиту шеи и горла. 
 
Статья 2. Командам необходимо иметь два комплекта хоккейных свитеров с 
номерами и фамилиями игроков. На игровом свитере должна быть нашивка 
красного цвета (размер: 5см х 15см) с надписью «STOP» (буквы: высота 4см, 
цвет белый) на спине, выше фамилии игрока. 

 
Статья 3. Руководство Хоккейных школ и Спортсооружений обязано: 

 - принять меры, исключающие контакт родителей с Хоккеистами, Су-

дьями, официальными лицами Матчей в течение всего времени проведения 

Матча; 

 - не допускать до, во время и после окончания Матча вмешательства 

родителей, должностных лиц и специалистов Хоккейной школы (руководи-

телей, Хоккеистов, Тренеров, обслуживающего персонала) в действия су-

дейской бригады, проводящей Матч; 
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 - не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных про-

тивоправных действий по отношению к Судьям; 

 - не допускать вход в судейскую комнату посторонних лиц без раз-

решения Главного судьи Матча; 

 - не допускать со стороны родителей, должностных лиц и специали-

стов Хоккейной школы (руководителей, Хоккеистов, Тренеров, обслужива-

ющего персонала) действий, провоцирующих конфликтные ситуации на 

хоккейной площадке, агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на 

Спортсооружении. 

 
Статья 4. Родители хоккеистов, представителей родительских комитетов, 
которые выезжают на игры с целью оказания помощи тренерам, не имеют 
права находиться во время игры на скамейке запасных и на ледовой пло-
щадке. 
  

ГЛАВА 5 
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИНИМАЮЩИХ МАТЧИ ТУРНИРА  
 
Статья 1. Хоккейная школа, принимающая матчи Турнира несет ответствен-

ность за подготовку мест проведения матчей и обязана: 

      - выполнять все условия Регламента; 

- предоставить за 7 (семь) календарных дней до начала игр Календарь 

матчей Турнира в Отдел по проведению республиканских соревнований 

КФХ; 

- обеспечить надлежащую подготовку и работу спортсооружения, в со-
ответствии с  требованиями настоящего Положения, включая качественную 
ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой (согласно 
Правилам вида спорта «хоккей»), бесперебойную работу льдоуборочных 
комбайнов, бесперебойную работу информационного табло; 

- сообщить всем прибывающим командам о месте размещения и стои-

мости проживания;  
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- обеспечить транспортом к месту прибытия Команд до места прожива-

ния Команд и обратно, от места проживания до места проведения соревно-

ваний и обратно;  

 - предоставить раздевалки для хоккеистов каждой Команды, оборудо-

ванные вентиляционной системой, достаточным количеством удобной ме-

бели (стульями, столами, вешалками, зеркалами, и т.д.), туалетной комнатой 

и душем с холодной и горячей водой на все время проведения Турнира, 

включая день приезда и отъезда команд; 

 - питьевую воду для команд в количестве 15 литров на игру для одной 

команды; 

- обеспечить судейской бригадой вне поля, согласно Главы 9 настояще-

го Положения; 

 - предоставить комнату для судей, оборудованную вентиляционной си-

стемой, достаточным количеством удобной мебели (стульями, столами, ве-

шалками, зеркалами, и т.д.), туалетной комнатой и душем с холодной и горя-

чей водой, настенными часами и макетом хоккейного поля, в которой долж-

ны находиться необходимые для проведения игр секундомеры, протоколы, 

питьевая вода (5 литров на одну игру для судей в поле и судейской бригады 

за  бортом) и чайный набор (чай, кофе, сахар, снеки); 

 - надлежащее выполнение требований, изложенных в акте о готовности 

спортсооружения, предназначенного для проведения матчей Турнира, со-

гласно приложению 3, оформленного до начала проведения Соревнований;  

- обеспечить медицинское сопровождение матчей Турнира в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в «Медицинском Регламенте КФХ», а 
именно присутствие на спортсооружении во время проведения матчей 
Главного врача, бригады врачей и автомобиля «скорой помощи» с действу-
ющим (находящимся в состоянии работы) оборудованием для кардиостиму-
лирования (дефибриллятор); 

- обеспечить безопасность при проведении матчей Турнира в соот-
ветствии с требованиями «Технического Регламента и обеспечения без-
опасности при проведении соревнований КФХ»; 
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- провести перед началом Турнира собрание с участием судей и трене-

ров участвующих команд; 

- предоставить необходимую оргтехнику: два компьютера (ноутбука) с 

точкой доступа в интернет, принтер и сканер для отправки Официальных 

протоколов Матчей в КФХ; 

 - предоставить необходимое количество шайб (не менее 20 (двадцати) 

штук) на каждую команду для проведения предматчевых разминок; 

- обеспечить освещения матчей Турнира в собственных интернет-

ресурсах и/или социальных сетях с размещением фото и видео контента; 
- обеспечить проведение торжественной церемонии награждения и за-

крытия Турнира; 

- обеспечение онлайн видео-трансляцией матчей Турнира. 

 
ГЛАВА 6 
ЗАЯВКА КОМАНД 

 
 Статья 1. Заявка/Дозаявка Команды осуществляется Отделом по проведе-

нию соревнований КФХ в соответствии с установленным графиком для Ко-

манд на основании заявочных листов, поданных в печатном виде по уста-

новленной в Реестре КФХ форме в трех экземплярах.   
 

 Статья 2. Дозаявка Хоккеистов всех возрастных групп разрешается не 

позднее чем за 5 календарных дней до начала Турнира.  

 

 Статья 3. Отдел по проведению соревнований КФХ при проведении 

заявки/дозаявки проверяет оригиналы всех заявочных документов, необхо-

димых для участия в Турнире. В случае отсутствия оригиналов заявочных 

документов, участвующей в Турнире команды, Отдел по проведению рес-

публиканских соревнований КФХ оставляет за собой права не допустить 

такую команду к участию Турнире. 
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 Статья 4. В Реестр КФХ к заявочному листу Команды на участие в 

Соревнованиях загружаются сканированные копии всех документов, необ-

ходимых для участия в Соревнованиях. 

 

 Статья 5. В заявочный лист могут быть включены Хоккеисты, в отношении 

которых внесены необходимые сведения в Реестр КФХ. Хоккеист, сведения 

о котором не внесены в Реестр КФХ за 3 дня до даты заявки/дозаявки, не 

будет заявлен. 

 

Статья 6. Заявочные/дозаявочные листы Команды должны содержать: 
 - именной список Хоккеистов в алфавитном порядке; 

 - сведения о Тренерах и административном персонале Команды. 

Заявочные/дозаявочные листы Команды должны заверяться: 

 - подписью и печатью врача медицинского учреждения (имеющего 

Государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности) 

персонально для каждого хоккеиста; 

 -  медицинским учреждением (имеющим Государственную лицензию на 

право ведения медицинской деятельности); 

 -  руководителем Хоккейной школы; 

 -  руководителем областного/городского Управления физической культуры 

и спорта; 

 -  руководителем областного/городского филиала КФХ. 

 

 Статья 7. В состав Команды по решению Отдела по проведению соревнова-

ний КФХ могут быть включены Хоккеисты на 1 (один) год моложе на основа-

нии следующих документов: 

 -  письменного ходатайства Тренера Команды с визой руководителя 

Хоккейной школы;  
 -  нотариально заверенных согласий родителей или иных законных 
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представителей;  
 -  заключения врача медицинского учреждения, подтверждающего допуск к 

Соревнованиям за старший возраст. 

 

 Статья 8. В состав Команды по решению Отдела по проведению соревнова-

ний КФХ могут быть включены девочки или команды, полностью укомплек-

тованные девочками как своего возраста, так и на один год старше при 

представлении следующих документов: 

 -  письменного ходатайства Тренера Команды с визой руководителя 

Хоккейной школы; 

 -  нотариально заверенных согласий родителей или иных законных 

представителей. 

 

Статья 9. В отношении Команды должны быть загружены копии: 
 -  платёжного поручения о перечислении заявочного взноса на расчетный 

счет КФХ; 

 -  групповой фотографии Команды в «домашней» хоккейной форме, не 

более 10 человек в одном ряду, с перечислением всех присутствующих на 

фотографии членов Команды; 

 - эскизов основной и запасной хоккейной формы Команды в контрастных 

цветах и цветной логотип Команды в электронной форме в векторном фор-

мате. 

 Статья 10. В отношении каждого Хоккеиста должны быть загружены копии: 

 -  страницы паспорта со сведениями о личности владельца; 

 -  договор о страхования жизни и здоровья Хоккеиста от несчастных 

случаев; 

 - фотография Хоккеиста индивидуально в «домашней» хоккейной форме 

Команды (статичный ракурс в анфас без шлема) на однообразном фоне 

(контрастном относительно цвета свитера) без резких теней; 

 - документов, необходимые для заявки Хоккеиста на один года моложе 
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установленной для Соревнований возрастной категории; 

 - документов, необходимые для заявки девушек в установленной для 

Соревнований возрастной категории. 

 Статья 11. В отношении Тренера Команды должны быть загружены копии: 
 -  документа, подтверждающего наличие профессионального образования; 
 -  страницы паспорта со сведениями о личности владельца; 

 -  фотографии. 
 

Статья 12. Хоккейные школы обеспечивают заполнение Реестра КФХ, внесе-

ние в него обязательных сведений, документов и их регулярное обновление. 

В случае невыполнения требований данной статьи Хоккейная школа не бу-

дет заявлена и допущена к матчам Турнира до внесения в полном объеме 

необходимых сведений в Реестр КФХ в строгом соответствии с требования-

ми данной статьи. 

 

 Статья 13. В случае несоответствия документов установленным 

Положением требованиям, либо в случае непредставления необходимых 

документов, Отдел по проведению соревнований КФХ вправе отказать Хок-

кейной школе в допуске Хоккеистов или установить срок, не превышающий 

5 (пять) календарных дней, в течение которого Хоккейная школа должна 

представить исправленные или недостающие документы. 

 
Статья 14. В случае подтверждения фактов подделки заявочной документа-
ции Отдел по проведению соревнований КФХ вправе направить все матери-
алы в правоохранительные органы Республики Казахстан.  
 
 
ГЛАВА 7 
СТРУКТУРА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
 
Статья 1. Турнир проводится по круговой системе; 
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Статья 2. Сроки проведения всех матчей Турнира определяются в соответ-
ствии с Календарем игр, утверждаемом Отделом по проведению республи-
канских соревнований КФХ. 

Турнир проводится в городах Республики Казахстан после согласо-
вания сроков и мест проведения с Отделом по проведению республикан-
ских соревнований КФХ и хоккейных школ/клубов, которые будут сообще-
ны участникам дополнительно.  

 
Статья 3. Все матчи Турнира проводятся по Правилам игры в хоккей и в со-
ответствии с нормами настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, ру-
ководители и иные должностные лица хоккейных команд и школ, судьи и 
иные лица, задействованные в матчах Турнира, обязаны знать и выполнять 
Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента. 
 
Статья 4. В играх Турнира проходят без применения прямых силовых прие-
мов в тело соперника. 
 
Статья 5. Формат проведения матча. 

1. Состав команды на каждый матч:   
не более 22 игроков (20 полевых игроков и 2 вратаря), 2 тренера, 

врач; 
не менее 15 игроков (13 полевых игроков и 2 вратаря), 1 тренер, врач. 
2.  Матч проводится на полное хоккейное поле. Состоит из трех пери-

одов по 15 минут чистого времени и двух перерывов по 3 минуты. Удаление – 
1 минута, овертайм – 3 минуты. На ледовом поле за каждую команду прини-
мает участие 6 хоккеистов (5 полевых игроков и 1 вратарь). 

3. Если в матчах Турнира после трех периодов зафиксирован ничей-
ный результат, то назначается дополнительный период (овертайм), продол-
жительностью 3 (три) минут:  

4. Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и 
заливки ледовой поверхности и смены ворот), в течение которого хоккеи-
сты остаются на льду. В овертайме команды занимают ворота в соответ-
ствие с расположением ворот в третьем периоде основного времени матча. 

5. Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Ко-
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манда, забросившая шайбу, становится победителем матча и матч завер-
шается.  

6. В овертайме за каждую команду на хоккейной площадке играет по 
5 полевых игрока и одному вратарю; 

7. 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; 

8. Если по завершению овертайма Турнира счет матча не изменится, 
то для определения победителя матча назначаются после матчевые штраф-
ные броски.  

 
Статья 6. Процедура выполнения послематчевых бросков. 
 1. Хоккеисты обеих команд выполняют после матчевые штрафные 
броски поочередно; 

2. Первая серия после матчевых штрафных бросков состоит из трех 
штрафных бросков каждой из команд.  

3.  Если после первой серии из трех после матчевых штрафных брос-
ков каждой команды сохраняется ничейный результат, то назначается вто-
рая серия после матчевых штрафных бросков; 

4. Условно вторая серия после матчевых штрафных бросков выпол-
няются до того момента, как в одной из пар штрафных бросков хоккеист 
одной команды забьет гол, а хоккеист другой команды не забьет гол. В этом 
случае команда, хоккеист которой забил гол, становится победителем мат-
ча, матч завершается, а остальные штрафные броски не выполняются. 
 
Статья 7. Подготовку льда необходимо проводить перед началом матча;  
 
Статья 8. Перерыв между периодами составляет 3 минуты;  
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ГЛАВА 8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Статья 1. По результатам каждого матча Турнира начисляется   
команде: 

- за победу в основное время матча– 3 очка;  
- за победу в овертайме или в серии после матчевых бросков – 2 оч-

ка;  
- за ничейный результат в основное время или при поражении по ре-

зультатам серии после матчевых бросков – 1 очко. 
- при поражении в основное время - 0 очков. 
 

Статья 2. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество 
имеет команда: 

-   одержавшая победу в личной встречи между этими командами; 
- набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими ко-

мандами; 
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб в матчах 

между этими командами; 
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех мат-

чах; 
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 
- забросившая наибольшее количество шайб. 

 
Статья 3. Матчи Турнира проводятся без учета личных статистических дан-
ных игроков. 
 
Статья 4. По итогам Турнира определяются победители и призеры по сумме 
набранных очков.  
 
Статья 5. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в Турнира в 
своей возрастной группе, награждаются памятным Кубком, хоккеисты и 
тренеры награждаются медалями. 
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ГЛАВА 9 
СУДЕЙСТВО  
 
Статья 1. Турнир проводится по правилам, принятым Международной феде-
рацией хоккея на льду (ИИХФ) в 2018 году со всеми принятыми дополнения-
ми и изменениями. 
 
Статья 2.  Организация и судейство матчей Турнира осуществляется: 

 для возрастной группы до 10 лет:  
− судья в поле    – 2 человека; 
− судья-секретарь    – 1 человек; 
− судья времени игры   – 1 человек; 
− судья-информатор   – 1 человек; 
− судья при оштрафованных игроках – 2 человека.  
− врач     – 1 человек.  

 
Статья 3. Назначение судей в поле осуществляется Отделом по проведению 
республиканских соревнований КФХ. Назначение бригады судей вне поля 
осуществляется проводящей организацией по согласованию с Отделом по 
проведению республиканских соревнований КФХ. 
 
Статья 4. Судейство осуществляется судьями, аттестованными и утвержден-
ными Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ, соблю-
дающими все требования «Правил игры в хоккей» ИИХФ, выполняющими 
решения КФХ и требования настоящего Регламента. 
 
Статья 5. Главный судья Турнира обязан: 

-   провести перед началом Турнира собрание с участием судей и трене-
ров участвующих команд; 

-  предоставить перед началом соревнований в Отдел по проведению 
соревнований КФХ и руководителям школ/клубов Календарь игр в элек-
тронном виде (согласно утвержденной схеме);  

-  дополнительно проверить по просьбе тренеров или представителей 
команд заявочные данные на игроков команд; 
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- проверить правильность и четкость заполнения протокола игры; 
- осуществлять контроль готовности мест для проведения матчей Тур-

нира (освещение, радиофикация, подготовка льда, медобслуживание и т.д.); 
- осуществлять контроль по транспортному обслуживанию участников 

соревнований; 
- предоставить в Отдел по проведению соревнований КФХ в течение 5 

(пяти) календарных дней после окончания Турнира полный отчет о прове-
дении Турнира (краткий отчет, календарь игр, турнирная таблица, протоколы 
игр, финансовый отчет, отчет главного судьи, отчет инспектора Турнира. 
 
 
ГЛАВА 10 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 
 
Статья 1. Руководство одной из команд, принимавшей участие в матче, впра-
ве подать протест, если одновременно имеются основания для: 

- аннулирования результата состоявшегося матча в силу существующих 
нарушений, требований настоящего Регламента или Правил игры в хоккей; 

- назначения переигровки матча или зачет одной из команд техническо-
го поражения. 

 
Статья 2. Не позднее одного часа после окончания матча, результат которо-
го руководство команды приняло решение опротестовать, в официальном 
протоколе матча главный тренер 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 одной из команд опротестовать результат матча, главный судья 
матча обязан незамедлительно поставить в известность Отдел по проведе-
нию республиканских соревнований КФХ. 
 
Статья 3. Протест должен быть подан руководством команды в письменной 
форме не позднее одного рабочего дня после окончания матча. 
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Статья 4. В случае не удовлетворения протеста, главный тренер команды 
или официальное лицо обязано оплатить рассмотрение протеста в размере 
10 (десяти) МРП (месячных расчетных показателей). Оплата протеста долж-
на быть произведена до начала следующего матча, в случае неоплаты ко-
манда не допускается до матча. 
 
Статья 5. Не рассматриваются протесты по следующим причинам:  

- протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча Тур-
нира. 

- несвоевременное оформление протеста. 
 
 
ГЛАВА 11 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
 
Статья 1. За грубое нарушение общественного порядка и недисциплиниро-
ванное поведение на спортивном сооружении командой, решением Отдела 
по проведению республиканских соревнований КФХ может быть отстранена 
на одну игру и дальнейшее участие в играх будет рассматриваться КФХ. 
 
Статья 2. В случае вмешательства родителей в ход проведения матча, их не 
корректного поведения, что отражено в официальном протоколе матча и 
рапорте главного судьи, Отдел по проведению республиканских соревнова-
ний КФХ вправе снять команду, чьи родители виновны в подобных действи-
ях, с Турнира.                   
 
Статья 6. Участие тренера, официального представителя команды в кон-
фликте с судьями, командой соперника на ледовой площадке во время мат-
ча и вне ледовой площадки должно быть отражено в официальном прото-
коле матча и рапорте главного судьи, Отдел по проведению республикан-
ских соревнований КФХ вправе засчитать техническое поражение команде 
со счетом 0:5. На главного тренера налагается штраф в размере 20 (двадца-
ти) МРП. 
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Статья 7. В случае массовой драки во время игры, после окончания игры, а 
также во время после матчевого рукопожатия, Отделом по проведению со-
ревнований КФХ будет выявляться зачинщик(и) конфликта, которые будут 
отстраняться от участия на 5 (пять) матчей. На главного тренера налагается 
штраф в размере 30 (тридцати) МРП. 
. 
Статья 8. Команде, не явившейся    на    игру    без    уважительных   причин, 
засчитывается поражение 0:5, команде сопернице - победа 5:0 (Этот счет не 
учитывается при подсчете разницы забитых и пропущенных шайб). Данные 
случаи будут рассматриваться Отделом по проведению соревнований КФХ, с 
принятием решения, вплоть до отстранения команды от участия в Турнире. 
 
Статья 9. Если команда покидает поле до окончания игры, то ей засчитыва-
ется техническое поражение со счетом 0:5, на хоккейную школу/клуб 
накладывается штраф в размере 100 (сто) МРП и аннулирование всех очков, 
в данном Турнире.  
 
Статья 10. За участие в игре неоформленного в установленном порядке или 
дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение со 
счетом 0:5, этот счет также не идет в счет разницы забитых и пропущенных 
шайб. 
 
Статья 11. Процедура освидетельствования хоккеистов проводится по окон-
чанию матча, по инициативе тренера одной из участвующей в матче коман-
ды. В процедуре участвуют тренеры (официальные представители) играю-
щих команд, главный судья и судья протокола матча, где производится 
сверка личности вышеуказанного хоккеиста согласно индивидуальному 
идентификационному номеру (ИИН) и заявкой его команды.  
 
Статья 12.  В случае подтверждения фактов подделки заявочной 
документации, выявленный хоккеист и главный тренер команды 
отстраняется от участия в Турнире, а результаты команды аннулируются и 
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 
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Статья 13.  Порядок определения наказания игроков и представителей 
команд после совершения ими дисциплинарных нарушений описанных в 
Приложении №1 к настоящему Регламенту. 
 
 
ГЛАВА 12 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 
Статья 1. Все расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба 
конца, суточные в пути, питание, проживание), несут командирующие орга-
низации. 

 
Статья 2. Заявочный (вступительный) взнос необходимо оплатить путем пе-
речисления на расчет счет КФХ. Заявочный взнос составляет 75 (семьдесят 
пять) МРП с каждой команды; 
 
Статья 3. Хоккейная школа, принимающая Турнир освобождается от уплаты 

заявочного (вступительного) взноса, но несет следующие расходы: 

 - по обеспечению Спортсооружения (включая аренду), предоставле-

нию льда и раздевалок для команд; 

 - обеспечению медицинского сопровождения матчей Турнира в соот-

ветствии с требованиями, изложенными Медицинском Регламенте, а именно 

присутствие на спортсооружении во время проведения матчей Главного 

врача, бригады врачей и автомобиля «скорой помощи» с действующим 

(находящимся в состоянии работы) оборудованием для кардиостимулиро-

вания (дефибриллятор); 

 - по обеспечению безопасности матчей Турнира в соответствии с 

требованиями, изложенными в Техническом Регламенте и обеспечению 

безопасности; 

 - по предоставлению для команд питьевой воды (15 литров на игру для 

одной команды); 

 - по предоставлению для судей питьевой воды (5 литров на одну игру 
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для судей в поле и судейской бригады за  бортом) и чайного набора (чай, 
кофе, сахар, снеки); 

- по обеспечению он-лайн видео-трансляцией матчей Турнира; 
- по проведению торжественной церемонии награждения Победителя 

и призеров Турнира. 

 
Статья 4. Расходы по оплате работы судейской бригады на ледовой пло-
щадке и за бортом ледовой площадки, а так же обеспечение транспортом к 
месту прибытия Команд до места проживания Команд и обратно, от места 
проживания до места проведения соревнований и обратно; осуществляется 
КФХ из расчета вступительных взносов команд Турнира.   
 
Статья 5. Расходы по приобретению кубков и медалей осуществляется за 
счет КФХ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ПОРЯДОК 
определения наказания хоккеистов и представителей 
команд после совершения ими дисциплинированных 

нарушений  
 

В соответствии с Правилами игры в хоккей настоящим Порядком устанав-
ливается следующий перечень инцидентов в матчах Турнира, которые рас-
сматриваются Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ 
в качестве основания для наложения на хоккеистов и представителей Хок-
кейного клуба дополнительных наказаний: 

№ 
п/п 

Вид штрафа 
Обязательная 

дисквалификация 
(количество матчей) 

 
1. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на хоккеиста, 

который: 

1.1 
Наказан дисциплинарным до конца 
матча штрафом 

1 

1.2 
Наказан вторым дисциплинарным 
штрафом в одном и том же матче 

1 

1.3 
После получения дисциплинарного 
штрафа продолжает оспаривать 
решение главного судьи 

1 

1.4 
Использует выражения, касающиеся 
расовой дискриминации 

2 

1.5 Бросает посторонние предметы на лед 1 

1.6 
Бросает клюшку или другой предмет за 
пределы хоккейной площадки 

1 

1.7 Продолжает в любой форме линию 2 
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поведения, за которую он прежде был 
наказан дисциплинарным штрафом 

1.8 

Продолжает или пытается продолжить 
драку или конфликт после 
предупреждения главным судьей в 
выполнении его обязанностей 

2 

1.9 
Участвует в драке вне пределов игровой 
поверхности 

3 

1.10 
Первый вступает в уже идущий 
конфликт  

2 

1.11 
Первым покидает скамейку запасных 
или штрафников во время конфликта 

2 

1.12 

Покидает скамейку запасных и 
штрафников во время конфликта и 
наказывается малым, большим и 
дисциплинарным штрафом 

2 

1.13 
 

Нецензурно выражается на хоккейной 
площадке и вне её 

1 

2. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя 
команды: 

2.1 
 

Виновного в недисциплинированном 
поведении 

Обязательная 
денежная 

компенсация 
20 МРП 

2.2 
 

Бросающего посторонние предметы на 
лед 

Обязательная 
денежная 

компенсация 
20 МРП 

2.3 
 

Выходящего на лед во время любого 
периода без разрешения главного судьи 

Обязательная 
денежная 

компенсация 
20 МРП 

2.4 Использует выражения, касающиеся Обязательная 30 МРП 
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 расовой дискриминации денежная 
компенсация 

3. Матч-штраф налагается на хоккеиста или представителя команды, 
который: 

3.1 
 

Замахивается клюшкой на другого 
хоккеиста в течении любого конфликта 

1 

3.2 
 

Находясь на льду или вне его, или где-
нибудь на площадке до, вовремя или 
после матча и совершает неприличные 
оскорбительные жесты по отношению к 
судьям или другим лицам 

2 

3.3 
 

Умышленно бьет или пытается ударить 
соперника головой 

2 

3.4 
 

Начинает драку или продолжает 
начатый конфликт 

2 

3.5 
 

Участвует в драке вне пределов игровой 
поверхности 

2 

3.6 
 

Продолжает или упорствует в 
продолжении драки или конфликта 
после предупреждения главного судьи о 
прекращении действий 

2 

3.7 
 

Бьет ногой или пытается ударить ногой 
соперника 

2 

3.8 
 

Совершает действия, не разрешенные 
правилами, которые могут привести к 
травме соперника или в результате 
которых соперник получает травму 

3 

3.9 
 

Совершает действия, не разрешенные 
правилами в результате: 

• атаки сзади; 
2 
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• колющего удара или удара 
концом клюшки; 

• атаки в область головы или шеи. 

3.10 
 

Травмирует соперника в результате: 
• атаки сзади; 
•  
• колющего удара или удара 

концом клюшки; 
• атаки в область головы или шеи. 

3 

3.11 
 

Исключительная грубость 3 

3.12 
 

Плюет в соперника, официального 
представителя другой команды или в 
судей, обслуживающих матч (хоккеист) 

3 

3.13 
 

Умышленно трогает руками или 
клюшкой, хватает или толкает руками, 
клюшкой или телом судей, 
обслуживающих матч, или препятствует 
линейному судье в выполнении его 
обязанностей 

3 

3.14 
 

Физически воздействует на зрителя 
(хоккеист) 

3 

3.15 
 

Своим поведением мешает или наносит 
вред проведению матча, оскорбляет 
любое официальное лицо, 
обслуживающее матч 

3 

3.16 
 

Хватает руками или бьёт судью, плюётся 
в судью, ведет себя так, что его 
поведение мешает или наносит вред 
проведению матча (официальный 
представитель команды)  

3 
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3.17 
 

Умышленно хватает или толкает руками, 
клюшкой или телом, совершает 
подножку, силовой прём, толчок 
клюшкой, удар клюшкой, атаку сзади 
или подобные действия по отношению к 
судьям, обслуживающих матч (хоккеист) 

3 

3.18 
 

Наказан за «исключительную грубость», 
которая может привести или приводит к 
травме официального представителя 
команды или любого судьи, 
обслуживающего матч (хоккеист) 

5 

3.19 
 

Умышленно бросает шайбу или любой 
другой предмет в любого судью 

3 

3.20 Начинает драку или продолжает 
начатый конфликт, повлекший за собой 
массовую драку 

до 4 

3.21 Покидает пределы игровой площадки  от 1 до 3 

4. Дополнительные наказания 

4.1 
 

Хоккеист, наказанный вторым или 
каждым последующим дисциплинарным 
до конца штрафом (20 минут) в разных 
матчах 

1 

4.2 
 

Хоккеист, наказанный вторым или 
каждым последующим матч-штрафом 
(25 минут) в разных матчах 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Разбивка команд для составления календаря. 
 

    1.       2.       3. 
1 – 5   1 – 4   6 – 1  
2 – 6    2 – 5    5 – 4 
4 – 3   6 – 3   3 – 2 

 
    4.       5. 

5 – 6   4 – 6 
2 – 4   3 – 5 
3 – 1   1 – 2 

________________________________ 
           
              1.         2.               3.        4. 

1 – 8   4 – 8  3 – 8    8 – 7 
2 – 7   5 – 3  4 – 2    1 – 6 
3 – 6   6 – 2   5 – 1   2 – 5 
4 – 5   7 – 1   6 – 7   3 – 4 

 
 

5.                 6.                7. 
8 – 6    2 – 8    8 – 5 
7 – 5   3 – 1    6 – 4 
1 – 4   4 – 7   7 – 3 
2 – 3   5 – 6   1 – 2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
АКТ ГОТОВНОСТИ СПОРТИВНОГО 

СООРУЖЕНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ТУРА ЧЕМПИОНАТА 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ: 
  

 ДАТА:  

СПОРТСООРУЖЕНИЕ:  

 
 Настоящим Актом подтверждаем готовность спортивного сооруже-
ния к проведению указанного хоккейного соревнования в соответствии с 
требованиями Регламента Чемпионата/ Турнира. 

Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвен-
тарь обеспечивают необходимые условия для проведения хоккейных мат-
чей. 

Проведение вышеуказанных матчей согласовано со следующими 
службами: Дорожной полиции, медицинской службой, пожарной охраной, 
правоохранительными органами. 

Для обеспечения безопасности участников матчей и охраны обще-
ственного порядка привлечены необходимые силы правоохранительных 
органов и службы безопасности. 

Инструктаж с персоналом и привлеченными организациями, обес-
печивающими проведение матчей, по должностным обязанностям и соблю-
дению техники безопасности проведен дирекцией спортсооружения забла-
говременно. 

Администрацией и ответственными лицами спортивного сооружения 
осуществлен осмотр входов на арену, фойе, лож, арены, точек обществен-
ного питания, чердачных помещений. В процессе осмотра установлено: 
− Спортсооружение обеспечено наружным и внутренним противопо-
жарным водоснабжением. 
− Средства пожаротушения исправны и соответствуют нормам дей-
ствующего Законодательства Республики Казахстан. 
− Дежурство бригады сотрудников Полиции на территории спортивно-
го сооружения организовано. 
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− Пути эвакуации находятся в надлежащем состоянии, во время про-
ведения матчей контролируются службой безопасности и обеспечивают 
безопасную, быструю эвакуацию людей в случае чрезвычайной ситуации 
согласно плану эвакуации. 
− Неэксплуатируемые помещения арены во время проведения матчей 
закрыты и находятся под охраной. 
− Обеспечена внутренняя и внешняя охрана объекта. При осмотре 
спортсооружения сотрудниками службы безопасности, правоохранительных 
органов главного входа, арены, фойе, лож, точек общественного питания, 
чердачных помещений, периметра здания спортсооружения  а также при-
паркованных автомашин, предметов, похожих на СВУ, огнеопасных и отрав-
ляющих веществ не обнаружено. 
− Дежурство квалифицированной бригады врачей и оборудованных 
по установленным стандартам автомобилей «скорой помощи» организова-
но. 
− Наличие необходимого обслуживающего персонала сотрудников 
сооружения, готовность участников мероприятия и судейской бригады, го-
товность к приему зрителей и участников, готовность работников и мест 
общественного питания к обслуживанию зрителей обеспечены. 
− Готовность водоснабжения, канализации и вентиляции, соответствие 
спортивного оборудования и инвентаря правилам соревнований, готовность 
энергетических систем и освещения, готовность средств связи, оповеще-
ния, табло, радиовещания, текстов на случай  чрезвычайных обстоятельств 
и лиц, допущенных к работе у микрофона обеспечены. 
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