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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация хоккея с шайбой»
является аккредитованной Министерством Культуры и спорта Республики Казахстан,
неправительственной, общественной, культурно-оздоровительной некоммерческой организацией,
созданной для развития и популяризации хоккея в Республике Казахстан, признанная
Международной Федерации хоккея на льду – ИИХФ, Общественным объединением «Национальный
Олимпийский комитет Республики Казахстан». Представляет интересы спортивной общественности
Республики Казахстан по развитию хоккея.
Осуществляет в полном объеме управлением хоккеем на территории Республики Казахстан, а именно:
проведение Чемпионатов, Первенства, розыгрышей Кубков, других официальных соревнований
Республики Казахстан и международных соревнований по хоккею, организацию мероприятия по
подготовке к участию в международных соревнованиях по хоккею с шайбой и участию в них
национальных сборных команд Республики Казахстан.
2. Настоящий Регламент Республиканского общественного объединения «Казахстанская
федерация хоккея с шайбой» разработан и действует
в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, устанавливает единый порядок проведения и участия
команд хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных
клубов, судей, инспекторов в Розыгрыше Кубка Республики Казахстан - «ПАРИМАТЧ КУБОК
КАЗАХСТАНА 2021-2022» , проводимым Казахстанской федерацией хоккея с шайбой согласно нормам
и требованиям Международной федерации хоккея на льду.
3. В соответствии с Уставом КФХ и Законом Республики Казахстан «О физической культуре и
спорте» Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация хоккея с шайбой»
является организатором розыгрыша Кубка Республики Казахстан - «ПАРИМАТЧ КУБОК КАЗАХСТАНА
2021-2022», в связи с чем определяет условия его проведения, несет ответственность за его
организацию и проведение, утверждает итоги Кубка.
4.
Настоящий Регламент не подлежит изменению, за исключением единогласно принятого
решения руководством всех команд хоккейных клубов Республики Казахстан, принимающих участие
в Розыгрыше Кубка Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд,
5.
В случае неодинаковой трактовки смысла одного и того же понятия, статьи или части
настоящего Регламента все спорные вопросы рассматриваются Комиссией по правовым вопросам
КФХ.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Регламенте используются термины, определения и сокращения в следующем их
понятии:
− ИИХФ – сокращенное наименование Международной федерации хоккея на льду.
− КФХ – сокращенное наименование Республиканского общественного объединения
«Казахстанская федерация хоккея с шайбой».
− ИСПОЛКОМ – Исполнительный комитет КФХ – высший орган управления КФХ.
− ОТДЕЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ – структурное подразделение КФХ,
осуществляющее организацию, контроль и оперативное управление проведением соревнований по
хоккею с шайбой в Республике Казахстан, а также по спорным моментам судейства, организации и
проведения матчей.
- КУБОК – ежегодный турнир Республики Казахстан по хоккею с шайбой, проводимый среди мужских
команд - «ПАРИМАТЧ КУБОК КАЗАХСТАНА 2021–2022»
− ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ (ХК) – физкультурно-спортивная организация любой организационно-правовой
формы – член КФХ, имеющая статус юридического лица и принимающая участие в розыгрыше Кубка.
− КОМАНДА – хоккейная команда хоккейного клуба.
− МАТЧ – хоккейный матч Кубка. Для команды, проводящей матч на спортсооружении,
собственником которого или арендатором или пользователем является ее хоккейный клуб, матч
является «домашним», а для другой команды, принимающей участие в матче, матч является
«гостевым». Команда, проводящая «домашний» матч, является командой–«хозяином поля». Команда,
проводящая «гостевой» матч, является командой–«гостей».
− СПОРТСООРУЖЕНИЕ – Дворец спорта или иная крытая Ледовая арена с трибунами для зрителей,
соответствующие Правилам игры в хоккей, требованиям «Положения ИИХФ о проведении
соревнований
− по хоккею» и допущенные Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ к
проведению официальных соревнованиях по хоккею с шайбой Республики Казахстан в предстоящем
сезоне.
− ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ (ХОККЕИСТ) – спортсмен, для которого занятие хоккеем с шайбой
являются основным видом деятельности и который получает, в соответствии с действующим
Трудовым Договором с одним из клубов по хоккею с шайбой Республики Казахстан, заработную плату
и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участием в них.
− ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ – «Официальная книга правил ИИХФ 2018–2022 годов», утвержденная на
Годовом Конгрессе Международной федерации хоккея на льду в мае 2018 года.
− СУДЬЯ – официальное лицо, назначенное и утвержденное Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ для обслуживания матчей Кубка.
− ИНСПЕКТОР – официальное лицо, назначенное и утвержденное Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ для инспектирования матчей Кубка.
− ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА – сотрудники КФХ, члены Исполкома КФХ и работники хоккейных клубов,
принимающие участие в организации и проведении Кубка.
− ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА – официальный документ о результатах матча, в котором
отражены результат и его количественно-качественные характеристики, и особые замечания,
подписанный тренерами принимающих участие в хоккейном матче команд и главным судьей матча.
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ГЛАВА 1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША КУБКА
Статья 1. Розыгрыш Кубка проводятся с целью:
−
популяризации и дальнейшего развития хоккея в Республике Казахстан;
−
подготовки и успешного выступления клубных и сборных команд Республики Казахстан в
международных соревнованиях и турнирах;
−
выявления сильнейших команд Республики Казахстан и просмотра кандидатов в национальные
молодежную и мужскую сборные Республики Казахстан для участия в Чемпионатах мира, Зимних
Олимпийских и Азиатских играх и других международных соревнованиях и турнирах;
−
организации досуга любителей хоккея и пропаганды казахстанского спорта, привлечение к
активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других категорий населения;
−
развития сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями в сфере
хоккея с шайбой.
Статья 2. Розыгрыш Кубка решает задачи:
−
определения обладателя Кубка Республики Казахстан PARIMATCH QAZAQSTAN KYBOGY 2021–2022;
−
повышения уровня мастерства казахстанских хоккеистов;
−
развитие инфраструктуры хоккейных клубов и школ Республики Казахстан;
−
получение дополнительных источников финансирования уставной деятельности хоккейных
клубов, школ и КФХ.

ГЛАВА 2
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 3. Правовое положение КФХ
1.
Регламент устанавливает права и обязанности команд
хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов,
судей, инспекторов в Кубке Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд,
проводимых Казахстанской федерацией хоккея с шайбой согласно нормам и требованиям
Международной федерации хоккея на льду и в соответствии с Законодательством Республики
Казахстан в сфере физической культуры и спорта.
Статья 4. Права на организацию и проведение Кубка
1.
К указанным в статье 3 Главы 2 настоящего Регламента правам
относятся, включая, но, не ограничиваясь, права на:
утверждение настоящего Регламента в качестве внутреннего нормативного документа,
регулирующего условия и порядок участия команд хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров,
руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов в Кубке;
трактовку в случае необходимости норм настоящего Регламента и разрешение любого рода
спорных ситуаций, возникающих между командами хоккейных клубов, хоккеистами, тренерами,
руководителями и иными должностными лицами хоккейных клубов, судьями и инспекторами;
организацию и проведение матчей Кубка и иных мероприятий Кубка;
судейство и определение результатов матчей и Кубка в целом;
привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом ответственности команд хоккейных
клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей,
-5-

инспекторов за нарушение норм настоящего Регламента;
аккредитацию и допуск на матчи Кубка, иные мероприятия, проводимые в рамках Кубка,
представителей средств массовой информации;
определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время матчей Кубка, в том
числе, церемоний открытия и закрытия матчей;
использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики Кубка;
использование спортсооружений для проведения матчей Кубка и иных мероприятий Кубка;
использование любого рода рекламных возможностей спортсооружений, оборудования
спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций, промо-акций, специальных
маркетинговых мероприятий во время проведения матчей Кубка и иных мероприятий Кубка;
−
размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеистов, тренеров, судей,
инспекторов, обслуживающего персонала во время проведения матчей Кубка и иных мероприятий
Кубка, а также размещение и распространение любого рода рекламы внутри спортсооружений, на
ледовой площадке и бортах во время проведения матчей Кубка и иных мероприятий Кубка;
−
производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой Кубка, включая
сувенирную продукцию;
−
формирование и любого рода использование видео и фотоизображений матчей Кубка и
иных мероприятий в рамках Кубка, включая права на формирование, производство и передачу
телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной компьютерной сети Интернет,
трансляций по каналам мобильной связи и фотосъемок матчей Кубка и иных мероприятий в рамках
Кубка;
−
учреждение, производство и вручение любого рода наград участникам отдельных матчей и
Кубка в целом;
- присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров, рекламодателей) Кубка.
Статья 5. Имущественные и неимущественные права на Кубок
1.
Все права на организацию и проведение Кубка Республики Казахстан принадлежат КФХ.
Статья 6. Не эксклюзивные права на Кубок
1.
Как организатору Кубка, КФХ принадлежат не эксклюзивные права на:
1.1.
использование, в том числе, коммерческое использование изображений хоккеистов,
тренеров, судей, инспекторов, принимающих участие в матчах Кубка и иных мероприятиях в рамках
Кубка;
1.2.
использование, в том числе, коммерческое использование, но исключительно в связи с
матчами Кубка в целом, товарных знаков и иных обозначений, символики команд, принимающих
участие в Кубке, и их хоккейных клубов, в том числе, в печатной, видеопродукции, аудиопродукции,
сувенирной продукции и так далее.

ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Статья 7. Руководство розыгрышем кубка
1.
Общее руководство организацией и проведением, а также контроль проведения Кубка
осуществляет КФХ и Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан.
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2.
Непосредственную работу по организации и проведению, а также контролю проведения Кубка
осуществляет Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ.
3.
С целью принятия взвешенных решений по вопросам соблюдения командами, хоккеистами,
тренерами, руководителями и иными должностными лицами хоккейных клубов, судьями и
инспекторами отдельных Положений настоящего Регламента Отдел по проведению республиканских
соревнований вправе привлекать сторонние экспертные организации и экспертов на договорной
основе для получения экспертных заключений.
4.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Кубка, разрешение
которых невозможно на основании условий и правил настоящего Регламента, КФХ и/или Исполком
КФХ имеет право принимать по ним окончательные решения с последующим информированием
хоккейных клубов. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров,
руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей и инспекторов, задействованных в
матчах Кубка и иных мероприятиях Кубка.
5.
Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц хоккейных клубов, судей инспекторов, задействованных в матчах Кубка и иных
мероприятиях Кубка, с Отделом по проведению республиканских соревнований осуществляется
средствами:
−
по телефону: +7-7172-605042;
−
по адресу электронной почты: (e-mail: office@icehockey.kz);
−
почтовой связи по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Динмухамеда
Кунаева 12/1, офис 508, РОО «Казахстанская федерация хоккея с шайбой».
6.
Все платежи, которые в соответствии с Положениями настоящего Регламента подлежат
перечислению в адрес КФХ, осуществляются плательщиками согласно данному Регламенту по
следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: РОО «Казахстанская федерация хоккея с шайбой»
АДРЕС: 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева 12/1, офис 508
БИН (ИИН): 920240000424
ИИК: KZ879470398000700554
БИК: ALFAKZKA
БАНК: филиал АО ДБ «Альфа-Банк», г. Нур-Султан
КБЕ: 18

ГЛАВА 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 8. Обеспечение безопасности команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов, официальных представителей КФХ,
представителей средств массовой информации, зрителей и иных лиц при проведении матчей Кубка и
иных мероприятий Кубка является приоритетным направлением деятельности КФХ, как организатора
Кубка.
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Статья 9. Работа по обеспечению безопасности при проведении матчей Кубка и иных мероприятий
Кубка строится на основе существующей нормативно-правовой базы в месте проведения матчей
Кубка или иного мероприятия Кубка, локальных актов КФХ по вопросам обеспечения безопасности
при проведении матчей.
Статья 10. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении отдельного матча Кубка или
иного мероприятия Кубка лежит на руководителе хоккейного клуба, принимающего игры розыгрыша
Кубка при проведении матча Кубка или при проведении иного мероприятия Кубка, если для
конкретного мероприятия КФХ не установлен иной порядок обеспечения безопасности.
Статья 11. За данное направление работы в клубах ответственность несет руководитель клуба. В его
обязанности входит обеспечение безопасности приема и отправки команд–«гостей», судейских
бригад, официальных лиц КФХ, взаимодействие с правоохранительными органами при проведении
матчей, а также по иным направлениям, связанным с обеспечением безопасности и
жизнедеятельности клуба.
Статья 12. В день проведения матча клуб, принимающий игры розыгрыша Кубка совместно с
правоохранительными органами и администрацией, а также работниками Ледовой арены обязан
принять необходимые меры по обеспечению общественной безопасности за 2 (два) часа до начала
матча и осуществлять их до момента полной эвакуации зрителей и участников матчей Кубка.
При этом указанные лица несут ответственность в случае ненадлежащего исполнения своих
обязанностей.
Статья 13. Хоккейный клуб, принимающий игры розыгрыша Кубка обязан провести страхование
гражданской ответственности при проведении спортивно-зрелищных мероприятий Кубка.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ХОККЕЙНЫМ КЛУБАМ
Статья 14. К участию в Кубке допускаются хоккейные клубы Республики Казахстан, соблюдающие
требования настоящего Регламента, требования и решения ИИХФ, Устав КФХ и решения Исполкома
КФХ, не имеющие задолженности перед КФХ по заявочным, членским, вступительным взносам, перед
хоккеистами и тренерами его команды, а так же своевременно уплачивающие вступительные,
членские, заявочные взносы и иные платежи (штрафы, разовые платежи) в размерах и в сроки,
определенные настоящим Регламентом.
Статья 15. Для подтверждения выполнения хоккейным клубом требования статьи 14 настоящего
Регламента хоккейный клуб вместе с комплектом заявочных документов представляет в КФХ акт
сверки взаиморасчетов между КФХ и хоккейным клубом по состоянию на 25 июля 2021 года.
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ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЮ
Статья 16. Хоккейный клуб, принимающий игры розыгрыша Кубка обязан иметь на правах
собственности, хозяйственного ведения или аренды спортивное сооружение (Ледовую арену), в
полном объеме отвечающее требованиям настоящего Регламента и Правил игры в хоккей.
Статья 17. Ответственность за подготовку мест проведение матчей розыгрыша Кубка на месте и
обеспечение всем необходимым для проведения матчей возлагается на руководство хоккейного
клуба, принимающего игры розыгрыша Кубка.
Статья 18. Матчи розыгрыша Кубка проводятся на спортсооружении, отвечающего всем требованиям
эксплуатации и безопасности, а также Правилам игры в хоккей, локальным актам КФХ.
Статья 19. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников розыгрыша Кубка все
организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
непосредственно принимающие участие в подготовке и проведении матчей Кубка, обязаны иметь
документацию, регламентирующую их проведение.
Статья 20 Необходимые документы по соблюдению правил технической безопасности и эксплуатации
спортивного сооружения:
- акт государственной комиссии о приёмке сооружения в эксплуатацию;
−
акт технического обследования спортивного сооружения о пригодности к эксплуатации;
−
инструкция по соблюдению техники безопасности для всех видов служб;
−
инструкция по противопожарной безопасности;
−
инструкция о медицинском обеспечении;
−
должностные инструкции для сотрудников, ответственных за соблюдение правил технической
эксплуатации.
Статья 21. Коллектив сотрудников, обеспечивающих работу спортсооружения, должен быть под
роспись ознакомлен с Документами, регламентирующими общий порядок эксплуатации спортивного
сооружения при проведении массовых мероприятий:
−
инструкция, регламентирующая порядок организации проведения мероприятий, утвержденная с
учетом местных условий соответствующим исполнительным органом государственной власти или
местного самоуправления;
−
схема движения зрителей по территории сооружения, путей наполнения и эвакуации трибун,
мест расположения пунктов медицинской помощи, мест размещения противопожарного инвентаря и
оборудования;
−
правила поведения посетителей спортивного сооружения.
Статья 22 Спортсооружение, предназначенное для проведения матчей розыгрыша Кубка, должно,
помимо прочего, иметь:
1) Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, и имеющую:
−
ворота с эластичными фиксаторами;
−
ограждение из защитного стекла;
−
защитный экран (козырек) из защитного стекла, отделяющий хоккеистов на скамейках
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запасных и штрафников от зрителей;
−
ограждение из сетки поверх защитного стекла, отделяющее зрителей, находящихся за
воротами, от хоккейной площадки;
−
качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой согласно Правил
игры в хоккей;
−
защитное стекло на бортах хоккейной площадки.
2)
Не менее одного льдоуборочного комбайна, отвечающего современным техническим
требованиям.
3)
Информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей.
4)
Не менее шести раздевалок для хоккеистов, оборудованных достаточным количеством
удобной мебели (стульями, столами, вешалками, зеркалами, медицинскими кушетками и так далее),
достаточным количеством электрических розеток, вентиляционной системой и макетами хоккейного
поля.
Полы в спортивной зоне должны быть выложены резиновыми ковриками.
5)
Место и условия для осуществления сотрудниками команд–«гостей» видеозаписи матчей, за
исключением технических средств, необходимых для ее осуществления.
6)
Отдельную комнату для главного и линейных судей матчей, расположенную на максимально
возможном удалении от раздевалок команд и оборудованную вентиляционной системой, душем,
туалетом, достаточным количеством удобной мебели, вешалками, зеркалом, системой видеозаписи
голов («Видео-гол»), макетом хоккейного поля.
7)
Комнату для оформления официального протокола матча и размещения бригады судей,
обслуживающей данный матч, оборудованную средствами связи для отправки официального
протокола матча по факсу в КФХ.
8)
Места для размещения дежурного медперсонала и автомашины «Скорая помощь» во время
проведения матчей на все время проведения матча.
9)
Пункт первой медицинской помощи:
−
находящийся в месте легко доступном как внутри спортсооружения, так и снаружи для зрителей
и машин скорой помощи;
−
имеющий двери и проходы достаточной ширины для проноса носилок или перевоза креселкаталок;
−
имеющий яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему кондиционирования воздуха,
электрические розетки, горячее и холодное водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет,
внутреннюю и внешнюю телефонную связь;
−
имеющий медицинскую кушетку, стол для врача, стулья, шкафы для медикаментов, кислородное
оборудование, носилки, одеяла, подушки и средства первой медицинской помощи, а также места для
их хранения.
10)
Четкие указатели к месту нахождения пункта первой медицинской помощи, позволяющие из
любого места на спортсооружении самым кратчайшим способом попасть в пункт первой
медицинской помощи.
11)
Свободный проход по всей территории спортсооружения и постоянные места в ложе VIP для
руководителей КФХ, сотрудников Отдела по проведению республиканских соревнований и прессслужбы по служебным удостоверениям КФХ.
12)
Места для членов Исполкома КФХ, руководителей хоккейных клубов.
13)
Отдельное помещение для работы представителей КФХ во время проведения матчей,
оборудованное хорошим освещением, телефоном, факсом с аналоговой линией, ксероксом и
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компьютером (с программным обеспечением) с принтером. Компьютеры должны быть обеспечены
доступом в Интернет.
14)
Систему «Видео-гол», установленную на судейском столе, для просмотра главным судьей
спорных ситуаций, связанных со взятием
ворот, а также видеокамеры, расположенные за воротами и над воротами с выходом цифрового
сигнала (картинки) на видеомонитор, установленный на судейском столе.
Система «Видео-гол» должна (минимальные требования):
−
обеспечивать прием видеоинформации от двух хоккейных ворот и использовать цветные
видеокамеры для полного обзора площади ворот по две камеры за каждыми воротами. Одна из этих
камер должна снимать площадь ворот сверху вниз, но не строго перпендикулярно, а под углом не
менее 15° по отношению к лицевой стороне ворот;
−
обеспечивать размер принимаемого видеоизображения не ниже 640х480 пикселей;
−
обеспечивать запись видеоинформации, получаемой с камер, на жесткий диск компьютера
(стандарт записи MPEG);
−
обладать гибким настраиваемым интерфейсом управления процессом записи
видеоинформации и ее последующего просмотра;
−
обеспечивать главному судье матча в зоне судейского стола с помощью специалиста
хоккейного клуба команды «хозяев» поля возможность произвольного просмотра записанного
видеопотока и быстрое позиционирование по требуемым фрагментам (спорные моменты взятия
ворот);
−
обеспечивать отдельную архивацию всех «спорных моментов» и запись всех видеофайлов на
электронных носителях;
−
быть обеспечена бесперебойным электропитанием на время продолжительности каждого
матча;
−
иметь архитектуру, обеспечивающую надежную работу в триплексном режиме, когда
одновременно происходит запись, наблюдение - просмотр каналов в реальном времени и
воспроизведение записей из архива;
−
иметь программное обеспечение, работающее под управлением операционной системы
Windows XP.
15)
Пресс-центр для Средств массовой информации (далее по тексту – «СМИ»), оборудованный
междугородней связью, телефонами (не менее двух), копировальным аппаратом, микрофонами
(средствами громкой связи), компьютером и организованным доступом в Интернет, местом для
получения аккредитованными СМИ информационных материалов.
16)
Не менее десяти мест на трибунах спортсооружения для аккредитованных представителей
СМИ.
17)
Зал для пресс-конференций в виде отдельной комнаты, позволяющей проводить прессконференции для 20 человек.
18)
Смешанную зону для общения аккредитованных СМИ с хоккеистами и тренерами команд,
расположенную как можно ближе к раздевалкам команд-участниц и залу для пресс-конференций.
Смешанная зона должна быть достаточно большой для размещения всех заинтересованных
представителей СМИ с лёгким доступом из медиазон и разделена на три сектора: для телевизионной,
для радио и для пишущей прессы, в порядке прохода хоккеистов команд, принимающих участие в
матче.
19)
Достаточное количество оборудованных и охраняемых мест для телевизионных камер
(минимум 4 места).
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20)
Необходимый ввод судейской информации, отображаемой на информационном табло и
дающей возможность получения информации о счете и реальном времени матча, удалениях
(фамилии, номера хоккеистов, время) и взятии ворот (фамилии, номера хоккеистов, время).
21)
Современные источники света для освещения ледовой поверхности хоккейной площадки.
22)
Освещение, вводимое в нормальный режим, не менее чем за 60 минут до начала матча, и
поддерживаемое вплоть до окончания матча.
Статья 27. На спортивной арене, где проводятся матчи розыгрыша Кубка, запрещается наносить
рекламу и иные надписи на ледовую
поверхность, закрывающие официальную разметку хоккейной
площадки.
Статья 28. В спортсооружении, где проводятся матчи розыгрыша Кубка, должны быть вывешены:
национальный флаг Республики Казахстан, флаг КФХ, флаг с логотипом Кубка.

ГЛАВА 7
ЗАЯВКА КОМАНД ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ
Статья 23. Для определения перечня команд, допускаемых к участию в Кубке, до начала проведения
Кубка Отдел по проведению республиканских соревнований проводит заявочную компанию среди
хоккейных клубов, от которых в срок до 15 июля 2021 года получены официальные письма,
подтверждающие их участие в розыгрыше Кубка.
Статья 24. Для всех хоккейных клубов Отделом по проведению республиканских соревнований
определяется время для приема сотрудниками КФХ от уполномоченного представителя хоккейного
клуба документов для заявки команды хоккейного клуба для участия в Кубке до 01 августа 2021 года
Статья 25. Заявка команды хоккейного клуба подается хоккейным клубом в отпечатанном виде по
установленной КФХ форме в двух экземплярах и должна содержать именной заявочный список
команды хоккейного клуба, включая тренеров команды, заверенный:
−
врачом хоккейного клуба;
−
подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего Государственную лицензию на
право ведения медицинской деятельности) персонально;
−
руководителем хоккейного клуба;
- исполнительным директором КФХ.
В заявке команды хоккейного клуба могут быть указаны хоккеисты (при одновременном выполнении
нижеуказанных условий):
1)
Имеющие либо Трудовой Договор профессионального хоккеиста с хоккейным клубом, либо
пробный Трудовой Договор хоккеиста или договор перехода или временного перехода хоккеиста,
заключенный по утвержденной КФХ типовой форме.
2)
Достигшие 16-летнего возраста.
3)
В отношении которых выполнены нормы ИИХФ и КФХ о переходах хоккеистов, в том числе, в
установленных случаях, оплачены соответствующие платежи за переходы.
Примечание:
Хоккеисты заявляются под номерами, изменение которых в течение всего Кубка не допускается.
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Статья 34. К заявке команды хоккейного клуба прилагаются:
1)
Трудовые Договоры всех хоккеистов, которые содержатся в заявке команды хоккейного
клуба, оформленные в соответствии с утвержденной КФХ типовой формой, в трех экземплярах. Для
хоккеистов чей Трудовой Договор действует с предыдущего (предыдущих сезонов) – копии всех
страниц Трудового Договора (1 экземпляр).
2)
Удостоверенные руководителем хоккейного клуба копии удостоверений личности граждан
Республики Казахстан всех хоккеистов, содержащихся в заявке команды хоккейного клуба и
имеющих казахстанское гражданство.
3)
Удостоверенные руководителем хоккейного клуба копии паспортов граждан иностранных
государств всех хоккеистов, содержащихся в заявке команды хоккейного клуба и имеющих
гражданство иностранных государств.
4)
Оформленные в соответствии с правилами КФХ договоры о переходах хоккеистов в
хоккейный клуб из другого клуба в отношении хоккеистов, содержащихся в заявке команды
хоккейного клуба и ранее выступавших за команду иного хоккейного клуба. При представлении
указанных договоров в обязательном порядке представлению подлежат документы, подтверждающие
выплаты, произведенные хоккейным клубом иным хоккейным клубам в качестве компенсаций за
соответствующих хоккеистов, если такие выплаты предусмотрены условиями договоров и/или
правилами КФХ о переходах хоккеистов.
5)
Цветные фотографии:
−
руководителя хоккейного клуба и главного тренера (по одной фотографии);
−
всех хоккеистов команды хоккейного клуба индивидуально в хоккейной форме клуба по одной
фотографии каждого хоккеиста;
−
команды хоккейного клуба в хоккейной форме клуба.
Фотографии представляются в Отдел по проведению республиканских соревнований в электронной
форме на одном СD диске. Фотографии представляются в формате, позволяющем распечатать
каждую фотографию размером 18х24 см с разрешением 600 dpi.
6)
Протоколы об ознакомлении всех хоккеистов и тренеров, с Правилами игры в хоккей и
Положениями настоящего Регламента.
7)
Копии страховых документов на хоккеистов команды.
8)
Для команды (команд), принимающей розыгрыш Кубка – список кандидатов в местную
судейскую бригаду, работающих вне поля, с указанием фамилии, имени, отчества каждого члена
бригады, удостоверения личности каждого судьи.

ГЛАВА 8
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ РОЗЫГРЫША КУБКА
Статья 26. Каждая команда, признанная Отделом по проведению республиканских соревнований
участником Кубка, получает право на участие в Кубке.
Присвоение командам порядковых номеров для посева в группах (подгруппах) турнира
определяется Отделом по проведению республиканских соревнований согласно занятым местам по
итогам Чемпионата Республики Казахстан PRO HOKEI LIGASY сезона 2020-2021 годов.
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ГЛАВА 9
СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША КУБКА
Статья 27.

Место проведения:

Группа А (г.Караганда)
(1) ХК «SARYARQA»
(6) ХК «TEMIRTAY»
(7) ХК «QULAGER»
(12) ХК «ERTIS»

Группа А и финал - г. Караганда
Группа В – г. Кокшетау
Группа С и финал - г. Нур-Султан

Группа В (г.Кокшетау)
(2) ХК «ARLAN»
(5) ХК «BEIBARYS»
(8) ХК «ALMATY»
(11) ХК «ALTAI TORPEDO»

Группа С (Нур-Султан)
(3) ХК «TORPEDO»
(4) ХК «NOMAD»
(9) ХК «AQTOBE»
(10) ХК «GORNAK»

Сроки проведения: с 20 августа по 26 августа 2021 года.
Дата приезда команд: 19 августа 2021 года.
Дата отъезда команд: 27 августа 2021 года.
Дата переезда команд в г.Караганда: 25 августа 2021 года.
Статья 28. В этап «Плей-офф» проходят четыре команды (А1, В1, С1 и (А2/В2/С2)
Команды, ставшие победителями в предварительном этапе в свои подгруппах, распределяют с 1 по 3
место (Q1, Q2, Q3) в итоговой группе по:
набравшая наибольшее количество очков;
имеющая наибольшее количество очков, набранных в основное время;
имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах;
имеющая наибольшее количество заброшенных шайб;
имеющая наименьшее количество пропущенных шайб ;
имеющая наивысший рейтинг по итогам ОЧРК сезона 2020-2021 г.г.
Четвертое место (Q4) в итоговой группе занимает команда, из занявших вторые места в
предварительном этапе в своих подгруппах и:
- набравшая наибольшее количество очков;
- имеющая наибольшее количество очков, набранных в основное время;
- имеющая лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее количество заброшенных шайб;
- имеющая наименьшее количество пропущенных шайб
;
- имеющая наивысший рейтинг по итогам ОЧРК сезона 2020-2021 г.г.
В результате подсчета очков распределяются участники финальной группы: Q1, Q2, Q3, Q4
Матчи «Плей-офф» проходят по следующей схеме:
Q1-Q4
Q2-Q3
Победители пар участников разыгрывают Кубок Республики Казахстан

- Остальные команды, распределят места с 3 по 12 согласно занятых очков в своих группах.
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12 КОМАНД (6 игровых дней)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД

14.00 «QULAGER» - «TEMIRTAY»
19.00 «SARYARQA» – «ERTIS»

20 августа, Пятница
14.00 «BEIBARYS»- «ALMATY»
19.00 «ARLAN»- «ALTAI TORPEDO»

14.00 «TORPEDO » - «AQTOBE»
19.00 «NOMAD »-«GORNAK»

17.00 «QULAGER »– «SARYARQA»

21 августа, Суббота
17.00 «ALMATY»- «ARLAN»

17.00 «AQTOBE»-«NOMAD»

17.00 «TEMIRTAY»-«ERTIS»

22 августа, Воскресенье
17.00 «ALTAI TORPEDO»-«BEIBARYS» 17.00 «TORPEDO»-«GORNAK»

14.00 «ERTIS»-«QULAGER»
19.00 «SARYARQA» – «TEMIRTAY»

23 августа, Понедельник
14.00 «ALMATY »-«ALTAI TORPEDO»
19.00 «ARLAN »- «BEIBARYS»

14.00 «GORNAK»-«AQTOBE»
19.00 «NOMAD»- «TORPEDO»

РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ
25 августа, Среда
14.00 Q1-Q4
19.00 Q2-Q3
26 августа, Четверг
19.00 S1 – S2

(за 1 – 2 места)

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях большей популяризации розыгрыша Кубка, а также привлечения зрителей,
матчи команды (команд) – принимающей стороны Кубка будут проводиться в вечернее время.

ГЛАВА 10
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША КУБКА
Статья 29. Все матчи Кубка проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с нормами
настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных
клубов, судьи, инспекторы и иные лица, задействованные в матчах Кубка, обязаны знать и выполнять
Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента.
Статья 30. Команда хоккейного клуба вправе заявить на любой отдельно взятый матч Кубка, только
тех хоккеистов, которые находятся в заявочном списке команды, а также молодых хоккеистов при
достижении ими 16-летнего возраста.
Статья 31. В заявке команды хоккейного клуба не может быть хоккеиста, имеющего действующие
Трудовые Договора с двумя и более хоккейными клубами Республики Казахстан или другой страны,
за исключением, если этот хоккеист играет за другой клуб на основании Договора о временном
переходе профессионального хоккеиста, заключенного между хоккейными клубами.
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Статья 32. Заявка команды на отдельно взятый матч
Заявка молодых игроков на матч:
1.
Команда хоккейного клуба вправе заявить на любой отдельно взятый матч Кубка, только тех
хоккеистов, которые находятся в заявочном списке команды, а также молодых хоккеистов при
достижении ими 16-летнего возраста.
2.
Команда вправе заявить на любой отдельно взятый матч Кубка не более 22 хоккеистов: 2
вратаря и 20 полевых игроков.
Клуб обязан заявить на матч не менее 2 (двух) игроков, имеющих право выступать за
национальные сборные Республики Казахстан, один их которых родившийся не ранее 1 января 2001
года, второй родившийся не ранее 1 января 2002 года.
Заявка казахстанских игроков на матч:
3.
При заявке на матч 2 вратарей и 20 полевых игроков должно быть заявлено не менее 11
(одиннадцати) хоккеистов – граждан Республики Казахстан, имеющих право выступать за
национальную сборную Республики Казахстан.
Заявка игроков команд, принимающих участие в других лигах (КХЛ)/имеющие договора (контракты)
других лиг:
4.
В играх Кубка в составе команды клуба, участника других Лиг/имеющие договора (контракты)
других лиг, на отдельно взятый матч имеют право выступать игроки основной команды хоккейного
клуба, имеющие действующие двухсторонние договора (контракты) в количестве 6 (шесть)
хоккеистов (5 полевых игроков и вратарь) основной команды хоккейного клуба:
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом Пунктов 2, 3, 4 Статьи 41
Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в размере 180 (Сто восемьдесят) МРП, а результат
соответствующего матча аннулируется и команде хоккейного клуба засчитывается техническое
поражение со счетом 0:5.
5.
В заявке команды на отдельно взятый матч Кубка должно быть два вратаря. Если во время
разминки перед началом матча один из вратарей получает травму, не позволяющую ему принимать
участие в матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарем при условии, если заявка
команды в результате замены вратаря будет соответствовать всем иным нормам настоящего
Регламента.
6.
Состав тренерского штаба и персонала при нахождении на скамейке запасных во время
проведения пред игровыми разминками и самого матча не должно превышать 6-ти человек. Во время
проведения пред игровыми разминками, на льду и на скамейке запасных должны быть только те
игроки, которые находятся в заявке на матч. В случае нарушения данного пункта на клуб налагается
штраф в размере 90 (Девяносто) МРП.
Статья 33. Команда–«хозяин поля» по определению расписания календаря игр, обязана выступать в
темной форме, а команда–«гостей» – в светлой форме, контрастной по цвету. Играющие команды
должны иметь шлемы разного цвета, на которых в обязательном порядке должны быть нанесены
хорошо читаемые номера хоккеистов.
В случае если цвета формы или шлемов играющих команд совпадают, команда–«хозяин поля» по
указанию главного судьи матча должна сменить игровую форму или шлемы соответственно.
Тренеры каждой из команд, принимающие участие в матче, должны на протяжения всего матча быть
одеты в деловые костюмы. Также допускается ношение курток единого образца поверх костюмов.
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Статья 34. Перед началом матчей Кубка допускается проведение различных шоу, связанных с
представлением команд или торжественных мероприятий, которые обязательно должны быть
предварительно согласованы с Отделом по проведению
республиканских соревнований, командами, принимающих участие в матче и судьями. Проводимые
мероприятия не должны оскорблять, либо унижать кого-либо, в том числе, одну из принимающих
участие в матче команд. Независимо от содержания и продолжительности данных мероприятий, матч
должен начаться строго в назначенное время. Представление составов команд хоккейных клубов,
принимающих участие в матче, должно начинаться не позднее, чем за десять минут до начала матча
проходить по следующей схеме: сначала представление хоккеистов команды–«гостей», затем
представление хоккеистов команды–«хозяина поля». Представление составов команд хоккейных
клубов должно заканчиваться не позднее пяти минут до начала матча. Представление составов
стартовых пятерок команд должно проходить перед исполнением Государственного гимна
Республики Казахстан.
Статья 35. Над ледовой поверхностью хоккейной площадки спортсооружения, где проводятся матчи
Кубка, на самом видном месте должны быть вывешены в одну линию Государственный флаг
Республики Казахстан, официальный флаг КФХ, флаг с логотипом Кубка. Каждый из указанных
флагов должен иметь одинаковые размеры, с соотношением сторон каждого флага 1:2, с
вертикальным размером 1,5 метра и горизонтальным размером 3 метра.
Статья 36. Перед началом матча Кубка исполняется Государственный гимн Республики Казахстан. С
момента начала и до окончания звучания Государственного гимна Республики Казахстан каждая
команда, принимающая участие в матче, должна быть выстроена в полном составе (согласно заявке
на матч) в ряд по синей линии, ограничивающей зону защиты команды. Все хоккеисты, заявленные
для участия в матче, включая вратаря, обязаны оставаться в строю своей команды на протяжении
всего времени звучания Государственного гимна Республики Казахстан без шлемов лицом к
Государственному флагу Республики Казахстан, прикладывая ладонь правой руки к левой стороне
груди. Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных клубов, судьи,
инспекторы и должностные лица КФХ во время звучания Государственного гимна Республики
Казахстан должны оставаться на своих местах стоя лицом к Государственному флагу Республики
Казахстан, соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к символам Государства. На
информационном табло спортсооружения во время звучания Государственного гимна Республики
Казахстан последовательно должен воспроизводиться в динамическом режиме и в печатном виде
текст Государственного гимна Республики Казахстан для оказания помощи участникам и зрителям
матча в исполнении гимна.
Статья 37. Время начала матчей Кубка и раскаток команд назначает Отдел по проведению
республиканских соревнований, согласно утвержденного календаря розыгрыша Кубка.
Статья 38. В случае невозможности проведения матча в назначенный день Отдел по проведению
республиканских соревнований может принять решение о переносе его на следующий день. Точное
время начала матча в этом случае согласовывается Отделом по проведению республиканских
соревнований с хоккейными клубами, чьи команды должны принять участие в матче.
Статья 39. На информационном табло спортсооружения во время всего матча должно быть отражено
точное наименование Кубка, наименование играющих команд и счет матча.
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В перерывах матча на информационном табло спортсооружения должен осуществляться обратный
отсчет времени до начала очередного периода.
На информационном табло спортсооружения за час до начала матча должен осуществляться
обратный отсчет времени.
Статья 40
Продолжительность перерывов между периодами матча (включая проведение шоумероприятий на ледовой поверхности хоккейной площадки) должна составлять ровно семнадцать
минут. В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка и заливка
ледовой поверхности.
Статья 41. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в матче (за исключением таймаутов, взятых одной из команд) могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по
спортсооружению и так далее. Звучание музыки во время матча и во время тайм-аутов запрещается.
Запрещается использование во время матча воздушных сирен, звукоусиливающих устройств
(громкоговорителей, мегафонов и тому подобное).
Статья 42. Если в матчах Кубка (кроме финальной игры) после трех периодов зафиксирован ничейный
результат, то назначается дополнительный период (овертайм), продолжительностью пять минут.
1)
Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и заливки ледовой
поверхности и смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на льду.
2)
Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу,
становится победителем матча и матч завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в
овертайме, то этой команде засчитывается поражение в матче.
3)
В овертайме за каждую команду на хоккейной площадке играет по 3 полевых игрока и
одному вратарю.
4)
В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в хоккей также как и в
основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, полученное ими в
основное время матча, остается в силе.
5)
Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту команду до истечения
штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за другую команду 4 полевых
игрока и вратарь.
6)
Если в овертайме при игре за каждую команду по 3 полевых игрока и по одному вратарю на
каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения штрафа на хоккейной
площадке играют за каждую команду по 3 полевых игрока и одному вратарю. В этом случае
оштрафованные хоккеисты должны находиться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до
первой, после истечения штрафов, остановки игры.
7)
Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в два
хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 полевых игрока и вратарь, а
за другую команду играют 5 полевых игроков и вратарь. При первой же остановке игры, когда
истекает преимущество в два хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав полевых
игроков, играющих за каждую из команд, становится 3 на 3 или 4 на 3.
8)
Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из команд в
полевых игроков 5 на 4, то овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков
4 на 3.
9)
Если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из команд в
полевых игроков 5 на 3, то овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 5 на
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3. С истечением штрафов и продолжением игровых действий численный состав полевых игроков
может быть 5 на 5 или 5 на 4. При первой же остановке игры численный состав полевых игроков
принимающих участие в матче команд должен быть приведен в соответствие с соотношением 3 на 3
или с соотношением 4 на 3.
10)
Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков команд 3
на 3, то овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 3 на 3. Если численный
состав полевых игроков достигнет 5 на 5 или 5 на 4, то при следующей же остановке игры, он должен
быть приведен в соответствие с соотношением 3 на 3 или 4 на 3.
11)
Если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков команд 4
на 4 и хоккеист или хоккеисты отбывают неравные или равные штрафы на скамейке штрафников, то
овертайм команды начинают с численным составом полевых игроков 3 на 3. После выхода
штрафников на лед численный состав полевых игроков команд становится 4 на 4 или 4 на 3 и при
первой же остановке игры он приводится в соответствие с соотношением 4 на 3 или 3 на 3.
Если в финальном матче Кубка, после трех периодов зафиксирован ничейный результат, то
для определения победителя матча назначается дополнительный период (овертайм)
продолжительностью 20 (двадцать) минут:
1)
Первый и последующий овертаймы проводятся после семнадцатиминутных перерывов, в
течение которых команды находятся в раздевалках;
2)
В первом и иных нечетных по счету овертаймах команды занимают ворота в соответствие с
расположением ворот во втором периоде основного времени матча. Во втором и иных четных
овертаймах команды занимают ворота в соответствии с расположением ворот в первом периоде
основного времени матча;
3)
Количество овертаймов неограниченно. Игра в овертаймах проводится до первой
заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу, становится победителем матча и матч
завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в овертаймах, то этой команде
засчитывается поражение в матче;
4)
В овертайме за каждую команду на хоккейной площадке играет по 5 полевых игрока и одному
вратарю;
5)
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.
Статья 43 Если по завершению овертайма любого матча Кубка (кроме финальной игры) счет матча не
изменится, то для определения победителя матча назначаются послематчевые броски.
1)
По завершению овертайма проводится уборка ледовой поверхности (без заливки)
продольной полосой шириной 9 метров по центру хоккейной площадки.
2)
Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью
овертайма, не имеет право выполнять послематчевые броски. Эти хоккеисты должны оставаться на
скамейке штрафников или в раздевалке до окончания процедуры послематчевых бросков.
3)
Хоккеист, выбранный для выполнения послематчевых бросков, может быть заменен только в
случае травмы или штрафа. Первую серию послематчевых бросков не может выполнять один и тот
же хоккеист (должны быть назначены пять разных хоккеистов).
4)
До начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча вызывает двух капитанов
принимающих участие в матче команд в центр хоккейной площадки для жеребьевки, чтобы
определить, какая команда будет первой выполнять послематчевые броски. Капитан команды
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«хозяев» выбирает: какая из команд будет выполнять первый послематчевый бросок.
5)
Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут меняться после
каждого послематчевого броска.
Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных.
6)
Процедура выполнения послематчевых бросков в части, не урегулированной положениями
данной статьи настоящего Регламента, осуществляется в соответствии с Правилами игры в хоккей.
7)
Хоккеисты обеих команд выполняют послематчевые броски поочередно.
8)
Первая серия послематчевых бросков состоит из пяти бросков каждой из команд. Однако
если после какого-либо послематчевого броска одной из команд общий счет в первой серии
послематчевых бросков станет таким, что одна из команд при любом результате выполнения
оставшихся бросков каждой из команд выйдет победителем в первой серии послематчевых бросков,
то такая команда становится победителем матча. В этом случае матч завершается, а остальные
броски не выполняются.
9)
Если после первой серии из пяти послематчевых бросков каждой команды сохраняется
ничейный результат, то последующие послематчевые броски выполняются следующим образом:
Первый бросок во второй серии послематчевых бросков выполняет хоккеист команды, хоккеисты
которой выполняли второй, четвертый, шестой, восьмой и десятый броски в первой серии
послематчевых бросков. Во второй серии послематчевых бросков броски выполняются хоккеистами
обеих команд поочередно. Броски может выполнять любой хоккеист, принимающий участие в матче,
за исключением хоккеистов, указанных в части 2 статьи 59 настоящего Регламента.
10)
Условно вторая серия послематчевых бросков делится на пары бросков. Каждая пара
бросков – это два броска, выполняемые последовательно двумя хоккеистами из разных команд,
первый из которых выполняет хоккеист, команда которого выполняет первый бросок во второй серии
послематчевых бросков. Пары бросков выполняются до того момента, как в одной из пар бросков
хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист другой команды не забьет гол. В этом случае
команда, хоккеист которой забил гол, становится победителем матча, матч завершается.
11)
Секретарь матча записывает все выполненные послематчевые броски, указывает хоккеистов,
вратарей и забитые голы.
12)
Решающим голом среди всех послематчевых бросков является гол команды, ставшей
победителем матча. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения
послематчевых бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий гол засчитывается в
индивидуальную статистику хоккеисту, который забил решающий гол, и вратарю, который пропустил
решающий гол матча.
Примеры:
а)
Если результатом первой пары послематчевых бросков в первой серии послематчевых
бросков стал счет 1:0, а результатом второй пары послематчевых бросков в первой серии
послематчевых бросков стал счет 2:0, после чего матч завершился, решающим голом является
первый гол команды, победившей в матче.
б)
Если результатом первой пары послематчевых бросков в первой серии послематчевых
бросков стал счет 1:1, результатом второй пары послематчевых бросков в первой серии
послематчевых бросков стал счет 2:1, а результатом третей пары послематчевых броской в первой
серии послематчевых бросков стал счет 3:1, после чего матч завершился, решающим голом является
второй гол команды, победившей в матче.
13)
Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения послематчевых бросков, отбывается
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хоккеистом его команды из числа игроков, которые не выполняли послематчевый бросок. Такому
хоккеисту уже не разрешается выполнять послематчевые броски вплоть до завершения матча.
14)
Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения послематчевых
бросков, например, по просьбе об измерении снаряжения, отбывается хоккеистом его команды из
числа игроков, которые не выполняли послематчевый бросок. Такому хоккеисту уже не разрешается
выполнять послематчевые броски вплоть до завершения матча.
15)
Если команда отказывается принимать участие в процедуре послематчевых бросков, матч
заканчивается и этой команде засчитывается поражение.
16)
Если хоккеист какой-либо команды отказывается выполнять послематчевый бросок, бросок
считается выполненным и взятие ворот не засчитывается.
Статья 44. Взаимодействие КФХ и хоккейных клубов со средствами массовой информации,
освещающими Кубок, (далее по тексту – «СМИ») осуществляется в целях дальнейшей популяризации
хоккея в Республике Казахстан и направлено на решение задач по созданию благоприятных условий
для профессиональной деятельности представителей СМИ и повышению качества освещения Кубка и
иных мероприятий КФХ в СМИ.
Статья 45. После окончания каждого матча Кубка, аккредитованные представители СМИ общаются с
хоккеистами и тренерами команд, принимавших участие в матче, в смешанной зоне (микст-зоне).
Статья 46. Не позднее, чем через 15 минут после окончания матча Кубка проводится прессконференция по итогам двух матчей с обязательным участием главных тренеров принимавших
участие в матчах команд.

ГЛАВА 11
СУДЕЙСТВО РОЗЫГРЫША КУБКА
Статья 47. Судейство матчей Кубка осуществляется судьями, аттестованными и утвержденными
Отделом по проведению республиканских соревнований, выполняющими все требования Правил
игры в хоккей, требования настоящего Регламента и иных документов КФХ.
Статья 48. Судейство каждого матча Кубка осуществляется в четыре судьи непосредственно на
хоккейной площадке (два главных и два линейных судьи) и бригадой судей, располагающейся за
бортами хоккейной площадки, в составе десяти человек:
−
1 судья-секретарь;
−
1 судья времени матча;
−
1 судья-информатор на государственном языке;
−
1 судья-информатор на русском языке;
−
2 судьи при оштрафованных хоккеистах;
−
2 судьи-регистратора;
−
1 судья – координатор рекламной паузы
−
1 судья за монитором (системы «Видео-гол»/«Видео-повтор»).
Статья 49. Назначение главных и линейных судей, и инспекторов на матчи Кубка, а также контроль
качества судейства осуществляет Отдел по проведению республиканских соревнований. Назначение
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бригады судей, располагающейся за бортами хоккейной площадки, осуществляет Отдел по
проведению республиканских соревнований. Оплата работы главных и линейных судей, и инспектора
матча (при его назначении), их проезда к месту проведения матча и обратно, питания, проживания в
гостинице в месте проведения матча осуществляется КФХ. Оплата работы бригады судей,
располагающейся за бортами хоккейной площадки, осуществляется также КФХ.
Статья 50. Заявления хоккейных клубов о замене судей и инспекторов, назначенных на матчи Кубка,
не принимаются и не рассматриваются.
Статья 51. Судейство каждого матча Кубка должно осуществляться всеми судьями, назначенными на
проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основе Правил игры в хоккей и
Положений настоящего Регламента.
Судьи на матчах Кубка, являясь представителями КФХ, как организатора Кубка, должны вести себя
корректно к представителям обеих принимающих участие в матче команд, не допускать со своей
стороны каких-либо случаев ненадлежащего поведения, иметь опрятный внешний вид в соответствии
с требованиями Отдела по проведению республиканских соревнований, неукоснительно выполнять
указания главного судьи матча и/или инспектора матча.
Статья 52. Главный судья матча Кубка в случае возникновения спорной ситуации при взятии ворот на
свое усмотрение может воспользоваться системой «Видео-гол» во время матча. Объектом просмотра
главным судьей видеозаписи в системе «Видео-гол», кроме ситуаций, перечисленных в статье 330
«Видео-гол, Судья и Видеосистема» Правил игры в хоккей, является умышленное нахождение
хоккеиста атакующей команды в площади ворот обороняющейся команды. При просмотре
видеозаписи могут присутствовать только главный судья, инспектор матча, резервный
главный судья и один технический работник, обеспечивающий работу системы «Видео-гол».
Статья 53. После окончания матча Кубка главный судья матча обязан незамедлительно получить от
секретаря матча официальный протокол, проверить его, сделать соответствующие записи и
подписать.
Все нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча Кубка и случаи, когда в
соответствии с Положениями настоящего Регламента хоккейные клубы могут быть привлечены к
материальной ответственности, подлежат обязательному отражению главным судьей матча в
официальном протоколе матча.
В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд предусмотренного
настоящим Регламентом наказания, главный судья матча на оборотной стороне официального
протокола матча в разделе «О недисциплинированном поведении хоккеистов и представителей
команд» обязан указать номер статьи и части этой статьи, согласно которому применено наказание, в
виде:
−
дисциплинарного штрафа до конца матча;
−
матч-штрафа.
Тренеры команд, принявших участие в матче, обязаны подписать официальный протокол матча в
течение 30 минут после получения протокола от главного судьи матча.
Статья 54. Все штрафы (дисциплинарный штраф до конца матча, матч-штраф) и дисквалификации,
полученные хоккеистами и/или представителями хоккейных команд во время проведения розыгрыша
Кубка, согласно Приложению №1 «Порядок определения наказаний и дисквалификаций»
- 22 -

распространяются на следующие игры Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди
мужских команд - PRO HOKEI LIGASY.
Статья 55. В случаях обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей Отдел по проведению
республиканских
соревнований имеет право вносить изменения в такие протоколы. Внесение изменений возможно на
основании анализа и заключений Отдела по проведению республиканских соревнований в течение
48 часов после окончания матча с уведомление хоккейных клубов и всех заинтересованных сторон.
Статья 56. Главные и линейные судьи матчей Кубка, являясь на матче официальными
представителями КФХ, как организатора Кубка, несут перед КФХ персональную ответственность за
четкое и надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей статьями Регламента.
Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей влечет ответственность,
предусмотренную соответствующими договорами между лицами, привлекаемыми к судейству матчей
Кубка, и КФХ.

ГЛАВА 12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья 57. По результатам каждого матча Кубка начисляется:
1)
Победившей команде:
- за победу в матче (основное время, овертайм, послематчевые броски) - 2 очка;
2)
Команде, потерпевшей поражение:
- при поражении по результатам овертайма или серии послематчевых бросков – 1 очко;
- при поражении в основное время матча очки не начисляются.
Статья 58. Для определения текущего распределения мест в группах между командами в период
проведения матчей первого этапа Кубка по круговой системе в случае равенства очков у двух или
более команд применяются последовательно следующие критерии:
1)
Более высокое место получает та из команд, которая набрала набольшее количество очков
во всех матчах Кубка первого этапа между командами, имеющими одинаковое количество очков.
2)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка, и критерий, указанный в части 1 Статьи 58 Регламента не позволяет
определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более высокое место
получает та из команд, которая имеет наибольшее количество побед в основное время;
3)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка первого этапа, и критерий, указанный в части 1 и 2 статьи 58
Регламента не позволяет определить команду, занимающую среди этих команд более высокое
место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и
пропущенных шайб во всех матчах Кубка первого этапа между этими командами.
4)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка , первого этапа и критерии, указанные в частях 1, 2 и 3 статьи 58
Регламента не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое
место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и
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пропущенных шайб во всех проведенных в матчах Кубка первого этапа .
5)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка первого этапа, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3 и 4 статьи 58
Регламента не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое
место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее число всех побед
во всех проведенных в матчах Кубка первого этапа.
6)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка первого этапа, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4 и 5 статьи 58
Регламента не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое
место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее число побед,
достигнутых в основное время матча, среди побед во всех проведенных в матчах Кубка первого
этапа.
7)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка первого этапа, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 58
Регламента не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое
место, то более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее количество шайб,
заброшенных командой во всех проведенных в матчах Кубка первого этапа.
8)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка первого этапа, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 58
Регламента не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое
место, то распределение мест между командами определяется по наивысшему рейтингу PRO HOKEI
LIGASY сезона 2020-2021 годов.
Статья 59. Обладателем Кубка Республики Казахстан становится команда, победившая в матче
второго раунда (финал) стадии «Плей-офф».
Статья 60. Команда, проигравшая в финале, занимает 2-е место.
3-е место занимает команда, проигравшая в полуфинальном матче и набравшая наибольшее
количество очков в групповом этапе.
4-е место занимает команда, проигравшая в полуфинальном матче и набравшая наименьшее
количество очков в групповом этапе.
Для итогового распределения мест (с 5-го по 12-е) между командами в период проведения
матчей Кубка в случае равенства очков у двух или более команд применяются последовательно
следующие критерии:
1)
Более высокое место получает та из команд, которая набрала набольшее количество очков
во всех матчах Кубка между командами, имеющими одинаковое количество очков.
2)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка, и критерий, указанный в части 1 Статьи 60 Регламента не позволяет
определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более высокое место
получает та из команд, которая имеет наибольшее количество побед в основное время;
3)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка, и критерий, указанный в части 1 и 2 статьи 60 Регламента не позволяет
определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более высокое место
получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах
Кубка первого этапа между этими командами.
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4)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка и критерии, указанные в частях 1, 2 и 3 статьи 60 Регламента не
позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более
высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных шайб
во всех проведенных в матчах Кубка первого этапа .
5)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка и критерии, указанные в частях 1, 2, 3 и 4 статьи 60 Регламента не
позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более
высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее число всех побед во всех
проведенных в матчах Кубка первого этапа.
6)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4 и 5 статьи 60 Регламента не
позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более
высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее число побед, достигнутых в
основное время матча, среди побед во всех проведенных в матчах Кубка первого этапа.
7)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 60 Регламента не
позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то более
высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее количество шайб, заброшенных
командой во всех проведенных в матчах Кубка первого этапа.
8)
В случае если две или более команд имеют одинаковое количество очков, набранных во всех
проведенных в матчах Кубка критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 60 Регламента не
позволяют определить команду, занимающую среди этих команд более высокое место, то
распределение мест между командами определяется по наивысшему рейтингу PRO HOKEI LIGASY
сезона 2020-2021 годов.
Статья 61. В случаях, когда в соответствии с Положениями настоящего Регламента результат
отдельного матча Кубка должен быть аннулирован Отделом по проведению республиканских
соревнований с одновременным зачетом одной из команд технического поражения со счетом 0:5, то:
1)
В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, его проиграла в основное время, то результат матча не аннулируется и
остается прежним.
2)
В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно
быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное время, то результат матча
аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и
очки не начисляются, команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и
начисляется 3 очка.
3)
Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
Статья 62. В случаях, когда отдельный матч Кубка не состоялся и одной из команд, которая должна
была принять в нем участие, в соответствии с Положениями настоящего Регламента должно быть
засчитано техническое поражение со счетом 0:5, то этой команде очки не начисляются. В этом
случае команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
Статья 63. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых
командами мест в Кубке шайбы в матчах, в которых в соответствии с Положениями настоящего
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Регламента одной из команд засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а другой команде
техническая победа со счетом 5:0, не учитываются.
Статья 64. Окончательные результаты определяются Отделом по проведению соревнований после
последней игры. Официальные результаты доводятся до сведения хоккейных клубов команд,
принимавших участие, и публикуются в виде официальной таблицы результатов на официальном
Интернет-сайте КФХ.
ГЛАВА 13
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 65. Наградами для команды – Обладателя Кубка Республики Казахстан является Кубок
PARIMATCH-QAZAQSTAN KYBOGY 2021-2022. Кубок вручается капитану команды Президентом КФХ или
уполномоченным Президентом КФХ лицом во время церемонии закрытия.
Статья 66. Наградами для команды, занявшей 2-е место являются памятный приз. Памятный приз
вручаются капитанам хоккейных клубов, Президентом КФХ или уполномоченным Президентом КФХ
лицом на церемонии закрытия розыгрыша Кубка.
Статья 67. Памятными призами КФХ и специальными памятными призами КФХ по итогам Кубка
награждаются:
−
лучший нападающий;
−
лучший защитник;
−
лучший вратарь;
−
лучший молодой хоккеист.

ГЛАВА 14
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
Статья 68. Руководство хоккейного клуба одной из команд, принимавших участие в матче, вправе
подать протест в Отдел по проведению республиканских соревнований в случае, если
одновременно имеются основания для:
1)
Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существеннейших нарушений
требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей.
2)
Назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения.
Статья 69. Подача протеста осуществляется:
1)
По окончании матча, результат которого руководство хоккейного клуба приняло решение
опротестовать, в официальном протоколе матча руководитель хоккейного клуба или главный
тренер основной команды хоккейного клуба должен сделать отметку о намерении опротестовать
результат матча с кратким указанием главного основания для подачи протеста. О наличии в
официальном протоколе матча отметки о намерении одного из хоккейных клубов опротестовать
результат матча главный судья матча обязан незамедлительно проинформировать Отдел по
проведению республиканских соревнований.
2) Протест должен быть направлен руководством хоккейного клуба, подающего протест, в Отдел
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по проведению республиканских соревнований в письменной форме в течение 2-х часов после
окончания матча, в отношении которого подается протест. В протесте должны быть подробно
изложены основания, по которым руководство хоккейного клуба требует аннулировать результат
матча. К протесту должны прилагаться:
− видеозапись матча;
− документы, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований для
аннулирования результата матча;
− документ, подтверждающий оплату на счет КФХ 40 МРП в качестве оплаты рассмотрения
протеста или гарантийное письмо об оплате протеста от хоккейного клуба, подписанное
руководителем и главным бухгалтером хоккейного клуба, на оплату протеста с указанием в
письме гарантии оплаты в течение трех банковских дней.
Статья 80. Отдел по проведению республиканских соревнований не принимает и оставляет без
рассмотрения:
− несвоевременно поданные протесты;
− протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
− протесты, за рассмотрение которых не произведена оплата или не получено гарантийное
письмо об оплате протеста, с указанием в письме гарантии оплаты в течение трех банковских
дней;
− протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, основанные на
нарушениях при судействе матча в определении положения «вне игры», в определении проброса
шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в определении взятия
ворот;
− протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.
Статья 81. Если заявитель протеста отозвал протест до принятия Отделом по проведению
республиканских соревнований решения по протесту, то денежные средства за рассмотрение
протеста заявителю не возвращаются, а рассмотрение протеста завершается без вынесения
решения по протесту.
Статья 82. При рассмотрении протеста Отдел по проведению республиканских соревнований
вправе по своему усмотрению:
− вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
− воспользоваться видеозаписью матча;
− принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся
документов и материалов.
Статья 83. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменном виде и в
своей мотивировочной части должно содержать основания, по которым оно вынесено. Решение
по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до сведения
хоккейных клубов, команды которых принимали участие в матче, и публикуется на официальном
Интернет-сайте КФХ.
Статья 84. Жалобы на решения Отдела по проведению республиканских соревнований, принятые
по результатам рассмотрения протестов, не принимаются и не рассматриваются.
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ГЛАВА 15
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ МОМЕНТОВ
Статья 85. Система рабочих органов КФХ по контролю за соблюдением настоящего Регламента и
порядка рассмотрения и разрешения споров, и спорных моментов в КФХ осуществляет Отдел по
проведению республиканских соревнований;
Статья 86. Все спорные вопросы, которые возникают в связи с проведением Кубка в период,
начиная с даты начала до даты опубликования официальных результатов, рассматриваются
Отделом по проведению республиканских соревнований, за исключением:
− споров между хоккейными клубами;
− споров между хоккейными клубами и хоккеистами.
Решения Отдела по проведению республиканских соревнований по спорам, рассмотрение
которых относится к его компетенции, вступают в силу немедленно. Жалобы на решения Отдела по
проведению республиканских соревнований, принятые по вопросам, отнесенным к его
компетенции, не рассматриваются.
Статья 87. Все споры между хоккейными клубами, а также между хоккейными клубами и
хоккеистами, в том числе, связанные с переходами хоккеистов, рассматриваются КФХ.
Статья 88. Решения Отдела по проведению республиканских соревнований не могут быть
обжалованы, все решения являются окончательными и опротестованию не подлежат.

ГЛАВА 16
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ
Статья 89. Команды хоккейных клубов при нарушении или ненадлежащем исполнении
Положений настоящего Регламента несут ответственность, установленную настоящим
Регламентом. Наложение штрафов на хоккейные клубы осуществляется Отелом по проведению
республиканских соревнований. Штраф подлежит уплате в КФХ не позднее пяти банковских дней
со дня наложения штрафа. Уплата штрафа или пени или снятие или дисквалификация хоккеистов
и/или представителей хоккейного клуба не освобождает хоккейный клуб от компенсации лицам,
потерпевшим убытки от действий (бездействия) хоккейного клуба, таких убытков.
Статья 90. Каждый хоккейный клуб обязан:
1) Обеспечить при проведении матча команды выход на предматчевую разминку на хоккейную
площадку всех хоккеистов, заявленных для участия в матче, в полной игровой форме и
экипировке.
2) Не позднее, чем за час до проведения любого матча команды клуба обеспечить подачу в
судейскую бригаду в напечатанном виде состава команды на предстоящий матч с указанием
игровых номеров (в порядке возрастания), амплуа и дат рождения хоккеистов, а также состава
команды на предстоящий матч с разбивкой на пятерки, указанием всего тренерского состава и
должностных лиц, находящихся на скамейке игроков. После окончания предматчевой разминки
тренер основной команды клуба обязан проверить правильность заполнения состава в
официальном протоколе матча и завизировать его, а после окончания матча проверить и
подписать протокол.
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3) Обеспечить при проведении любого матча команды клуба после окончания матча участие
всех хоккеистов команды в послематчевом рукопожатии хоккеистов принимавших участие в матче
команд.
4) В случае наложения на хоккеиста или тренера или должностное лицо клуба спортивного
наказания в соответствии с настоящим Регламентом, предусматривающего возможность оплаты
денежной компенсации вместо пропуска определенного количества матчей Кубка,
заблаговременно уведомить Отдел по проведению республиканских соревнований о решении
клуба.
5) При проведении любого из матчей команды клуба не допускать участие в матче хоккеистов,
не имеющих право выступать в составе команды клуба, а также тренеров или должностных лиц
клуба, не имеющих права принимать участие в матче.
6) Обеспечить участие хоккеистов, тренеров, должностных лиц, руководителей клуба в
официальных мероприятиях КФХ, в том числе в мероприятиях, проводимых для спонсоров
(партнеров, рекламодателей) КФХ.
7) Обеспечивать при проведении любого матча команды клуба участие главного тренера
команды, хоккеистов и должностных лиц клуба в послематчевой пресс-конференции, а также
общение минимум двух игроков команды с представителями СМИ в смешанной зоне после
окончания матча.
8) Не допускать со стороны хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц клуба
или спортсооружения, любого вида оскорбительные высказывания или жесты в адрес
сотрудников КФХ, включая судей и инспекторов.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 8 статьи 90 на
хоккейный клуб налагается штраф в размере 75 (Семьдесят пять) МРП.
В случае повторного нарушения на хоккейный клуб налагается штраф в размере 110 (Сто десять)
МРП.
9) Не допускать со стороны хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц клуба
или спортсооружения, любого вида высказывания в адрес судей и инспекторов, обслуживающих
хоккейные матчи, связанные с какими-либо характеристиками в адрес судейства матчей или
судей.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным клубом части 9 статьи 90 на
хоккейный клуб налагается штраф в размере 90 (Девяносто) МРП.
В случае повторного нарушения на хоккейный клуб налагается штраф в размере 90 (Девяносто)
МРП.
10) По требованию пресс-службы КФХ предоставлять в КФХ всю необходимую информацию.
11) Обеспечить по окончании матча команды клуба проведение послематчевой прессконференции главных тренеров команд, принимавших участие в матчах. Пресс-конференция
должна начинаться не позднее 15 минут после окончания матча.
Статья 91. Должностные лица и представители хоккейных клубов (руководители, хоккеисты,
тренеры, обслуживающий персонал) вмешивающиеся в действия судей и судейской бригады,
проводящей матч Кубка, а также за попытку входа или вход в судейскую комнату без разрешения
главного судьи матча, на хоккейный клуб налагается штраф в размере 75 (Семьдесят пять) МРП.
Статья 92. В случае снятия команды хоккейного клуба с Кубка по собственной инициативе или по
решению Отдела по проведению республиканских соревнований хоккейный клуб утрачивает
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право на участие своих команд в соревнованиях, проводимых КФХ, до принятия КФХ иного
решения. Ранее уплаченные клубом в КФХ взносы обратно клубу не возвращаются.
При этом КФХ может принять решение о запрете в ближайшие пять лет принимать участие в
проводимых КФХ соревнованиях командам, в чьих хоккейных клубах работают бывшие
руководители хоккейного клуба, допустившего снятие своей команды. Такое решение выносится в
отношении конкретных руководителей хоккейного клуба, допустивших снятие своей команды.
Статья 93. В случае несоответствия игровой формы, включая шлемы, хоккеистов команды
хоккейного клуба требованиям Правилам игры в хоккее, настоящего Регламента, главный судья
матча не допускает таких хоккеистов к участию в матче.
Статья 94. В случае несоответствия экипировки вратаря действующим требованиям ИИХФ к
экипировке вратарей на хоккейный клуб налагается штраф в размере 75 (Семьдесят пять) МРП.
Статья 95. При совершении хулиганских действий руководителем хоккейного клуба или любым
сотрудником хоккейного клуба, включая тренеров и хоккеистов, на хоккейный клуб налагается
штраф в размере 180 (сто восемьдесят) МРП.
При этом КФХ вправе принять решение о запрете в ближайшие пять лет принимать участие в
соревнованиях КФХ хоккейным командам, в хоккейных клубах которых работает виновное в
совершении хулиганских действий лицо.
Статья 96. В случае распространения в СМИ и в глобальной компьютерной сети Интернет кемлибо из сотрудников хоккейного клуба информации сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию сотрудников КФХ, а также судей и инспекторов матчей Кубка, на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 75 (Семьдесят пять) МРП
При этом руководством клуба должны быть приняты все меры по удалению и опровержению
данной информации.

ГЛАВА 17
ТРЕБОВАНИЯ К КЛУБУ, ПРИНИМАЮЩЕМУ ИГРЫ КУБКА
Статья 97 Хоккейный клуб, принимающий игры Розыгрыша Кубка, кроме всего прочего,
указанного в Главах 5 и 6 настоящего Регламента обязан:
1) Иметь на правах собственности, хозяйственного ведения или аренды спортивное сооружение
(Ледовую арену), в полном объеме отвечающее требованиям настоящего Регламента и Правил
игры в хоккей.
2) Нести ответственность за подготовку мест проведение матчей Кубка и обеспечение всем
необходимым для их проведения возлагается на руководство хоккейного клуба, на поле которого
проводятся матчи.
3) В целях обеспечения безопасности зрителей, участников Кубка все организации, независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности, непосредственно принимающие
участие в подготовке и проведении матчей Кубка, обязаны иметь документацию,
регламентирующую их проведение.
4) При проведении матчей команд–«участников», обеспечивать бесплатно по тридцать входных
билетов для команд–«участников».
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5) Обеспечивать надлежащее исполнение решений Отдела по проведению республиканских
соревнований относительно переносов времени начала матчей и информирование зрителей в
случае переноса времени начала матча.
В случае переноса Отделом по проведению республиканских соревнований времени и/или
даты начала матча обеспечить надлежащую подготовку и проведение матча в полном
соответствии с требованиями настоящего Регламента.
6) Обеспечить при проведении матчей надлежащую подготовку и работу спортсооружения, в
соответствии требованиям настоящего Регламента.
7) Обеспечить на весь период проведения Кубка свободный проход в любые помещения
спортсооружения сотрудников Отдела по проведению республиканских соревнований,
руководителей КФХ.
8) Обеспечить при проведении матчей Кубка работу на спортсооружении квалифицированного
диктора для озвучивания информации для зрителей матча.
9) Обеспечивать при проведении игр начало матча точно в определенное настоящим
Регламентом время, за исключением случаев изменения времени начала матча Отделом по
проведению республиканских соревнований.
10) Обеспечить при проведении матчей встречу в аэропорту (на железнодорожном вокзале)
прибывающих на матч иногородних судей, инспектора и иных представителей КФХ, известивших
клуб заблаговременно о своем приезде, транспорт до гостиницы, транспорт от гостиницы до места
проведения матча и обратно, транспорт от гостиницы до аэропорта (железнодорожного вокзала).
11) По требованию Отдела по проведению республиканских соревнований обеспечить при
проведении матчей сопровождение сотрудником охранного подразделения органов правопорядка
(в исключительных случаях сотрудниками частного охранного предприятия) судей в период их
пребывания в населенном пункте, в котором проводятся матчи.
12) До начала любого матча обеспечить в комнате для оформления протоколов матчей наличие
чистых бланков протоколов матчей согласно утвержденной КФХ форме.
13) Обеспечить при проведении матчей обслуживание матча судейской бригадой в количестве
десяти человек и предоставить членам судейской бригады форменные куртки согласно
утвержденному КФХ дизайну.
14) Обеспечить при проведении матчей свободный проход главных судей, назначенных Отделом
по проведению республиканских соревнований, в помещения спортсооружения, в которые в
соответствии с Положениями настоящего Регламента главные судьи имеют право прохода.
15) Обеспечить при проведении матчей бесплатно для судей и инспектора матча чай, кофе, снеки,
питьевую воду.
16) Обеспечить при проведении всех матчей присутствие на спортсооружении во время
проведения матча сотрудников органов внутренних дел, бригады врачей и автомобиля «скорой
помощи» с действующим (находящимся в состоянии работы) оборудованием для
кардиостимулирования (дефибриллятор). Обеспечить при проведении матча принятие всех
необходимых мер для надлежащего обеспечения безопасности проведения матча.
17) Обеспечить при проведении матчей чистоту во всех помещениях спортсооружения, доступных
участникам и зрителям матчей, включая уборку туалетов (до начала матча и до начала каждого
перерыва между периодами матча), исправность инвентаря и оборудования, включая
информационное табло и систему «Видео-гол».
18) Обеспечить при проведении матчей на спортсооружении:
− буфетное обслуживание зрителей с широким ассортиментом безалкогольных напитков, чая,
кофе, кондитерских изделий, холодных закусок, бутербродов и так далее;
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− изготовление и продажу специально выпущенных к каждому матчу полноцветных программ для
зрителей, содержащих информацию об истории встреч участников матча, о составах играющих
команд, новости клубов, новости КФХ, рекламу спонсоров и партнеров Кубка и так далее;
− музыкальное заполнение перерывов и естественных остановок во время матча, организацию
развлекательных программ для зрителей;
− продажу для зрителей хоккейной атрибутики, символики, сувениров, видеоматериалов,
полиграфической продукции, включая продажу продукции, предоставленной КФХ.
19) Обеспечить при проведении матчей надлежащий контроль пропуска зрителей на трибуны
спортсооружения, предусматривающий запрет проноса на трибуны стеклянной тары, пластиковых
бутылок, оружия, режущих и колющих предметов, крупногабаритных предметов (за исключением
предметов атрибутики).
20) Обеспечить при проведении матчей надлежащий контроль пропуска зрителей на трибуны
спортсооружения, предусматривающий запрет прохода на трибуны лиц, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
21) Обеспечить при проведении матчей надлежащий контроль соблюдения порядка на трибунах
спортсооружения, пресечение случаев неуважительного поведения зрителей по отношению к
участникам и зрителям матча, включая судей и инспекторов матча, запрет курения внутри
спортсооружения.
22) Обеспечивать при проведении матчей удаление со спортсооружения зрителей, нарушающих
правила поведения зрителей во время проведения матча.
23) Обеспечить при проведении матчей нераспространение призывов оскорбительного
характера, любой непроверенной информации, а также информации о дополнительных призах и
денежных вознаграждениях, стимулирующих одну из играющих команд, за один час до начала
матча, в ходе его проведения, в перерывах и до момента покидания последним хоккеистом
хоккейной площадки.
24) Не допускать при проведении матчей на спортсооружении любого вида подстрекательств
зрителей к беспорядкам и проявлениям агрессии.
25) Не допускать при проведении матчей демонстрацию на спортсооружении видеоповторов
эпизодов матчей, в которых:
− хоккеисты, тренеры, должностные лица хоккейных клубов, зрители оспаривают решения судей,
проявляют явное неуважение к судьям, используют оскорбляющие достоинство кого-либо жесты,
дерутся, бросают друг в друга или на хоккейную площадку посторонние предметы;
− присутствуют спорные моменты, связанные с нарушением правил и взятием ворот;
− происходят драки;
− кому-либо наносятся травмы.
26) Не допускать при проведении матчей команды клуба демонстрацию на спортсооружении
видеозаписей из судейской системы просмотра эпизодов матчей.
27) Обеспечить в преддверии, при проведении и по завершению матчей безопасность
хоккеистов, тренеров и должностных лиц клуба команды–«участниц», судей, инспекторов,
руководителей и сотрудников КФХ в период их нахождения в спортсооружении, в котором
осуществляется проведение матча.
28) Обеспечить при проведении матчей Розыгрыша Кубка для команды– «участниц» бесплатно:
− автобус для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно, а в дни матчей и
тренировок – из гостиницы до спортсооружения и обратно;
− автомашину для транспортировки формы и технического оборудования команды–«участниц»
(от аэропорта (вокзала) до спортсооружения и обратно);
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− время для тренировок на той же хоккейной площадке, на которой пройдет матч, один час - за
один день до начала Кубка, сорок пять минут – в день матча, один час – в неигровой день команды;
− необходимое количество шайб для проведения тренировок и разминок до проведения матча;
− чай, кофе, сахар, одноразовую посуду, питьевую воду во время проведения матча в достаточном
количестве.
− стирку игровой формы (хоккейные свитера, гетры, комбинезоны, полотенца), после каждого
матча.
29) Обеспечить при проведении матчей надлежащее размещение рекламы и информации КФХ,
спонсоров и партнеров КФХ, спонсоров и партнеров клуба на форме хоккеистов и на
спортсооружении, включая размещение аудио и видеоинформации, оформления ледовой
поверхности и бортов хоккейной площадки, льдоуборочной техники, иных мест на
спортсооружении.
30) Обеспечивать беспрепятственный допуск на спортсооружение, предназначенное для
проведения матчей, должностных и уполномоченных лиц КФХ, а также внос и установку внутри
спортсооружения оборудования и материалов с целью реализации КФХ своих вещательных,
коммерческих и иных прав в отношении Кубка и его отдельных матчей.
31) На полиграфической продукции, выпускаемой клубом или иными организациями в интересах
клуба в связи с проведением матчей, а именно на билетах, программках, брошюрах, афишах,
пресс-релизах и
прочих размещать рекламные материалы спонсоров (партнеров, рекламодателей) КФХ.
32) Обеспечить при проведении матчей открытие на спортсооружении пресс-центра не позднее,
чем за час до начала матча, и его надлежащую работу вплоть до завершения послематчевой
пресс-конференции.
33) Обеспечить после проведения матчей в течение десяти календарных дней информацию на
электронных носителях, содержащих видеозапись матча с камер, расположенных за воротами и
над воротами, и их предоставление в Отдел по проведению республиканских соревнований по
первому требованию.
34) Обеспечить при необходимости размещение судей и инспекторов, назначенных для
обслуживания матчей, на спортивных базах или в гостиницах, отличных от спортивных баз или
гостиниц команд хоккейных клубов, принимающих участие в матчах Кубка.
35) Руководству хоккейного клуба–«хозяина поля» и дирекции спортсооружения исключить
доступ в судейскую комнату посторонних лиц (за исключением инспектора матча, резервного
судьи) во время нахождения судей матча в судейской комнате, и на время всего матча и
обеспечить сопровождение бригады судей в поле службой безопасности от судейской комнаты до
выхода на ледовую площадку и обратно на время всего матча. Представители играющих команд
могут войти в судейскую комнату только с разрешения главного судьи матча.
36) Обеспечить всем хоккейным клубам расписание раскаток в дни матчей точно согласно
расписанию КФХ, если иные изменения не достигнуты по взаимному согласованию между
хоккейными клубами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
хоккеистов и представителей команды хоккейного клуба после
совершения ими дисциплинарных нарушений в розыгрыше Кубка Республики Казахстан по
хоккею с шайбой PARIMATCH-QAZAQSTAN KYBOGY 2021-2022
В соответствии с Правилами игры в хоккей настоящим Порядком устанавливается следующий
перечень инцидентов в матчах Кубка, которые рассматриваются Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ в качестве основания для наложения на хоккеистов и
представителей Хоккейного клуба дополнительных наказаний:

№
п/п

Вид штрафа

Обязательная
дисквалиф-ия
(количество
матчей)

Дополнительная
дисквалиф-ия
(количество
матчей)

1. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на хоккеиста, который:
1.1.
Наказан дисциплинарным штрафом до
1
конца матча
1.2.
Наказан вторым дисциплинарным штрафом
в одном и том же матче
1
1.3.
После получения дисциплинарного штрафа
продолжает оспаривать решение главного
1
судьи
1.4.
Использует выражения, касающиеся
1
расовой дискриминации
1.5.
Бросает посторонние предметы на лед
1
1.6.
Бросает клюшку или любой другой предмет
1
за пределы хоккейной площадки
1.7.
Продолжает в любой форме линию
поведения, за которую он прежде был
1
наказан дисциплинарным штрафом
1.8.
Продолжает или пытается продолжить
драку или конфликт после предупреждения
1
главным судьей о прекращении действий
или препятствует линейному судье в
выполнении его обязанностей
1.9.
Участвует в драке вне пределов игровой
1
поверхности
1.10.
Первым вступает в уже идущий конфликт
1
1.11.
Первым покидает скамейку запасных или
1
штрафников во время конфликта
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1
1

Сумма
денежной
компенсации
в случае
замены
Допол-ной
дисквал-ии,
МРП
20
20

1

20

1

20

1

20

1

20

2

20

3

40

3

40

3

40

3

40

1.12.

1.13.

Покидает скамейку запасных или
штрафников во время конфликта и
наказывается малым, большим или
дисциплинарным штрафом
Нецензурно выражается на хоккейной
площадке и вне ее.

1

3

40

-

2

20

2. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя команды:
2.1.

Виновного в недисциплинированном
поведении
Бросающего посторонние предметы на лед

От 1 до 4-х игр - обязательная
дисквалификация и 60 МРП.
2.2.
От 1 до 4-х игр - обязательная
дисквалификация и 60 МРП.
2.3.
Выходящего на лёд во время любого
От 1 до 4-х игр - обязательная
периода без разрешения главного судьи
дисквалификация и 60 МРП.
2.4
Использующего выражения, касающиеся
От 1 до 4-х игр - обязательная
расовой дискриминации
дисквалификация и 60 МРП.
2.5
Увод команды с игры, но с последующим
1 игра - обязательная дисквалификация и
продолжением матча
360 МРП
3. Матч-штраф налагается на игрока или представителя команды, который:
3.1.
Замахивается клюшкой на другого игрока в
1
1
20
течение любого конфликта
3.2.
Находясь на льду или вне его, или где-либо
на площадке до, во время или после матча и
1
3
40
совершает неприличные оскорбительные
жесты по отношению к судьям или другим
лицам.
3.3.
Умышленно бьет или пытается ударить
1
3
80
соперника головой
3.4.
Начинает драку или продолжает начатый
1
3
40
3.5.
Продолжает или упорствует в продолжении
драки или конфликта после предупреждения
2
3
55
главного судьи о прекращении действий
3.6.
Бьет ногой или пытается ударить ногой
2
3
55
соперника
3.7.
Совершает действия, не разрешенные
правилами, которые могут привести к травме
3
3
55
соперника или в результате которых
соперник получает травму.
3.8.
Травмирует соперника в результате:
-атаки сзади
5
3
80
-колющего удара или удара концом клюшки
-атаки в область головы, шеи
3.9.
Проявляет исключительную грубость
5
4
80
3.10.

Плюёт в соперника, официального

5
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-

80

представителя другой команды или в судей,
обслуживающих матча (хоккеист)
3.11.
Умышленно трогает руками или клюшкой,
хватает или толкает руками, клюшкой или
телом судей, обслуживающих матч
или препятствует линейному судье в
выполнении его обязанностей
3.12.
Физически воздействует на зрителя
(хоккеист)
3.13.
Своим поведением мешает или наносит вред
проведению матча, оскорбляет любое
официальное лицо, обслуживающее матч
3.14. Умышленно хватает или толкает руками,
клюшкой или телом, совершает подножку,
силовой приём, толчок клюшкой, удар
клюшкой, атаку сзади или подобные
действия по отношению к судьям,
обслуживающим матч (хоккеист)
3.15.
Наказан за «Исключительную грубость»,
которая может привести или приводит к
травме официального представителя
команды или любого судьи. (хоккеист)
3.16. Умышленно бросает шайбу или любой
другой предмет в любого судью
3.17.
Хватает руками или бьет судью, плюется в
судью, ведет себя так, что его поведение
мешает или наносит вред проведению матча
(официальный представитель команды)
4. Дополнительные наказания:
4.1.

4.2.

3

3

55

3

-

80

-

40

5

55

8

-

10

-

40

10

-

80

-

-

85

Хоккеист, наказанный вторым или
каждым последующим
дисциплинарным (10 минут),
дисциплинарным до конца матча
(кроме ситуации п. 4.2 данного
приложения) или матч-штрафом в
разных матчах.

1

1

20

Хоккеист, наказанный вторым или каждым
последующим матч штрафом (25 минут) в
разных играх.

1

3

40
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