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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и статей 
используются следующие термины, определения и сокращения: 
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Аккредитация СМИ Процедура, в ходе которой СХЛ официально признает 
право СМИ на осуществление профессиональной 
деятельности на Матчах Чемпионата 

ВХЛ – Кубок 
Шелкового пути 

Высшая хоккейная лига – Кубок Шелкового пути 
(Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских 
команд) 

Дирекция Чемпионата, 
Дирекция 

Постоянно действующее структурное подразделение 
СХЛ, являющееся непосредственным организатором, 
отвечающим за проведение организационной, 
информационной и спортивной работ в Лиге, а также за 
связь с общественностью и командами 

Дисквалификация Отстранение от участия в Чемпионате за нарушение 
Правил вида спорта «хоккей» и/или Регламента 

Дисциплинарный 
комитет ФХР 

Юрисдикционный орган ФХР, рассматривающий в 
порядке первой инстанции дисциплинарные нарушения, 
совершенные в ходе соревнований, организуемых и 
(или) проводимых ФХР, а также возникающие при их 
проведении споры в порядке, предусмотренном 
Дисциплинарным регламентом ФХР 

Контракт  
Профессионального 
Хоккеиста, Контракт 

Двустороннее соглашение об установлении трудовых 
отношений между профессиональным хоккейным 
клубом и Хоккеистом, на основании которого 
определяется принадлежность Хоккеиста к клубу 

КХЛ Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – 
Чемпионат России по хоккею среди мужских команд  

Легионер Игрок, не являющийся студентом учебного заведения, 
команда которого принимает участие в Первенстве 

Матч Хоккейный Матч Чемпионата. Для команды, 
проводящей Матч на Спортсооружении, собственником 
арендатором или пользователем которого она является, 
Матч считается «домашним», а для другой команды, 
участвующей в Матче, – «гостевым». Команда, 
проводящая «домашний» Матч, называется 
командой-«хозяином», команда, проводящая «гостевой» 
Матч, – командой-«гостем» 

Медицинская бригада Медицинский персонал Спортсооружения, скорой 
медицинской помощи или Команды, осуществляющий 
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оказание медицинской помощи под руководством 
главного врача соревнований Хоккеистам, работникам 
(персоналу) Спортсооружения, Зрителям при подготовке 
к Матчам, непосредственно на Матчах и по окончании 
Матчей 

Микст-зона  
(смешанная зона) 

Специально организованная зона для общения 
аккредитованных СМИ с участниками Матча после его 
завершения на каждом Спортсооружении 

Минспорт России Министерство спорта Российской Федерации 

МХЛ Париматч Чемпионат Молодежной хоккейной лиги – 
Первенство России по хоккею среди юниоров до 21 года 

НМХЛ Всероссийское соревнование по хоккею среди юниоров 
до 21 года «Первенство Национальной молодежной 
хоккейной лиги»  

Оргкомитет 
Чемпионата, 
Оргкомитет 

Постоянно действующий коллегиальный 
исполнительный орган СХЛ, сформированный для 
решения оперативных вопросов деятельности 
Чемпионата 

Официальный 
представитель СХЛ 

Доверенное лицо Дирекции, присутствующее на Матче, 
осуществляющее контроль организации и проведения 
Матча 

Официальный 
протокол матча 

Официальный документ по установленной Регламентом 
форме, подписанный официальными представителями 
участвующих в Матче команд и главным (-и) судьей 
(-ями) Матча, фиксирующий его 
количественно-качественные характеристики, особые 
замечания и результат Матча 

Официальный сайт Официальный сайт СХЛ www.shlru.ru в 
информационно-коммуникационной сети Интернет, на 
котором размещается информация обо всех Матчах, 
проводимых СХЛ 

Первенство ВХЛ  Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских 
команд «Первенство Высшей хоккейной лиги» 

Первенство СХЛ, 
Первенство 

Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 
«Первенство студенческой хоккейной лиги»  

Правила вида спорта 
«хоккей» 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные 
Министерством спорта Российской Федерации и ФХР  

http://www.shlru.ru/
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Регламент СХЛ, 
Регламент 

Основной документ, регулирующий организацию и 
проведение Чемпионата, определяющий права и 
обязанности всех заинтересованных сторон, связанных с 
проведением Чемпионата, включая условия и порядок 
участия хоккейных Команд, Хоккеистов, Тренеров, 
Судей, руководителей и иных должностных лиц 
Команд, ФХР, РССС, СХЛ в этих соревнованиях 

РССС Общероссийская общественная организация 
«Российский студенческий спортивный союз» 

Руководство команды Официальные представители хоккейной команды 
(руководитель, тренер, капитан, альтернативный 
капитан), выбранные на командном собрании и 
уполномоченные представлять интересы команды 

Совет лиги Совещательный орган, сформированный из числа 
делегированных официальных представителей команд, 
принимающих участие в Чемпионате 

Спортсооружение Объект спорта, соответствующий требованиям 
законодательства Российской Федерации и Регламента, 
на котором проводятся Матчи Чемпионата  

Студенческая 
хоккейная команда, 
СХК (Команда) 

Команда образовательной организации высшего 
образования или профессиональной образовательной 
организации, принимающая участие в Чемпионате 

Судья Официальное лицо, назначенное Управлением 
судейства ФХР для обслуживания Матча, с которым 
СХЛ заключила соответствующий договор 

СХЛ  Ассоциация развития и поддержки студенческого 
хоккея «Студенческая хоккейная лига» 

Техническая победа Результат в Матче (+/-), который засчитывается 
противнику стороны, получившей техническое 
поражение 

Техническое 
поражение 

Результат в Матче (-/+), который засчитывается одной 
из участвующих в Чемпионате команд без проведения 
Матча с соперником либо после его досрочного 
окончания, а также вследствие отмены результата 
проведенного Матча 

Управление судейства 
ФХР 

Структурное подразделение ФХР, осуществляющее 
общий контроль за назначением судей и инспекторов, 
качеством судейства и инспектированием  

Учебное заведение Образовательная организация высшего образования или 
профессиональная образовательная организация, 
находящаяся на территории Российской Федерации 
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ФХР Общероссийская общественная организация «Федерация 
хоккея России» 

Хоккеист Игрок, допущенный до участия в Чемпионате 

Чемпионат СХЛ, 
Чемпионат 

Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 
«Чемпионат студенческой хоккейной лиги»  



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели проведения Чемпионата 

1. Чемпионат проводится в целях: 
1.1. пропаганды и дальнейшего развития студенческого хоккея в Российской        
Федерации; 
1.2. расширения спортивных связей и широкого привлечения студенческой       
молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  
1.3. создания условий для развития хоккейных команд Учебных заведений; 
1.4. повышения престижа Учебных заведений внутри Российской Федерации и за         
ее пределами; 
1.5. включения студенческого хоккея в систему подготовки профессиональных       
хоккеистов в Российской Федерации; 
1.6. подготовки и выявления кандидатов в сборные студенческие команды        
России для участия в международных соревнованиях; 
1.7. повышения качества организации Всероссийских соревнований среди      
студентов по хоккею. 

Статья 2. Задачи проведения Чемпионата 

1. Задачами проведения Чемпионата являются: 
1.1. определение исключительно по спортивному принципу победителей и       
призеров Чемпионата; 
1.2. определение лучших команд СХЛ для их участия в международных         
соревнованиях; 
1.3. повышение уровня профессиональной подготовленности менеджеров     
Команд; 
1.4. повышение уровня мастерства студентов-хоккеистов, а также приобретение       
ими опыта участия в соревнованиях по хоккею; 
1.5. повышение уровня судейства хоккейных Матчей; 
1.6. повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 
1.7. повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работ; 

Статья 3. Организация и проведение Чемпионата 

1. Организаторы Чемпионата 
1.1. Руководство организацией и проведением Чемпионата осуществляют ФХР и        
РССС.  
1.2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю за        
проведением Чемпионата осуществляет СХЛ.  
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1.3. Обязательства ФХР, РССС и СХЛ по организации и проведении Чемпионата          
определены в Договоре об организации и проведении Всероссийских соревнований         
по хоккею среди студентов сезона 2020/2021.  
2. Оргкомитет Чемпионата 
2.1. СХЛ формирует состав Оргкомитета и назначает его представителей. 
2.2. В состав Оргкомитета могут входить представители СХЛ, ФХР, РССС. 
2.3. Оргкомитет вправе принимать решения по вопросам, не указанным в данном          
Регламенте. 
2.4. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения всеми       
командами, Хоккеистами, тренерами, и иными лицами, задействованными в        
проведении Чемпионата. 
2.5. Оргкомитет вправе делегировать часть своих полномочий Дирекции. 
3. Дирекция Чемпионата 
3.1. СХЛ формирует состав Дирекции и назначает её представителей. 
3.2. Дирекция осуществляет непосредственную работу по организации и       
проведению Чемпионата, контроль соблюдения требований настоящего      
Регламента, а также оперативное взаимодействие с представителями хоккейных        
команд, Хоккеистами, тренерами, Судьями, инспекторами матча и иными лицами,         
задействованными в организации, подготовке и проведении Чемпионата. 
3.3. Дирекция правомочна принимать решения по всем вопросам,       
предусмотренным настоящим Регламентом, за исключением вопросов, отнесенных       
настоящим Регламентом к компетенции других органов и/или подразделений ФХР. 
3.4. Решения Дирекции являются обязательными для исполнения всеми       
командами, Хоккеистами, тренерами, и иными лицами, задействованными в        
проведении Чемпионата.  
4. Совет Лиги 
4.1. СХЛ формирует состав Совета из числа делегированных официальных        
представителей от каждой Команды. 
4.2. Совет Лиги – совещательный орган. Все решения, принятые на собрании          
Совета, носят рекомендательный характер. 
4.3. Совет Лиги создан с целью повышения качества проведения Матчей, помощи          
участвующим Командам, а также разработки конструктивных предложений и идей         
по развитию СХЛ. 

Статья 4. Регламент Чемпионата 

1. Организация и проведение Чемпионата осуществляются в соответствии с        
настоящим Регламентом. 
2. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему,          
утверждаются ФХР, РССС и СХЛ. 
3. Все участники Соревнований обязаны знать и соблюдать положения и         
требования настоящего Регламента. 
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Статья 5. Официальные мероприятия 

1. СХЛ имеет право на организацию и проведение официальных мероприятий,         
соответствующих ее уставным целям, в рамках Чемпионата. 
2. Официальными мероприятиями являются: 

− совещания и семинары с участием официальных лиц команд; 

− «Матч Звезд СХЛ»; 

− «Кубок открытия СХЛ»; 

− иные мероприятия, проводимые СХЛ. 

3. Команды обязаны обеспечить участие вызванных на официальные       
мероприятия руководителей, представителей, тренеров, сотрудников, Хоккеистов и       
других официальных лиц Команды. 

ГЛАВА 2. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 6. Формирование состава участников Чемпионата 

Состав участников Чемпионата формируется на основании заявок, поданных        
в Дирекцию, и по итогам выступления команд в Чемпионате в сезоне 2019/2020.            
Окончательный состав участников Чемпионата определяется Оргкомитетом не       
позднее 30 сентября 2020 года. 

Статья 7. Схема проведения Чемпионата 

1. Матчи Чемпионата проводятся в 2 этапа: Первый этап (Регулярный         
чемпионат) и Второй этап (Плей-офф). 
2. Матчи Чемпионата проводятся в 2-х Конференциях: «Восток» и «Запад».         
Внутри каждой Конференции команды разделены на 2 Дивизиона. Команды         
распределяются на Конференции и Дивизионы по территориальному принципу. 
3. Матчи Первого этапа проводятся в каждой Конференции в 4 круга между           
командами одного Дивизиона, а также в 2 круга между командами разных           
Дивизионов одной Конференции. 
4. Матчи Второго этапа проводятся в формате «Плей-офф» среди команд,         
занявших 1-2 места в каждом Дивизионе по итогам Первого этапа. При           
составлении сетки «плей-офф» учитываются места, занятые командами в        
дивизионах по результатам Первого этапа. 
5. Распределение команд в таблице перед началом Чемпионата происходит по         
решению Дирекции на основании итогов сезона 2019/2020, далее в алфавитном          
порядке. 

Статья 8. Сроки проведения Чемпионата и календарь Матчей Чемпионата 

1. Сроки проведения Матчей определяются в Календаре матчей Чемпионата. 
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2. Календарь разрабатывается Дирекцией и публикуется на Официальном сайте        
СХЛ не позднее 30 календарных дней до начала Чемпионата. В случае изменения            
даты, времени и места проведения Матчей Дирекция информирует об этом          
участников Чемпионата. 
3. В случае изменения количества участников Чемпионата в Календарь        
вносятся соответствующие изменения. 
4. Календарь разрабатывается с учетом следующих основных принципов: 
4.1. Соблюдение интересов Хоккеистов, совмещающих обучение в Учебном       
заведении с участием в Чемпионате; 
4.2. Соблюдение интересов болельщиков команд и любителей хоккея; 
4.3. Соблюдение интересов тренировочного процесса команд по хоккею и        
обеспечение их участия в соревнованиях; 
4.4. Возможного времени аренды спортивных сооружений. 

РАЗДЕЛ 2. СПОРТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ 

Статья 9. Условия допуска команд к участию 

К участию в Чемпионате могут быть допущены команды образовательных         
организаций высшего образования и профессиональных образовательных      
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской       
Федерации, которые заключили Договор об участии в Чемпионате, приняли         
обязательства соблюдать настоящий Регламент, Положение, Устав ФХР, Правила        
вида спорта «хоккей» и выполнять требования и решения ФХР, Оргкомитета и           
Дирекции, а также своевременно уплачивают взносы и иные платежи в порядке,           
размерах и в сроки, определенные решениями Оргкомитета, ФХР и настоящего          
Регламента.  

Статья 10. Требования к составам команд 

1. В состав команды на протяжении всего сезона должны входить: 
1.1. руководитель команды; 
1.2. тренер; 
1.3. ответственный за видео онлайн-трансляции; 
1.4. ответственный за фото- и видеосъемку; 
1.5. специалист по связям с общественностью; 
1.6.  медицинский работник. 
2. Общее количество Хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной        
команды в любой момент времени при проведении Чемпионата, должно быть не           
менее 17-ти человек (включая 2-х вратарей) и не должно превышать 30 человек            
(включая 4-х вратарей). 
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Статья 11. Требования к форме команд 

1. Форма и экипировка Хоккеистов должны соответствовать Правилам вида        
спорта «хоккей». 
2. Каждая команда должна иметь не менее 2-х комплектов игровой формы          
контрастных цветов (темной и светлой), включающую свитера, шорты, гамаши и          
шлемы. 
3. Команды перед запуском в производство или закупкой хоккейной формы и          
экипировки обязаны согласовать с Дирекцией эскизы и цветовую гамму игровой          
формы, включающую свитера, шорты, гамаши, шлемы. 
4. Свитер хоккеиста должен иметь: 
4.1. На груди – эмблему Команды и логотип СХЛ; 
4.2. На спине – номер (высотой от 250 до 300 мм), под которым хоккеист             
находится в заявочном листе команды, и фамилию (высотой от 80 до 100 мм) на              
русском языке, расположенную выше номера. Фамилия на свитере должна строго          
соответствовать заявочному листу. Номер и фамилия должны быть хорошо         
различимыми и контрастными по отношению к основному цвету хоккейного         
свитера. Выше надписи с фамилией рекламные и иные надписи не допускаются. 
5. На рукавах – номер высотой 100 мм. Номер должен быть хорошо           
различимым и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера. 
6. На календарную встречу команды обязаны выходить в единой для каждой          
команды игровой форме следующих цветов: 
6.1. Команда-«хозяин» - в темной форме («домашняя форма»); 
6.2. Команда-«гость» - в светлой форме («гостевая форма»). 

Статья 12. Требования к номерам Хоккеистов 

1. Перед началом спортивного сезона каждому Хоккеисту присваивается       
персональный игровой номер. В заявочных листах команды на сезон не может           
быть двух или более Хоккеистов с одинаковым игровым номером. 
2. Изменение игровых номеров Хоккеистов в течение спортивного сезона не         
допускается. 
3. Использование игрового номера Хоккеиста, который во время сезона был         
исключен из заявочного листа, не допускается. 
4. В случаях, когда перед матчем по каким-либо причинам игровой свитер          
Хоккеиста пришел в негодность или был утерян, команда должна принять все           
необходимые меры для его восстановления. 
5. В распоряжении команды должно быть необходимое количество игровых        
свитеров без номеров и фамилий, а также необходимый набор букв и цифр для             
оперативного восстановления игрового свитера. 
6. В случаях, когда по каким-либо причинам команда не может восстановить          
игровой свитер, Хоккеист не допускается к участию в матче. 
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Статья 13. Форма одежды официальных лиц команды 

1. Официальные лица команды, находящиеся на скамейке для запасных        
хоккеистов на предыгровой разминке, во время матча и при проведении          
послематчевой пресс-конференции, должны быть одеты следующим образом: 
1.1. Руководители и тренеры команд – в костюмы единого образца,         
предусматривающие пиджак, брюки, рубашку (в исключительных случаях по        
согласованию с Дирекцией – в спортивные костюмы и куртки единого образца с            
логотипом команды); 
1.2. Обслуживающий персонал – в костюме единого образца, аналогичные        
тренерским, или в спортивные костюмы и куртки единого образца с логотипом           
команды). 

ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 

Статья 14. Система проведения Первого этапа Чемпионата 

1. На Первом этапе команды играют по круговой системе в Конференциях          
«Восток» и «Запад». 
2. Команды, не прошедшие во Второй этап, прекращают свое участие в          
Чемпионате. 

Статья 15. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата 

1. По результатам каждого Матча Первого этапа командам начисляется: 
1.1. За победу в основное время Матча – 3 очка; 
1.2. За победу в дополнительное время (овертайме) или в серии бросков,          
определяющих победителя Матча, – 2 очка; 
1.3. За поражение в основное время Матча – 0 очков; 
1.4. За поражение в дополнительное время (овертайме) или в серии бросков,          
определяющих победителя Матча, – 1 очко. 

Статья 16. Определение результатов и мест команд по итогам Первого этапа 
Чемпионата 

1. По итогам Первого этапа места команд определяются по наибольшей сумме          
очков, набранных во всех Матчах Чемпионата. 
2. Для определения текущего распределения мест между командами в период         
проведения регулярного чемпионата и по итогам Чемпионата в случае равенства          
очков у двух или более команд преимущество имеет команда: 
2.1. набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между командами,         
имеющими одинаковое количество очков; 
2.2. имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах          
между этими командами; 
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2.3. имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех         
проведенных Матчах; 
2.4. имеющая наибольшее число побед во всех проведенных Матчах; 
2.5. имеющая наибольшее число побед во всех проведенных Матчах,        
достигнутых в основное время Матча; 
2.6. имеющая наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех        
проведенных Матчах; 
3. При равенстве всех показателей места Команд определяются жребием.  
 

Статья 17. Учет итогов Матчей Первого этапа с аннулированным результатом 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента         
результат отдельного Матча Чемпионата должен быть аннулирован с        
одновременным зачетом одной из команд технического поражения, применяются        
следующие правила: 
1.1. Если Матч был завершен, и команда, которой должно быть засчитано          
техническое поражение, проиграла в основное время, то результат Матча остается          
прежним; 
1.2. Если Матч был завершен, и команда, которой должно быть засчитано          
техническое поражение, проиграла в дополнительное время или в серии бросков,          
определяющих победителя матча, – результат Матча аннулируется,       
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (-:+), и очки не         
начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+:-), и       
начисляется 3 очка; 
1.3. Если Матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно            
быть засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время,         
дополнительное время или в серии бросков, определяющих победителя матча, –          
результат Матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается      
техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. Команде-сопернику        
засчитывается техническая победа (+:-), и начисляются 3 очка; 
1.4. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный Матч сохраняется. 

Статья 18. Учет итогов несостоявшихся Матчей Первого этапа Чемпионата 

1. В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки одной из            
команд, которая должна была принять в нем участие, этой команде засчитывается           
техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. Команде-сопернику        
засчитывается техническая победа (+:-), и начисляется 3 очка.  
2. В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки двух           
команд, которые должны были принять в нем участие, обеим командам          
засчитывается техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. 
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Статья 19. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы 
заброшенных и пропущенных шайб 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения         
мест, занимаемых командами в Первом этапе, заброшенные и пропущенные шайбы          
в Матчах, в которых одной из команд засчитано техническое поражение (-:+), а            
другой команде – техническая победа (+:-), не учитываются. 

Статья 20. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Первого этапа 
Чемпионата 

1. Положение команд на Первом этапе определяется Дирекцией после каждого         
Матча в виде общих официальных таблиц Конференций Чемпионата на момент          
составления. 
2. В таблицах Чемпионата все команды располагаются в зависимости от         
количества набранных очков во всех матчах Первого этапа в порядке убывания           
спортивных результатов. 
3. Официальные таблицы результатов Первого этапа Чемпионата публикуются       
на Официальном сайте. 
4. Общая таблица Регулярного Чемпионата имеет следующий формат:  
4.1. В первом столбце «Место» – нумерация мест команд, участвующих в         
Чемпионате, в порядке убывания спортивных результатов; 
4.2. Во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд,       
участвующих в Чемпионате, согласно занимаемым местам в порядке убывания         
спортивных результатов; 
4.3. В третьем столбце «И» – количество Матчей, сыгранных каждой командой; 
4.4. В четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в основное          
время; 
4.5. В пятом столбце «ВО» – количество побед каждой команды в овертаймах; 
4.6. В шестом столбце «ВБ» – количество побед каждой команды в сериях          
послематчевых бросков; 
4.7. В седьмом столбце «ПБ» – количество поражений каждой команды в сериях          
послематчевых бросков; 
4.8. В восьмом столбце «ПО» – количество поражений каждой команды в         
овертаймах; 
4.9. В девятом столбце «П» – количество поражений каждой команды в основное          
время; 
4.10. В десятом столбце «Ш» – количество шайб, заброшенных и пропущенных         
каждой командой; 
4.11. В одиннадцатом столбце «О» – количество очков, набранных каждой        
командой. 
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Статья 21. Итоги Первого этапа 

1. В рамках проведения Первого этапа определяются: 
1.1. Победитель конференции «Восток»; 
1.2. Победитель конференции «Запад»; 
1.3. Команды-участницы Второго этапа Чемпионата; 
1.4. Команды, не попавшие во Второй этап. 

ГЛАВА 5. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 

Статья 22. Порядок определения команд для участия во Втором этапе 

1. По итогам Первого этапа команды, занявшие с 1-го по 2-е места в каждом             
Дивизионе, получают право участия во Втором этапе Чемпионата. 
2. В каждом Дивизионе номера «посева» с 1-го по 2-й определяются в порядке            
убывания спортивных результатов. 

Статья 23. Порядок проведения Матчей Второго этапа 

1. Второй этап Чемпионата проводится по системе «плей-офф». Серии матчей         
проводятся в стадиях: 1/4 финала (4 серии), 1/2 финала (2 серии), матч за 3-е место               
(1 серия), финал (1 серия). 
2. В каждой серии принимают участие две команды. 
3. В сериях Матчей 1/4 принимают участие команды из разных Дивизионов          
одной Конференции. В сериях Матчей 1/2 и Финала принимают участие команды           
из разных Конференций. 
4. Серии Матчей 1/4, проводятся до 2-х побед, максимальное количество         
Матчей – 3. Серии Матчей ½,матча за 3-е место и финала проводятся до 1-й              
победы, максимальное количество Матчей – 1. 
5. Команды, победившие в Матчах серий 1/4 и 1/2 финала, становятся          
победителями серий и выходят в следующую стадию «плей-офф». Команды,         
проигравшие в сериях 1/4 и 1/2 финала, прекращают свое участие в Чемпионате. 

Статья 24. Система проведения Матчей Второго этапа 

1. Пары для проведения Матчей Второго этапа формируются по принципу:         
наиболее высокий номер «посева» играет с наименее высоким номером «посева»,          
второй по счету – с предпоследним. 
2. Места проведения матчей 1/4 стадии плей-офф определяется в соответствии         
с расположением Учебного заведения, команда которого заняла более высокий         
номер посева по результатам Первого этапа. Места проведения Матчей 1/2 и           
финала определяются Оргкомитетом Чемпионата. 
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3. В случае невыполнения принимающей стороной требований по проведению        
Матчей Второго этапа место проведения данных матчей может быть перенесено по           
решению Дирекции. 

Статья 25. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата 

1. По итогам Второго этапа определяется победитель Чемпионата, а также         
распределяются места команд в итоговых таблицах Конференций Чемпионата со         
2-го по 8-е включительно. 
1.1. Команда, победившая в серии Матчей финала Чемпионата, становится        
Чемпионом Студенческой хоккейной лиги и занимает 1-е место в итоговой          
таблице. 
1.2. Команда, уступившая в серии Матчей финала Чемпионата, становится        
серебряным призером Чемпионата и занимает 2-е место в итоговой таблице.  
1.3. Команды, потерпевшие поражение в 1/2 стадии плей-офф, играют между         
собой матч за 3-е место. 
1.4. При Распределении мест с 5-е по 8-е в итоговой таблице более высокие места             
занимает команда, имеющая лучший показатель процента набранных очков по         
итогам Первого этапа, вне зависимости от Конференции, в которой она играла. В            
случае равенства команд по этому показателю место команды в итоговой таблице           
определяется жеребьевкой. 
1.5. Распределение мест с 9-го по 16-е в итоговой таблице Чемпионата          
осуществляется среди команд, не прошедших во Второй этап. При этом более           
высокое место занимает команда, имеющая лучший показатель процента        
набранных очков по итогам Первого этапа, вне зависимости от Конференции, в           
которой она играла. В случае равенства команд по этому показателю место           
команды в итоговой таблице определяется жеребьевкой. 

Статья 26. Учет итогов Матчей Второго этапа Чемпионата с аннулированным 
результатом 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат         
отдельного Матча Второго этапа должен быть аннулирован с одновременным         
зачетом одной из команд технического поражения, применяются следующие        
правила: 
1.1. Если Матч завершен, и команда, которой должно быть засчитано         
техническое поражение, проиграла – результат Матча остается прежним; 
1.2. Если Матч не был завершен, или был завершен, но команда, которой должно            
быть засчитано техническое поражение, выиграла – результат Матча аннулируется,         
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (-:+).      
Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+:-). 
2. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный Матч сохраняется. 
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Статья 27. Учет итогов несостоявшихся Матчей Второго этапа Чемпионата 

1. В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки одной из            
команд, которая должна была принять в нем участие, этой команде засчитывается           
техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. Команде-сопернику        
засчитывается техническая победа (+:-), и начисляется 3 очка.  
2. В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки двух           
команд, которые должны были принять в нем участие, обеим командам          
засчитывается техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. 

Статья 28. Итоги Второго этапа 

1. В рамках проведения Второго этапа определяются: 
1.1. Победитель Чемпионата; 
1.2. Серебряный призер Чемпионата; 
1.3. Бронзовый призер Чемпионата; 

Статья 29. Порядок и сроки переноса Матчей Чемпионата 

1. Запланированные в календаре Матчи могут быть перенесены по решению         
Дирекции на более поздние сроки самостоятельно или по заявлению команды в           
случаях, признанных Дирекцией уважительными. 
2. Команда-инициатор переноса Матча не позднее чем за 5 рабочих дней до           
Матча должна в письменной форме уведомить Дирекцию о причинах переноса          
(причины переноса должны быть подтверждены соответствующими документами). 
3. В случае переноса Матча Первого этапа перенесенный Матч должен быть          
проведен до окончания Первого этапа. В случае нарушения данного пункта          
команде-инициатору переноса по решению Дирекции засчитывается техническое       
поражение в данном Матче. 
4. В случае переноса Матча Второго этапа перенесенный Матч должен быть          
проведен не позднее чем за 3 дня до начала следующей стадии Второго этапа. В              
случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса по решению        
Дирекции засчитывается техническое поражение в данном Матче. 
5. В случае если Матч не состоялся по техническим причинам, связанным с           
местом проведения матча, Дирекция назначает новую дату и время проведения          
Матча. 

Статья 30. Подведение итогов Чемпионата 

1. Окончательные итоги Чемпионата подводятся Дирекцией в течение 3-х дней         
после проведения заключительного Матча финала Чемпионата и утверждаются        
Оргкомитетом. 
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2. Результаты Чемпионата оформляются в виде официальных итоговых таблиц        
Первого этапа Чемпионата в каждой Конференции и Второго этапа, доводятся до           
сведения всех команд и публикуются на официальном сайте СХЛ. 

ГЛАВА 6. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 

Статья 31. Заявка команд 

1. Заявка команд для участия в Чемпионате, а также дополнительное включение          
в заявочный лист и исключение из заявочного листа Хоккеистов осуществляются          
Дирекцией согласно утвержденному графику. 
2. Заявочные документы при подаче командой заявки на участие в Чемпионате          
представляются на бумажном носителе, а также должны быть представлены на          
электронном носителе или направлены посредством электронной почты. 
3. Дирекция должна проинформировать команды о сроках подачи заявок, а         
также дополнительного включения в заявочный лист и исключение из заявочного          
листа Хоккеистов не позднее чем за 5 рабочих дней до утвержденного срока. 
4. Каждая команда должна согласовать дату и время приема документов с          
целью заявки команды для участия в Чемпионате. 
5. В случае нарушения командой установленных сроков и порядка подачи         
заявочных документов, определенных Регламентом, а также в случае        
предоставления неполного или ненадлежащего комплекта документов, команде по        
решению Дирекции может быть отказано в приеме заявки или заявочных          
документов на Хоккеиста. 
6. Решением Дирекции Хоккеисты могут быть вызваны лично для прохождения         
дополнительной проверки в течение всего Чемпионата. Хоккеисты, не явившиеся         
на дополнительную проверку или не предоставившие необходимые документы, не         
допускаются до участия в Чемпионате. 

Статья 32. Сроки подачи заявочных документов 

1. Сроки подачи заявочных документов: 19-31  октября 2020 года.  
2. Сроки дополнительного включения в заявочный лист и исключения из         
заявочного листа Хоккеистов: 20 ноября 2020 года –20 февраля  2021 года. 
3. Прием заявочных документов на Хоккеистов для дополнительного       
включения в заявочный лист от каждой команды заканчивается за 5 рабочих дней            
до начала следующего, в соответствии с Календарем, Матча. 

Статья 33. Условия включения Хоккеистов в заявочный лист 

1. Хоккеист должен быть рожден в период с 1996 года по 2004 год; 
2. У Хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной         
деятельности; 
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3. Хоккеист ознакомлен с Правилами вида спорта «хоккей» и Порядком         
определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд        
после совершения ими дисциплинарных нарушений в Чемпионате (Приложение        
№7); 
4. Хоккеист может быть заявлен только за команду своего Учебного заведения; 
5. Хоккеист может обучаться только на очной дневной форме обучения; 
6. Хоккеист не имеет действующего Контракта и не принимал участие в          
официальных матчах КХЛ, ВХЛ – Кубка Шелкового пути, Первенства ВХЛ, а           
также в официальных профессиональных соревнованиях других стран в сезоне         
2020/2021; 
7. Хоккеист не имеет действующего контракта с командами, участвующими в         
соревнованиях МХЛ и НМХЛ, а также в аналогичных официальных         
профессиональных соревнованиях других стран; 
8. Хоккеист не заявлен за другую команду, принимающую участие в         
соревнованиях СХЛ; 
9. В заявочный лист команды на сезон могут быть включены хоккеисты          
2000-2004 г.р., а также не более 3 хоккеистов 1996-1999 г.р. являющиеся           
студентами факультета среднего профессионального образования, входящего в       
структуру Учебного заведения; 
10. В заявочный лист команды на сезон могут быть включены не более 3            
хоккеистов, являющиеся аспирантами Учебного заведения. 
11. В заявочный лист команды на сезон могут быть включены не более 5-и            
полевых игроков и не более 1-го вратаря, обучающихся в других образовательных           
организациях высшего образования и профессиональных образовательных      
организациях того же субъекта РФ. 
 

Статья 34. Заявочные документы 

1. Команды в сроки и порядке, установленные ст. 32 и 33 настоящего           
Регламента, представляют следующий комплект документов на команду и каждого         
хоккеиста: 
1.1. Заявочный лист команды на сезон (Приложение №1); 
1.2. Общую фотографию команды; 
1.3. Логотип команды в векторном формате; 
1.4. Договор страхования жизни и здоровья хоккеистов от несчастных случаев; 
1.5. Сводное медицинское заключение (Приложение №2); 
1.6. Ведомость ознакомления с Регламентом (Приложение №3); 
1.7. Паспорт хоккеиста (2-ая и 3-я стр.); 
1.8. Студенческий билет хоккеиста, продленный на 2020-2021 учебный год; 
1.9. Копия расторжения Контракта (при необходимости); 
1.10. Фотографию хоккеиста (согласно ст. 35 настоящего Регламента); 
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1.11. Согласие каждого хоккеиста на обработку персональных данных       
(Приложение №4); 

Статья 35. Требования к фотографиям 

1. Для участия в Чемпионате Команды вместе с комплектом документов         
прикладывают к заявочным листам цветные фотографии (на электронном        
носителе): 
1.1. руководителей Команд, тренеров и обслуживающего персонала Команды (по        
одной фотографии, с указанием фамилии, инициалов и должности); 
1.2. всех Хоккеистов Команды, индивидуально в «домашней» хоккейной форме        
клуба предстоящего сезона, утвержденной СХЛ (с логотипом СХЛ): 
1.2.1. статичное фото анфас – без шлема, минимум до пояса, положение тела прямо            
(не вполоборота), на однородном белом фоне, без резких теней; 
1.3. групповую фотографию Команды в «домашней» хоккейной форме клуба        
предстоящего сезона – не более чем по 10 человек в одном ряду; 
1.4. фотографии всех Спортсооружений, в которых запланировано проведение       
«домашних» матчей, (не менее четырех разных фотографий каждого из них),          
включая фотографии: 
1.4.1. внешнего вида Спортсооружения - в светлое и темное время суток; 
1.4.2. вида Спортсооружения изнутри - два общих плана ледовой арены (из-за          
ворот и с любой другой точки), зрительный зал; 
2. Фотографии должны предоставляться не обрезанными по краям.       
Соотношение сторон каждой персональной фотографии – 3х4, каждой общей         
фотографии – 4х3. Фотографии представляются в формате jpg, с разрешением не           
менее 3000 px по длинной стороне. Размер каждой персональной фотографии          
должен составлять не более 1 Мбайт, для каждой общей фотографии не более 3             
Мбайт. 
3. При Дополнительном включении Хоккеистов в заявочный лист в течение         
сезона и в случае кадровых изменений в руководстве и тренерском штабе в течение             
сезона Команда предоставляет фотографии в соответствии с требованиями        
настоящей статьи. 

Статья 36. Заявка Хоккеистов на отдельный Матч 

1. Заявочный лист команды на отдельно взятый Матч (Приложение №6)         
формируется исключительно из числа Хоккеистов, включенных в заявочный лист         
команды на сезон и прошедших заявочную кампанию. 
2. В заявочный лист команды на отдельно взятый Матч может быть включено           
не более 22-х Хоккеистов, включая 2-х вратарей.  
3. В заявочный лист команды на отдельно взятый Матч может быть включено           
не более 3-х полевых игроков и 1-го вратаря, соответствующих п.11 ст.33.  
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4. В заявочном листе команды на отдельно взятый Матч должны быть указаны           
лица в количестве не более 3-х человек, которым будет разрешено находиться на            
скамейке запасных игроков во время Матча. 
5. Заявочный лист команды на отдельно взятый Матч с указанием игровых          
номеров (сначала вратари, затем полевые игроки в порядке возрастания), состава          
команды по звеньям, амплуа, дат рождения Хоккеистов, капитана и         
альтернативных капитанов, передается официальными представителями команд      
секретарю матча не позднее чем, за 30 минут до начала Матча для внесения             
сведений в официальный протокол Матча. После этого не может быть произведено           
никаких изменений в составе команд. 
5.1. В случае непредставления секретарю матча заявочного листа на отдельно         
взятый Матч, Матч не проводится, а команде, нарушившей данное условие, по           
решению Дирекции может быть засчитано техническое поражение. 
6. Официальный представитель СХЛ должен иметь при себе заверенную        
Дирекцией копию заявочного листа команды на сезон и вправе проверить на           
соответствие заявленных Хоккеистов на сезон и присутствующих на матче         
Хоккеистов.  
7. На матчах Чемпионата Хоккеисты обязаны иметь с собой документ,         
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий причастность к       
Учебному заведению. В случае отсутствия или непредставления Хоккеистом        
данных документов официальному представителю СХЛ Хоккеист не допускается        
до участия в Матче Чемпионата. Проверка личности Хоккеиста и представленных          
на него документов разрешена после окончания периодов и Матча соответственно.          
При выявлении несоответствия между Хоккеистом и представленными на него         
документами главный судья Матча и Официальный представитель СХЛ обязаны         
сделать запись в соответствующей графе Официального протокола матча.  

ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 37. Правила и порядок проведения Чемпионата 

1. Чемпионат проводится в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей» и          
настоящим Регламентом, нормативными документами ФХР, а также       
законодательством Российской Федерации. Все Хоккеисты, тренеры, Судьи и иные         
лица, задействованные в Матчах Чемпионата, обязаны знать и соблюдать Правила          
вида спорта «хоккей» и нормы настоящего Регламента. 

Статья 38. Правила и порядок проведения Матчей Чемпионата 

1. Все Матчи должны быть проведены в сроки (день и час), предусмотренные           
календарем Матчей Чемпионата, за исключением случаев, когда Дирекцией в         
установленном порядке было принято решение о переносе Матча или изменении          
времени его начала. 
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2. В срок до 15 октября 2020 г. для первой половины Чемпионата и до 31              
декабря 2020 г. для второй половины Чемпионата (до 31 марта) команды обязаны            
предоставить для согласования в Дирекцию информацию о месте, дате и времени           
начала матчей. 
3. Команда, для которой Матч является «домашним», отвечает за его         
непосредственную организацию и проведение, а также несет ответственность за         
его ненадлежащее проведение в соответствии с настоящим Регламентом и         
Договором об участии в Чемпионате.  
4. Все Матчи Чемпионата должны начинаться не ранее 10:00 и не позднее 20:00            
по местному времени. 
5. Матчи Чемпионата проводятся в 3 периода по 20 минут «чистого» времени. 
6. Разминка на льду длится не более 15-ти минут. 
7. Уборка и заливка льда производится перед началом разминки, а также между           
всеми периодами Матча. 
7.1. Перед дополнительным периодом уборка и заливка льда не производится. 
7.2. Уборка и сухая заливка льда производится перед исполнением бросков,         
определяющих победителя Матча. 
8. Продолжительность перерыва между 1-ым и 2-ым, между 2-ым и 3-им          
периодами Матча должна составлять 15 минут. 
9. Продолжительность перерыва между 3-им и дополнительным периодами       
должна составлять не более 3-х минут. 
10. Все Матчи Чемпионата должны быть обеспечены качественной       
видеосъемкой и видеотрансляцией на интернет-канале СХЛ. 
11. Официальные представители команд-«гостей» вправе сами проводить      
видеосъемку Матча и в дальнейшем предоставлять ее в Дирекцию для          
рассмотрения на предмет подачи протеста командами. 

Статья 39. Мероприятия, проводимые перед началом Матча 

В случае проведения различных торжественных мероприятий и/или шоу,        
связанных с открытием «домашнего» Матча, представители команды обязаны        
согласовать его с Дирекцией, а также независимо от их содержания и           
продолжительности Матч должен начинаться строго в назначенное время. 

Статья 40. Обеспечение работы судейской бригады 

1. Для обеспечения надлежащей работы судейской бригады, обслуживающей       
Матч, Спортсооружение должно иметь и/или организовать: 
1.1. Отдельную комнату для главных и линейных судей: 
1.1.1. Размеров, достаточных для размещения 4 (четырех) человек; 
1.1.2. Расположенную на максимально возможном удалении от раздевалок команд; 
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1.1.3. Оборудованную вентиляционной системой, душем, туалетом, удобной      
мебелью, вешалками, зеркалом, макетом хоккейного поля, хронометром обратного        
отсчета времени. 
1.1.4. Полы в комнате должны быть выложены специальным покрытием,        
предохраняющим коньки от повреждений. 
1.2. Комнату для размещения судей в бригаде и оформления Официального         
протокола матча, оборудованную ноутбуком, принтером, доступом в Интернет и         
средствами связи для отправки Официального протокола матча в СХЛ. 
1.3. Судейский стол, на котором должны быть установлены: 
1.3.1. Ноутбук для ведения Официального протокола Матча; 
1.3.2. Пульт управления информационным табло; 
1.3.3. Микрофон; 
1.3.4. Ручной секундомер. 

Статья 41. Обеспечение работы статистической бригады 

1. Для обеспечения работы статистической бригады должны быть       
организованы: 
1.1. Рабочие места (не менее 2-х), оборудованные рабочими столами,        
электрическими розетками, персональными компьютерами, выходом в интернет с        
гарантированной скоростью не менее 10 Мб/с. 
1.2. Во время проведения Матча является обязательным наличие резервных        
каналов связи для выхода в Интернет. 

Статья 42. Порядок исполнения государственных гимнов 

1. Перед началом Матча исполняются первый куплет и припев        
Государственного гимна Российской Федерации. 
2. На матчах, проходящих на территории республик Башкортостан и Татарстан,         
после завершения исполнения Государственного гимна Российской Федерации       
исполняются соответственно гимны республик Башкортостан и Татарстан.       
Длительность звучания гимнов республик Башкортостан и Татарстан должна быть         
не более длительности звучания Государственного гимна Российской Федерации. 
3. При исполнении государственного гимна участники Матча располагаются       
следующим образом: 
3.1. Команды, участвующие в Матче, выстраиваются в полном составе (согласно         
заявочному листу на отдельно взятый Матч) в ряд строго по синей линии,            
ограничивающей зону защиты команды; 
3.2. Тренеры и иные официальные представители команды находятся на        
скамейках запасных хоккеистов; 
3.3. Судьи Матча располагаются в площади судьи. 
3.4. Хоккеисты, тренеры, руководители и иные официальные представители       
команд, судьи, официальные представители СХЛ и должностные лица ФХР во          
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время исполнения гимнов должны оставаться на своих местах, стоя лицом к           
государственным флагам, без головных уборов, соблюдая общепринятые нормы        
поведения и уважения к символам государства. 

Статья 43. Задержка (опоздание), неявка одной из команд к месту проведения 
Матча 

1. Представитель хоккейной команды в случае опоздания команды на Матч         
должен своевременно проинформировать Дирекцию и представителей команды       
соперника о задержке и ее причинах и далее регулярно информировать о времени            
предполагаемого прибытия команды к месту проведения Матча. 
2. В случае задержки команды к назначенному времени начала Матча и          
отсутствия сведений о причинах задержки, а также о времени прибытия команды,           
секретарем матча оформляется Официальный протокол матча с записью главного         
судьи о неявке команды на Матч. Техническое поражение может быть присуждено           
по решению Дирекции. 
3. В случае неявки команды на Матч без уважительной причины или невыхода           
на поле одной из участвующих в матче команд ей присуждается техническое           
поражение. На основании представления Дирекции по решению Оргкомитета        
команда может быть исключена из состава участников Чемпионата. 

Статья 44. Дополнительный период (овертайм) в матчах Первого этапа 

Если по истечении 3 (трех) периодов по 20 (двадцать) минут основного           
времени Матча Первого этапа зафиксирован ничейный результат, назначается        
дополнительный период продолжительностью 5 (пять) минут (овертайм), который        
проводится по следующим правилам:  

1.1. Овертайм проводится после трехминутного перерыва (без уборки,        
заливки льда и смены ворот), в течение которого Хоккеисты остаются на льду. При             
этом оштрафованные Хоккеисты должны оставаться на скамейке для        
оштрафованных игроков; 

1.2. Овертайм проводится до первой заброшенной шайбы. Команда,        
забросившая шайбу, побеждает в Матче, и Матч завершается. Если Команда          
отказывается играть в овертайме, то этой Команде по решению главного судьи           
Матча засчитывается техническое поражение (–:+) в Матче; 

1.3. В овертайме за каждую Команду играет по четыре Хоккеиста независимо           
от игрового амплуа; 

1.4. Штрафы налагаются в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей»          
так же, как и в основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время            
Хоккеистов, полученное ими в основное время Матча, остается в силе; 

1.5. Если на одну из Команд 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; 
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1.6. Если в овертайме при Матче за каждую Команду по три 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 три            
полевых игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные Хоккеисты          
должны находиться на скамейке для оштрафованных игроков до первой после          
истечения штрафов остановки Матча; 

1.7. Если в овертайме после наложения штрафа одна из Команд получает           
преимущество в два Хоккеиста, то у Команды-нарушителя на хоккейной площадке          
остаются три полевых игрока и вратарь, а за другую Команду играют пять полевых             
игроков и вратарь. При первой же остановке Матча, когда истекает преимущество           
в два Хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав полевых игроков,           
играющих за каждую из Команд, становится три на три или четыре на три; 

1.8. Если основное время Матча заканчивается с численным преимуществом         
одной из Команд в полевых игроках пять на четыре, то овертайм Команды            
начинают с численным составом полевых игроков четыре на три; 

1.9. Если основное время Матча заканчивается с численным преимуществом         
одной из Команд в полевых игроках пять на три, то овертайм Команды начинают с              
численным составом полевых игроков пять на три. С истечением штрафов и           
продолжением игровых действий численный состав полевых игроков может быть         
пять на пять или пять на четыре. При первой же остановке игры численный состав              
полевых игроков участвующих в Матче Команд должен быть приведен в          
соответствие с соотношением три на три или четыре на три; 

1.10. Если основное время Матча заканчивается с численным составом         
полевых игроков Команд три на три, то овертайм Команды начинают с численным            
составом полевых игроков три на три. Если численный состав полевых игроков           
достигнет пять на пять или пять на четыре, то при следующей же остановке игры              
он должен быть приведен в соответствие с соотношением три на три или четыре на              
три; 

1.11. Если основное время Матча заканчивается с численным составом         
полевых игроков Команд четыре на четыре и Хоккеист или Хоккеисты отбывают           
неравные или равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм Команды          
начинают с численным составом полевых игроков три на три. После выхода           
штрафников на лед численный состав полевых игроков Команд становится четыре          
на четыре, и при первой же остановке игры он приводится в соответствие с             
соотношением три на три; 
1.12. Если в овертайме после наложения штрафов команды играют три на три и на              
одну из Команд налагается штраф, то у Команды-нарушителя на хоккейной          
площадке остаются три полевых игрока и вратарь, а за другую Команду играют            
четыре полевых игрока и вратарь. Если в данной ситуации на Команду нарушителя            
накладывается еще один штраф, то этот штраф становится «отложенным» и          
Команды продолжают играть три на четыре. С продолжением игровых действий и           
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истечением штрафов численный состав полевых игроков может быть три на пять,           
четыре на пять или пять на пять. При первой же остановке игры численный состав              
полевых игроков Команд при игре четыре на пять или пять на пять должен быть              
приведен в соотношение три на четыре или три на три. 

Статья 45. Дополнительный период (овертайм) в матчах Второго этапа 

Если в Матчах Второго этапа после трех периодов зафиксирован ничейный          
результат, то назначается дополнительный период продолжительностью 10 минут,        
который проводится по следующим правилам: 

1.1. Овертайм проводится после трехминутного перерыва (без уборки,        
заливки льда и смены ворот), в течение которого Хоккеисты остаются на льду. При             
этом оштрафованные игроки должны оставаться на скамейке для оштрафованных         
игроков;  

1.2. В овертайме за каждую команду играет по пять Хоккеистов независимо           
от игрового амплуа; 

1.3. Овертайм проводится до первой заброшенной шайбы. Команда,        
забросившая шайбу, становится победителем Матча, и Матч завершается. Если         
какая-либо команда отказывается играть в овертайме, этой команде засчитывается         
техническое поражение (– : +) в Матче. 

1.4. Если основное время заканчивается при игре 5 на 3, команды начнут            
овертайм также 5 на 3. После того, как численность составит 5 на 4 или 5 на 5, во                  
время следующей остановки игры численность Хоккеистов доводят до 4 на 3 или 4             
на 4, в зависимости от обстоятельств. 

1.5. Если основное время заканчивается при игре 4 на 4, команды начнут            
овертайм 4 на 4. После того как численность составит 5 на 4 или 5 на 5, во время                  
следующей остановки игры численность Хоккеистов доводят до 4 на 3 или 4 на 4, в               
зависимости от обстоятельств. 

1.6. Если основное время заканчивается 3 на 3, команды начнут овертайм 3            
на 3. После того, как численность Хоккеистов достигнет 5 на 4 или 5 на 5, во время                 
следующей остановки численность Хоккеистов доводят до 4 на 3 или 4 на 4 в              
зависимости от обстоятельств. 

1.7. Ни в какое время Матча команды не могут иметь меньше трех полевых             
игроков на льду.  

1.8. Если команда получает штраф в овертайме, команды играют 4 на 3. Если             
обе команды получают малый штраф во время одной и той же остановки игры (без              
каких-либо иных действующих штрафов), команды будут продолжать играть 4 на          
4. 

1.9. В овертайме, если команда нарушает правила таким образом, что другая           
команда получает преимущество в два Хоккеиста, команда-нарушитель останется с         
тремя (3) полевыми игроками, а не нарушившей правила команде будет разрешено           
выпустить пять (5) полевых игроков. Во время первой остановки игры после того,            
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как время действия преимущества в два Хоккеиста окончится, численность команд          
вернется к 4 на 3 или 4 на 4, в зависимости от обстоятельств. 

2. Иные правила проведения овертаймов установлены Правилами вида        
спорта «хоккей». 

Статья 46. Броски, определяющие победителя 

1. Если по завершении овертайма любого Матча Чемпионата счет Матча не          
изменится, то для определения победителя Матча назначаются броски,        
определяющие победителя Матча, которые выполняются по следующим правилам. 
2. По завершении овертайма центральная часть ледовой площадки,       
ограниченная точками вбрасывания, должна быть всухую очищена от снега         
льдоуборочным комбайном; 
3. До начала выполнения бросков, определяющих победителя Матча, главный        
судья Матча вызывает двух капитанов участвующих в Матче команд в судейскую           
зону для проведения жеребьевки. Выигравший жребий капитан имеет право         
выбора очередности выполнения бросков для своей команды; 
4. Процедура серии бросков начинается с того, что пять разных игроков из           
каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не          
составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все         
вратари и Игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе Матча, за            
исключением Хоккеистов, указанных в п. 5 настоящей статьи; 
5. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося         
вничью овертайма, не имеют права выполнять броски, определяющие победителя         
Матча. Эти Хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных         
хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры бросков. Хоккеисты, на           
которых был наложен штраф во время выполнения бросков, должны оставаться на           
скамейке для оштрафованных хоккеистов до конца процедуры выполнения        
бросков, определяющих победителя Матча; 
6. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут            
меняться после каждого послематчевого броска. Вратари обеих команд могут         
оставаться в площади своих ворот во время выполнения бросков, определяющих          
победителя матча; 
7. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не            
будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;  
8. Если после серии, состоящей из пяти бросков каждой команды, сохраняется          
ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми           
же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски, определяющие           
победителя, могут выполняться одним и тем же игроком команды. Первыми          
начинают выполнять броски Хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из          
пяти бросков, выполняла броски последней. Матч завершится, как только один из           
Хоккеистов завершит серию бросков победным голом.  
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9. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в части,        
не урегулированной положениями Регламента, осуществляется в соответствии с        
Правилами вида спорта «хоккей». 
10. Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает       
Хоккеистов, вратарей и забитые голы. Хоккеист команды, начинающей        
выполнение бросков, помечается звёздочкой. 
11. В общий результат Матча из всех голов, забитых во время выполнения           
бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в бросках,          
определяющих победителя Матча, не включается в индивидуальную статистику        
Хоккеистов. Не учитываются такие голы и для определения победителей в          
индивидуальных призах. 
12. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков,        
определяющих победителя Матча, командой-победительницей.  
13. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков,        
определяющих победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом его команды в         
соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», кроме случаев, когда вратарь          
наказан Дисциплинарным до конца игры штрафом. В этом случае вратарь должен           
быть удален со льда и проследовать в раздевалку, а его место в воротах занимает              
запасной вратарь, если это возможно, или в противном случае член команды,           
которому будет предоставлено 10 минут для переодевания в полное снаряжение          
вратаря. 
14. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения         
бросков, определяющих победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом       
команды. Малый штраф, наложенный на Хоккеиста, например, по просьбе об          
измерении клюшки, отбывается Хоккеистом, у которого производилось измерение.        
Оштрафованным Хоккеистам не разрешается выполнять броски вплоть до        
завершения Матча.  
15. Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков,        
матч заканчивается, и этой команде засчитывается техническое поражение (-:+) в          
Матче. 
16. Если Хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять бросок, то         
бросок считается выполненным, и в протоколе указывается как нереализованный         
бросок. 

Статья 47. Послематчевое рукопожатие 

1. После окончания каждого Матча Первого этапа все Хоккеисты игравших         
команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие       
производится в середине хоккейной площадки. Хоккеисты выстраиваются в линию         
и двигаются в направлении ворот команды соперника. 
2. В сериях Матчей Второго этапа послематчевое рукопожатие производится        
только по окончанию заключительного Матча в серии между двумя командами. 
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3. В случае нарушения требования данной статьи к Хоккеисту может быть          
применена соразмерная спортивная санкция по решению Дисциплинарного       
комитета ФХР на основании представления Дирекции. 
4. По решению главного судьи Матча послематчевое рукопожатие может быть         
отменено. 

Статья 48. Порядок ухода команд с ледовой площадки 

В случаях, когда на спортивном сооружении выход Хоккеистов на лёд          
осуществляется через один выход, устанавливается особый порядок ухода команд с          
хоккейной площадки: после окончания первого и второго периодов        
команда-«гость» первой покидает хоккейную площадку, при этом       
команда-«хозяин» должна оставаться в районе своей скамейки запасных до того          
момента, пока последний Хоккеист команды-«гостя» не покинет хоккейную        
площадку, после чего команда-«хозяин» выходит с хоккейной площадки. 

Статья 49. Оформление Официального протокола матча 

1. Официальный протокол Матча оформляется секретарем матча в электронном        
виде. 
2. После окончания каждого Матча Чемпионата главный судья должен        
получить от секретаря матча в течение 15 минут Официальный протокол матча,           
проверить его, сделать соответствующие записи и подписать. После этого один из           
официальных представителей каждой из игравших команд обязан проверить и         
подписать его. 
3. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча по требованию         
Официального представителя СХЛ, тренеров или медперсонала, информирующие       
о намерении подачи протеста или записи о полученных Хоккеистами травмах,          
должны производиться исключительно секретарем матча в комнате судейской        
бригады. 

Статья 50. Контроль за организацией и проведением Матчей Чемпионата 

1. Контроль над организацией и проведением матчей Чемпионата осуществляет        
Официальный представитель СХЛ, который назначается Дирекцией. 
2. В пределах своих полномочий Официальный представитель СХЛ: 
2.1. контролирует соблюдение требований настоящего Регламента и иных       
нормативных актов ФХР в части организации и проведения Чемпионата; 
2.2. обеспечивает взаимодействие между представителями команд и Дирекцией       
по вопросам организации и проведения матча Чемпионата; 
2.3. контролирует соблюдение требований настоящего Регламента и иных       
нормативных актов ФХР к оформлению и заполнению Официального протокола         
матча; 
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2.4. контролирует готовность Спортсооружения к проведению Матчей      
Чемпионата; 
2.5. осуществляет общий контроль над командами до, во время и после Матчей           
Чемпионата с целью соблюдения командами требований настоящего Регламента и         
иных нормативных актов ФХР в части организации и проведения матчей          
Чемпионата; 
2.6. осуществляет идентификацию личности Хоккеиста с помощью документов,       
удостоверяющих личность, проводит проверку личностей Хоккеистов, в том числе         
проверяет возраст Хоккеистов на соответствие требований настоящего Регламента; 
2.7. по окончании каждого Матча представляет Официальный протокол матча в         
Дирекцию; 
2.8. осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Регламенту и        
направленные на достижение соблюдения требований настоящего Регламента в        
части организации и проведения матчей Чемпионата. 
3. Официальный представитель имеет право доступа во все зоны        
Спортсооружения и прилегающую территорию до, во время и после Матчей          
Чемпионата. 
4. Требования и указания Официального представителя СХЛ, связанные с        
исполнением им своих обязанностей по организации и проведению Матчей         
Чемпионата, установленными в соответствии с настоящим Регламентом и иными         
нормативными актам ФХР, должны неукоснительно соблюдаться. В случае отказа         
от выполнения требований Официального представителя СХЛ Оргкомитет на        
основании представления Дирекции вправе применить дисциплинарную санкцию в        
соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 51. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций 

1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с        
проведением Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании       
положений настоящего Регламента, Оргкомитет имеет право принимать по ним         
решения самостоятельно с последующим информированием участников через       
Официальный сайт. 
2. Такие решения являются обязательными для всех команд, Хоккеистов,        
тренеров, руководителей хоккейных команд, судей и иных должностных лиц         
участников Чемпионата. 

ГЛАВА 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 52. Общие положения 

1. Командные и индивидуальные награды и призы являются формой        
поощрения участников Чемпионата за заслуги и успехи, достигнутые по итогам          
Чемпионата СХЛ соответствующего сезона. 
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2. Порядок и процедура церемоний награждения и вручения наград и призов          
победителям определяется Оргкомитетом и доводится до сведения       
заинтересованных сторон в установленном порядке. 

Статья 53. Награды и призы Первого этапа 

1. По решению Оргкомитета после окончания Первого этапа Чемпионата могут         
вручаться командные награды: 
1.1. Победителю конференции «Запад» – Кубок «Запада»; 
1.2. Победителю конференции «Восток» – Кубок «Востока»; 
2. По решению Оргкомитета после окончания Первого этапа Чемпионата могут         
вручаться индивидуальные награды в следующих номинациях: 
2.1. Лучший Вратарь Регулярного чемпионата; 
2.2. Самый результативный игрок по системе «гол+пас» Регулярного       
чемпионата; 
2.3. Лучший Снайпер Регулярного чемпионата; 
2.4. Лучший Ассистент Регулярного чемпионата; 
2.5. Лучший Новичок Регулярного чемпионата; 
2.6. Самый полезный игрок Регулярного чемпионата; 
3. Номинанты награждаются памятными призами и дипломами, учрежденными       
СХЛ и/или спонсорами (партнерами, рекламодателями). 

Статья 54. Награды и призы Чемпионата 

1. По итогам Чемпионата вручаются следующие командные награды в        
следующих номинациях: 
1.1. Победителю Чемпионата – Кубок (переходящий) и золотые медали; 
1.2. Призерам Чемпионата – плакетки, серебряные и бронзовые медали. 
2. Медалями награждаются: 
2.1. Официальные представители и Хоккеисты, указанные в заявке команды на         
дату завершения Чемпионата; 
2.2. Ректор Учебного заведения, команда которого стала победителем или        
призером Чемпионата. 
3. По итогам Чемпионата по решению Оргкомитета могут вручаться        
индивидуальные награды в номинациях: 
3.1. Самый ценный игрок; 
3.2. Лучший Вратарь; 
3.3. Лучший Защитник; 
3.4. Лучший Нападающий; 
3.5. Лучший Тренер; 
3.6. Лучший Руководитель; 
4. Номинанты награждаются памятными призами и дипломами, учрежденными       
СХЛ и/или спонсорами (партнерами, рекламодателями). 
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ГЛАВА 9. СУДЕЙСТВО 

Статья 55. Организация судейства Матчей Чемпионата 

1. Судейство Чемпионата осуществляется в соответствии с Правилами вида        
спорта «хоккей» с учетом всех официальных изменений, уточнений, дополнений и          
интерпретаций, а также в соответствии с настоящим Регламентом и его          
приложениями, которые являются неотъемлемой частью Регламента. 
2. Права и обязанности Судей при проведении Матчей также устанавливаются         
настоящим Регламентом и другими документами ФХР. 
3. Судейство Матчей Первенства осуществляется Судьями, прошедшими      
предсезонные учебно-тренировочные сборы, допущенными Управлением     
судейства ФХР к обслуживанию Матчей Первенства и выполняющими        
«Требования к включению в судейские коллегии» Квалификационных требований        
к спортивным судьям по виду спорта «хоккей», требования Регламента и иных           
документов ФХР.  
4. Назначение главного(ых) судьи(ей), линейных судей и судей в бригаде на          
Матчи Чемпионата осуществляет специалист по судейству отдела проведения        
соревнований Филиала ФХР по спискам, согласованным с Управлением судейства         
ФХР или Управление судейства ФХР. 
5. Заявления команд о замене судей, назначенных на Матчи Чемпионата, не          
принимаются. 
6. Судьи на Матчах должны вести себя корректно с представителями команд,          
не допускать со своей стороны каких-либо случаев ненадлежащего поведения,         
иметь опрятный внешний вид в соответствии с требованиями ФХР. 
7. Ненадлежащее исполнение Судьями своих обязанностей влечет      
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и      
нормативными актами ФХР. 

Статья 56. Состав судейской бригады 

1. Судейство Матчей Чемпионата в составе 10-ти (11-ти) человек осуществляют         
судьи, непосредственно находящиеся на хоккейной площадке (главные, линейные        
судьи), и бригада судей, располагающаяся за бортом хоккейной площадки (судьи в           
бригаде) в следующем составе: 
1.1. один секретарь матча; 
1.2. один судья-информатор; 
1.3. один судья времени матча; 
1.4. два судьи при оштрафованных Хоккеистах; 
1.5. два судьи-регистратора. 
2. Судейство Матчей Первого этапа осуществляется одним главным и двумя         
линейными судьями. 

34 
 



3. Судейство Матчей Второго этапа осуществляется двумя главными и двумя         
линейными судьями. 

Статья 57. Расходы, связанные с организацией судейства и инспектирования 
Чемпионата 

1. Расходы, связанные с обслуживанием Матча главным(ми) судьей(ми),       
линейными судьями, осуществляются в следующем порядке: 
1.1. Расходы по проживанию и питанию иногородних судей на Первом этапе          
осуществляются командой – «хозяином», на Втором этапе осуществляется СХЛ; 
1.2. Расходы по оплате услуг по обслуживанию Матча осуществляются СХЛ; 
1.3. Расходы по трансферу аэропорт (ж/д вокзал, автовокзал) – гостиница -          
аэропорт (ж/д вокзал, автовокзал) и гостиница – ледовая арена – гостиница           
иногородних судей осуществляется командой - «хозяином». 
2. Оплата услуг судейской бригады осуществляется в соответствии с        
Нормативами оплаты работы за судейство матчей, утвержденными СХЛ на         
соответствующий сезон. 

Статья 58. Порядок прибытия судей к месту проведения матчей 

1. Судьи, назначенные для обслуживания Матча Чемпионата, обязаны: 
1.1. Не менее чем за двое суток до Матча сообщить команде – «хозяину» о дате и               
времени прибытия к месту проведения Матча. 
1.2. Прибыть в город, где запланировано проведение Матча, не позднее чем за 3            
часа до начала Матча. 
2. В случае неявки главного судьи Матч проводится двумя линейными судьями.          
В случае неявки всей бригады судей Матч обслуживается наиболее         
квалифицированными судьями из числа проживающих в месте проведения Матча.         
Окончательное решение по всем заменам судей принимает Управление судейства         
ФХР. 

Статья 59. Порядок подготовки к судейству Матчей 

1. Перед началом Матча главный судья обязан: 
1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к          
проведению Матча; 
1.2. Проверить работу информационного табло; 
1.3. Проверить наличие протокола оперативно-технического осмотра     
Спортсооружения к проведению данного Матча; 
1.4. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки          
Хоккеистов, участвующих в предыгровой разминке; 
1.5. Выполнить иные действия по подготовке и проведению Матча,        
предусмотренные настоящим Регламентом, требованиями Правил вида спорта       
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«хоккей», специальными указаниями Дирекции СХЛ и Управления судейства        
ФХР. 
2. По результатам проверок и осмотров главный судья Матча обязан обратить          
внимание должностных лиц команды – «хозяина» на незамедлительное устранение         
выявленных нарушений и недостатков в подготовке к Матчу. В случае          
существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих надлежащему      
и/или безопасному проведению Матча, главный судья обязан незамедлительно        
доложить о выявленных нарушениях в Дирекцию СХЛ для принятия оперативных          
решений. Все замечания главный судья обязан отразить в Официальном протоколе          
Матча. 

Статья 60. Порядок действий Судей после окончания Матча 

1. После окончания Матча Чемпионата главный судья обязан незамедлительно: 
1.1. В случае применения к Хоккеисту и/или представителю одной из команд          
наказания в виде дисциплинарного штрафа, дисциплинарного до конца игры         
штрафа или матч-штрафа на оборотной стороне Официального протокола матча в          
разделе «О дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд»        
указать номер и пункт статьи, согласно которой применено наказание; 
1.2. Проверить Официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов        
заброшенных шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его; 
1.3. Доложить в Дирекцию о следующих обстоятельствах Матча: 
1.3.1. Наложенных матч-штрафах; 
1.3.2. Наложенных дисциплинарных штрафах до конца игры; 
1.3.3. Наложенных дисциплинарных штрафах; 
1.3.4. Любых неожиданных событиях, произошедших на льду и вне его до, во           
время и после Матча. 
2. В течение суток после окончания Матча главный судья обязан выслать          
заказным письмом в СХЛ Официальный протокол матча и (при необходимости)          
рапорт, содержащий подробное описание нарушений, зафиксированных в       
протоколе. 

Статья 61. Порядок исправления ошибок в Официальных протоколах матчей 

В случае обнаружения ошибок в Официальных протоколах матчей Дирекция         
вправе вносить изменения в такие протоколы. Внесение изменений возможно         
исключительно на основании совместного рапорта главного судьи, секретаря матча         
и судьи-регистратора. Изменения, внесенные в Официальные протоколы матчей,        
подлежат обязательному опубликованию на официальном Интернет-сайте      
Чемпионата СХЛ. 
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ГЛАВА 10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Статья 62. Спортивно-дисциплинарные нарушения 

1. Спортивно-дисциплинарным нарушением признается деяние (действие или      
бездействие), совершенное умышленно или по неосторожности и выразившееся в         
нарушении Правил вида спорта «хоккей», с учетом всех официальных изменений,          
уточнений, дополнений и интерпретаций. 
2. Квалификацию спортивно-дисциплинарного нарушения осуществляет    
главный судья Матча и главный судья Чемпионата. 
3. За совершение спортивно-дисциплинарных нарушений по решению главного       
судьи Чемпионата к виновному лицу (Хоккеисту, тренеру, официальному        
представителю команды) применяются санкции, предусмотренные Приложением      
№7 к настоящему Регламенту.  
4. Дирекция Чемпионата имеет право провести расследование любого       
инцидента, произошедшего во время Матча Чемпионата СХЛ, и может наложить          
дополнительные санкции за любое нарушение, совершенное Хоккеистами (в том         
числе и не участвующими в матче), тренерами, Официальными представителями         
команд до, во время и после Матча. Санкции могут быть наложены вне            
зависимости от того, был ли за это нарушение судьей Матча наложен штраф или             
нет. 
5. Рассмотрение инцидента может быть инициировано СХЛ или одной из         
участвовавших в Матче команд. Запрос о проведении расследования должен быть          
подан в течение 48 часов с момента окончания Матча, во время которого            
произошел инцидент. 
6. Основанием для рассмотрения главным судьёй Чемпионата вопросов о        
наложении дисциплинарных санкций и дисквалификаций в отношении хоккейных        
команд, руководителей хоккейных команд, Хоккеистов, тренеров и иных        
должностных лиц команды может послужить одно из следующих оснований: 
6.1. Запись в Официальном протоколе Матча; 
6.2. Рапорт главного судьи Матча;  
6.3. Рапорт официального представителя команды, представленный в течение       
48-ми часов после окончания Матча; 
6.4. Рапорт официального представителя СХЛ; 
7. Штрафные санкции, дисквалификации и иные наказания, наложенные на        
Хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд, действуют в рамках         
Чемпионата СХЛ без исключений. Базой для расчета периода времени         
дисквалификации признается дата принятия решения о наложении санкций и         
количество матчей, на которое вынесена дисквалификация в соответствующей        
лиге. 
8. Решения о наложении санкций являются обязательными и обжалованию не         
подлежат. 
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9. При принятии решения о наложении санкций учитывается тяжесть        
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Статья 63. Учет спортивно-дисциплинарных нарушений и санкций за них 

1. Дирекция ведет учет всех наложенных штрафов, наказаний и        
дисквалификаций, наложенных на Хоккеистов, тренеров и официальных       
представителей команд в Чемпионате 
2. После окончания Первого этапа Дирекция информирует заинтересованные       
команды обо всех дисквалификациях Хоккеистов, тренеров и официальных        
представителей команд, действующих в сериях Матчей Второго этапа. 
3. На Втором этапе при вынесении дополнительных дисквалификаций       
хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд не учитываются        
полученные ими на Первом этапе Большие штрафы (5 минут), Дисциплинарные          
штрафы (10 минут) и Дисциплинарные до конца игры штрафы (20 минут) за            
исключением штрафов, наложенных по правилу «Атака соперника сзади», по         
правилу «Нарушение правил с использованием колена» и по правилу «Атака в           
область головы и шеи». Все матч-штрафы (25 минут), полученные Хоккеистами,          
тренерами и официальными представителями команд на Первом этапе        
учитываются при вынесении дополнительных дисквалификаций во время серий        
Матчей Второго этапа. 
4. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации,       
наложенные на хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд,        
согласно требованиям настоящего Регламента, автоматически распространяются на       
следующий хоккейный сезон вне зависимости от того, остался ли Хоккеист, тренер           
или официальный представитель команды в данной команде или перешел в          
другую. 
5. Хоккеист, получивший дисквалификацию в Чемпионате СХЛ, также не        
имеет права принимать участие в Первенстве СХЛ. 

ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА 

Статья 64. Общие положения 

1. Руководство одной из команд, принимавших участие в Матче Чемпионата,         
вправе подать протест в Дирекцию в случае, если одновременно имеются          
основания: 
1.1. Для аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных        
нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил вида спорта        
«хоккей»; 
1.2. Назначения переигровки Матча или зачета одной из команд технического         
поражения. 
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Статья 65. Порядок подачи протеста 

1. В случае если команда приняла решение опротестовать результат Матча, то          
официальный представитель команды должен по окончанию Матча сообщить        
главному судьей и/или секретарю матча, и/или официальному представителю СХЛ         
о своем намерении. 
2. Секретарь матча должен сделать соответствующую отметку в Официальном        
протоколе. О наличии в Официальном протоколе Матча отметки о намерении          
одной из команд опротестовать результат Матча главный судья обязан         
незамедлительно проинформировать Дирекцию. 
3. Протест на результат Матча должен быть направлен командой в Дирекцию в           
письменной форме в течение 24-х часов после окончания Матча. 
4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие        
основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с           
событием, произошедшим во время Матча и повлиявшие на его результат.  
5. К протесту в обязательном порядке должны быть приложены: 
- качественная видеозапись Матча; 
- документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя       
протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата        
Матча. 

Статья 66. Оставление протеста без рассмотрения 

1. Дирекция не принимает и оставляет без рассмотрения:  
1.1. Несвоевременно поданные протесты; 
1.2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 
1.3. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата Матча; 
1.4. Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства Матча, в том          
числе основанные на ошибках при судействе Матча в определении положения «вне           
игры», в определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в           
наложении штрафов, в определении взятия ворот; 

Статья 67. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для          
оставления протеста без рассмотрения Дирекция принимает протест к        
рассмотрению, рассматривает его на ближайшем заседании и принимает по нему          
решение. 
2. При рассмотрении протеста Дирекция вправе по своему усмотрению: 
2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 
2.2. Воспользоваться видеозаписью Матча; 
2.3. Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании        
имеющихся документов и материалов.  
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Статья 68. Результат рассмотрения протеста 

1. По результатам рассмотрения протеста Дирекция вправе: 
1.1. Оставить результат Матча без изменения, протест - без удовлетворения; 
1.2. Аннулировать результат Матча и назначить дату, время, место и условия          
переигровки матча; 
1.3. Аннулировать результат Матча и начислить очки в порядке,        
предусмотренном настоящим Регламентом. 
2. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной        
форме и в своей мотивировочной части должно содержать основания, по которым           
оно вынесено. 
3. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно,         
доводится до сведения команд, которые принимали участие в Матче, и          
публикуется на Официальном сайте Чемпионата СХЛ. 
4. Решение Дирекции является окончательным и оспариванию не подлежит. 

ГЛАВА 12. СТАТИСТИКА 

Статья 69. Организация статистического обеспечения соревнования 

1. Ведение официальной статистики Чемпионата, а также организацию и        
контроль работы статистиков в течение всего сезона осуществляет Дирекция. 
2. Анализ, фиксация и систематизация статистических показателей      
осуществляется по основании совокупных данных, предоставленных      
статистическими бригадами команд в порядке и сроки, предусмотренные        
настоящим Регламентом. 
3. Статистическая информация анализируется и систематизируется на      
основании Официальных протоколов матчей, Бланков статистиков. 
4. Вся статистическая информация публикуется на Официальном сайте. 

Статья 70. Состав статистической бригады 

1. Учет статистических показателей осуществляется статистической бригадой      
команды в составе 2-х человек: 
1.1. Один регистратор бросков по воротам; 
1.2. Один регистратор учета нахождения Хоккеистов на поле во время взятия          
команд у обоих команд. 

Статья 71. Расходы, связанные с организацией статистического обеспечения 

Оплата услуг статистической бригады осуществляется согласно Нормативам       
оплаты услуг членов статистических бригад хоккейных команд, утвержденным        
ФХР на соответствующий сезон. 
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Статья 72. Действия статистической бригады перед началом Матча 

1. Члены статистической бригады обязаны начать работу не позднее, чем за 30           
минут до официального Матча. 
2. Перед началом Матча члены статистической бригады обязаны: 
2.1. Проверить готовность техники, линий связи, Интернета, статистической       
компьютерной системы к работе; 
2.2. Проверить составы судейской бригады и играющих команд; 
2.3. Обо всех замеченных ошибках, нарушениях или недостатках       
незамедлительно уведомить ответственного сотрудника официального     
представителя СХЛ и/или Дирекцию и принять меры по их исправлению. 

Статья 73. Действия статистической бригады во время Матча 

1. В случае сбоев в работе техники, линий связи, Интернета, статистической          
компьютерной системы сотрудники статистической бригады обязаны      
незамедлительно принять меры к их исправлению. Руководитель бригады обязан         
оперативно связаться с ответственным сотрудником Дирекции и сообщить о         
фактах сбоев и принятых мерах по их исправлению. 
2. Все случае сбоев в работе техники, линий связи, Интернета, компьютерной          
статистической системы должны быть письменно зафиксированы. О каждом        
случае должно быть отправлено уведомление в Дирекцию за подписью         
руководителя статистической бригады команды. 
3. Во время Матча, а также в перерывах, не позднее пяти минут после            
окончания периодов, регистраторы обязаны отправить данные подсчетов на        
официальный сайт и в статистическую базу. 

Статья 74. Действия статистической бригады по окончании Матча 

Сотрудники статистической бригады обязаны отправить итоговые данные       
статистических подсчетов в Дирекцию в течение 30 минут после окончания матча.           
По окончании передачи данных сотрудники должны сообщить Официальному        
представителю СХЛ о завершении работы в статистической компьютерной        
системе. 

Статья 75. Внесение изменений в официальную статистику 

Дирекция имеет право вносить изменения в официальную статистику на         
основании видеоматериалов и рапортов главного судьи Матча, секретаря матча и          
судьи-статиста. Решение об изменениях в официальной статистике Чемпионата        
подлежит обязательному опубликованию на Официальном сайте СХЛ. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ГЛАВА 13. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ 

Статья 76. Общие требования к Спортсооружениям 

1. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения Матчей      
Чемпионата, должны быть включены во Всероссийский реестр объектов спорта и          
соответствовать требованиям законодательства Российской Федераций, Правилам      
вида спорта «хоккей» и настоящего Регламента.  
2. Все матчи Чемпионата, за исключением «Русской Классики», проводятся        
только на закрытых спортивных сооружениях с искусственным льдом. Каждое         
спортивное сооружение, предназначенное для проведения Матчей Чемпионата,       
должно иметь хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам вида        
спорта «хоккей», оборудованные раздевалки, медицинский пункт и оборудованные        
заграждениями трибуны для болельщиков. 

Статья 77. Количество зрительских мест в Спортсооружениях 

1. Матчи проводятся в Спортсооружениях, имеющих не менее 300 посадочных         
мест для зрителей. 
2. В исключительных случаях по согласованию с Дирекцией матчи могут         
проводиться в Спортсооружениях, оснащенных балконом общей вместимостью не        
менее 200 человек. 

Статья 78. Требования по оснащению Спортсооружения 

1. Каждое Спортсооружение, предназначенное для проведения Матчей, должно       
иметь: 
1.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам вида спорта       
«хоккей» и имеющую: 
1.1.1. Ворота с эластичными фиксаторами. Ворота не должны иметь сколов краски          
и загрязнений на каркасе, повреждения и загрязнений на сетке и гасящей набивки.            
Цвет ворот должен быть стандартизирован по таблице RAL 3020; 
1.1.2. Ограждение из защитного стекла/акрила; 
1.1.3. Защитный экран или козырек из защитного стекла за скамейками и с торцов            
скамеек запасных и оштрафованных Игроков, отделяющих Хоккеистов от        
зрителей. Высота защитного экрана и конструкции козырька должна обеспечить         
невозможность контакта Хоккеистов, представителей команд, судейских бригад со        
зрителями, попадания брошенных с трибун предметов в зоны скамеек запасных и           
оштрафованных Хоккеистов и бригады судей. Зазоры должны быть закрыты         
вставками на высоту защитного стекла/акрила, разрывы между секциями не         
допускаются; 
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1.1.4. Защитные стекла, расположенные между скамейками запасных обеих команд        
(если расстояние между скамейками запасных менее 4м); 
1.1.5. Ограждение из сетки высокой прочности поверх защитного стекла/акрила,        
расположенное в одной плоскости с защитным стеклом/акрилом, высотой не менее          
10м, отделяющее зрителей, находящихся за воротами, от хоккейной площадки; 
1.1.6. Защитное стекло на бортах хоккейной площадки; 
1.1.7. Травмобезопасную накладку по периметру борта, расположенную со       
стороны игровой площадки и установленную на стыке верхнего края борта с           
защитным стеклом для бортовых систем, имеющих полку шириной более 40мм; 
1.1.8. Качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной       
разметкой согласно Правилам вида спорта «хоккей». Цвет разметки должен         
соответствовать таблице RAL (красный – 3020, синий – 5005, голубой – 5012). 
1.1.9. Травмобезопасные набивки на торцах ограждения из защитного стекла в зоне          
скамеек запасных на всю высоту стекла. 
1.2. Государственный флаг Российской Федерации, а также флаги ФХР и СХЛ,          
одинаковые по площади, расположенные на видном месте над ледовой         
поверхностью хоккейной площадки Спортсооружения. Форма, цвет и       
использование государственного флага должны соответствовать законодательству      
РФ. 
1.3. Не менее 2-х работающих льдоуборочных комбайнов, отвечающих       
современным техническим требования; 
1.4. Информационное табло, соответствующее Правилам вида спорта «хоккей»; 
1.5. Техническое устройство для подачи звукового сигнала (сирены),       
сопряженное с хронометрами обратного отсчета времени в раздевалках команд и          
помещении главных и линейных судей. Устройство предназначено для извещения         
о начале обратного отсчета времени, начале и окончании разминки, а также           
сигнализирует о выходе команд на лед к началу Матча и после перерывов; 
1.6. Не менее 2-х раздевалок для Хоккеистов, оборудованных удобной мебелью         
(стульями, столами, вешалками, зеркалами и т.д.), достаточным количеством        
электрических розеток, вентиляционной системой. Площадь каждой раздевалки       
должна быть не менее 70 кв.м., включая дополнительные прилегающие помещения          
для размещения: 
1.6.1. Не менее 3-х душевых кабин (настенных смесителей), соответствующих        
действующим строительным нормам и правилам; 
1.6.2. Не менее 2-х туалетных кабин; 
1.7. Полы в спортивной зоне, выложенные специальным покрытием,       
предохраняющим коньки от повреждений; 
1.8. Удобное место на трибуне (балконе) по центру ледовой площадки и условия           
для осуществления сотрудниками команды-«хозяина» онлайн видео трансляции       
Матча, за исключением технических средств, необходимых для ее осуществления; 
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1.9. Отдельную комнату для размещения 2-х главных и 2-х линейных судей          
Матчей, расположенную на максимально возможном удалении от раздевалок        
команд и оборудованную вентиляционной системой, душем, туалетом, удобной        
мебелью, вешалками; 
1.10. Отдельную комнату для размещения судей в бригаде в количестве 7-ми          
человек и оформления Официального протокола Матча, оборудованную удобной        
мебелью, вешалками, персональным компьютером (ноутбуком), принтером,      
сканером и доступом в сеть интернет для отправки в СХЛ Официального           
протокола Матча по электронной почте; 
1.11. 2 рабочих места для сотрудников статистической бригады, расположенных в         
районе верхней части центральным секторов трибун (балкона), оборудованных        
рабочими столами и стульями, электрическими розетками, 2-мя ноутбуками,        
предоставляемыми Командой, выходом в Интернет с гарантированной скоростью        
не менее 1Мбит/с; 
1.12. Места для размещения дежурного медперсонала и 1-ой автомашины скорой         
помощи на все время проведения Матча. Места для размещения дежурного          
медицинского персонала должны быть обозначены флагом/баннером (полотно       
белого цвета, по центр – красный крест), который должен быть виден со всех             
зрительских мест, и находиться в непосредственной близости от хоккейной         
площадки, вблизи от места хранения медицинского оборудования и        
технологических ворот для выезда льдоуборочных комбайнов, не выше второго         
ряда трибун Спортсооружения. При этом, на пути движения медицинской бригады          
с места размещения на арене до ледовой площадки во время Матча не должно быть              
препятствий. Медицинский персонал постоянно должен находиться в указанных        
местах с момента выхода хоккеистов на предыгровую разминку и в течение 20            
минут после окончания Матча не покидать указанных мест; 
1.13. Медицинский пункт Спортсооружения 
1.13.1. Находящийся в месте, легкодоступном для зрителей и бригад «скорой         
помощи»; 
1.13.2. Имеющий двери и проходы достаточной ширины для проноса носилок         
или перевоза кресел-каталок; 
1.13.3. Имеющий яркое освещение, вентиляцию, отопления, систему      
кондиционирования воздуха, электрические розетки, горячее и холодное       
водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет, внутреннюю и внешнюю         
телефонную связь; 
1.13.4. Оборудованный в соответствии с Приложением № 8 к Приказу         
Минздрава России от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания             
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в         
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и         
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,       
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и        
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спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)         
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
1.13.5. Имеющий квалифицированный медицинский персонал, работающий     
по утвержденному графику; 
1.14. Судейский стол, на котором должны быть установлены: 
1.14.1. 1 ноутбук для оформления Официального протокола Матча секретарем        
матча; 
1.14.2. Ручной секундомер; 
1.15. Смешанную зону для общения аккредитованных СМИ с Хоккеистами и         
тренерами команд, с установленным утвержденным баннером СХЛ с логотипами         
СХЛ, Организаторов, Спонсоров, Партнеров и Команд; 
1.16. Стационарные арочные металлодетекторы, которыми должны быть      
оборудованы все входы Спортсооружения; 
1.17. Систему видеонаблюдения, установленную в порядке и на условиях,        
предусмотренных законодательством, позволяющую эффективно и в полном       
объеме осуществлять контроль и фиксацию обстановки на территории,        
прилегающей к Спортсооружению, в зонах досмотра и входах на         
Спортсооружение, во внутренних помещениях и пространствах Спортсооружения,       
на трибунах и ледовой площадки. 
2. Команда-«хозяин» обязана обеспечить наличие шайб в достаточном       
количестве для проведения «гостевой» команде предматчевой разминки (не менее         
20 шайб на разминку) и Матча (не менее 10 шайб на каждый матч). Шайбы до               
начала предматчевой разминки должны быть охлаждены, находиться в        
пластиковых емкостях, и своевременно переданы команде для проведения        
разминки и бригаде судей для проведения Матча. 

ГЛАВА 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 79. Общие положения 

1. Главной целью обеспечения безопасности является создание условий для        
беспрепятственного проведения соревнований, сохранения жизни и здоровья его        
организаторов, участников и зрителей, нейтрализация угроз, возникающих в ходе         
их подготовки и проведения. 
2. Обеспечение безопасности участников и зрителей Чемпионата      
осуществляется в соответствии с международно-правовыми актами, действующим       
законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской      
Федерации, подзаконными актами Российской Федерации, в том числе, но не          
ограничиваясь:  

− Правилами поведения зрителей при проведении официальных      

спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства     
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156; 
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− Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных      

спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства     
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 3534; 

− Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении            

требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных        
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения        
общественного порядка и общественной безопасности». 
3. Руководитель команды-«хозяина» совместно с дирекцией спортивного      
сооружения обязаны исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и          
обеспечить безопасность бригады судей. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОВОЙ РАЗДЕЛ 

ГЛАВА 15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ХОККЕЙНЫХ КОМАНД 

Статья 80. Обязанности хоккейных команд 

1. Команда, для которой Матч является «домашним», несет обязанности по         
организации и проведению Матча, предусмотренные Договором об участии в         
Чемпионате, а также настоящим Регламентом. Руководители хоккейных команд,        
тренеры, Хоккеисты и другие официальные лица, принимающие участие в         
Чемпионате, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, Правил        
вида спорта «хоккей», локальных нормативных актов ФХР и СХЛ.  
2. Руководство команды обязано обеспечить целостность и сохранность       
помещений, используемых командой, а также иного оборудования       
Спортсооружения. 
3. Руководство команды обязано обеспечивать достоверность всех документов       
и иных данных, предоставляемых в Оргкомитет. 

Статья 81. Ответственность хоккейных команд и ее представителей 

1. Хоккеисты, тренеры и официальные представители команд несут       
персональную ответственность за невыполнение требований настоящего      
Регламента, Дисциплинарного регламента ФХР, Кодекса этики ФХР, решений        
Дирекции и Оргкомитета, а также обязаны обеспечивать дисциплинированное        
поведение Хоккеистов и официальных лиц своей команды до, во время и после            
окончания Матча. 
2. За неисполнение требований настоящего Регламента, а также за совершение         
нарушений, предусмотренных Дисциплинарным регламентом ФХР и Кодексом       
этики ФХР, Оргкомитет вправе применять к нарушителям соразмерные        
неденежные (нефинансовые) спортивные санкции, предусмотренные настоящим      
Регламентом, Дисциплинарным регламентом ФХР.  
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3. Отказ команды от продолжения Матча, т.е. самовольный уход Команды с          
хоккейной площадки без разрешения судьи и дальнейший отказ от продолжения          
матча наказывается присуждением технического поражения на основании решения        
Дирекции. 
4. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их          
внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут официальные         
представители хоккейных команд. В случае нарушения командой этого положения         
администрация спортивного сооружения в разумные сроки после окончания Матча         
вправе предоставить свои претензии в письменном виде руководителю команды -          
«хозяина» поля, а затем направить их в Дирекцию. 
5. Должностные лица и представители хоккейных команд (руководители,       
Хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики       
команд-участниц не имеют права вмешиваться в действия судейской бригады,         
проводящей матч. Доступ в судейскую комнату без разрешения главного судьи          
Матча запрещен. Оскорбления, угрозы и хулиганские действия по отношению к          
судьям, Официальному представителю СХЛ, произошедшие на территории       
спортивного сооружения, отмечаются главным судьей в Официальном протоколе        
матча, а также в докладной записке, направляемой в СХЛ, и по решению            
Оргкомитета наказываются соразмерной спортивной санкцией. 
6. Умышленный подлог документов, предоставляемых командой в Дирекцию,       
по решению Дисциплинарного комитета ФХР на основании представления        
Оргкомитета наказывается исключением из числа участников Чемпионата. 
7. Неправомерное участие в матче, т.е. участие в матче Игрока, заявленного          
командой на основании недостоверных документов, не оформленного в        
установленном порядке, дисквалифицированного игрока, а равно иное       
неправомерное участие в матче игрока в нарушение Правил вида спорта «хоккей»,           
Регламента Соревнования по решению Оргкомитета на основании представления        
Дирекции наказывается присуждением поражения команде, в составе которой        
принимал участие в матче неправомерно заявленный игрок. Повторное совершение         
данного нарушения той же командой в течение того же спортивного сезона           
наказывается исключением команды из состава участников Чемпионата. 
8. Публичные негативные высказывания и комментарии относительно      
судейства, совершенные Хоккеистом, тренером, официальным представителем      
команды, по решению Оргкомитета на основании представления Дирекции        
наказывается дисквалификацией сроком от 3 (трех) до 5 (пяти) матчей и/или иной            
соразмерной спортивной санкцией, предусмотренной Дисциплинарным     
регламентом ФХР.  
9. Систематическое нарушение официальными представителями команды или      
хоккеистами дисциплины, правил поведения на спортивных сооружениях, техники        
безопасности, требований настоящего Регламента, а также иных требований и         
правил, на основании соответствующего представления Дирекции наказывается       
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Оргкомитетом путем применения к команде и/или ее представителю,        
совершившему нарушение, спортивной санкции, предусмотренной     
Дисциплинарным регламентом ФХР, вплоть до исключения команды из числа         
участников Чемпионата.  
10. Официальным представителям команд, Хоккеистам, тренерам запрещается      
получать каким-либо способом денежные вознаграждения и/или иные       
имущественные выгоды от любых граждан или организаций за достижения заранее          
определенного результата Соревнования или отдельного Матча, а также иным         
образом осуществлять противоправное влияние на результаты Соревнования.       
Лица, виновные в совершении указанных действий, привлекаются к        
ответственности в соответствии с Дисциплинарным регламентом ФХР, Кодексом        
этики ФХР.  
11. Хоккеистам, тренерам, официальным представителям команд запрещено      
участвовать прямо или косвенно в азартных играх в букмекерских конторах и           
тотализаторах путем заключения пари на результаты Матчей и Чемпионата. Лица,          
виновные в совершении указанных действий, привлекаются к ответственности в         
соответствии с Дисциплинарным регламентом ФХР, Кодексом этики ФХР. 

РАЗДЕЛ 5. МАРКЕТИНГ И КОММУНИКАЦИИ 

ГЛАВА 16. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СХЛ И КОМАНД СО СПОНСОРАМИ И 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 82. Деятельность СХЛ и Команд при реализации коммерческих прав 

1. СХЛ при реализации коммерческих прав: 
1.1. Распоряжается коммерческими правами, а именно исключительными      
правами на использование наименования Чемпионата и его символики,        
размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения Матчей,          
определение статусов официальных производителей спортивной экипировки,      
спортивного оборудования и инвентаря, используемых в Чемпионате, а также         
иными правами на использование наименования Чемпионата и его символики, так          
или иначе связанными со статусом организатора Чемпионата; 
1.2. Распоряжается вещательными правами, а именно исключительными правами       
на освещение Чемпионата посредством трансляции изображения и/или звука        
любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством           
осуществления записи трансляций и (или) фотосъемок Чемпионата, а также иными          
правами на освещение Чемпионата, так или иначе связанными со статусом          
организатора Чемпионата; 
1.3. Распоряжается неисключительными правами на использование, в том числе        
коммерческое, но исключительно в связи с Матчами и Чемпионатом в целом: 
1.3.1. Изображений, полного имени, образцов подписи и почерка, внешнего        
облика, стилизованных и фотографических образов Хоккеистов в Командной        
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экипировке, экипировке СХЛ, либо повседневной одежде, слоганов, высказываний,        
популярных выражений и других атрибутов персонификации Хоккеистов,       
тренеров, официальных представителей, принимающих участие в Матчах и иных         
мероприятиях СХЛ, включая случаи, когда такие изображения являются основным         
объектом использования; 
1.3.2. Товарных знаков и иных обозначений, символик и иных результатов         
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации Команд; 
1.3.3. Фото-, видеоизображений внутренних интерьеров и фасадов      
Спортсооружений; 
1.4. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации. 

Статья 83. Права СХЛ 

1. СХЛ как распорядитель имущественных прав на Чемпионат осуществляет        
реализацию всех коммерческих прав с правом совершения следующих действий: 
1.1. Силами штатных сотрудников осуществляет контроль исполнения и       
размещения Командами рекламных материалов в соответствии с требованиями        
Регламента и условиями Договора об участии в Чемпионате, состоянием         
рекламных материалов в Спортсооружении, а также контролирует исполнение        
Командами иных обязанностей в соответствии с Регламентом; 
1.2. Направляет представления о привлечении к предусмотренной Регламентом       
ответственности Команд, Хоккеистов, тренеров, официальных представителей за       
нарушение положений Регламента; 
1.3. Проводит аккредитацию и контролирует допуск на Матчи и иные         
мероприятия СХЛ представителей средств массовой информации; 
1.4. Согласовывает порядок и содержание церемоний, проводимых во время        
Матчей, в том числе церемоний открытия и закрытия Матчей, а также проводит            
специальные мероприятия, разрабатывает и выпускает продукцию к отдельным        
акциям и мероприятиям; 
1.5. Использует самостоятельно, предоставляет и контролирует использование      
третьими лицами прав на названия, изображения, официальной атрибутики и         
символики Чемпионата, включая: 
1.5.1. Изображения Кубка победителя Чемпионата СХЛ; 
1.5.2. Иной наградной атрибутики Чемпионата, а также наградной атрибутики        
официальных мероприятий СХЛ; 
1.5.3. Товарные знаки, иные обозначения и средства индивидуализации, символику        
и иные результаты интеллектуальной деятельности Команд; 
1.5.4. Изображение, полное имя, образцы подписи и почерка, внешнего облика,         
стилизованных и фотографических образов Хоккеистов в Командной экипировке,        
экипировке СХЛ, либо повседневной одежде, слоганов, высказываний, популярных        
выражений и других атрибутов персонификации Хоккеистов, тренеров,       
официальных представителей, судей, принимающих участие в Матчах и иных         
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мероприятиях СХЛ, включая случаи, когда такие изображения являются основным         
объектом использования; 
1.6. Привлекает спонсоров и рекламодателей Чемпионата, производителей      
экипировки, а также резервирует товарные категории с целью обеспечения         
эксклюзивности привлеченных спонсоров и рекламодателей в их товарных        
категориях. Для обеспечения настоящего положения не позднее чем за 1 месяц до            
начала Чемпионата направляет в Команды информационное письмо с перечнем         
зарезервированных за СХЛ товарных категорий, а также согласовывает товарные         
категории, места размещения и внешний вид рекламных материалов спонсоров и          
рекламодателей Команд во время проведения «домашних» Матчей с правом         
отказать в согласовании спонсоров и рекламодателей Команд при пересечении по          
товарным категориям, зарезервированным за СХЛ; 
1.7. Использует рекламные возможности Спортсооружений, оборудования     
Спортсооружений и проводит любого рода рекламные акции, промоакции,        
специальные маркетинговые мероприятия во время проведения Матчей и иных         
мероприятий СХЛ; 
1.8. Производит и доставляет за свой счет в Команды рекламные материалы для           
их размещения внутри Спортсооружений во время проведения Матчей и иных          
мероприятий СХЛ (включая аудио-, видеоролики для трансляции), на экипировке         
Хоккеистов, тренеров, официальных представителей, судей, обслуживающего      
персонала во время проведения Матчей и иных мероприятий СХЛ, а также           
предоставляет к размещению и распространению рекламные материалы на        
телевидении, радио, наружных рекламоносителях, в печатных и электронных СМИ         
в России, включая сеть интернет; 
1.9. Осуществляет самостоятельно или предоставляет права третьим лицам       
осуществлять торговлю любого рода товарами внутри Спортсооружений во время         
проведения Матчей; 
1.10. Производит и реализует товары с названием и/или атрибутикой Чемпионата         
и Команд (Хоккеистов), включая сувенирную продукцию, а также предоставляет         
указанные права третьим лицам; 
1.11. Осуществляет контроль использования видео- и фотоизображений Матчей и        
иных мероприятий СХЛ, включая производство и передачу телевизионных и         
радиотрансляций, трансляций в сети интернет, трансляций по каналам мобильной         
связи и фотосъемок Матчей и иных мероприятий СХЛ; 
1.12. Предоставляет разрешения на использование Матчей, Чемпионата в целом,        
товарных знаков и иных обозначений, и средств индивидуализации Команд,         
изображений Хоккеистов, тренеров, официальных представителей Команд, в целом        
для создания игровых технологий, в том числе для создания мобильных          
приложений и т.п.; 
1.13. Присваивает официальные статусы и титулы спонсорам (партнерам,       
рекламодателям) Чемпионата и иных мероприятий СХЛ; 
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1.14. Осуществляет популяризацию Чемпионата, Команд и хоккея в целом путем         
осуществления рекламной, выставочной, просветительской деятельности,     
сотрудничества со СМИ, информационному наполнению официального сайта СХЛ        
и др.; 
1.15. Осуществляет коммуникацию, освещая в средствах массовой информации       
ход и результаты Чемпионата, деятельность СХЛ и Команд. 

Статья 84. Права Команд 

1. Команды могут использовать часть прав на Чемпионат, в том числе в           
коммерческих целях, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.         
Использование товарных знаков СХЛ без письменного согласия правообладателя в         
случаях, не связанных с Матчами и Чемпионатом, недопустимо и будет          
квалифицировано в соответствии с законодательством РФ. 
2. Часть прав на размещение рекламы внутри и снаружи Спортсооружения,         
экипировке Хоккеистов, телевизионных трансляциях во время проведения       
«домашних» Матчей могут использоваться Командами в соответствии с        
Регламентом и Договором об участии. 
3. Команда вправе использовать рекламные возможности Спортсооружения и       
оборудование Спортсооружения, проводить рекламные акции, специальные      
маркетинговые и иные мероприятия во время проведения «домашних» Матчей в          
собственных целях только при согласовании с СХЛ. 

Статья 85. Обязанности Команд 

1. Команда обязана иметь ответственного представителя за размещение       
рекламы в Спортсооружении, экипировке, оборудовании, интернет-сайте и       
полиграфической продукции в соответствии с требованиями Регламента и        
Договора об участии. 
2. При проведении каждого «домашнего» Матча Команда обязана: 
2.1. За свой счёт обеспечивать надлежащее размещение предоставленных СХЛ        
рекламных материалов и информации о спонсорах, партнерах и рекламодателях         
Чемпионата на льду, бортах, защитных стеклах, заливочных машинах, иных местах          
Спортсооружения, и судей, трансляцию аудиоинформации по ГСО и        
видеоинформации на информационном табло. Указанное размещение должно быть        
обеспечено в полном соответствии с требованиями СХЛ. 
2.2. За свой счёт обеспечивать надлежащее размещение предоставленных СХЛ        
рекламных материалов о спонсорах, партнерах и рекламодателях Чемпионата на         
форме Хоккеистов. Указанное размещение должно быть обеспечено в полном         
соответствии с требованиями СХЛ и регламентируется Договором об участии.         
СХЛ высылает установленную квоту рекламных материалов в каждую Команду в          
начале сезона. В случае, если в течение сезона рекламные материалы          
заканчиваются или изнашиваются, Команда изготавливает их за свой счет; 
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2.3. Обеспечивать наличие фонового плаката с изображениями логотипов       
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата и Команды, эскиз которого        
предоставляется СХЛ – баннера пресс-зоны в помещении для проведения         
предматчевых и послематчевых пресс-конференций с участием тренеров,       
руководства СХЛ и Команд, баннеров смешанной зоны и зоны для флэш-интервью           
(зонах для проведения интервью с Игроками); не допускать фактов проведения          
интервью не на фоне баннеров смешанной зоны и зоны для флэш-интервью; 
2.4. Размещать рекламные материалы спонсоров (партнеров, рекламодателей)      
Чемпионата на полиграфической продукции, выпускаемой Командой или иными        
организациями в интересах Команды в связи с проведением «домашних» Матчей,          
на программках, брошюрах, афишах, пресс-релизах и пр.; 
2.5. В перерывах между периодами Матча на информационном табло        
Спортсооружения обеспечивать трансляции рекламных видеороликов спонсоров и       
рекламодателей Чемпионата по заранее представленному СХЛ медиа-плану       
(монтажному листу). Смена роликов должна осуществляться по первому        
требованию СХЛ, но в любом случае не позднее 2 рабочих дней со дня получения              
письменного уведомления посредством электронной почты о размещении роликов        
на сервере и монтажного листа; 
2.6. В перерывах между периодами Матча обеспечить трансляцию       
аудио-роликов, предоставленных СХЛ, по ГСО Спортсооружения. Смена       
аудио-роликов осуществляется по первому требованию СХЛ, но в любом случае не           
позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного уведомления посредством          
электронной почты о размещении роликов на сервере и монтажного листа; 
2.7. Обеспечивать на основании предварительной заявки СХЛ на безвозмездной        
основе возможность проведения промо-мероприятий, демонстрацию и      
распространение продукции и/или рекламных материалов спонсоров (партнеров,       
рекламодателей) Чемпионата во время проведения «домашних» Матчей, в т.ч. в          
VIP-зоне Спортсооружения; 
2.8. Обеспечивать на основании предварительной заявки СХЛ предоставление на        
возмездной основе площади в фойе Спортсооружений для организации спонсорами         
(партнерами, рекламодателями) Чемпионата точек продаж выпускаемой      
продукции; 
2.9. Не допускать размещения каких-либо аудио-, видео, печатных и иных         
рекламных материалов внутри Спортсооружения, имеющих пересечения по       
зарезервированным за СХЛ товарным категориям; 
2.10. Обеспечивать надлежащее состояние и поддержание внешнего вида       
рекламных материалов, размещенных внутри Спортсооружения, а также, чистку        
бортов и ограждений и защиты рекламы. При повреждении каких-либо рекламных          
материалов своевременно извещать об этом СХЛ. В случае повреждения или          
износа рекламных материалов, Команда обязана изготовить и монтировать их за          
свой счет; 

52 
 



2.11. Обеспечивать продажу хоккейной атрибутики, символики, сувениров,      
видеоматериалов, полиграфической продукции, включая продажу предоставленной      
СХЛ продукции; 
2.12. Обеспечивать музыкальное заполнение перерывов и пауз, возникающих при        
остановке основного времени Матча, организацию развлекательных программ для        
зрителей; 
2.13. Направлять в течение 24 часов по окончании каждого «домашнего» Матча в           
СХЛ фото всех рекламных носителей со спонсорами СХЛ на электронном          
носителе. 
3. Анонсировать каждый предстоящий Матч Команды на главной странице        
официального сайта, официальной странице в социальных сетях. 
4. Размещать информацию о предстоящих Матчах Команды, а также        
информационных и статистических материалов во всех официальных изданиях        
Команды, включая программы к Матчам. 
5. Размещать полный календарь «домашних» Матчей на официальном сайте,        
официальных страницах в социальных сетях Команды, а также направлять для          
публикации в региональных СМИ за 10 дней до начала Чемпионата. 
6. Представить в СХЛ на согласование перечень спонсоров и рекламодателей         
Команды, а также макеты всех рекламных материалов, планируемых к         
размещению в Спортсооружении во время проведения «домашних» Матчей, в том          
числе на позициях, не предусмотренных официальным брендбуком СХЛ и         
Договором об участии. 
7. Не заключать договоров, предусматривающих размещение рекламных      
материалов и иной информации при проведении «домашних» Матчей, на игровой          
форме Хоккеистов Команды и внутри Спортсооружения, а также не допускать          
случаев такого размещения третьими лицами, без согласования с СХЛ. 
8. Обеспечивать участие Хоккеистов, тренеров, должностных лиц,      
руководителей Команды в мероприятиях, проводимых для спонсоров (партнеров,        
рекламодателей) Чемпионата. 
9. Обеспечивать участие Хоккеистов и тренеров Команды в фото-,        
видеосъемках, и иных мероприятиях, организуемых СХЛ. 
10. Использовать во всех видах печатной продукции Команды, на официальном         
интернет-сайте и любых иных видах медиа-активности написание имен и фамилий          
Хоккеистов и тренеров в соответствии с заявочными листами, подаваемыми в СХЛ           
в соответствии с Регламентом. 
11. Обеспечивать в течение всего Чемпионата размещение на всех страницах         
официального интернет-сайта и любых иных видах медиа-активности Команды        
баннерных рекламных ссылок на официальный интернет-сайт СХЛ,       
интернет-сайты спонсоров, рекламодателей и партнеров СХЛ. 
12. Не позднее 3 рабочих дней со дня каждого размещения предоставленной          
СХЛ рекламы и информации спонсоров, партнеров и рекламодателей,        
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предоставлять СХЛ подробный фотоотчет о размещении, составленный в полном         
соответствии с полученными от СХЛ дополнительными требованиями и        
инструкциями. Фотографии предоставляются в разрешении не менее 2000 px по          
длинной стороне и размером не более 5 Мб. 
13. В период до 15 сентября текущего года направить в СХЛ на согласование            
эскизы игровой формы (игровой свитер, игровые шорты, шлемы, гамаши), и не           
позднее 1 октября текущего года – фотографии отшитых образцов игровых          
свитеров (один «домашний» и один «гостевой») и игровых шорт с нанесенными           
логотипами рекламодателей для подтверждения их соответствия Регламенту и        
официальному брендбуку СХЛ, а также Договору об участии. СХЛ обязана в           
3-дневный срок дать официальный ответ по соответствию предоставленных        
макетов и/или образцов Регламенту и брендбуку. 
14. В случае изменения макета игровой формы по инициативе Команды после          
начала сезона макет формы должен быть направлен на согласование в СХЛ не            
позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты использования данной формы.           
Фотографии отшитого образца игровой формы с нанесёнными логотипами        
рекламодателей должна быть предоставлена не позднее, чем за 15 дней до           
предполагаемой даты использования формы. 
15. Форма судей (судейский свитер и шлем) является исключительным        
рекламным местом для размещения рекламных материалов СХЛ или        
спонсоров/рекламодателей Чемпионата. Размещение на форме судей рекламы       
спонсоров/рекламодателей иных лиг или чемпионатов запрещается. 
16. Запрещается использовать в рамках Чемпионата и иных официальных        
мероприятий СХЛ форму и шлемы, изготовленные по не согласованным с СХЛ           
эскизам. В случае отсутствия подтверждённых рекламодателей, как со стороны         
Команды, так и со стороны СХЛ, макеты и/или образцы утверждаются с           
нанесением условных логотипов, при этом расположение логотипов       
рекламодателей/спонсоров должно точно соответствовать расположению условных      
логотипов и подлежит дополнительному согласованию с СХЛ. В случае         
заключения Командой спонсорских соглашений в период проведения Чемпионата,        
Команда при согласовании рекламодателя и расположения его рекламных модулей         
руководствуется положениями данного пункта, в том числе в части предоставления          
эскизов и образцов игровой формы. 

ГЛАВА 17. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СХЛ И КОМАНД СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Статья 86. Направления и порядок сотрудничества СХЛ и Команд со СМИ 

1. Взаимодействие СХЛ и Команд со СМИ осуществляется пресс-службой СХЛ         
по следующим направлениям: 
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1.1. предоставление информации в СМИ через официальные интернет-сайты       
СХЛ и Команд, а также путем рассылки официальных пресс-релизов СХЛ и           
команд в редакции СМИ; 
1.2. предоставление информации СМИ на пресс-конференциях, проводимых      
СХЛ и Командами за пределами спортсооружений, в которых осуществляется         
проведение матчей; 
1.3. индивидуальные встречи представителей СХЛ и Команд с представителями        
СМИ за пределами спортсооружений, в которых осуществляется проведение        
матчей; 
1.4. предоставление представителям СМИ возможности профессиональной     
деятельности в спортсооружениях, на которых осуществляется проведение матчей.  

Статья 87. Обязанности Команд 

1. Команда обязана: 
1.1. иметь в штатной структуре лицо, ответственное за связи с общественностью          
и работу со СМИ, проведение пресс-конференций, подготовку информационных        
материалов, мониторинг СМИ, выполнение предусмотренных Регламентом      
обязанностей Команды по аккредитации представителей СМИ. 
1.2. при проведении послематчевой пресс-конференции, о чем СХЛ       
заблаговременно информирует Команды, обеспечивать участие в ней главного        
тренера Команды, общение минимум трех Хоккеистов Команды, выбранных        
представителями СМИ, в смешанной зоне. Во время пресс-конференции главный         
тренер каждой Команды обязан дать комментарий к прошедшему матчу, а затем,           
соблюдая нормы корпоративной этики и воздерживаясь от проявления эмоций,         
ответить на вопросы представителей аккредитованных СМИ; 
1.3. обеспечить при проведении любого «домашнего» Матча соблюдение       
представителями СМИ условий их индивидуальных аккредитаций. Не допускать в         
зоны, предназначенные для работы СМИ, представителей СМИ, не имеющих         
аккредитаций; 
1.4. обеспечивать фотосъемку игровых моментов каждого «домашнего» Матча и        
направлять в течение 12 часов по окончании каждого «домашнего» Матча в           
пресс-службу СХЛ ссылку для скачивания фотографий (не менее 15 шт.) на           
электронную почту media@shlru.ru. Фотографии предоставляются в разрешении не        
менее 2000 px по длинной стороне и размером не более 5 Мб; 
1.5. обеспечить при проведении «домашнего» матча открытие в       
Спортсооружении пресс-центра и его надлежащую работу не позднее чем за          
полтора часа до начала матча и в течение одного часа после завершения            
послематчевой пресс-конференции; 
1.6. предоставлять возможность аккредитованному СХЛ фотографу, если он       
имеет специальный защитный короб для фотокамеры, закрепить короб с         
фотокамерой на центральном каркасе ворот (не более одной камеры), либо в           
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межформенном пространстве (под потолком спортсооружения). Для данного вида        
съемки фотограф должен сообщить о ней в пресс-службу Команды не позднее чем            
за четыре часа до начала Матча и в сопровождении технического работника           
Команды или спортсооружения закрепить ее в условленном месте; 
1.7. не допускать немотивированного отказа от интервью СМИ Хоккеистами        
Команды после окончания матча; 
1.8. не допускать распространения в СМИ и сети интернет информации         
(фильмов, изображений, обращений и т.д.), носящей оскорбительный,       
провокационный характер в отношении Команды-противника, СХЛ, а также        
сотрудников и представителей СХЛ. 

Статья 88. Общие положения об аккредитации представителей СМИ на 
мероприятиях, проводимых СХЛ 

1. Аккредитация представителей СМИ на официальных мероприятиях СХЛ       
(далее по тексту - «аккредитация») проводится в целях создания необходимых          
условий для профессиональной деятельности представителей СМИ и повышения        
качества освещения Соревнования и иных мероприятий СХЛ в СМИ. 
2. Аккредитация СХЛ является основанием для прохода и размещения        
аккредитованного представителя СМИ в спортсооружении, на которое       
распространяется действие аккредитации, а также для работы представителя СМИ         
в зонах спортсооружения, указанных в аккредитационной карте.  

Статья 89. Права и обязанности СХЛ при аккредитации СМИ 

1. СХЛ предоставляет право обеспечивать деятельность по освещению Матчей        
в Спортсооружениях исключительно аккредитованным СХЛ представителям СМИ.  
2. СХЛ обладает правом принятия решения об аккредитации СМИ или об          
отказе в аккредитации без объяснения причин.  

Статья 90. Права и обязанности команд при аккредитации СМИ 

1. Пресс-служба Команды обязана: 
1.1. обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к аккредитованному      
лицу, сообщать в СХЛ о случаях нарушения правил аккредитации. 
1.2. организовывать и поддерживать в течение проведения соревнования       
пропускной режим, порядок передвижения представителей СМИ в       
спортсооружениях, где проводятся «домашние» Матчи Команды, порядок       
осуществления контактов представителей СМИ с участниками матча,       
специалистами в области хоккея, тренерами, руководителями Команд и СХЛ,         
ведение видео- и фотосъемок в микст-зоне, зоне для флэш-интервью и зале для            
пресс-конференций.  
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Статья 91. Права и обязанности представителей, аккредитованных СМИ 

1. К аккредитации на официальных мероприятиях СХЛ допускаются СМИ: 
1.1. соблюдающие Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О         
средствах массовой информации»; 
1.2. подавшие заявку на аккредитацию и предоставившие информацию о себе и          
каждом из своих представителей (имеющих квалификацию работника СМИ,        
подтвержденную действующим удостоверением соответствующего СМИ) в      
установленные сроки и в полном объеме. 
1.3. Аккредитация СХЛ является основанием для прохода представителя       
аккредитованного СМИ в Спортсооружение, на которое распространяется действие        
аккредитации, а также для работы представителя СМИ в зонах Спортсооружения,          
указанных в аккредитационной карте. 
2. Представитель аккредитованного СМИ в соответствии с ограничениями       
своей аккредитации имеет право: 
2.1. посещать Матчи, процесс подготовки и организации Матчей и другие         
официальные мероприятия СХЛ, связанные с проведением Всероссийского       
соревнования; 
2.2. пользоваться для выполнения своих профессиональных обязанностей      
местами для СМИ на трибунах спортсооружений, пресс-центром, смешанной зоной         
и зоной для флэш-интервью; 
2.3. запрашивать у Команд и СХЛ информацию, необходимую для выполнения         
своих профессиональных обязанностей в рамках законодательства о СМИ; 
2.4. общаться в микст-зоне и зоне для флэш-интервью с Хоккеистами и          
тренерами Команд, принимавшими участие в Матче, после окончания каждого         
Матча в соответствии с ограничениями, установленными конкретными       
аккредитациями, располагаясь в зоне, обозначенной для данного типа СМИ; 
2.5. участвовать в послематчевой пресс-конференции главных тренеров Команд; 
2.6. осуществлять видеосъемку и голосовую запись Хоккеистов, тренеров и иных         
должностных лиц Команд внутри Спортсооружений исключительно в       
соответствии с ограничениями, установленными конкретными аккредитациями,      
непосредственно на хоккейной площадке, в микст-зоне, зоне для флэш-интервью и          
на пресс-конференциях, во время подготовки и проведения Матча. Видеосъемка         
или голосовая запись Хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц Команд,          
произведенная вне указанных зон Спортсооружения или с нарушениями        
ограничений, установленных конкретными аккредитациями, является основанием      
для приостановления действия аккредитации соответствующего представителя      
СМИ; 
2.7. пресс-центр, трибуна для прессы, микст-зона, зона для флэш-интервью, зал         
для проведения пресс-конференций – места для работы аккредитованных        
представителей средств массовой информации, сотрудников Команд и СХЛ,        
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имеющих отношение к взаимодействию с прессой. В этих местах должны          
соблюдаться этические нормы и следующие правила поведения: 
2.7.1. не допускается ношение любой атрибутики клубов аккредитованными       
представителями СМИ. Наличие атрибутики является основанием для отказа в         
допуске представителя СМИ в ложу прессы, пресс-центр, микст-зону, зону для          
флэш-интервью или зал для пресс-конференций; 
2.7.2. не допускается проявление болельщицких эмоций представителями СМИ и        
иными лицами, находящимися в силу их служебного положения в ложе прессы,           
микст-зоне, зоне для флэш-интервью, раздевалке Команды, пресс-центре и зале для          
пресс-конференций, по отношению в какой-либо из участвующих в матче Команд,          
выходящее за рамки профессиональной журналистской этики; 
2.7.3. нарушение приведенных правил может являться основанием для       
приостановления действия аккредитации представителя СМИ; 
3. Аккредитованные СМИ и их представители обязаны: 
3.1. при осуществлении профессиональной деятельности уважать права,      
законные интересы, честь и достоинство сотрудников СХЛ и Команд; 
3.2. проверять достоверность сообщаемой им информации; 
3.3. удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее         
источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается          
впервые; 
3.4. извещать граждан и должностных лиц о проведении аудио- и видеозаписи,          
кино- и фотосъемки с их участием; 
3.5. предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому       
требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий       
личность и полномочия представителя СМИ; 
3.6. не распространять не соответствующие действительности сведения,      
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников СХЛ и Команд,          
а также не соответствующие действительности сведения, подрывающие деловую        
репутацию СХЛ и Команд; 
3.7. не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия        
информации или фальсификации общественно-значимых сведений,     
распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в         
пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ; 
3.8. осуществлять видеосъемку Хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц        
Команд в микст-зоне, зоне для флэш-интервью и на пресс-конференциях внутри          
Спортсооружений на фоне фонового плаката СХЛ; 
3.9. использовать видеофрагменты Матчей и иных официальных мероприятий       
СХЛ в теле, видеопрограммах и/или выкладываемых в интернете СМИ, не          
являющихся официальными телевещателями СХЛ, исключительно на основании       
письменного разрешения СХЛ; 
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3.10. использовать полученные фото- и видеоизображения в информационных       
целях без права коммерческого использования и передачи третьим лицам; 
3.11. СМИ и их представители несут также иные обязанности, установленные         
законодательством Российской Федерации о СМИ; 
3.12. Несоблюдение представителями аккредитованных СМИ обязанностей,     
предусмотренных Регламентом, является основанием для приостановления      
аккредитаций.  

Статья 92. Общий порядок оформления аккредитаций 

1. Сезонная аккредитация СМИ, предоставляющая возможность осуществления      
профессиональной деятельности по освещению Матчей в Спортсооружениях, в        
которых осуществляется проведение Матчей, производится до начала       
Всероссийского соревнования и в течение всего срока его проведения на основании           
обращений СМИ в СХЛ. 
2. Сезонная аккредитация носит индивидуальный характер (за исключением       
технических аккредитаций). Аккредитационная карта персонифицирована для      
осуществления контроля при входе в Спортсооружение. Передача       
аккредитационной карты другому представителю СМИ для посещения       
официальных мероприятий СХЛ не допускается. В случае нарушения данного         
правила аккредитационная карта изымается, а представитель СМИ лишается        
аккредитации. 
3. Аккредитация оформляется выдачей представителю СМИ аккредитационной      
карты, содержащей: 
3.1. фотографию (на белом фоне с разрешением 300 dpi, размером 3х4 см) и            
персональные данные представителя, аккредитованного СМИ; 
3.2. наименование СМИ; 
3.3. тип СМИ; 
3.4. должность аккредитованного лица; 
3.5. срок действия аккредитации; 
3.6. список Спортсооружений, в которых действует аккредитация; 
3.7. зоны Спортсооружения, в которые представителю аккредитованного СМИ       
предоставляется право доступа; 
3.8. виды профессиональных технических средств, которые разрешается      
использовать аккредитованному лицу при его нахождении в спортсооружениях. 
4. Аккредитация СМИ осуществляется пресс-службой СХЛ и пресс-службами       
Команд. 
5. Для оформления сезонной аккредитации СМИ необходимо: 
5.1. Не позднее чем за 30 дней до первого матча отправить в адрес СХЛ письмо с               
просьбой о выдаче аккредитационных форм, заполненных на каждого сотрудника,         
рекомендованного к аккредитации; 
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5.2. Не позднее чем за 25 дней до первого матча отправить в адрес СХЛ             
официальное письмо за подписью руководителя СМИ с обоснованием        
необходимости сезонной аккредитации СМИ, а также обязательствами СМИ о         
соблюдении представителями аккредитованного СМИ журналистской этики и       
правил СХЛ по использованию в спортсооружениях звукозаписывающей,       
видеозаписывающей и фототехники. 
6. На основании полученных от СМИ писем, руководствуясь собственными        
интересами в профессиональном освещении спортивных событий, пресс-служба       
Команды составляет официальное письмо, в котором указывает рекомендованных        
клубом к аккредитации СМИ, и направляет его в пресс-службу СХЛ не позднее            
чем за 25 дней до первого матча. 
7. Согласно полученным от СМИ данным, пресс-службой СХЛ оформляются        
макеты аккредитационных карт и в электронном виде направляются в Команды, от           
которого поступило ходатайство об оформлении аккредитационных карт. 
8. Пресс-служба Команды оформляет аккредитационную карту следующим      
образом: распечатывает, снабжает ее установленными СХЛ средствами защиты,        
ламинирует, обеспечивает лентой/клипсой для удобства ношения, затем передает        
аккредитованному представителю СМИ под роспись в журнале учета выданных         
аккредитационных карт. При получении аккредитационной карты представитель       
СМИ должен поставить свою подпись под обязательством соблюдать при работе в           
спортсооружениях журналистскую этику и правила СХЛ по использованию в         
спортсооружениях звукозаписывающей, видеозаписывающей и фототехники.  
9. В отношении СМИ, не получивших постоянные аккредитации СХЛ,        
допускается оформление в Команд разовых пропусков на матч. В таких случаях           
издание, желающее осветить матч, должно обратиться с официальным запросом в          
пресс-службу соответствующей Команды, которая, в свою очередь, обязана        
проинформировать об этом пресс-службу СХЛ. При отсутствии возражений против         
аккредитации обратившегося представителя СМИ со стороны пресс-службы СХЛ,        
Команда выдает ему разовую аккредитацию. 

Статья 93. Порядок оформления сезонных аккредитаций 

1. Сезонная аккредитация СМИ на все Матчи предоставляет право        
осуществления профессиональной деятельности во всех Спортсооружениях      
Чемпионата. 
2. Сезонной аккредитации на все Матчи подлежат СМИ федерального уровня,         
удовлетворяющие следующим условиям: 
2.1. распространение в крупнейших регионах РФ; 
2.2. наличие штатных корреспондентов, освещающих спортивные/хоккейные     
события; 
2.3. наличие у СМИ необходимости в подготовке эксклюзивных материалов с         
каждого Матча. 
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3. СХЛ оповещает СМИ о начале процедуры сезонной аккредитации на все          
матчи путем опубликования на интернет-сайте Чемпионата соответствующего       
объявления, а также рассылкой информационных писем в редакции по         
электронной почте. 
4. Для получения сезонных аккредитаций на все Матчи СМИ необходимо в          
срок не позднее чем за 25 дней до первого Матча направить официальную заявку за              
подписью руководителя в пресс-службу вместе с копией государственного        
свидетельства о регистрации СМИ. Заявки, не оформленные надлежащим образом         
и/или присланные позднее указанного срока, не рассматриваются. 
5. Процесс оформления и выдачи сезонных аккредитаций СМИ на все Матчи          
осуществляется согласно общему порядку оформления аккредитаций      
непосредственно в СХЛ. 
6. Для сотрудников телевизионных СМИ, представляющих технический      
персонал телевещателя, оформляются обезличенные (технические)     
аккредитационные карты в количестве, указанном в официальной заявке СМИ за          
подписью руководителя. 
7. Технические аккредитационные карты передаются доверенному лицу СМИ       
по предоставлению соответствующих документов под роспись в журнале учета         
выданных аккредитационных карт непосредственно в СХЛ. Допуск в        
спортсооружение по техническим аккредитациям осуществляется по заранее       
присланному в Команду списку работников, осуществляющих трансляцию матча. 

Статья 94. Порядок оформления разовых аккредитаций 

1. Разовая аккредитация СМИ предоставляет право осуществления      
профессиональной деятельности в отдельно взятом Спортсооружении в       
определенный день. 
2. Для получения разовой аккредитации СМИ должно направить официальную        
заявку за подписью руководителя в пресс-службу «домашней» Команды не менее          
чем за сутки до матча. 
3. Пресс-служба Команды принимает решение о выдаче разовой аккредитации        
СМИ. 
4. Представитель СМИ в случае положительного решения получает разовую        
аккредитацию на Матч в пресс-службе Команды – «хозяина» в день Матча, не            
ранее момента начала допуска СМИ в Спортсооружение. 
5. Представитель аккредитованного на Матч СМИ имеет право выполнять свои         
профессиональные обязанности на этом Матче в строгом соответствии с зонами          
доступа, обозначенными в его аккредитационной карте. 
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Статья 95. Аккредитация на официальные мероприятия СХЛ 

1. Пресс-служба СХЛ проводит дополнительную аккредитацию на      
официальные мероприятия СХЛ: «Матч Звезд», пресс-конференции, церемонии       
награждения участников Чемпионата и другие. 
2. Аккредитация на официальные мероприятия СХЛ осуществляется согласно       
официальным заявкам, направленным СМИ в пресс-службу СХЛ. Объявление о         
начале процедуры аккредитации на официальные мероприятия СХЛ публикуется        
на сайте СХЛ, а также рассылается в редакции по электронной почте. 
3. Порядок работы СМИ на официальных мероприятиях СХЛ определяется        
СХЛ отдельно и публикуется на ее официальном сайте не позднее чем за сутки до              
начала мероприятия.  

Статья 96. Приостановка действия аккредитации 

1. Действие аккредитации прекращается или приостанавливается в случае: 
1.1. прекращения или приостановления деятельности СМИ в порядке,       
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
1.2. прекращения трудовых или иных договорных отношений представителя       
СМИ с редакцией аккредитованного СМИ; 
1.3. отзыва представителя СМИ редакцией аккредитованного СМИ; 
1.4. истечения срока действия аккредитации. 
2. В случае прекращения трудовых или иных договорных отношений        
аккредитованного представителя СМИ с редакцией СМИ либо отзыва его по          
решению редакции СМИ редакция СМИ обязана сообщить об этом в СХЛ в            
течение 7-ми рабочих дней и вернуть аккредитационное удостоверение, после чего          
аккредитация данного лица прекращается. Редакция СМИ имеет право подать         
заявку на аккредитацию другого представителя. 
3. Действие аккредитации может быть приостановлено с изъятием       
аккредитационного удостоверения в случае, если редакцией СМИ или отдельным         
представителем данного СМИ нарушены Регламент, а также правила порядка         
работы СМИ на официальных мероприятиях СХЛ, распространены не        
соответствующие действительности сведения, подрывающие деловую репутацию      
СХЛ, а также порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников          
СХЛ или Команд. 
4. Возобновление аккредитации осуществляется только после обжалования      
приостановления действия аккредитации в судебных органах РФ и принятия ими          
решения о возобновлении аккредитации. 
5. Решение о приостановке действия аккредитации представителя СМИ       
принимается СХЛ. 
6. Реализация прав представителя, аккредитованного СМИ, аккредитация      
которого была приостановлена, возможна только после принятия судебными        
органами РФ решения о возобновлении аккредитации.  
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Статья 97. Проведение пресс-конференций 

1. После окончания некоторых матчей Первого и Второго этапов Чемпионата         
по требованию Дирекции СХЛ должна быть проведена пресс-конференция с         
участием главных тренеров участвующих в матче Команд. Пресс-конференция        
проводится в специально оборудованном месте (пресс-центре) и начинается не         
позднее чем через 20 минут после окончания матча. Ответственность за          
организацию и проведение послематчевой пресс-конференции полностью лежит на        
Команде – «хозяине». 
2. Пресс-служба Команды - «хозяина» обязана вести полную аудиозапись        
пресс-конференции, хранить ее в собственном архиве до окончания        
Всероссийского соревнования и незамедлительно предоставлять в распоряжение       
пресс-службы СХЛ по официальному запросу.  

Статья 98. Интервью 

1. Хоккеисты команд не могут отказать официальным СМИ в просьбе дать          
интервью и комментарии, связанные с проведенным Матчем. 
2. Общение с представителями СМИ может осуществляться следующим       
образом: 
2.1. До начала Матча; 
2.2. В зоне для интервью в перерывах и непосредственно по окончании Матча; 
2.3. В смешанной зоне или раздевалке команды после окончания Матча; 
2.4. В другое время в виде очного интервью; 
2.5. Личные ответы или ответы по телефону на вопросы, заранее присланные          
представителем СМИ; 
2.6. Письменные ответы на вопросы, заранее присланные представителем СМИ. 

ГЛАВА 18. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ СХЛ И 
КОМАНД 

Статья 99. Взаимодействие интернет-ресурсов СХЛ и Команд 

1. В течение Чемпионата Команды обязаны обеспечивать размещение на всех         
страницах официального интернет-сайта, а также официальных страницах в        
социальных сетях баннерных рекламных ссылок на официальный интернет-сайт        
СХЛ, интернет-сайты спонсоров, рекламодателей и партнеров СХЛ. Блок        
указанных баннерных рекламных ссылок на всех страницах интернет-сайта и         
страницах в социальных сетях команды не может быть визуально меньше и/или           
находиться ниже аналогичного блока со ссылками на интернет-сайты спонсоров         
(партнеров, рекламодателей) Команды. 
2. Команды обязаны по требованию СХЛ предоставлять баннерное место на         
своем официальном интернет-сайте и официальной странице в социальных сетях         
для размещения рекламных материалов спонсоров (партнеров, рекламодателей)       
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Чемпионата или проектов СХЛ. Данное баннерное место на официальном         
интернет-сайте и официальной странице в социальных сетях Команды должно         
располагаться в верхней части первого экрана. 
3. Команды обязаны предоставлять СХЛ текстовые версии новостей с правом         
их публикации на официальных интернет-ресурсах СХЛ. 

Статья 100. Работа СХЛ и Команд в социальных сетях 

1. СХЛ и Команды обязаны администрировать свои официальные аккаунты в         
социальных медиа в соответствии с действующим законодательством, в том числе          
с помощью модерации дискуссий пользователей и удаления неправомерного        
контента. 
2. Публикуя свои впечатления, мнения, комментарии и любые другие        
материалы для широкой общественности в социальных медиа, сотрудники        
Команды несут полную ответственность за последствия своих действий. Публикуя         
записи в социальных медиа, они должны убедиться, что записи отвечают          
требованиям соответствующего законодательства и Регламента, в том числе        
должны получить необходимые разрешения любых третьих лиц, чьи изображения         
или собственность использованы для их записей. Сотрудники несут личную         
ответственность за любые комментарии и/или материалы, которые могут быть         
признаны непристойными, оскорбительными, клеветническими, незаконными или      
посягающими на права третьих лиц. 
 

ГЛАВА 19. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЙ 

Статья 101. Общие положения 

1. Команда обязана обеспечить при проведении «домашних» матчей       
Чемпионата прямую видео онлайн-трансляцию игр, включающую в себя        
полноценное и непрерывное вещание 1-го видеопотока с заданными требованиями         
к Интернет-соединению, оборудованию и техническими характеристиками. 

Статья 102. Обязанности Команды 

1. Команда обязана организовать производство прямой видео      
онлайн-трансляции Матча не менее чем 1-ой видеокамерой цифрового        
HD-формата, кодирование сигнала и его доставку на канал СХЛ youtube.com/shlru          
или в официальную группу СХЛ на сервере «ВКонтакте» (https://vk.com). 
2. Команда обязана обеспечить наличие комментаторской позиции на арене и         
работу комментатора трансляции в режиме реального времени. 
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3. Команда обязана предоставить СХЛ техническую возможность      
использования видеотрансляции в режиме реального времени для размещения на         
Интернет-ресурсах СХЛ. 
4. В случае предоставления СХЛ специальной графики трансляций и        
программного обеспечения для ее использования Команда обязана обеспечить        
использование графики при организации трансляции с помощью       
квалифицированного специалиста. 

Статья 103. Требования к Интернет-соединению на Спортсооружении 

1. Наличие выделенного интернет-канала со скоростью не менее 6 Мбит/с на          
исходящий поток, с процентом потерь в канале не более 1%. 
2. Данное интернет-соединение должно быть доступно исключительно для       
организации передачи потокового видеосигнала и недоступно для использования        
другими службами Спортсооружения, Официальными представителями Команд      
или зрителями Матча. 
3. Наличие статического IP-адрес от провайдера на месте съемок. 

Статья 104. Требования к вещательному оборудованию 

1. Требования к персональному компьютеру: 
1.1. Оперативная система Windows или MacOS; 
1.2. Оперативная память не менее 8 Гб; 
1.3. Процессор не ниже класса Intel i7 (или аналог); 
1.4. Загрузка центрального процессора во время активной трансляции не должны         
превышать 10%. 
2. Камера должна соответствовать параметрам производимого сигнала согласно       
ст. 106 гл. 19. 
3. Наличие программного обеспечения для сведения сигнала с видеокамер,        
интершума, звуковой дорожки комментатора и графики трансляций в единый         
видеосигнал для передачи на сервера YouTube (https://youtube.com) или        
«ВКонтакте» (https://vk.com). 

Статья 105. Проведение прямого эфира 

1. Съемочное и вещательное оборудование должно быть развернуто и        
находиться в рабочем состоянии не менее чем за 1 час до начала Матча. 
2. До начала прямого эфира должна быть проведена проверка: 
2.1. Интернет-подключения путем выполнения команд ping/tracert до      
необходимого адреса; 
2.2. Состояния вещательного компьютера; 
2.3. Настройка потока; 
2.4. Размещения и работоспособности графической системы. 
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3. Начало эфира – вещание эфирного видео потока на сервер в беспрерывном           
режиме должна быть запущена за 15 минут до начала матча. 
4. Окончание эфира – выключение/остановка трансляции сразу по окончании        
мероприятий, необходимых для трансляции (интервью тренеров, вывод статистика        
матча и т.д.). Обязательное полноценное отключение от потока и остановка          
вещательного оборудования/программы. 
5. При проведении видеотрансляций Матчей Чемпионата через интернет       
необходимо обеспечить графическое оформление трансляции: 
5.1. Логотип СХЛ; 
5.2. Логотипы и названия Команд; 
5.3. Счет Матча; 
5.4. Номер периода; 
5.5. Синхронизированный обратный отсчет времени Матча. 

Статья 106. Технические параметры видеосигнала трансляции 

1. Видеосигнал трансляции должен иметь следующие минимальные      
технические параметры: 
● Video: HD 720p 
● Frame Size: 1280х720 
● Frame Rate: 30 
● Codec: H264/ AVC/ AAC 
● Video Bitrate: 2,5 Mbps 
● Aspect Ratio: 16:9 
● Audio Codec: AAC/MP3 Stereo 
● Audio Sample Rate: 44.1KHz 
● Audio Bit Rate: 128 kbps 
● Main profile 
 

РАЗДЕЛ 6. МЕДИЦИНСКИЙ РАЗДЕЛ 

ГЛАВА 20. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 107. Медицинское обеспечение проведения Матчей и тренировок  
1. Медицинское и антидопинговое обеспечение Чемпионата осуществляется в       
соответствии с: 

− Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской         

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта        

2016 г. № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся           
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении           
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок       
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься        
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы          
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов      
к труду и обороне»; 

− Приказом Министерства спорта Российский Федерации от 09.08.2016 № 947         

«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил»; 

− Приказом Министерства здравоохранения Российский Федерации от      

20.06.2013 № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой            
специализированной медицинской помощи»; 

− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от      

20.12.2018 № 895н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными         
препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания мобильными        
медицинскими бригадами первичной медико-санитарной помощи в местах       
проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий»; 

− Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской         

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ; 

− Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»       

от 04.05.2011 № 99-ФЗ; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291        

«О лицензировании медицинской деятельности"; 

− Медицинскими правилами ФХР;  

− Рекомендациями ФХР по возобновлению тренировочного процесса и       

соревнований по хоккею, проводимых под эгидой ФХР, в условиях сохранения          
рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
2. На предварительном этапе организатором соревнований назначается главный       
врач соревнований. Заблаговременно формируется медицинская бригада для       
каждого Матча, возглавляемая главным врачом соревнований. Состав медицинской        
бригады должны входить: 

− главный врач соревнований;  

− врач по спортивной медицине; 

− врач скорой медицинской помощи; 

− медицинская сестра (медицинский брат). 

Медицинские работники, входящие в состав медицинской бригады, должны        
иметь четкие отличительные знаки на одежде. Допускается совмещение главным         
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врачом соревнований должности врача по спортивной медицине       
команды-«хозяина». До начала проведения Матча главным врачом соревнований        
предоставляется информация главному судье, представителям команд и       
официальным лицам о возникновении условий, препятствующих проведению       
матча (невозможность организовать медицинскую эвакуацию, невозможность      
оказания медицинской помощи в медицинском пункте. Главный врач        
соревнований может рекомендовать главному судье и официальному       
представителю СХЛ отмену или перенос матча. 
3. Во время проведения Матчей Чемпионата на территории спортивного        
объекта должен дежурить медперсонал и автомобиль скорой медицинской        
помощи, оборудованный по классу «В» в соответствии с Приказом Минздрава          
России от 20.06.2013 № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том            
числе скорой специализированной, медицинской помощи". При отсутствии       
медицинской бригады и автомобиля скорой помощи Матч не начинается. Решение          
о переносе времени Матча принимается Официальным представителем СХЛ.  
4. В целях оказания медицинской помощи при проведении Матчей спортивное         
сооружение должно иметь: 
a. Медицинский пункт для спортсменов и зрителей. Медпункт обеспечивается        
связью с организаторами спортивного мероприятия, главным врачом       
соревнований, службой скорой медицинской помощи, другими службами,       
участвующими в организации Матча; 
b. Места для размещения медицинской бригады и строго определенное место         
стоянки автомашины «скорой медицинской помощи», расположенное в       
непосредственной близости от хоккейной площадки, вблизи от места хранения         
медицинского оборудования на все время проведения Матча. Места для         
размещения дежурного медицинского персонала должны быть обозначены       
флагштоком (размер флага 30х40 см, полотно белого цвета, по центру – красный            
крест), который должен быть виден со всех зрительских мест, расположены в           
непосредственной близости от хоккейной площадки, вблизи от места хранения         
медицинского оборудования и технологических ворот для выезда льдоуборочного        
комбайна, не выше 2-го ряда ледовой арены; 
c. Эвакуационное оборудование (каталка с жестким эвакуационным щитом),       
автоматический наружный дефибриллятор, которые размещаются у края ледовой        
площадки рядом с техническими воротами для въезда ледоуборочного комбайна;  
d. В целях соблюдения техники безопасности медицинскими работниками при        
выходе на лед для оказания медицинской помощи Хоккеистам рекомендуется         
использовать специальные накладки на обувь («кошки»). 
5. Медицинский персонал постоянно должен находиться в указанных местах с         
момента выхода Хоккеистов на предыгровую разминку и не покидать указанных          
мест в течение 20 минут после окончания Матча. Врачи команд, участвующих в            
матче, должны быть своевременно проинформированы главным врачом       
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соревнований о месте размещения дежурного медицинского персонала и        
автомашины «скорой медицинской помощи», а также о месте расположения пункта          
первой медицинской помощи.  
6. Во время Матча медицинская бригада оказывает медицинскую помощь по         
показаниям хоккеистам, зрителям и другим участникам Матча. Решение о         
транспортировке участника Матча в медицинскую организацию принимает только        
врач бригады скорой медицинской помощи по согласованию с главным врачом          
соревнований. В случае не экстренной ситуации (без угрозы жизни) эвакуация          
пострадавшего в медицинскую организацию во время Матча может быть         
осуществлена любым доступным транспортом. Автомобиль скорой медицинской       
помощи на эти цели отвлекать не следует. 
7. По окончании Матча врачи команд передают сведения о травмах хоккеистов          
главному врачу соревнований и секретарю матча для внесения в печатном виде в            
Официальный протокол матча.  
8. Тренировки могут проводиться только в присутствии врача команды,        
который при оказании медицинской помощи использует укладку врача по         
спортивной медицине. 
9. Рекомендуемый алгоритм действий врача команды при подозрении на        
сотрясение головного мозга у хоккеиста во время Матча или тренировки: 
9.1. Хоккеист должен быть немедленно эвакуирован с ледовой площадки или          
скамейки запасных в медпункт спортсооружения во время Матча или тренировки          
для проведения протокола нейропсихологического тестирования после оказания       
первой медицинской помощи, если имеется любой из указанных признаков         
сотрясения головного мозга после травмы, связанной с областью головы и шеи: 

− Хоккеист не может подняться и уйти со льда самостоятельно или делает это с             

трудом; в этом случае эвакуация со льда осуществляется только на каталке с            
фиксацией шейного отдела позвоночника; 

− Хоккеист постоянно держится руками за голову или шею;  

− Нарушена координация движений;  

− Потеря сознания любой длительности. 

При наличии указанных признаков, а также при оказании врачом медицинской          
помощи на льду, возвращение в игру Хоккеиста в день травмы категорически           
запрещено.  
9.2. Врач команды или член медицинской бригады по согласованию с главным          
врачом соревнований после эвакуации хоккеиста и оказания ему первой         
медицинской помощи и не ранее чем через 10 минут после прекращения           
физической активности должен начать протокол нейропсихологического      
тестирования (желательно в медпункте спортсооружения).  
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9.3. В отсутствии признаков сотрясения головного мозга, указанных в пункте 1          
настоящей статьи, Врач команды по своему усмотрению может начать проведение          
нейропсихологического тестирования в отношении травмированного Хоккеиста,      
если сохраняется вероятность наличия сотрясения головного мозга по другим         
признакам и тестам, не указанным в пункте 1 настоящей статьи, но подробно            
изложенным в протоколе нейропсихологического тестирования. 
9.4. После проведения нейропсихологического тестирования и сопоставления      
полученных результатов с базовыми показателями Хоккеиста, при отсутствии        
отрицательной динамики этих показателей с учетом текущего состояния        
Хоккеиста, Врач команды может принять решение о допуске к текущему Матчу           
или тренировке при отсутствии признаков сотрясения головного мозга, указанных         
в пункте 1 настоящей статьи. 
9.5. В случае прогрессирования клинической симптоматики или до исключения        
внутричерепного кровоизлияния запрещена транспортировка самолетом Хоккеиста      
с подозрением на сотрясение головного мозга или другую черепно-мозговую         
травму. 
10. При сохранении угрозы заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19)       
Соревнования должны проводиться с учетом выполнения Рекомендаций по        
возобновлению тренировочного процесса и соревнований по хоккею, проводимых        
под эгидой ФХР. 

РАЗДЕЛ 7. АНТИДОПИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ 

Статья 108. Антидопинговые мероприятия 
1. Антидопинговые мероприятия проводятся в соответствии с действующими       
российскими и международными нормативно-правовыми актами в сфере       
противодействия распространению допинга.  
2. В соответствии с требованиями Распоряжения Правительства РФ от        
10.07.2017 N 1456-р "Об утверждении комплекса мер по реализации         
Национального плана борьбы с допингом в российском спорте" в командах должно           
быть организовано ознакомление всех студентов-участников Чемпионата СХЛ с        
Общероссийскими антидопинговыми правилами под роспись (Приложение 9). 
3. Подробная информация по борьбе с допингом расположена на официальных         
сайтах ФХР, СХЛ и Ассоциации Российского антидопингового агентства        
«РУСАДА». 

70 
 



Приложение 1 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО»  «СХЛ» 
(образовательная организация)  ЗАЯВЛЕНО: ___
 ______________/___________________/  _______________/
«_____»_____________________2020 г.  «_____»_________
М.П.  М.П. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ. ЧЕМПИОНАТ СХЛ 2020/2021 

Название команды, город, образовательная организация 

№ 
п/п ФИО Игровой 

номер Амплуа Дата рождения Место обу

1      
2      
3      
4..      

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ 

№ 
п/п ФИО Должность в команде Дата рождени

1    
2    
3  Специалист по связям с 

общественностью 

 

4  Ответственный за онлайн-трансляции  



 

                  Приложение №2 
СВОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
 

Полное название Учебное заведение: 

Название команды: 
 

  
 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения 
Отметка «допущ

подпись и лич
печать врача

1     Допущен до (ука
дату) 

2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      

 
  

 

Официальный представитель команды 
________________/_____________________/ 

 

    

Наименование медицинской организации 
_______________________________________ 

 

 
 

 
М.П. 

 



 

 

Приложение №3 
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Всего допущено ___________________  
 
Врач:_____________________ 

 

ВЕДОМОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕГЛАМЕНТОМ 
 

Полное название Учебного заведения: 

Название Команды: 
   

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ознакомлены с Регламентом Всероссийских 
соревнований по хоккею среди студентов «Чемпионат Студенческой хоккейной лиги» сезона 
2020/2021 (далее – Регламент) , Правилами вида спорта «хоккей», правилами поведения на 
спортивных сооружениях и технической безопасности, подтверждаем данные, указанные в 
Приложении № 1, и обязуемся выполнять все правила и условия, прописанные в Регламенте. 
   

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
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29   
30   
31   
32   
33   
34   

   



 

 

Приложение №4 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 
_____________________________________________________________________________(ФИО, 
дата рождения), паспорт__________________,   
выдан_____________________________________________________ 
___________________________________________________________ «___» ____________ 20___    
г., зарегистрированный(ая) по   
адресу:______________________________________________________ 
_______________________________________________________, в соответствии с Федеральным     
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных                
данных), даю Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», ИНН         
7704031008, расположенной по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, стр. 1            
(далее – ФХР) согласие на их обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,            
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу       
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и       
уничтожение персональных данных.  

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Закона о персональных данных, даю ФХР согласие на поручение                
обработки моих персональных данных 

Настоящее согласие дается в целях ведения Информационной системы «Реестр ФХР» (далее –            
Реестр ФХР), в которую вносятся сведения обо мне как об участнике спортивных соревнований             
по хоккею, проводимых под эгидой ФХР и / или на основании договора с ФХР (далее –                
Соревнования), и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя,         
отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, когда и кем              
выдан, адрес регистрации), данные заграничного паспорта (серия и номер, когда и кем выдан,             
срок действия), сведения о среднем и высшем профессиональном образовании (серия, номер           
документа, когда и кем выдан, специальность), индивидуальный номер налогоплательщика,         
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, полис обязательного       
медицинского страхования (серия и номер, когда и кем выдан), место работы (наименование и             
адрес места нахождения организации), квалификация, спортивные разряды и спортивные звания,          
государственные награды, статистические данные, фотография, а также любая иная информация,          
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени            
ФХР. 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация, сведения о месте           
обучения/ работы, спортивные разряды и спортивные звания, государственные награды,         
статистические данные, фотография могут быть включены в общедоступные источники,         
формируемые ФХР в связи с ведением Реестра ФХР. Иные персональные данные носят            
конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не подлежат. В          
случае отзыва согласия не подлежит удалению из Реестра следующая информация:          
статистические данные, протоколы Соревнований, сканированные копии договоров,       
заключенных между субъектом персональных данных и хоккейной школой, принятых в          

Должностное лицо ВУЗа ________________/____________________/ 
 
Руководитель команды ________________/____________________/ 
 

Тренер ________________/____________________/ 



отношении субъекта персональных данных распорядительных актов руководящих органов        
хоккейных школ, решений юрисдикционных органов ФХР, а также иных уполномоченных          
действующим законодательством Российской Федерации органов, в том числе судебных.  

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных свободно, своей волей и в            
своем интересе. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения,         
поручение обработки персональных данных третьим лицам, а также мои права по отзыву            
данного согласия мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

«___» ___________ 20___ г.                                                                  Подпись ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 
Директору СХЛ 

Храмцову А.В. 

От официального представителя 

ХК _____________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я ___________________________________________________________________________________, в лице 

ХК ____________________________________, прошу включить в заявку команды на сезон 2020/2021          

Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов «Чемпионат Студенческой хоккейной лиги»          

следующих хоккеистов: 

1. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

2. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

3. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

4. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

5. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

А также прошу исключить из состава команды на сезон 2020/2021 Всероссийских соревнований по             

хоккею среди студентов «Чемпионат Студенческой хоккейной лиги» следующих хоккеистов: 
 
1. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

2. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

3. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

4. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 

5. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью, дата рождения) 
 
Соответствие заявляемых хоккеистов Регламенту Всероссийских соревнований по хоккею среди         

студентов сезона 2020/2021 гарантирую. Предупрежден, что, если информация по заявляемым игрокам не            

подтвердится или окажется ложной, Организаторами Соревнований могут быть применены санкции          

вплоть до исключения игрока из состава команды или дисквалификации команды с Чемпионата. 

 
 
«___» ________________ 20____г. 
______________/___________________ 
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Приложение №7 
Порядок определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд 

после совершения ими дисциплинарных нарушений в Чемпионате СХЛ сезона 2020/2021 

Номер 
нарушени

я 
Нарушение правил Штр

(мин

1. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ НА

1.1. 

Блокировка 

5+20

Задержка соперника клюшкой 
Запрещенный силовой прием (женский хоккей) 
Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака соперника 
Подножка  
Толчок соперника клюшкой 
Удар соперника клюшкой 
Удар соперника локтем  

1.2. 

Бросание клюшки или иных предметов 

5+20 

Колющий удар клюшкой 
Удар головой 
Удар ногой 
Удар соперника концом клюшки 
Укус 

1.3. 

Атака сзади 

5+20
Отсечение 

Подсечка 
Толчок соперника на борт 

1.4. 
Атака в голову или шею 

5+20
Удар соперника коленом 

2. ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ 
2.1. Хоккеист, который: 

2.1.1. 
наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и том же матче или           
продолжает совершать действия, за которые он уже был наказан дисциплинарным          
штрафом 

20

2.1.2. оспаривает удаление или использует непристойные, грубые или оскорбительные        
выражения в адрес судей на льду на игровой площадке или за ее пределами 

20

2.2. Официальный представитель команды, который: 

2.2.1. использует непристойные, грубые или оскорбительные выражения в адрес судей на 
льду на игровой площадке или за ее пределами 

20
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2.3. Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

2.3.1. бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью, бросает любой предмет или           
шайбу в судью на льду или обливает водой судью на льду 

20

2.3.2. совершает контакт с судьей на льду или применяет физическую силу против судьи 
на льду 

20

2.3.3. намеренно и безответственно применяет силу любым способом или причиняет         
вред судье на льду 

20

2.3.4. 
угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, плюет, пачкает своей или          
чужой кровью, или использует непристойные реплики сексуального характера в         
адрес судьи на льду 

20

2.3.5. 
показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет действия в        
отношении судьи в любом месте Игровой площадки или за ее пределами до, во             
время или сразу после матча 

20

3. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
3.1. Хоккеист, который: 

3.1.1. покидает скамейку штрафников до истечения его штрафного времени, чтобы 
оспорить или подвергнуть сомнению решение судьи на льду 

2+2

3.1.2. выбрасывает клюшку, ее часть или любой другой предмет за пределы игровой 
поверхности 

20

3.1.3. замахивается клюшкой на другого хоккеиста во время конфронтации 20
3.2. Официальный представитель команды, который: 

3.2.1. упорствует в любых действиях, за которые на него уже ранее был наложен Малый 
скамеечный штраф 

20

3.2.2. выходит на ледовую поверхность в любое время между началом и окончанием 
любого периода 

20

3.2.3. 
находится на скамейке игроков и вмешивается в действия полевого игрока, 
выполняющего штрафной бросок, или пытается отвлечь его внимание, и бросок 
оказывается неудачным 

20

3.2.4. 
безответственно подвергает опасности соперника, бросая клюшку или любую ее 
часть, или любой другой предмет в соперника (хоккеиста или официального 
представителя команды) 

5+2

3.3. Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

3.3.1. 
использует непристойные, грубые или оскорбительные выражения в адрес любого         
лица (кроме судей на льду) в любом месте Игровой площадки или за ее пределами              
до, во время или сразу после матча 

20

3.3.2. 
угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, плюет, пачкает своей или          
чужой кровью, или использует непристойные реплики сексуального характера в         
адрес любого лица (кроме судей на льду) 

20

3.3.3. находится за пределами ледовой поверхности, и бросает на лед клюшку или любой            
другой предмет 

2+2

3.3.4. 
показывает какие-либо непристойные жесты или осуществляет действия в адрес         
любого лица (кроме судей на льду) в любом месте Игровой площадки до, во время              
или сразу после матча 

20



81 
 

3.3.5. замахивается клюшкой на зрителя, либо на любое другое лицо (кроме судьи на            
льду или соперника) 

20

3.3.6. 
вступает в физическую конфронтацию со зрителем, предпринимает ответные        
действия в отместку или как-то иначе взаимодействует со зрителем 20

4. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ Г
4.1. На хоккеиста, который: 

4.1.1. дерется 5+2
4.1.2. первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку 20
4.1.3. признан зачинщиком драки 2+5+

4.1.4. признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча или после           
окончании матча/периода 2+5+

4.1.5. признан агрессором 5+2

4.1.6. признан агрессором до вбрасывания шайбы в начале матча или после окончании 
матча/периода 5+2

4.1.7. признан агрессором и зачинщиком одновременно в драке, до вбрасывания шайбы 
в начале матча или после окончания матча/периода 2+5+10

4.1.8. признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно зачинщиком и 
агрессором в драке на предыгровой разминке  20

4.1.9. дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча или после матча 20

4.1.10. Хватает или удерживает руками маску, шлем или волосы хоккеиста команды 
соперника 5+2

4.1.11. 
участвует или пытается участвовать в конфронтации после указания Главного         
судьи прекратить данные действия или препятствует Линейному судье в         
выполнении его обязанностей 

20

4.1.12. использует блин для удара соперника в голову, шею или лицо (вратарь) 5+2

4.1.13. первым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков,         
чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию 2+2+

4.1.14. следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку для оштрафованных        
игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию 2+2

4.1.15. следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку игроков, чтобы        
спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию 10

4.1.16. неожиданно бьет ничего не подозревающего соперника и наносит ему травму 5+2
4.2. На официального представителя команды, который: 

4.2.1. дерется на игровой площадке или за ее пределами  20

4.2.2. является Главным тренером команды, чей Хоккеист первым покинул скамейку         
запасных Игроков или штрафников во время драки или конфронтации - 

4.2.3. является Главным тренером команды, чей Хоккеист признан зачинщиком драки до          
начала или после окончании периода или дополнительного времени матча - 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕ
5.1. Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ матче: 
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5.1.1. вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча (20 
минут) 20

5.1.2. вторым и каждым последующим Большим штрафом плюс автоматически 
Дисциплинарным штрафом до конца матча (5 минут + 20 минут) 5+2

5.2. Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в РАЗНЫХ матчах: 

5.2.1 третьим и каждым последующим Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных 
матчах 10

5.2.2. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча (20 
минут) или Большим штрафом плюс автоматически Дисциплинарным штрафом до 
конца матча (5 минут + 20 минут) 

20

5.2.3. первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже идущую драку повторно в 
сезоне  20

5.2.4. за драку без определения зачинщика в драке 5+2
5.2.5. если в драке Хоккеист противоположной команды определен как зачинщик 5+2
5.2.6. признан зачинщиком драки повторно в сезоне 2+5+

5.2.7. признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча или после 
окончании матча/периода повторно в сезоне 2+5+

5.2.8. признан агрессором повторно в сезоне 5+2

5.2.9. признан агрессором до начала матча или после окончания матча/периода повторно 
в сезоне 5+2

5.2.10 признан агрессором и зачинщиком в драке повторно в сезоне 2+5+10

5.2.11. признанный зачинщиком драки, агрессором или одновременно зачинщиком и 
агрессором в драке на предыгровой разминке повторно в сезоне 20

5.2.12. дерется в подтрибунном помещении во время перерывов матча или после матча 
повторно в сезоне 20

5.2.13. первым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков 
повторно в сезоне 2+2+

5.2.14. 
следующим, после первого Хоккеиста, покидает скамейку для оштрафованных 
игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию повторно 
в сезоне 

2+2

5.2.15. следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку игроков, чтобы 
спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию повторно в сезоне 10



 

Приложение №8 
 

Таблица штрафов, налагаемых в овертайме в формате 3 на 3 

 
 

 

  



Приложение №9 
ПРОТОКОЛ 

ознакомления с Общероссийскими антидопинговыми правилами  
в  сезоне 2020/2021 

  
СХК «__________________________» 

 

 
 

«____» ___________________ 20__ г.                 ________________/______________________/ 
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№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчество хоккеиста / 
представителя команды 

с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами ознакомлен 

личная подпись дата ознакомления 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22      
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33    
34    



                                                            подпись / расшифровка подписи 
Приложение №10
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