ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I открытого турнира по хоккею с шайбой
среди любительских команд «КУБОК СК «ЛЕГЕНДА»»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок проведения I открытого турнира по
хоккею с шайбой среди любительских команд «КУБОК СК «ЛЕГЕНДА»» (далее «Турнир»).
1.2. Команда-победитель Турнира награждается: КУБКОМ СК «ЛЕГЕНДА», медалями и
грамотами соответствующего достоинства.
1.3. Команды-призеры Турнира награждаются медалями и грамотами.
1.4. Индивидуальными призами награждаются:
- лучший бомбардир;
- лучший вратарь;
- лучший тренер;
- лучший капитан.
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. привлечение населения городского округа Домодедово к здоровому образу жизни, занятием
спортом;
2.2. популяризация хоккея с шайбой и его развитие в городском округе Домодедово;
2.3. развитие массового любительского хоккея с шайбой в городском округе Домодедово;
2.4. повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов;
2.5. реализация досуга любителей хоккея с шайбой;
2.6. повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров;
2.7. развитие инфраструктуры и создание хоккейных команд, хоккейных клубов в городском
округе Домодедово;
2.8. приобретение опыта выступлений в соревнованиях;
2.9. совершенствование организационного уровня проведения Турнира.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
3.1. Общее и непосредственное руководство по организации и проведению Турнира осуществляет
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс «ЛЕГЕНДА», далее
«Организатор».
3.2. Судейская бригада Турнира утверждается Организатором.
3.3. Организатор осуществляет взаимодействие с представителями команд, судьями и иными
лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении Турнира посредством
телефонной, электронной, и почтовой связи.
3.4. Решения Организатора, иная информация, связанная с организацией и поведением Турнира, в
том числе результаты игр, статистика размещаются на Официальном сайте Организатора:
http://sklegenda.ru/kubok-legendy/.
Вся информация и результаты игр получают статус официальных только после размещения их на
Официальном сайте Организатора.
3.5. Обмен любыми документами (решениями, заявлениями, обращениями, рапортами и пр.)
между командами (представителями команд) осуществляется по электронной почте. В
исключительных случаях документы могут передаваться на бумажном носителе Организатору.
3.6. Организатор как владелец всех имущественных и неимущественных прав на Турнир, имеет
исключительные права на:
3.6.1. Утверждение Положения;
3.6.2. Трактовку (толкование) норм Положения и разрешение любого рода спорных ситуаций,
возникающих между командами, хоккеистами, руководителями команд, судьями;
3.6.3. Организацию матчей Турнира;

3.6.4. Судейство и определение результатов матчей;
3.6.5. Составление календаря игр Турнира, внесение в него изменений;
3.6.6. Привлечение к предусмотренной Положением, ответственности команд, хоккеистов,
ответственных представителей команд, судей за нарушение норм Положения;
3.6.7. Определение порядка и содержания церемоний любых мероприятий Турнира;
3.6.8. Использование любого рода рекламных возможностей Спортивного комплекса
«ЛЕГЕНДА», оборудования Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА» и проведение любого рода
рекламных и промо- акций, специальных маркетинговых мероприятий во время проведения
матчей Турнира;
3.6.9. Формирование и любого рода использование видео и фотоизображений матчей Турнира;
3.6.10. Учреждение и вручение любого рода наград и призов участникам Турнира.
3.7. Консультативным органом, разрабатывающим для Организатора рекомендации по вопросам
организации проведения Турнира является Совет представителей команд, в который входят по
одному официальному представителю от каждой команды.
Совет представителей команд созывается Организатором при необходимости или по требованию
не менее чем половины представителей команд.
ГЛАВА 4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения: «23» сентября 2018 г. - «28» октября 2018 г.
Место проведения: Спортивный комплекс «ЛЕГЕНДА» (142005, Московская область, город
Домодедово, микрорайон Центральный, улица Кирова, дом 30).
Официальный сайт Турнира: http://sklegenda.ru/kubok-legendy/
Официальная страница Турнира в Инстаграм: https://www.instagram.com/legendadomodedovo
Официальная страница Турнира вКонтакте: https://vk.com/legendadomodedovo
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
5.1. Участниками Турнира являются любительские хоккейные команды, подавшие заявку в
соответствии с настоящим Положением и допущенные Организатором к участию в Турнире.
5.2. Турнир проводится по круговой системе, в один круг.
5.3. Порядок присуждения очков по результатам матчей:
- в случае победы в матче – победителю присуждается 2 очка;
- при ничейном результате матча командам присуждается по 1 очку;
- проигравшей команде очки не присуждаются.
5.6. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество при определении места в
турнирной таблице имеет команда:
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
- имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;
- имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех матчах.
5.7. Календарь игр Турнира разрабатывается Организатором, утверждается Организатором и
публикуется на Официальном сайте Организатора.
5.8. Все матчи Турнира должны быть проведены в сроки (день, час), установленные календарем.
5.9. Срок и время проведения матча может быть перенесено по решению Организатора по
заявлению одной из команд, поданному не позднее 7 дней до начала матча.
5.10. Дата и время проведения перенесенного матча определяется Организатором.
ГЛАВА 6. КВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКОВ
6.1. К участию в Турнире допускаются игроки, достигшие 18-летнего возраста, подавшие заявки
в установленные сроки (Форма Заявочного листа хоккейной команды – Приложение №1),

имеющие квалификацию «Любитель».
Несовершеннолетние игроки (достигшие 14-летнего возраста) допускаются к участию в Турнире
при наличии письменного согласия на участие в Турнире законных представителей
несовершеннолетнего игрока.
6.2. К участию не допускаются игроки, имеющие в текущем игровом сезоне профессиональные
контракты с хоккейными клубами, заявленные на момент начала проведения Турнира в команды
мастеров, первенствах и кубках КХЛ, МХЛ, ВХЛ, выполняющие на Турнире функции судьи на
площадке в играх дивизиона (группы) своей команды.
6.3. Игроки, в зависимости от уровня мастерства, подразделяются на следующие квалификации:
6.3.1. «Любитель» - игрок, владеющий основами хоккея и имеющий практические навыки игры в
хоккей. Данная квалификация не может быть присвоена игроку, если он проходил подготовку в
хоккейной спортивной школе;
6.3.2. «Спортсмен» - воспитанник/бывший воспитанник ДЮСШ или СДЮШОР, а также игрок, не
имеющий профессиональных контрактов с командами КХЛ, ВХЛ, МХЛ и других хоккейных
Лигах. Такой игрок считается «Профессионалом».
6.3.3. Квалификация «Профессионал» не распространяется на игроков, достигших 50-ти летнего
возраста.
6.4. Квалификация хоккеиста определяется с учетом информации, содержащейся в официальном
заявочном листе, а также информации, полученной из открытых статистических источников.
6.5. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявочном листе, несут игрок
и руководитель команды.
6.6. В случае отсутствия информации о квалификации игрока, уровень его мастерства
определяется путем наблюдения за хоккеистом в ходе квалификационных матчей, игр Турнира,
либо по результатам предыдущих турниров.
В случае спора о квалификации игрока, последняя может быть изменена решением Организатора в
ходе проведения Турнира исходя из предоставленных информации заинтересованных сторон.
6.7. Игроку, достигнувшему возраста 45 лет, присваивается квалификация «Любитель».
6.8. Если в ходе Турнира выявляются сведения об игроке, скрытые им от Организатора, текущая
квалификация игрока может быть пересмотрена. За сокрытие сведений об игроке Организатор
вправе применить к команде-нарушительнице техническое поражение (в случае обнаружения
нарушения по окончании матча и наличии протеста), отстранение игрока от дальнейшего участия
в Турнире и комбинация из этих наказаний.
ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ТУРНИРЕ
7.1. Команда допускается к участию в Турнире после подачи письменной Заявки на участие в
Турнире (Форма Заявочного листа хоккейной команды – Приложение №1), а также выполнения
следующих условий:
7.1.1. Внесения денежного авансового платежа в размере 20 000 рублей, составляющего оплату 1-й
и последней игр Турнира;
7.1.2. Медицинского осмотра и допуска к участию в Турнире всех, указанных в Заявке команды.
7.1.3. Предоставления Организатору письменного согласия каждого игрока, включенного в заявку
команды (Приложение №2).
7.2. В Заявку может быть включено не более 25 хоккеистов (включая вратарей). В заявку должны
быть включены официальные представители команды (тренер, администратор).
7.3. Заявка подписывается представителем команды и ее капитаном.
7.4. В заявке указывается следующая информация:
- полное наименование команды;
- фамилия, имя, отчество, должность в команде, контактные телефоны, e-mail официальных
представителей команды.
В заявке указывается следующая информация об игроках команды:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;

- серия и номер паспорта, тип паспорта, документ подтверждающий законность пребывания на
территории РФ (в случае, если гражданство не РФ);
- амплуа;
- индивидуальный игровой номер;
- адрес электронной почты;
- номер мобильного телефона;
- свидетельство о рождении (в случае участия в Турнире несовершеннолетнего игрока).
7.5. Заявка на участие в Турнире должна быть подана не позднее чем за 1 (Одну) неделю до
начала Турнира.
7.6. Переходы игроков из одной команды Турнира в другую не допускаются.
7.7. Исключение из заявки игрока может быть осуществлено в любое время.
7.8. Игроки, которые не включены в заявку команды, не имеют право участвовать в Турнире.
7.9. Игрок может быть включен в заявку только одной команды, принимающей участие в
Турнире. В случае включения игрока в заявки двух и более команд, игрок считается заявленным за
команду, заявка которой поступила Организатору ранее остальных.
7.10. Заявочный лист подается на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (формат
текстового редактора).
7.11. Команда имеет право добровольно сняться с участия Турнире, письменно проинформировав
об этом Организатору не позднее чем за 10 дней до ближайшего матча команды.
7.12. Денежные средства, составляющие турнирный взнос команды, в случае её снятия не
компенсируются и не возвращаются.
7.13. По окончанию заявочного периода все заявки команд публикуются на официальном сайте
Организатора.
7.14. Дозаявка игроков на участие в Турнире должна быть подана не позднее чем за 1 (один)
рабочий день до ближайшего матча команды.
ГЛАВА 8. ЗАЯВКА КОМАНДЫ НА МАТЧ
8.1. При проведении матчей Турнира, официальный представитель команды, капитан команды или
один из его ассистентов обязаны не позднее чем за 10 минут до начала игры предоставить
судейской бригаде матча заявку (состав команды) на матч с указанием фамилии, имени игроков и
игровых номеров хоккеистов.
Если в течение 10 минут с начала заявленного времени матча заявка на матч не будет подана, игра
отменяется, а команде, не предоставившей письменную заявку на матч засчитывается техническое
поражение со счетом 0-5.
8.2. В заявку команды на матч могут быть включены не более 20 полевых игроков и 2-х вратарей.
8.3. В заявке команды на матч должны быть указаны официальные лица, которым будет
разрешено находиться на скамейке запасных игроков во время матча.
8.4. В случае, если в составе любой из команд, в матче не может принять участие 5 полевых
игроков, команда к матчу не допускается, матч отменяется и такой команде засчитывается
техническое поражение.
8.5. За участие в матче незаявленного в установленном порядке, или дисквалифицированного
игрока, команде-нарушительнице засчитывается техническое поражение (0:5), а командесопернику победа со счетом (5:0).
Если обе команды нарушили указанные в предыдущем абзаце правила, обеим командам
засчитывается техническое поражение (0:5).
8.6. Решение о назначении технического поражения принимает судейская бригада на основании
данных, указанных в протоколе матча, рапортах главного судьи, протестов команд.
ГЛАВА 9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
9.1. Турнир проводится по Правилам игры в хоккей, утвержденными Международной Федерацией
хоккея на льду (ИИХФ), с исключением силовых приемов (правило 601 ИИХФ), Правилам вида
спорта «хоккей», утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от

11.08.2017 г. № 738 (далее «Правила хоккея РФ».
9.2. Время матча составляет 3 периода по 20 минут «грязного времени», время перерыва 5 минут.
Подготовка льда в перерывах не производится.
9.3. Перед началом матчей допускается проведение мероприятий, связанных с представлением
команд или торжественных мероприятий. Проводимые мероприятия не должны оскорблять, либо
унижать достоинство или репутацию кого-либо, в том числе одной из участвующих в матче
команд.
9.4. До начала матча все хоккеисты играющих команд обязаны участвовать в приветствии
команды соперника.
9.5. Капитан команды перед началом матча обязан предупредить судью матча о задержке какоголибо игрока (игроков) своей команды на приветствие, при этом данный игрок должен быть внесен
в заявку на игру. В случае отсутствия кого-либо из игроков на приветствии без предупреждения
команда наказывается малым штрафом (2 минуты) за каждого не явившегося на приветствие
игрока.
9.6. Игрокам запрещается находиться на ледовом поле во время работы заливочной машины (до
начала матча, во время матча и после матча).
9.7. После окончания матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в после
матчевом рукопожатии которое производится в середине площадки.
9.8. После окончания матча представители игравших команд (капитан команды или его ассистент)
обязаны проверить правильность заполнения официального протокола матча и завизировать его.
Команды имеют право вносить в протокол матча только запись о подаче протеста на результат
матча или запись о полученных хоккеистами травмах.
9.9. Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать игру в случае получения
ими травм, имеет право в течение 10 минутного перерыва выставить в качестве вратаря любого
заявленного на игру полевого игрока, либо продолжает матч шестью полевыми игроками.
9.10. На информационном табло Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА» во время матча должны
быть отражены: наименования играющих команд (возможно с сокращениями), время матча в
каждом периоде, номер периода, штрафное время игроков и счет матча. Неработающее табло не
может быть причиной отмены матча. В этом случае судейская бригада за бортом обязана
передавать информацию устно во время остановок игры.
9.11. Перерывы между периодами матча и паузы в игре (за исключением тайм-аута, взятого
одной из команд) могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений. Диктор обязан
осуществлять информационные объявления четким и ровным голосом. Объявления не должны
сопровождаться обращениями и призывами к зрителям, направленными на поддержку одной из
участвующих в матче команд. Информация не должна носить оскорбительный характер для
участников матча и зрителей.
9.12. Результат любого матча Турнира может быть аннулирован, а сам матч может быть
переигран из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств, или при наличии оснований
полагать, что матч носил договорный характер. Решение о переигровке принимает судейская
бригада простым большинством голосов на основании рапорта главного судьи матча или
комиссара матча.
9.13. Команда-участница Турнира обязана иметь 2 комплекта игровых свитеров: светлый и
темный. Дизайн игровых свитеров каждой команды должен быть согласован с Организатором до
начала первой игры команды в Турнире.
9.14. Все игроки, выходящие на лёд в играх Турнира обязаны быть одеты в игровые свитера
своей команды, имеющие на спине и рукавах четкие видимые номера.
9.15. За нарушение требований настоящего Положения к игровой форме команд (экипировки,
игрового свитера) Организатор вправе применить к команде-нарушительнице техническое
поражение (в случае обнаружения нарушения по окончании матча и наличии протеста),
отстранение игрока от дальнейшего участия в Турнире и комбинация из этих наказаний.
9.16. Хоккеисты, заявленные на участие в матче, должны выходить на лёд в полной хоккейной
экипировке в соответствии с требованиями соответствующего пункта Правил хоккея РФ,

действующими на момент проведения матча. Вратари обязаны носить полную лицевую маску и
хоккейный шлем установленного образца.
9.17. Команда, определенная на игру как «хозяин площадки» проводит игру в темной форме, а
команда «гостей» выступает в светлой форме, контрастной по цвету. В случае, если цвета формы
играющих команд совпадают, команда «хозяин поля» по требованию Главного судьи матча
должна сменить игровую форму. Команда считается «хозяином площадки», если она стоит первой
в расписании на Официальном сайте Организатора.
9.18. Командам рекомендовано использовать гамаши (рейтузы), шлемы и хоккейные перчатки,
выдержанные в цветовой гамме утвержденной игровой формы.
9.19. Капитан команды обязан иметь верхней левой части свитера букву «К» или «С» высотой 810 сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку.
ГЛАВА 10. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД И ХОККЕИСТОВ
10.1. Обязанности команд – участниц соревнования:
10.1.1. Руководители команд обязаны ознакомить всех хоккеистов команды и с положениями
настоящего Положения, Приложениями к нему, а также с Правилами хоккея РФ;
10.1.2. Выполнять все требования настоящего Положения, Правил хоккея РФ, а также решения
Организатора, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию, уважение к соперникам,
судьям, организаторами, зрителям;
10.1.3. Не изменять в период проведения Турнира наименования команды без согласования с
Организатором;
10.1.4. Обеспечить явку команды на все матчи Турнира с ее участием не позднее, чем за 30
минут до начала матча и своевременный выход команды на хоккейную площадку;
10.1.5. Не позднее чем за 1 день до начала очередного календарного матча своей команды
письменно извещать Организатора о любых изменениях в списке руководителей команды, а также
о смене капитана команды и его ассистентов;
10.1.6. При проведении игр Турнира обеспечить выход на матч всех хоккеистов, включенных в
заявку на матч, в полной хоккейной экипировке и в игровых свитерах, дизайн которых согласован
с Организатором;
10.1.7. Не допускать участия в матче хоккеистов, не имеющих право выступать в составе
команды, а также присутствия на скамейке игроков лиц, не указанных в списке руководителей
команды;
10.1.8. Иметь на каждом матче необходимое количество шайб для проведения предматчевой
разминки;
10.1.9. Не допускать вмешательства руководителей команды и игроков в действия судейской
бригады;
10.1.10. Не допускать со стороны руководителей команды и игроков действий, провоцирующих
конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение болельщиков, беспорядки
в Спортивном комплексе «ЛЕГЕНДА»;
10.1.11. Возместить весь ущерб, сознательно или неумышленно нанесенный имуществу
Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА» игроками, руководителями команд или болельщиками
команды, если этот ущерб был причинен в период проведения матча.
10.1.12. Нести ответственность за достоверность и полноту представленных сведений о
хоккейной команде, игроках.
10.2. Обязанности хоккеистов – участников Турнира:
10.2.1.
Предоставить Организатору достоверные сведения о себе и о своей хоккейной истории;
10.2.2.
Соблюдать Правила хоккея РФ, Положение;
10.2.3.
Соблюдать спортивный режим, установленный командой, и выполнять планы
подготовки команды к спортивным соревнованиям;
10.2.4. Принимать участие в Турнире только в составе команды, в заявку которой он включен;
10.2.5. Иметь во время проведения игр один из документов, удостоверяющий его личность:
- паспорт гражданина РФ;

- заграничный паспорт;
- водительское удостоверение;
- военный билет;
- свидетельство о рождении (в случае участия в Турнире несовершеннолетнего игрока).
10.2.6. Не использовать запрещенные в спорте препараты (допинг);
10.2.7. Заключить договор добровольного медицинского страхования на период проведения
Турнира;
10.2.8. Использовать на играх спортивную полную спортивную экипировку, предусмотренную
Правилами хоккея РФ, а также игровой свитер утвержденного дизайна;
10.2.9. Соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных соревнованиях,
учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных сооружениях;
10.2.10. Ознакомиться и соблюдать правила пожарной безопасности в Спортивном комплексе
«ЛЕГЕНДА», а также правила техники безопасности и иные общеобязательные требования,
установленные действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами
Организатора в Спортивном комплексе, в т. ч. Правил посещения Спортивного комплекса
«ЛЕГЕНДА», Правил посещения специализированных зон (включая ледовую арену, большой и
малый плавательный бассейны, тренировочные залы (мультиспорт), универсальный зал,
раздевалки).
10.2.11. Выполнять требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, противопожарной охраны;
10.2.12. Принять участие в не менее, чем 30 процентах игр первого тура Турнира;
10.2.13. Бережно относиться к имуществу, команды и Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА»;
10.2.14. Соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования (в частности
при использовании душевых, раздевалок и санузлов Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА»);
10.2.15. Проходить периодические медицинские осмотры (обследования), следовать
медицинским рекомендациям;
10.2.16. Соблюдать этические нормы в области хоккея и спорта в целом;
10.2.17. Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с высокими
требованиями честности, морали, справедливой игры и спортивных отношений и воздерживаться
от нанесения вреда игрокам в любой форме;
10.2.18. Неукоснительно исполнять решения Организатора, принятые и оформленные в
установленном Положением порядке;
10.2.19. Не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц никаких
денежных вознаграждений или имущественных выгод от любых граждан или организаций за
достижение результата в матчах неспортивным методом или попытку иным образом повлиять на
исход Турнира или матча.
10.3. Обязанности законных представителей несовершеннолетних игроков (достигших 14летнего возраста):
10.3.1. Разъяснить ребенку настоящее Положение, Правила посещения Спортивного комплекса
«ЛЕГЕНДА», правила техники безопасности и убедиться, что ребенок все понял и осознал;
10.3.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье, поведение детей и их безопасность, а также за
ущерб, нанесенный ими;
10.3.3. Самостоятельно определить для своего ребенка возможность участия в Турнире исходя из
физического самочувствия и состояния здоровья.
ГЛАВА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА НА ТУРНИРЕ
11.1. Главный судья и состав судейской бригады Турнира назначается Организатором.
11.2. Заявления команд о замене судей, назначенных на игры Турнира, не принимаются.
11.3. Контроль качества судейства в течение всего сезона осуществляется Организатором.
11.4. Судейство каждого матча Турнира должно осуществляться судьями объективно, честно и
беспристрастно на основе Правил хоккея РФ и настоящего Положения.
11.5. Судейство каждого матча Турнира осуществляется бригадой судей: не менее двух человек на

площадке (Главный судья матча и помощник) и одного судьи - хронометриста.
11.6. Главный судья, назначенный для проведения матча, обязан прибыть к месту проведения
матча не позднее 40 минут до его начала. В случае, если один из судей не прибудет к началу
матча, Главным судьей Турнира может быть принято решение о его замене или о переносе
времени его проведения.
11.7. Перед началом матча Главный судья матча обязан:
11.7.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к проведению
матча;
11.7.2. Проверить работу информационного табло;
11.7.3. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов,
участвующих в предматчевой разминке;
11.7.4. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены
настоящим Положением, требованиями Правил хоккея РФ и специальными указаниями
Организатора и Главного судьи.
11.8. Форма и экипировка судей на площадке должны соответствовать Правилам хоккея РФ.
11.9. В случае необходимости видеопросмотра момента игры, связанного со взятием ворот,
Главный судья матча самостоятельно принимает решение о необходимости и возможности
использования видеозаписи для принятия решения о фиксации взятия ворот.
11.10. Все замечания по организации и проведению игры Главный судья матча обязан отразить в
официальном протоколе. Запрещено вносить какие-либо исправления в официальный протокол
игры после его подписания Главным судьей матча.
11.11. Главный судья матча обязан, исключить присутствие в судейской комнате посторонних
лиц. Кроме судей, обслуживающих матч, в судейскую комнату разрешается входить
представителям Организатора. Представители играющих команд могут войти в судейскую
комнату только с разрешения Главного судьи матча.
11.12. После окончания игры Главный судья матча обязан незамедлительно:
11.13. Получить от судьи-хронометриста протокол матча, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать протокол;
11.14. Проверить, чтобы в течение 30 минут протокол был подписан представителями игравших
команд;
11.15. Доложить Организатору о следующих обстоятельствах матча:
- наложенных дисциплинарных штрафах;
- наложенных матч - штрафах;
- любых событиях, произошедших на льду и вне его, до, во время или после матча, если эти
события, по его мнению, могли повлиять на исход матча или состояние играющих команд.
11.16. В протоколе матча Главным судьей должна быть отражена следующая информация:
- Обо всех случаях нарушения настоящего Положения, не дисциплинированного поведения
спортсменов, представителей команд и одновременно оформить письменный рапорт по существу
имевшего места случая.
- О случаях неисправности табло, ограждения хоккейной площадки, ворот, а также
некачественной подготовки хоккейной льда и разметки площадки.
- О случаях недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных команд, и
угроз в адрес судей до, во время и после окончания матча.
- О случаях чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из хоккейных команд и угроз в адрес
судей во время матча, или если матч носит особо агрессивный характер с невозможностью
предотвращения получения хоккеистами травм, повлекших прекращение матча.
- О случаях нарушения общественного порядка на трибунах Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА»
и возникновения многочисленных беспорядков со стороны зрителей до и во время матча,
повлекших за собой прямую угрозу для здоровья и безопасности лиц – участников матча, а также
бросание посторонних предметов на ледовую площадку, повлекших прекращение матча.
- После подписания официального протокола матча, его изменение в части статистических
данных, касающихся взятия ворот и наложения штрафов могут быть внесены решением

Организатора по заявлению представителя участвовавшей в матче команды.
ГЛАВА 12. СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
12.1. Для цели обеспечения соблюдения командами и игроками, а также официальными лицами
Правил хоккея РФ, положений настоящего Положения решением Организатора формируется
Спортивно-Дисциплинарная Комиссия (СДК).
12.2. СДК является самостоятельным органом, подчиняющимся напрямую Организатору.
12.3. К компетенции СДК относятся следующие вопросы:
12.3.1. Рассмотрение дисциплинарных проступков и нарушений Правил хоккея РФ, допущенных
хоккеистами, тренерами и Руководителями команд во время проведения Турнира;
12.3.2. Рассмотрение случаев нарушения Положения;
12.3.3. Нарушения, допущенные в работе судейской бригады;
12.3.4. Споры между участниками Турнира.
12.4. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании СДК являются:
12.4.1. Запись в протоколе матча, сделанная представителем команды;
12.4.2. Рапорт Главного судьи матча;
12.4.3. Представление Главного судьи Турнира;
12.4.4. Письменное обращение официальных представителей команды;
12.4.5. Обращение Организатора Турнира.
12.5. Результатом рассмотрения СДК вопросов, относящихся к её компетенции является
решение, которым устанавливается вина конкретного лица и мера спортивного дисциплинарного
наказания.
12.6. Решения СДК принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов её
членов.
12.7. Заседания СДК должны проводиться не позднее 3-х дней с момента поступления
обращения (рапорта) и обеспечивать восстановление прав команды (игрока) на честное
соревнование.
12.8. Решения СДК принимаются по каждому конкретному вопросу, вступают в силу со дня
опубликования их на Официальном сайте Организатора и могут быть обжалованы
заинтересованными сторонами Организатору в течение 3-х дней с момента опубликования.
12.9. По результатам рассмотрения дисциплинарного нарушения СДК имеет право применить
одно из следующих наказаний:
12.9.1. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. Применяется к физическим лицам на определенное количество
матчей, либо на определенный период времени;
12.9.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ. Засчитывается одной из команд, участвующей в матче,
допустившей нарушение, предусмотренное Положением;
12.9.3. АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЧА. Отмена фактического результата матча и
назначение переигровки;
12.9.4. СНЯТИЕ КОМАНДЫ С ТУРНИРА. По спортивным, финансовым причинам;
12.9.5. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ИГРОКА НА ВЕСЬ ПЕРИОД ТУРНИРА. По совокупности
нарушений.
12.10. Наказания могут применяться в совокупности в качестве основного и дополнительного
наказания.
12.11. Длительность дисквалификаций, накладываемых СДК на команды, хоккеистов, тренеров и
официальных представителей команд устанавливается СДК.
12.12. Если игрок получает дисквалификацию за нарушение правил, в результате чего сопернику
была нанесена травмы, СДК вправе продлить дисквалификацию до полного выздоровления
травмированного игрока.
12.13. СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из
хоккейных команд, угроз в адрес судей во время матча, ход матчей с особо агрессивным
характером, которые были прерваны в связи с невозможностью предотвращения получения
хоккеистами травм. В этом случае должны применяться меры наказания вплоть до снятия команд

или отдельных игроков с участия в соревновании без материального возмещения.
12.14. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, наложены на
хоккеистов и официальных представителей команд согласно требованиям настоящего Положения,
распространяются на следующий хоккейный сезон Турнира, вне зависимости от того, остался ли
хоккеист или представитель команды в данной команде или перешел в другую команду.
12.15. Контроль исполнения наложенных наказаний является обязанностью команды. Команда
несет полную ответственность за заявку дисквалифицированных хоккеистов и представителей
команды на матч.
12.16. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, СДК в целях неотвратимости
наказания и предупреждения нарушений вправе по своему усмотрению применять наказания.
ГЛАВА 13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
13.1. Работа Организатора во время проведения Турнира финансируется за счет турнирных
взносов участвующих в Турнире команд.
13.2. Хоккейные команды обязаны вносить целевые заявочные взносы на организацию Турнира,
путем внесения денежных средств в кассу Организатора.
13.3. Порядок, размеры и сроки уплаты взносов устанавливаются решениями Организатора.
13.4. Размер целевого взноса определяется после заявочной компании и определения общего
количества игр из расчета 10 000,00 рублей за одну игру с каждой команды.
13.5. Под турнирным взносом команды за участие в Турнире понимается денежная сумма,
уплачиваемая командой полностью или частями в течение Турнира, направленная на покрытие
затрат Организатора на проведение матчей Турнира, а именно:
- эксплуатационные расходы на содержание ледовой арены Спортивного комплекса «ЛЕГЕНДА»;
- оплату труда судейской бригады;
- расходы на наградную атрибутику;
- другие затрат, связанные с проведением Турнира.
13.6. Расходы по командированию команд, страхованию участников, питанию несут
командирующие организации, командам не возвращаются.
13.7. В случае не поступления от участника Турнира обязательных платежей в установленные
сроки, хоккейная команда не допускается к участию в Турнире до оплаты взноса. При этом ей
засчитывается техническое поражение за каждую несыгранную игру.
ГЛАВА 14. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
14.1. Каждый игрок, включенный в заявку команды до начала Турнира обязан пройти
медицинское освидетельствования и получить допуск врача на участие в Турнире.
14.2. О прохождении медицинского освидетельствования игроками команды врачом ставится
соответствующая отметка в заявке команды (Приложение № 1).
14.3. Игроки, не прошедшие освидетельствования исключаются из заявки команды и к играм
Турнира не допускаются.
14.4. Оказание медицинской помощи на Турнире обеспечивается Южным филиалом ГБУЗ МО
«МОССМП» и Организатором.
14.5. Организатор:
- обеспечивает беспрепятственный доступ медицинских работников к месту выступления
спортсменов;
- определяет пути эвакуации пострадавших с ледовой арены в медицинский пункт Спортивного
комплекса «ЛЕГЕНДА», количество и вид санитарного транспорта, отрабатывает взаимодействие
с выездными бригадами скорой медицинской помощи по эвакуации пострадавших в медицинскую
организацию, а также действия в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
- организует медицинский пункт, который должен быть оснащен медикаментами, перевязочным
материалом, инструментами, оборудованием, инвентарем для оказания скорой и неотложной, а
также специализированной медицинской помощи.
14.6. Южный филиал ГБУЗ МО «МОССМП»:
- обеспечивает оказание скорой медицинской помощи спортсменам при проведении Турнира

силами выездной бригады скорой медицинской помощи.
14.7. Организатор:
- осуществляет координацию медицинских организаций, участвующих в оказании первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи участникам Турнира;
- обеспечивает оказания первой медицинской помощи на каждой игре Турнира силами
медицинской бригады (врача);
- ведение медицинских и статистических форм учета и отчетности по заболеваемости и
травматизму участников Турнира;
- подготовка итогового статистического отчета обо всех случаях заболеваемости и травматизма
участников Турнира.
14.8. Все случаи оказания медицинской помощи обязательно регистрируются. Ведется
первичная медицинская документация, утвержденная приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 №
1030:
- форма 067/у «Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиях физической
культуры и спортивных мероприятиях»;
- форма 068/у «Журнал медицинского обслуживания физкультурных мероприятий»;
- форма 092/у «Извещение о спортивной травме».
14.9. Информация о травмах, полученных игроками вносится главным судьей в протокол матча.
ГЛАВА 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением
Организатора.
15.2. Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего Положения подлежат
перечислению в адрес Организатора, производятся плательщиком путем внесения денежных
средств в кассу Организатора.
15.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Организатором.

