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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент АНО АХК «Нефтяник» 

Заместитель генерального 

директора ПАО «Татнефть» 
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Татнефть 

 Р.И. Шафигуллин  Г.К. Яруллин 

« »  2022г. « »  2022г. 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

соревнований по хоккею с шайбой Единой рабочей хоккейной лиги 

Юго-Востока РТ в сезоне 2022-2023гг. 

на «Кубок профкома МПО Татнефть Профсоюз». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент определяет условия и порядок проведения соревнований по 

хоккею с шайбой Единой рабочей хоккейной лиги Юго-Востока РТ в сезоне 2022-2023гг. 

1.2. Регламент является основанием для проведения хоккейных матчей у себя дома и 

выезда команд на соревнования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Развитие массового любительского хоккея на юго-востоке Республики Татарстан и 

объединение любительских хоккейных турниров и соревнований в единое спортивное 

мероприятие; 

2.2. Привлечение к участию в соревнованиях максимально возможного количества 

любительских хоккейных команд нефтяного региона РТ; 

2.3. Пропаганда развития хоккея на юго-востоке РТ; 
2.4. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

среди населения юго-востока РТ, привлечение к активным занятиям хоккеем различных 

категорий граждан; 

2.5. Создание условий для организации досуга населения в городах и населенных пунктах 

нефтяного региона РТ. 

2.6. Определение, исключительно по спортивному принципу, победителей, призеров и 

сильнейших в амплуа игроков соревнований среди любительских команд юго-востока 

РТ; 

2.7. Повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований среди мужских команд 

Единой рабочей хоккейной лиги Юго-Востока РТ осуществляет Организационный 

комитет Лиги. Контроль по проведению соревнований осуществляет Исполнительный 

директор АНО АХК «Нефтяник». Оперативное взаимодействие команд, представителей, 

хоккеистов, судей с Лигой осуществляет Руководитель Лиги. 

3.2. Организационный комитет соревнований имеет право на: 

3.2.1. Подготовку, согласование, утверждение, внесение изменений в статьи настоящего 

Регламента, и в случае необходимости, толкование его норм с целью разрешения любого 

рода спорных ситуаций, возникающих между командами, официальными 

представителями команд; 

3.2.2. При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и проведением 

турнира, разрешение которых не предусмотрено настоящим Регламентом, 

Организационный комитет Лиги имеет право по своему усмотрению принимать по ним 
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решения с последующим информированием участников турнира. Информация 

публикуется на Официальном сайте АХК «Нефтяник». 

3.2.3. Иные права, описанные Регламенте и Дополнительных положениях Лиги. 
3.2.4. Присвоение статуса командам. Организационный комитет Лиги осуществляет 

определение статуса команд до начала соревнований. Алгоритм определения статуса 

команды и формирования Дивизионов производится на основании балльной системы 

(Таблица №1.) 

3.2.5. По итогам сезона на основании индивидуальной статистики игроков организационный 

комитет имеет право вносить изменения в сторону повышения в их статусы и 

коэффициенты. 

 

 

№ 

 

УРОВЕНЬ 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

1 2 3 4 

18-30 лет 31-44 года 45-49 лет от 50 года 

1 Любитель 1,0 0,9 0,8 0,7 

2 Любитель + 1,4 1,3 1,1 1,0 

3 Школьник 1,8 1,6 1,5 1,0 

4 Школьник + 2,5 2,3 2,0 1,0 

5 Мастер 3,0 2,7 2,4 1,0 

Таблица №1. 

 

3.2.6. Командам, перед подачей заявочной документации, рекомендуется определить статус 

своей команды. (Приложение №1) 

3.2.7. Для определения Дивизиона и максимально равного распределения в них участников, 

оцениваются 15 сильнейших игроков команды (в том числе 1 вратарь с наивысшим 

баллом) от общего числа заявляемых, согласно статуса (баллы). 

3.2.8. Определение Дивизиона команд-участников производится на основании набранных 

баллов. (Таблица №2) 

 
Таблица определения Дивизиона 

Мастер «А» минимум 1,701 максимум 2,700 

Спортшкольник Б минимум 1,101 максимум 1,700 

Любитель «В» минимум 0,700 максимум 1,100 

Таблица №2 

 

3.2.9. Данное правило будет применяться ко всем командам, принимающим участие в 

соревнованиях. Организационный комитет Лиги оставляет за собой право определять 

статус команды при формировании Дивизионов коллегиально; 

3.2.10. Составление и утверждение календаря игр соревнований; 
3.2.11. Организация матчей и иных мероприятий в рамках проводимых соревнований; 

3.2.12. Организация судейства и определение результатов матчей соревнований; 

3.2.13. Привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом ответственности команд, 

хоккеистов и официальных представителей команд, судей за нарушение норм 

Регламента; 

3.2.14. Все хоккеисты, тренеры, капитаны команд, официальные полномочные представители 

команд, судьи и иные лица, задействованные в матчах соревнований, обязаны знать и 

выполнять официальные правила игры в хоккей и положения настоящего Регламента. 

3.2.15. В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, Организационный комитет в 

целях неотвратимости наказания и предупреждения нарушений вправе по своему 

усмотрению применять наказания в виде штрафа, дисквалификации или отстранения 

Команды, или отдельных ее Хоккеистов от участия в Турнире. 
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4. СТУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Формула проведения соревнований определяется организационным комитетом Лиги; 
4.2. Сроки проведения соревнований определяются календарем игр, а также Решениями 

принятыми Организационным комитетом. 

4.3. Обращения команд не являются обязательным основанием для внесения изменений в 

Календарь Турнира; 

 

5. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Состав участников соревнований определяется решением организационного комитета на 

основании поданных командами заявок, оставляя за собой право корректировать состав 

участников Лиги. 

5.2. К участию в соревнованиях допускаются мужские любительские хоккейные команды, 

выразившие желание выступать в соревнованиях, принимающие и выполняющие все 

требования настоящего Регламента, Дополнительных положений, а также Решений, 

принимаемых Организационным комитетом. 

 

6. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1. В соревнованиях могут принимать участие хоккеисты, которым на момент начала 

заявочной кампании исполнилось 18 лет, не имеющие действующих профессиональных 

контрактов с хоккейными командами (клубами) в сезоне 2022-2023гг. Для участия в 

соревнованиях по решению организационного комитета соревнований допускаются 

игроки не младше 17 лет при наличии нотариально заверенного соглашения родителей 

или официальных представителей и не занимающихся в СШ по хоккею. 

6.2. Для участников соревнований, заявленных за команду наличие действующих трудовых 

отношений необязательно. 

6.3. Хоккеисты, заявленные за команды дивизионов «Студент» и «Сельский» могут быть 

заявлены за дивизионы «Мастер», «Спортшкольник» и «Любитель». 

6.4. Подача заявочной документации осуществляется строго по графику утвержденному 

организационным комитетом Лиги. 

6.5. Заявочный лист установленного образца подается официальным представителем 

Команды в электронном и печатном виде. К заявочному листу, в обязательном порядке, 

прилагаются медицинские справки (заключение врача) об отсутствии у каждого игрока 

команды противопоказаний для занятий спортом. Справка выдается медицинской 

организацией в произвольной форме. Возможен альтернативный вариант – общая 

командная справка об отсутствии заболеваний и иных противопоказаний, 

препятствующим участие командам в ЕРХЛ Ю-В РТ. 

6.6. Количество заявленных игроков не должно превышать 25 человек и не менее 16 человек; 

6.7. Обязанностью официального представителя команды является изучение и проверка 

статусов, коэффициентов заявляемых игроков. 

6.8. Ответственность за предоставление недостоверной информации о статусе игрока в 

заявочной документации возлагается на игрока и официального представителя команды, 

вплоть до дисквалификации игрока сроком на 1 (один) игровой сезон.  

6.9. В случае выявления игрока с неверно заявленным статусом, в играх с участием данного 

хоккеиста, засчитывается техническое поражение (5-0). Организационный комитет 

соревнований выносит решение о дисквалификации игрока сроком на 1 (один) сезон без 

обжалования в любых инстанциях. 

6.10. Организационный комитет осуществляет проверку пакета заявочной документации, 

правильность подсчета коэффициента дивизиона, ведение базы данных игроков ЕРХЛ. 

6.11. Официальным представителям команд и хоккеистам рекомендуется заключить договор о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев игроков на хоккейный сезон 2022- 

2023гг. 

4 



Документ создан в электронной форме. № 441-Исх/ХкНефт от 06.09.2022. Исполнитель: Нагорнов С.С. 

Страница 5 из 14. Страница создана: 06.09.2022 15:03 

 

6.12. Для равномерного распределения команд, участвующих в соревнованиях, введены 

следующие статусы игроков: 

1. «Мастер» - игрок, привлекавшийся, принимавший участие, либо заявленный в 

прошлом в соревнованиях команд КХЛ, ВХЛ, МХЛ, высшей лиги и/или одного из двух 

высших дивизионов других стран и/или 1-й, 2-й и 3-й лиги Чемпионата СССР, России. 

Игроки в возрасте 50 лет и старше приравниваются к статусу «Любитель +». 

2. «Школьник+» - игрок, который проходил или закончил обучение в 

специализированной спортивной школе хоккея, работающей в системе клубов, 

принимающих участие в чемпионатах и первенствах КХЛ, ВХЛ, первой лиги, МХЛ 

(ХК «Нефтяник», ХК «Нефтехимик» и т.д.) 

Игроки в возрасте 50 лет и старше приравниваются к статусу «Любитель +». 

3. «Школьник» - игрок, который проходил или закончил обучение в региональной 

ДЮСШ по хоккею с шайбой (г. Азнакаево, Лениногорск, Бугульма и т.д.); обучался, но 

не закончил обучение в спортивной школе, работающей в системе клубов, 

принимающих участие в чемпионатах и первенствах КХЛ, ВХЛ, первой лиги, МХЛ 

(ХК «Нефтяник», ХК «Нефтехимик» и т.д.) 

Игроки в возрасте 50 лет и старше приравниваются к статусу «Любитель +». 

4. «Любитель+» - игрок, который занимался в командах подростковых клубов юго- 

востока РТ. 

5. «Любитель» - игрок, который никогда не являлся учащимся специализированных 

хоккейных школ. 

6. Для подсчета коэффициента определения дивизиона возраст игрока принимается на 

период сдачи заявочной документации. Данный пункт применим в период дозаявочной 

компании, но для вновь заявленных игроков. 

6.13. Полевые игроки могут быть заявлены строго за 1 (одну) команду. 

6.14. За каждую команду должны быть заявлены не менее 2 хоккеистов в амплуа «Вратарь». 

− Вратари имеют право выступать только за одну команду; 

− Вратари, статусов «Школьник», «Школьник+», заявленные за команду и принимающие 

участие в матчах исключительно в качестве полевого игрока, имеют статус 

«Любитель+»; 

− Вратари, статуса «Мастер», заявленные за команду и принимающие участие в матчах 

исключительно в качестве полевого игрока, имеют статус «Школьник+». 

− Вратари, статуса «Любитель+», заявленные за команду и принимающие участие в 

матчах исключительно в качестве полевого игрока, имеют статус «Любитель». 

− Данное правило применимо наоборот если полевой игрок принимает участие в матчах 

в качестве вратаря. 

− Необходимо учитывать п. 3.2.7. не допустить увеличение общего коэффициента 

команды для участия в заявленном дивизионе. В случае выявления превышения 

команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 

6.15. Для создания единой электронной базы игроков и последующего размещения 

информации на сайте ХК «Нефтяник», при подаче заявочной документации необходимо 

предоставить на электронном носителе электронные фотографии на каждого участника 

команды (единая хоккейная экипировка), амплуа и статуса игрока. При отсутствии фото 

игрок считается незаявленным, и к участию в соревнованиях не допускается. Электронная 

база будет размещена на сайте ХК «Нефтяник», www.ahc-neftyanik.ru, раздел «Массовый 

хоккей». 

6.16. Во время проведения соревнований переход хоккеистов из команды в команду возможен 

только в период дозаявочной кампании. 
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6.17. В период проведения дозаявки игрок может переходить только в команды своего, либо 

высшего дивизиона. Отзаявлено может быть любое количество хоккеистов в любой 

период времени проведения соревнований. 

6.18. Дозаявка игроков будет проводиться индивидуально по каждому дивизиону сразу после 

завершения 1-го круга соревнований. Каждая команда вправе дозаявить не более 3-х 

полевых игроков и 1-го вратаря. В процессе дозаявочной кампании командам необходимо 

сохранить коэффициент дивизиона в рамках утвержденного Регламента (Таблица №2). 

6.19. В дозаявочный период игры дивизиона регулярного чемпионата ЕРХЛ 

приостанавливаются. Период регулируется календарем соревнований отдельно по 

каждому дивизиону. 

6.20. Для перехода игрока из одной команды в другую, Представители команд должны 

направить в Организационный комитет дозаявочную документацию, заявление о переходе 

игрока; 

6.21. На момент окончания дозаявочной кампании, общее количество игроков, находящихся в 

заявочном листе команды не должно превышать 25 человек. 

 
7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 

ХОККЕИСТОВ КОМАНД, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВНИЯХ 

7.1. Команда «хозяин» поля на местах обязана обеспечить: 

− Раздевалки для команд; 

− Подготовку льда перед началом и после окончания периодов (по договоренности); 

− Поддержание общественного порядка во время и после окончания игры, 
обеспечение безопасности гостей; 

− Дежурство квалифицированного медицинского персонала и бригаду судей 

(оплата работы производится оргкомитетом соревнований); 

− не менее чем за 6 (шесть) дней сообщить Руководителю Лиги и команде «гостей» 

место, время проведения календарного матча; 

− в случае несвоевременного прибытия «гостей» к месту проведения матча, к 
установленному времени начала матча по форс-мажорным обстоятельствам, команда 

«хозяин» поля обязана принять все возможные меры для проведения матча в этот день. 

Команда «гостей» должна информировать команду «хозяина» поля и главного судью 

соревнований о проблемах, возникших в ходе поездки и сообщить время 

предполагаемого приезда. 

− обеспечить безопасность команд, всех официальных лиц, прибывших в составе 

делегации команды «гостей», а в случае необходимости и их охрану. В случае 

непринятия мер безопасности на принимающую организацию накладываются санкции, 

вплоть до снятия с соревнований. 

7.2. Команда «гостей» обязана: 

− обеспечить явку команды на все матчи соревнований (не менее чем за 30 минут до 
начала матча) и своевременный выход команды на хоккейную площадку; 

− выезжая в другой город на игру, не позднее 3-х суток сообщить время своего 

прибытия; 

7.3. Руководители команд, полномочные представители, тренеры, хоккеисты, 

принимающие участие в соревнованиях обязаны: 

− соблюдать и выполнять требования настоящего Регламента, дополнительные 

Положения Лиги, а также решения, принятые Лигой, проявлять высокую дисциплину, 

организацию, уважение к соперникам, судьям, организаторам и зрителям. 

− обеспечивать явку своей команды на все матчи Турнира и выход команды на 

хоккейную площадку в соответствии с указаниями главного судьи матча. 

− во время предыгровой разминки обеспечить подачу в судейскую бригаду состав 
команды на предстоящий матч с указанием игровых номеров (в порядке возрастания). 
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− обеспечить участие хоккеистов, тренеров, капитана команды в официальных 

мероприятиях Лиги, в том числе в мероприятиях, проводимых для спонсоров 

(партнеров, рекламодателей) Лиги; 

− обеспечивать участие хоккеистов и тренеров команд в фото и видеосъемках, а также 

иных мероприятиях, организуемых Лигой 

− не допускать вмешательства официальных представителей и хоккеистов в действия 
судейской бригады; 

− соблюдать правила поведения в спортсооружениях на матчах; 

− соблюдать правила использования спортсооружения, в котором проходит матч. 

Возмещать весь ущерб, причиненный имуществу спортсооружения хоккеистами или 

официальными представителями команды, если этот ущерб, был причинен до, во время 

и/или после проведения матча и не связан с самой игрой. 

 

8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА 

8.1. На каждый тур игр, в соответствии с календарем соревнований, отводится 1 (одна) неделя. 

Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем игр соревнований, 

за исключением случаев, когда Организационный комитет Лиги принимает отдельное 

решение по данному вопросу с письменным уведомлением. 

8.2. Переносы официальных матчей в сезоне 2022-2023гг. запрещены. 

8.3. Продолжительность матча не более 120 минут. 

8.4. Предыгровая разминка длится не более 5-7 минут. 

8.5. Продолжительность перерывов между периодами не должна превышать 15 минут, время 

контролируется бригадой судей матча (первый перерыв 15 минут (заливка), второй 

перерыв 5 минут). 

8.6. Период проведения игр в будние (рабочие) дни с 17.00 часов до 23.00 часов, период 

проведения игр в выходные (праздничные) дни с 08.00 часов до 22.00 часов. 

8.7. Период проведения игр с иногородними командами в будние (рабочие) дни с 18.00 часов 

до 22.00 часов, период проведения игр в выходные (праздничные) дни с 09.00 часов до 

21.00 часов. 

8.8. На каждом календарном матче должен присутствовать врач. 

8.9. Участникам матча запрещается находиться на ледовой площадке во время работы 

льдоуборочной машины (до начала матча, во время и после матча). 

8.10. Для оформления протокола матча представители команд обязаны на предыгровой 

разминке передать судье-секретарю составы команд утверждённого образца на 

предстоящий матч, с указанием фамилий, имен, игрового номера и амплуа каждого 

игрока, копию заявочного листа. Допускаются не более 4-х представителей команды, в 

том числе тренеров, администраторов и т.д.; 

8.11. Судья-секретарь матча обязан проверить составы команд на матч; 

8.12. При выявлении несоответствия между игроком и предоставленными на него 

документами, судья матча обязан сделать соответствующую запись в протоколе игры. 

После окончания матча представители играющих команд обязаны проверить и подписать 

протокол в течении 30 минут. 

8.13. После окончания матча все хоккеисты играющих команд обязаны участвовать в 

послематчевом рукопожатии. 

8.14. Ответственность за невыполнение требований настоящего Регламента, 

недисциплинированное поведение отдельных спортсменов, возлагается на полномочных 

представителей, тренеров команд. Если в результате этих действий была сорвана (не 

доиграна игра), команде, виновной в срыве, засчитывается техническое поражение со 

счетом 0:5. В случае повторного нарушения команда отстраняется от участия в 

последующих играх до решения организационного комитета соревнований. 

8.15. Если полномочный представитель, тренер одной из команд уводит свою команду с поля 

до официального окончания игры, то этой команде независимо от счета, засчитывается 

поражение со счетом 0:5. 
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8.16. В случае неявки команды на календарные игры без уважительной причины, ей 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице победа со 

счетом 5:0. 

8.17. Команде, отказавшей в приеме домашней игры без уважительной причины на своем поле, 

засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, что также является неявкой на игру. 

8.18. За участие в игре неоформленного игрока, команде засчитывается техническое поражение 

со счетом 0:5. В случае повторного нарушения команда отстраняется от участия в 

последующих играх до решения организационного комитета соревнований. 

8.19. В случае если при согласовании времени и даты проведения матча между командами, 

отсутствует договоренность и возможность предоставления альтернативных вариантов 

команде гостей засчитывается техническое поражение 0:5. 

8.20. Команде в составе на матч менее 11 человек засчитывается техническое поражение со 

счетом 0:5. Данное правило применимо до начала матча, если матч состоялся счет остается 

неизменным. 

8.21. В случае если нарушение игрока квалифицируется судьей матча, как исключительная 

грубость, он отстраняется от участия в Турнире до конца сезона по решению Лиги. 

8.22. В случае участия в возникшей во время проведения матча драке двух и более игроков 

одной команды Руководство Лиги, либо уполномоченный орган Лиги, рассматривает 

вопрос о дисквалификации этих игроков на один календарный год. 

8.23. В случае если в возникшей во время проведения матча драке принимают участие шесть и 

более полевых игроков одной команды Руководство Лиги, либо уполномоченный орган 

Лиги, рассматривает вопрос о дисквалификации этих игроков на один календарный год, 

команды получает матч-штраф в текущей игре и техническое поражение за следующую 

календарную игру. Команда, получившая два матч-штрафа, снимается с соревнований до 

конца турнира. 

8.24. При рассмотрении нарушений Руководство Лиги, либо уполномоченный орган Лиги с 

учетом обстоятельств совершения нарушения, учитывая степень вины каждого из 

участников, вправе по своему усмотрению уменьшить/увеличивать штрафы, наказания. 

 

9. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Руководитель Лиги Нагорнов С.С. (8-917-287-99-87) 
9.2. Главный судья Лиги Рыжиков Г.В. (тел.: 8-917-262-30-49; 8-987-180-24-64) 

9.3. Главный секретарь Лиги Зайнутдинова Л.А. (тел.: 8-987-271-14-83) 
9.4. Главный врач Лиги Усманов А.Г. (тел. 8-919-683-66-80) 
9.5. Организацию судейства матчей осуществляет Главный судья соревнований. Судейство 

каждого матча должно осуществляться всеми судьями, назначенными на проведение 

игры, объективно, честно и беспристрастно, на основе официальных правил игры в хоккей 

и положений настоящего Регламента. 

9.6. Судейство соревнований осуществляется судьями, имеющими официальный допуск к 

обслуживанию матчей ФХР, ФХ РТ, ЕРХЛ. Возраст судей от 17 лет и старше. 

9.7. Назначение судей на матчи, рассмотрение протестов, определение результатов матчей, а 

также контроль качества судейства осуществляет Главный судья соревнований. 

9.8. Заявления команд о замене судей назначенных на матч соревнований не принимаются и 

не рассматриваются. 

9.9. Судейство каждого матча соревнований осуществляет судейская бригада в составе: 

− 2-х судьей в поле (судейство финальных матчей 4-х судей в поле); 

− 1-го судьи чистого времени; 

− 1-го судьи-секретаря (совмещает функции судьи-информатора); 

− 1-го судьи при оштрафованных; 

− Врач. 

9.10. Оплата работы судейской бригады производится оргкомитетом соревнований, согласно 

протокола матча. 
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9.11. В случае приглашения судей для обслуживания матчей с выездом в другие города 

принимающая команда оплачивает транспортные расходы. 

9.12. Иногородние команды обязаны обеспечить бригаду судей и судей в поле на «домашних» 

матчах и предоставить все необходимые документы в организационный комитет Лиги. 

(Оплата работы судейской бригады и медицинского работника производится 

оргкомитетом соревнований). 

9.13. Матчи ЕРХЛ обслуживают судьи зарегистрированные как самозанятые. 

9.14. Команда гостей имеет право запросить нейтрального судью в поле принимая все расходы 

на себя, назначается Главный судьей матча. 

9.15. Соревнования проводятся по «Ветеранским правилам» (без применения силовых приемов, 

щелчков и пробросов). 

9.16. Состав команды на игру не более 20 игроков и 2 вратарей, но не менее 11 (10 полевых 

игроков и 1 вратарь). 

9.17. Игра состоит из 3 периодов. Продолжительность каждого периода 15 минут «чистого 

времени». Удаление 1 минута 30 секунд «Чистого» времени. 
9.18. В случае ничейного результата игры в основное время матча пробивается серия 

послематчевых бросков по 3 в каждые ворота для определения победителя. 

9.19. Во время проведения соревнований действует следующая система подсчета очков: 

− Команде, одержавшей победу в основное время матча, начисляется два очка; 

− Команде, одержавшей победу в серии бросков, определяющих победителя матча, 

начисляется два очка; 

− Команде, потерпевшей поражение в серии бросков, определяющих победителя матча, 

начисляется одно очко; 

− Команде, потерпевшей поражение в основное время матча, очки 

не начисляются. 

9.20. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются: 

− по игре между собой; 

− по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб в матчах между собой; 

− по наибольшему количеству побед в основное время матча; 

− по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 

− при равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между 

командами определяется жребием. 

9.21. Официальные представители, тренеры играющих команд совместно с судьями, имеют 

право перед началом матча или во время 1 (первого) перерыва проверить: 

− оригиналы заявочных листов; 

− оригиналы паспортов участников матча. 

По результатам проверок и осмотра главный судья матча обязан обратить внимание 

капитанов команд на незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков 

в подготовке к матчу. 

9.22. Судьи, назначенные для проведения матча, обязаны прибыть на место запланированного 

проведения матча, не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до начала матча. В случае 

неявки одного из главных судей, матч проводит второй главный судья. В случае неявки 

на матч всей бригады судей на хоккейной площадке, с разрешения Главного судьи Лиги и 

согласия команд матч может обслуживаться судьями из числа присутствующих в месте 

проведения матча или наиболее квалифицированными представителями команд. 

9.23. Судьи должны получить от секретаря матча официальный протокол сразу после 

окончания матча, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать. После 

этого уполномоченные представители, тренеры игравших команд обязаны подписать 

протокол матча. 

9.24. Официальный протокол матча является основным документом для оплаты работы 

судейской бригады. 

 

 
9 



Документ создан в электронной форме. № 441-Исх/ХкНефт от 06.09.2022. Исполнитель: Нагорнов С.С. 

Страница 10 из 14. Страница создана: 06.09.2022 15:03 

 

9.25. Официальный  протокол  матча  должен  быть  направлен  на  электронную 

почту masshock@mail.ru на следующий день после окончания матча до 11:00 по 

московскому времени. 

9.26. При наличии видеозаписи на матче, только следующие ситуации могут быть предметом 

видео просмотра: 

− пересечение шайбой плоскости линии ворот; 

− пересечение шайбой плоскости линии ворот в ситуации сдвига ворот; 

− пересечение шайбой плоскости ворот в ситуации положения «Вне игры»; 

− шайба попадает в ворота до или после окончания периода; 

− шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста; 

− шайба попадает в ворота в результате отскока от судьи; 

− шайба направлена атакующим полевым игроком в ворота высоко поднятой клюшкой; 

− шайба попадает в ворота в результате повторного броска или отскока от атакующего 

полевого игрока во время Штрафного броска, или серии бросков, определяющих 

победителя матча. 

 
 

10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Виды наказаний 
10.1.2 Предупреждение. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в силу 

малозначительности последствий нарушения и признания вины нарушителем; 

10.1.3 Дисквалификация. Применяется к физическим лицам на определенное количество 

матчей, либо на определенный период времени; 

10.1.4 Техническое поражение. Засчитывается одной из команд, участвующей в матче, 

допустившей нарушение, предусмотренное Регламентом; 

10.1.5 Снятие команды с соревнований. По спортивным, финансовым или морально- 

этическим нормам и признакам; 

10.1.6 Снятие участника с соревнования. По совокупности нарушений; 

10.1.7 Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного или 

дополнительного наказания. 

 

10.2. Основания для рассмотрения 

10.2.1. Запись в протоколе матча; 

10.2.2. Рапорт главного судьи матча; 

10.2.3. Письменное обращение официальных представителей команды; 

10.2.4. Видеозапись матча, предоставленная официальным представителем команды. 

 

10.3. Дисциплинарные нарушения 

10.3.1. В случае получения хоккеистами, тренерами, официальными представителями команд 

дисциплинарных штрафов во время матча порядок их дисквалификации указан в 

Таблице штрафов (Приложение №4). 

10.3.2. Организационный комитет соревнований обязан рассматривать все случаи чрезмерно 

грубого поведения хоккеистов любой из хоккейных команд, принимающих участие в 

соревновании, 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 хоккеистов с соревнований. 

10.3.3. Спортивно-дисциплинарный комитет соревнований имеет право на рассмотрение и 

внесение изменений в официальный протокол матча, в части наложения 

дисциплинарных штрафов. 

10.3.4. Дисквалификация хоккеистов за большие дисциплинарные штрафы и матч-штрафы, 

полученные в матчах регулярного этапа соревнований, переходят во II этап 

соревнований (плей-офф). 
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10.3.5. Контроль за исполнением наложенных наказаний и штрафных санкций является 

обязанностью команды. Команда несет полную ответственность за заявку 

дисквалифицированных хоккеистов на матч. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

11.1. Заявления о подаче протеста фиксируется представителем команды сразу после 

окончания матча на оборотной стороне протокола. 

11.2. Протест в письменном виде, содержащий ясно изложенные мотивы, подписанные 

представителем, не позднее 24 часов после окончания матча высылается в оргкомитет. 

11.3. Обстоятельства, составляющие существо протеста, должны быть исчерпывающими и 

обоснованными статьями данного регламента. 

11.4. К протесту должны прилагаться: официальная видеозапись игры, документальные 

подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о наличии 

оснований для подачи протеста. 

11.5. Не принимаются к рассмотрению: 

−  несвоевременно поданные протесты; 

−  протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

− протесты, неподтвержденные соответствующими документами и официальной 

видеозаписью матча; 

− протесты на качество судейства, в том числе со ссылкой на следующие причины: 

неправильное определение положения «вне игры», проброса шайбы, в определение 

мест вбрасывания шайбы, правильность определения взятия ворот, нахождение 

игроков в площади ворот. 

11.6. Протесты по статусу хоккеиста подаются другими команда только до начала 

дозаявочной компании. После дозаявочной компании подача протестов на хоккеистов, 

которые не поменяли команду запрещена. При подаче таких протестов Организационный 

комитет оставляет за собой право не отвечать на них, но рассмотреть и в случае 

подтверждения несоответствия статуса, дисквалифицировать игрока в следующем сезоне 

сроком на 1 сезон. 
11.7. Участие игрока в последующих играх на которого поступил протест о неверно 

заявленном статусе на усмотрение команды, представителя, но случае подтверждения в 

играх с участием данного хоккеиста, засчитывается техническое поражение 0:5. 

Организационный комитет соревнований выносит решение о дисквалификации игрока 

сроком на 1 (один) сезон без обжалования в любых инстанциях. 

11.8. Команде или официальному представителю разрешается подавать протесты только на 

трех игроков в сезон. 

11.9. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится 

до сведения команд, которые принимали участие в матче, и публикуется на официальном 

сайте АХК «нефтяник». 

11.10. Жалобы на решения Лиги принятые по результатам рассмотрения протестов не 

принимаются и не рассматриваются. 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

12.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в своих Дивизионах награждаются кубками и медалями. 
12.2. Индивидуальными призами по итогам соревнований награждаются, ставшие лучшими в 

номинации игроки: 

− Лучший вратарь; 

− Лучший защитник; 

− Лучший нападающий; 

 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. 
13.2. Финансовые расходы, непосредственно связанные с оплатой труда судей, медицинское 

и техническое обслуживание матчей осуществляются оргкомитетом соревнований за 

счет заявочных взносов команд-участников соревнований. 
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13.3. Расходы на торжественное закрытие и приобретением Кубков, медалей, ценных 

подарков, грамот для награждения победителей и призёров соревнований ЕРХЛ на 

Кубок профкома МПО Татнефть Профсоюз дивизионов «Мастер», «Спортшколник» и 

«Любитель» за счёт средств Профкома Татнефть; 

13.4. Заявочный взнос команды для участия в соревнованиях для юридических лиц составляет 

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

13.5. Заявочный взнос для участия в соревнованиях для физических лиц составляет 35 000 

(тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

13.6. Заявочный взнос не возвращается, при любом исходе соревнований. Исключением 

может быть форс-мажорные обстоятельства. 

13.7. Платеж производится на расчетный счет АХК «Нефтяник», в период проведения 

заявочной кампании соревнований. Команда, не внесшая заявочный взнос в 

установленный срок до начала соревнований к участию в соревнованиях не допускается. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ 

14.1. Информация по данным соревнованиям: регламент, таблицы, результаты матчей, 

календари игр, размещена на официальном сайте АХК «Нефтяник» - раздел «Массовый 

хоккей», www.ahc-neftyanik.ru, тел: 8 (8553) 260-270 
 

 

 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

http://www.ahc-neftyanik.ru/


Документ создан в электронной форме. № 441-Исх/ХкНефт от 06.09.2022. Исполнитель: Нагорнов С.С. 

Страница 13 из 14. Страница создана: 06.09.2022 15:03 

 

Лист согласования к документу № 441-Исх/ХкНефт от 06.09.2022 
Инициатор согласования: Нагорнов С.С. Начальник отдела любительского хоккея 
Согласование инициировано: 05.09.2022 14:12 

 
 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

 

N° 
 

ФИО, должность 
Передано на 

визу 
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 

 

1 

Гатин Р.Р., 
Исполнительный 
директор АНО АХК 
"Нефтяник" 

 
05.09.2022 - 

14:12 

  

Подписано 
05.09.2022 
16:51:08 

 
 
 

2 

Шафигуллин Ринат И., 
Заместитель 
генерального 
директора ПАО 
"Татнефть" по ремонту, 
бурению скважин и 
повышению 
нефтеотдачи пластов 

 
 

 
05.09.2022 - 

16:51 

  
 

Подписано 
05.09.2022 
17:09:58 

 
3 

Яруллин Гумар К., 
Председатель 
Профкома Татнефть 

 

05.09.2022 - 
17:10 

 
Перенаправлено 

05.09.2022 
17:21:19 

    

Перенаправление(параллельное) 

Прошу. Рассмотреть умения 

 
Октябрев Фанис Ф., 
Заместитель 
председателя 
Профкома Татнефть 

 
05.09.2022 - 

17:21 

  

Перенаправлено 
05.09.2022 
21:29:30 

    

Перенаправление(параллельное) 

Прошу дать свое мнение. 

 
Филимонов В.Н., 
Председатель 
профкома 
Джалильской 
ТППО ОППО ПАО 
"Татнефть" 
Профкома 
Татнефть 

 
 

 
05.09.2022 - 

21:29 

  
 

Согласовано 
06.09.2022 
07:35:42 



Документ создан в электронной форме. № 441-Исх/ХкНефт от 06.09.2022. Исполнитель: Нагорнов С.С. 

Страница 14 из 14. Страница создана: 06.09.2022 15:03 

 

 

 
Октябрев Фанис Ф., 
Заместитель 
председателя 
Профкома Татнефть 

 
06.09.2022 - 

07:35 

  

Перенаправлено 
06.09.2022 
10:12:03 

    

Перенаправление(параллельное) 

 
Зайнутдинова Л.А., 
Специалист 
отдела 
любительского 
хоккея- 
Председатель 
профкома 

 
 

06.09.2022 - 
10:12 

  

 
Согласовано 
06.09.2022 
11:01:26 

 
Октябрев Фанис Ф., 
Заместитель 
председателя 
Профкома Татнефть 

 
06.09.2022 - 

11:01 

  

Согласовано 
06.09.2022 
11:26:30 

 
Салахутдинова Э.Ф., 
Главный бухгалтер 
Профкома Татнефть 

 

05.09.2022 - 
17:21 

 
Согласовано 
06.09.2022 
08:51:34 

 
3.1 

Яруллин Гумар К., 
Председатель 
Профкома Татнефть 

 

06.09.2022 - 
11:26 

 
Подписано 
06.09.2022 
13:58:26 

 


