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 «УТВЕРЖДАЮ» 

 Исполнительный директор 

АНО АХК «Нефтяник» 

  

  

  

 ________________Р.Р. Гатин 

 «_____» ________________2022г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд 

 на Кубок АХК «Нефтяник», дивизион «Студент», в рамках  

Единой рабочей хоккейной лиги ю-в РТ, 

сезон 2022-2023 гг. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий регламент определяет условия и порядок проведения соревнований среди 

любительских студенческих команд на Кубок АХК «Нефтяник» в сезоне 2022-2023 гг. 

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

команд на соревнования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Развитие и популяризация массового, любительского хоккея Республики Татарстан; 

2.2. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

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

граждан; 

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

нефтяного региона РТ. 

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

сильнейших в амплуа игроков соревнований среди мужских любительских команд юго-

востока РТ; 

2.5. Повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов, физическое и моральное воспитание 

подростков, студентов, пропаганда здорового образа жизни; 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований на Кубок АХК «Нефтяник» 

осуществляет Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник», далее Организационный 

комитет. 

3.2. Организационный комитет имеет право: 

 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; 

 Составление и утверждение календаря игр соревнований; 

 Состав участников. 

 Изменение формата и календаря игр по ходу проведения соревнований в зависимости от 

погодных условий и иных форс-мажорных обстоятельств; 

 Организацию матчей и иных мероприятий в рамках проводимых соревнований; 

 Организацию судейства и определение результатов матчей соревнований; 
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 Привлечение хоккеистов и официальных представителей команд, судей за нарушение 

норм настоящего Регламента; 

3.3. Хоккеисты, заявленные за команды дивизионов «Студент» могут быть заявлены за 

дивизионы «Мастер», «Спортшкольник», «Любитель» и «Сельский». 

3.4. Соревнования проводятся на закрытых катках.  

3.5. К играм не допускаются игроки без защитных масок стандартного образца и протектора шеи; 

3.6. 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. 

 

4. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. В соревнованиях принимают участие студенческие хоккейные команды, выразившие 

желание выступать в соревнованиях, принимающие и выполняющие все требования 

настоящего Регламента, Дополнительных положений, а также Решений, принимаемых 

Организационным комитетом. 

4.2. Сроки проведения соревнований определяются календарем игр (Приложение №1); 

4.3. Соревнования в дивизионах проводятся в 1 этап: 

Команды в группе играют по круговой системе в два круга, определяя победителя и призеров 

турнира. (Приложение №1)  

 

5. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Состав участников соревнований определяется решением организационного комитета на 

основании поданных командами заявок, подтверждающих писем об участии. К участию в 

соревнованиях допускаются хоккейные команды, соответствующие возрастным категориям, 

выразившие желание выступать в соревнованиях, принимающие и выполняющие все 

требования настоящего Регламента. 

  

6. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

6.1. При оформлении заявочной документации необходимо предоставить в АХК «Нефтяник» 

следующие документы: 

 заявочный список установленного образца в 2-х экземплярах (в печатной форме), 

заверенный руководителем учебного заведения, представляющим хоккейную команду, 

визой врача (возможен альтернативный вариант общая справка от врача на команду или 

отдельно по каждому игроку) (Приложение №5); 

 ксерокопии студенческого билета; 

6.2. Подача заявок заявочной документации осуществляется строго по графику утвержденному 

Организационным комитетом. 

6.3. В соревнованиях дивизиона «Студент» не разрешается участие хоккеистов, заявленных за 

команды мастеров всех лиг Российской Федерации (ВХЛ, МХЛ) и в Первенстве России 

регион «Поволжье», первенстве РТ среди спортивных школ; 

6.4. Замечания по заявочной документации должны быть устранены до начала соревнований.  

6.5. Игроки, по которым не устранены замечания в заявочной документации к соревнованиям не 

допускаются, до момента устранения замечаний. 

6.6. В случае нарушений в оформлении заявочного листа команда к соревнованиям не 

допускается, засчитывается техническое поражение до момента устранения замечаний. 

6.7. Общее количество хоккеистов, заявленных за команду, не ограничено. 

6.8. Состав команды на игру: 18 игроков и 2 представителя учебного заведения. 

6.9. Ответственность за достоверность и полноту данных, предоставленных для проведения 

индивидуальной регистрации хоккеистов, возлагается на официального представителя, 

тренера команды и хоккеиста, вплоть до дисквалификации на 1 (один) игровой сезон. 
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7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОМОЧНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ХОККЕИСТОВ КОМАНД, ПРИНИМАЮЩИХ 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВНИЯХ 

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

 Поддержание общественного порядка во время и после окончания игры, 

обеспечение безопасности гостей; 

 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; 

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).  

 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. 

7.1. 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; 

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

принимающие участие в соревнованиях обязаны: 

 строго соблюдать все требования настоящего Регламента, проявляя при этом уважение к 

соперникам и зрителям; 

 не допускать вмешательства официальных представителей, родителей, болельщиков и 

хоккеистов в действия судейской бригады; 
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 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 70 минут. 

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

8.5. Продолжительность перерывов между периодами не должна превышать 7 минут, время 

контролируется бригадой судей матча. 

8.6. На каждом календарном матче должен присутствовать врач. 

8.7. Участникам матча запрещается находиться на ледовой площадке во время уборочной 

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

8.8. Для оформления протокола матча представители команд обязаны до начала матча передать 

судьям составы команд на предстоящий матч, с указанием фамилий, имен, игрового номера 

и амплуа каждого игрока, копию заявочного листа и идентификационные карточки игроков. 

8.9. 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. 

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

рукопожатии. 

8.11. Ответственность за невыполнение требований настоящего «Регламента», за 

недисциплинированное поведение отдельных спортсменов возлагается на тренеров и 

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

доиграна) игра, команде, виновной в срыве, засчитывается поражение со счетом 0:5, и она 

отстраняется от участия в последующих играх до решения Организационного комитета. 

8.12. Тренеры команд несут персональную ответственность вплоть до дисквалификации за 

недисциплинированное поведение хоккеистов на ледовой площадке до и после игры, а также 

за недисциплинированное поведение болельщиков, делегации команды, родителей. 

8.13. Если 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. 

8.14. В случае неявки команды на календарные игры без уважительной причины ей засчитывается 

поражение со счетом 0:5. 

8.15. Команде, отказавшей в проведении домашней игры без уважительной причины на своем 

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

8.16. За участие в игре неоформленного игрока и предоставления недостоверных данных команде 

засчитывается поражение со счетом 0:5. 

8.17. За участие игрока, заявленного МХЛ, ВХЛ, в первенстве России и (или) Республики 

Татарстан, команде засчитывается поражение 0:5 во всех играх в которых игрок принимал 

участие. Все очки аннулируются. В случае повторного нарушения в течение трех сезонов 

команда принимает участие вне зачета один сезон. 
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8.18. При оформлении фиктивных протоколов обеим командам засчитывается поражение со 

счетом 0:5. 

8.19. В случае обнаружения несоответствия в документах заявленного хоккеиста, лица, имеющие 

доказательства данного факта, после обращения в организацию, проводящую соревнования, 

в течение 15 дней должны предоставить, подтверждающие документы. При несоблюдении 

указанного срока вопрос остается без рассмотрения. 

8.20. По инициативе Тренера одной из команд, принимающих участие в Матче 

Соревнования, может быть инициирована проверка личности Хоккеиста. Проверка 

личности Хоккеиста может быть проведена до игры, после окончания любого периода 

и по окончании Матча соответственно. Для этого проверяемый Хоккеист в 

сопровождении Главного судьи матча и представителей команд, не заходя в свою 

раздевалку, направляется в судейскую комнату, где и происходит проверка. При 

выявлении несоответствия между Хоккеистом и предоставленными на него 

документами, Главный судья Матча обязан сделать соответствующую запись в 

Официальный протокол матча. Если у игрока, внесенного в протокол матча нет 

идентификационной карточки участника, то он не допускается к игре. 

8.21. За повторное, во время и после окончания матча вмешательство родителей, болельщиков, 

должностных лиц в действия судейской бригады, проводящей матч команде засчитывается 

техническое поражение, вплоть до дисквалификации от соревнований. 

8.22. В случае повторного нарушения п.: 8.11-8.21 настоящего Регламента команда снимается с 

соревнований, все очки аннулируются. 

 

9. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Главный судья соревнований Нагорнов С.С. (тел.: 8-917-287-99-87). 

9.2. Главный судья-секретарь соревнований Зайнутдинова Л.А. (тел.: 8-987-271-14-83).  

9.3. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами игры в хоккей» изд. 2018г., а также 

в соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми Федерацией хоккея России и 

требованиям настоящего Регламента.  

9.4. Соревнования проводятся по «Ветеранским правилам» (без применения силовых 

приемов, щелчков и пробросов). 

9.5. Судейство соревнований осуществляется судьями, прошедшими семинар по теме: 

«Организация и судейство игр по хоккею» проводимые ФХ РТ или АХК «Нефтяник», 

имеющими аттестационные карточки судей соревнований на Кубок ПАО «Татнефть». 

9.6. Судьям в поле обслуживать матчи Соревнований без защитного шлема запрещено. 

9.7. Возраст судей от 17 лет и старше. 

9.8. Судейство каждого матча осуществляет судейская бригада в составе:  

 2-х судей в поле; 

 1-го судьи чистого времени; 

 1-го медицинского работника; 

9.9. Продолжительность матча 3 периода по 15 минут «грязного» времени, удаление - 1 минута 

«грязного» времени. 

9.10. Если основное время матча заканчивается вничью, то назначаются броски для определения 

победителя по 3 игрока от каждой команды (команду, которая начинает первой выполнение 

бросков, определяет капитан команды хозяев).        

9.11. В случае ничейного результата броски пробивают по одному любому игроку до победного 

гола. Эту серию бросков начинает команда, которая выполняла первую серию вторыми.  

9.12. Результаты игр оцениваются следующим образом: 

 за победу - 2 очка; 

 за выигрыш по буллитам - 2 очка; 
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 за поражение по буллитам - 1 очко; 

 за проигрыш в основное время или неявку на игру команды - 0 очков. 

9.13. 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; 

 по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех матчах. 

 при равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между 

командами определяется жребием. 

9.14. Судьи совместно с представителями играющих команд обязаны проверить: 

 наличие карточек и копии заявочных листов; 

 правильность заполнения протокола, сравнив их с заявочными листами; 

 наличие медперсонала. 

В случае беспорядков или непредвиденных ситуаций судьи обязаны зафиксировать данные 

нарушения в протоколе матча.  

9.15. Судьи должны получить официальный протокол сразу после окончания матча, проверить 

его, сделать соответствующие записи и подписать. После этого тренеры игравших команд 

обязаны подписать протокол матча. 

9.16. Официальный протокол матча является основным документом для оплаты 

работы   судейской бригады. 

9.17. Официальный протокол матча должен быть отправлен на электронную 

почту: masshock@mail.ru на следующий день после окончания матча, до 11.00 по 

московскому времени (Приложение №6). 

 

10. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАКАЗАНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Виды наказаний 

 Предупреждение. Профилактическая мера, являющаяся достаточной в силу 

малозначительности последствий нарушения и признания вины нарушителем; 

 Дисквалификация. Применяется к физическим лицам на определенное количество 

матчей, либо на определенный период времени; 

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

допустившей нарушение, предусмотренное Регламентом; 

 Снятие команды с соревнований. По спортивным или морально-этическим нормам и 

признакам; 

 Снятие участника с соревнования. По совокупности нарушений; 

 Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного или 

дополнительного наказания. 

10.2. Основания для рассмотрения: 

 запись в протоколе матча; 

 рапорт судьи матча в письменном виде; 

 письменное обращение официальных представителей команды; 

 видеозапись матча, представленная официальным тренером команды. 

10.3. 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. 

10.4. Организационный комитет соревнований имеет право на рассмотрение и внесение 

изменений в официальный протокол матча, в части наложения дисциплинарных штрафов. 
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10.5. 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. Заявление о подаче протеста фиксируется тренером команды сразу после окончания матча 

на обратной стороне протокола. 

11.2. Протест в письменном виде, содержащий ясно изложенные мотивы, подписанный тренером, 

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. Не принимаются к рассмотрению: 

 несвоевременно поданные протесты; 

 протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

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

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

вбрасывания шайбы, наложение штрафов, правильность определения взятия ворот, 

нахождение игроков в площади ворот. 

 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 

12.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются Кубками и дипломами соответствующих 

степеней, игроки – медалями и ценными подарками. 

12.2. Команда, занявшая 1 место в дивизионе, награждается Кубком победителя дивизиона и 

дипломом. 

12.3. Индивидуальными призами ставшие лучшие в номинации игроки: 

 Лучший вратарь;  

 Лучший защитник; 

 Лучший нападающий. 

 

 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

13.1. Расходы, связанные с проведением финальных соревнований (приобретением кубков, 

медалей, ценных подарков, грамот, оплатой труда судей) осуществляются за счет взносов 

команд и «Фонда развития любительского хоккея». 

13.2. Заявочный взнос для участия в составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.  

13.3. Заявочный взнос не возвращается, при любом исходе соревнований. Исключением может 

быть форс-мажорные обстоятельства. 

13.4. 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, календарь 

игр  размещена на официальном сайте АХК «Нефтяник» - www.ahcneftyanik.ru, раздел 

«Массовый хоккей», e-mail: masshock@mail.ru, 8 (8553) 260-270. 
ОРКОМИТЕТ 
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