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1. Общие положения
1. Настоящее Положение является новой редакцией Положения о
проведении чемпионата города Минска по хоккею с шайбой среди
любительских команд, утвержденного 13 авгу ста 2011 г. председателем
Минского городского исполнительного комитета, 31 августа 2011 г.
председателем центрального совета республиканского государственно
общественного
объединения
’’Президентский
спортивный
клуб“
и
председателем Ассоциации ’’Федерация хоккея Республики Беларусь,
разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014
года ”0 физической культуре и спорте“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), Положением о порядке
проведения на территории Республики Беларусь спортивно-массовых
мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и
материального обеспечения, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19.09.2014 № 903 и регулирует вопросы, связанные с
проведением чемпионата города Минска по хоккею с шайбой среди
любительских команд (далее - Чемпионат), который является неофициальным
командным спортивным соревнованием и проводится в соответствии с
решением организаторов.
2. Чемпионат проводится ежегодно в г. Минске в сроки, определяемые
Организационным комитетом и настоящим Положением.
Игровой сезон Чемпионата" начинается в сентябре каждого календарного
года и заканчивается в мае следующего за ним календарного года.
Чемпионат проводится в целях:
дальнейшего массового развития хоккея, его популяризации;
организации досуга жителей белорусской столицы;
привлечения к активным занятиям хоккеем любителей и ветеранов спорта,
а также других категорий минчан;
пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья граждан и
приобщения их к здоровому образу жизни;
повышения и эффективности физического воспитания населения.
Основными задачами Чемпионата являются:
определение любительской хоккейной команды - чемпиона города
Минска, а также победителей и призеров среди любительских хоккейных
команд Высшей, Первой и Второй лиги города Минска;
повышение уровня мастерства любительских хоккейных команд и их
игроков, подготовки и успешного выступления белорусских любительских
хоккейных команд в международных соревнованиях.
3. Отношения между субъектами Чемпионата, возникающие в процессе
его проведения, регулируются Законом Республики Беларусь от 4 января 2014
года ”0 физической культуре и спорте“ (Национальный правовой ИнтернетСерия игр для еж егодн ого определения победителей и призеров Чемпионата.
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портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2123), Положением о порядке
проведения на территории Республики Беларусь спортивно-массовых
мероприятий, формирования состава участников спортивно-массовых
мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и
материального
обеспечения,
утвержденным
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 903, другими актами
законодательства Республики Беларусь, а также действующими правилами
соревнований по хоккею с шайбой, утверждаемыми Международной
федерацией хоккея на льду (IIHF) , и настоящим Положением.
4. Субъекты Чемпионата обязаны соблюдать акты законодательства,
регулирующие порядок организации и проведения спортивных соревнований,
а также настоящее Положение, Правила соревнований, проявлять уважение к
соперникам, судьям и зрителям и принимать все необходимые меры для
исключения насилия и противоправных действий на спортивных
сооружениях.
5. Решения по вопросам, не урегулированным актами законодательства,
Правилами соревнований и (или) настоящим Положением, принимаются
Организационным комитетом, исходя из основных принципов и целей
проведения Чемпионата, с последующим информированием о принятом
решении заинтересованных субъектов Чемпионата.
2. Субъекты Чемпионата
6. Субъектами Чемпионата являются:
Организаторы;
Организационный комитет;
Дисциплинарный комитет;
Главный судья;
Инспекторы матчей;
Главный секретарь;
Секретарь Первой лиги;
Секретарь Второй лиги;
Участники Чемпионата.
7.
Организаторами
Чемпионата
являются
республиканское
государственно-общественное объединение ’’Президентский спортивный
клуб‘\ Ассоциация ’’Федерация хоккея Республики Беларусь44 и Минский
городской исполнительный комитет.
Организаторы Чемпионата:
осуществляют общее руководство проведением Чемпионата;
утверждают состав Организационного комитета Чемпионата;
Д алее Правила соревнований.
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утверждают Положение о проведении Чемпионата;
выполняют иные функции организаторов спортивного соревнования.
8. Организационный комитет:
формируется из числа представителей Организаторов и капитанов
команд (по одному представителю от каждого Организатора и команды);
разрабатывает Положение о проведении Чемпионата и представляет его
для утверждения Организаторам Чемпионата;
определяет календарь проведения Чемпионата;
определяет порядок организации информационной поддержки и
освещения Чемпионата в средствах массовой информации;
принимает решение о переводе команды из одной лиги в другую;
рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и
проведения Чемпионата, не отнесенные действующим законодательством или
настоящим Положением к компетенции Организаторов.
9. Дисциплинарный комитет:
состоит из 9 (девяти) человек, в том числе: 2 (двух) представителей
команд Высшей лиги, 2 (двух) представителей команд Первой лиги, 2 (двух)
представителей
команд
Второй
лиги,
2
(двух)
представителей
республиканского
государственно-общественного
объединения
’’Президентский спортивный клуб“ и Главного судьи;
рассматривает дисциплинарные нарушения, совершаемые Участниками
Чемпионата в ходе проведения игр, руководствуясь Дисциплинарным
кодексом чемпионата;
выносит решения о наказании Участников Чемпионата;
проводит заседания, которые созываются по требованию Главного
судьи.
10. Главный судья назначается Организационным комитетом по
представлению Ассоциации ’’Федерация хоккея Республики Беларусь44 и
осуществляет:
подбор и формирование судейского корпуса Чемпионата;
назначение на матчи Чемпионата главных и линейных судей, судей
чистого времени игры, судей - информаторов, судей за воротами и
официальных секретарей игры;
руководство деятельностью Дисциплинарного комитета и всего
судейского корпуса Чемпионата;
обеспечение надлежащего качества и высокого организационного
уровня судейства Чемпионата, его объективности и беспристрастности,
честной и равноправной спортивной борьбы в ходе Чемпионата;
контроль за соблюдением судьями, спортсменами, тренерами и другими
участниками Чемпионата Правил соревнований, настоящего Положения,
правил безопасности проведения спортивных соревнований, иных требований
актов законодательства и локальных правовых актов, регулирующих вопросы
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организации и проведения спортивных соревнований на территории
Республики Беларусь, предотвращение и пресечение их нарушений;
внесение при необходимости предложения о досрочном расторжении
договоров, заключенных с судьями, невыполняющими или ненадлежащим
образом выполняющими судейские обязанностей, либо не обладающими
достаточной квалификацией;
выполнение иных функций главного судьи спортивных соревнований в
соответствии с Правилами соревнований, актами законодательства,
настоящим Положением и иными локальными правовыми актами, а также
решениями Организационного комитета.
11. Инспекторы матчей:
назначаются
организационным
комитетом
по
представлению
республиканского
государственно-общественного
объединения
’’Президентский спортивный клуб“;
осуществляют функции по инспектированию матчей Чемпионата в
соответствии с правилами, действующими при инспектировании матчей
Чемпионата и Кубка Республики Беларусь по хоккею с шайбой.
12. Главный секретарь и секретарь:
назначаются
Организационным
комитетом
по
представлению
Ассоциации ’’Федерация хоккея Республики Беларусь44;
обеспечивают правильность ведения турнирных и статистических
таблиц, протоколов матчей и другой документации, связанной с проведением
Чемпионата, а также своевременное ее представления в Организационный
комитет;
осуществляют контроль за деятельностью секретарей игр, соблюдением
ими Правил соревнований и настоящего Положения;
вносят при необходимости Главному судье предложения о досрочном
расторжении договоров, заключенных с секретарями игр, невыполняющими
или ненадлежащим образом выполняющими возложенные на них
обязанностей, либо не обладающими достаточной квалификацией;
выполняют
иные
функции
главного
секретаря
спортивных
соревнований в соответствии с Правилами соревнований, актами
законодательства,
локальными
правовыми
актами
и
решениями
Организационного комитета.
Главный секретарь также ведет учет рабочего времени судей
Чемпионата и представляет информацию об объемах оказанных ими услуг по
судейству Чемпионата в республиканское государственно-общественное
объединение ’’Президентский спортивный клуб".
13. Участниками Чемпионата являются любительские хоккейные
команды, как правило юридических лиц, зарегистрированных в соответствии
с законодательством и осуществляющих уставную деятельность в области
спорта, направленную на развитие любительского хоккея в Республике
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Беларусь (далее - команды), руководители команд, спортсмены - граждане
Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства,
допущенные к участию в Чемпионате в качестве вратарей и полевых игроков
команд (далее - хоккеисты), судьи по хоккею с шайбой, тренеры, врачи и
иные лица, определенные в качестве участников Правилами соревнований и
настоящим Положением.
3. Условия участия в Чемпионате
14. К участию в игровом сезоне Чемпионата допускаются команды
Высшей, Первой и Второй лиг, подавшие в Организационный комитет
заявочный список, по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению, не позднее 20 августа года, в котором начинается данный
игровой сезон.
К заявочному списку команды прилагаются ксерокопии паспортов и
анкеты на каждого заявленного хоккеиста, групповая фотография команды в
игровой форме, на которой должны быть изображены все игроки команды
(разрешением не менее 2000x600 пикселей), а также фотографии с
изображением каждого игрока команды в игровой форме на белом фоне
(разрешением не менее 800x600 пикселей).
Примечание. Одно юридическое лицо, соответствующее требованиям,
предусмотренным в пункте 13 настоящего Положения, может заявить для
участия в Чемпионате не более 3 любительских хоккейных команд (по одной
в каждой лиге).
15. В заявочный список команд (с учетом дополнительно заявленных в
соответствии с пунктом 17 настоящего Положения хоккеистов) включается
не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) человек, без учета
ограничений, предусмотренных приложением 1 к настоящему Положению.
При этом не допускается:
включение одного и того же хоккеиста в заявочные списки двух или
более команд Чемпионата, а также переходы полевых игроков, сыгравших
как минимум один матч в Чемпионате до 1 декабря текущего сезона, из одной
команды в другую команду.
16. В заявочный список команды на конкретный матч могут быть
включены только лица, включенные в заявочный список этой команды на
соответствующий игровой сезон Чемпионата (далее - заявленные хоккеисты).
Допуск хоккеистов к участию в матчах Чемпионата осуществляется
согласно правилам, предусмотренным приложением 1 к настоящему
Положению.

7

К участию на втором этапе соревнований допускаются игроки,
проведшие не менее двух матчей на первом этапе в составе своей команды.
Примечание. Хоккеист считается заявленным, если его имя
присутствует в заявочном списке команды на соответствующий игровой
сезон Чемпионата, и он изъявил желание дал письменное согласие
участвовать в Чемпионате в составе данной команды.
17. В течение одного игрового сезона Чемпионата команды имеют
право в период с 1 октября года, в котором начинается данный игровой сезон,
до 1 марта следующего за ним календарного года дополнительно включить в
заявочный список команды и (или) исключить из заявочного списка команды
не более двух хоккеистов с соблюдением требований, содержащихся в пункте
15 настоящего Положения, включая требования к общему количеству
хоккеистов команды, которое должно быть не менее 15 и не более 30 человек.
При этом дополнительная заявка игроков осуществляется не менее чем
за 48 часов до начала очередного календарного матча команды. В случае если
дополнительная заявка поступит в организационный комитет с нарушением
указанного срока, то дополнительно заявляемый игрок не допускается к
участию в календарном матче команды, которому непосредственно
предшествовала подача дополнительной заявки, но может в порядке,
установленном настоящим Положением, быть допущен к участию в
последующих календарных матчах этой команды.
18. Ответственность за оформление, достоверность и своевременность
представления в Организационный комитет заявок на участие в Чемпионате
возлагается на команды, заявляющие указанных хоккеистов, и персонально
на их капитанов.
Команды, не заявленные в установленном порядке, к участию в
Чемпионате не допускаются.
19. Команды обеспечивают хоккеистов (вратарей и полевых игроков)
полной и единой спортивной формой.
Обеспечение на период проведения хоккейных матчей игрового сезона
Чемпионата страхования жизни и здоровья игроков команды, в том числе
страхования их от несчастных случаев, а также страхования гражданской
ответственности за ущерб, причиненный игроками команды во время матчей,
осуществляется Участниками Чемпионата. По решению организационного
комитета, принимаемого с учетом статистики возникновения страховых
случаев, размеров причиненного ущерба, финансовой обеспеченности команд
(игроков) и других, заслуживающих внимания обстоятельств, для
юридических лиц, представляющих команды, может быть установлена
обязанность по обеспечению такого страхования.

Д анное требование не распространяется на игроков, заявляемых на матч по согласованию .
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4. Условия проведения Чемпионата и определения победителей
20. При проведении Чемпионата в г. Минске проводятся торжественные
церемонии открытия, награждения и закрытия каждого игрового сезона
Чемпионата. Сценарии таких церемоний разрабатываются Организаторами
Чемпионата. На церемониях открытия и закрытия игрового сезона
Чемпионата используются в порядке, установленном законодательством,
государственные символы Республики Беларусь - Государственный флаг
Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь.
21. Чемпионат в Высшей, Первой и Второй лигах проводится в два
этапа. Первый этап в Высшей, Первой и Второй лигах проводится по схеме,
определяемой Организационным комитетом турнира. Второй этап в Высшей,
Первой и Второй лигах - раунд ”плей-офф“.
22. Места команд по итогам первого этапа Чемпионата в Высшей,
Первой и Второй лигах определяются по наибольшей сумме очков,
набранных командами во всех матчах первого этапа.
Итогом матча для каждой команды может стать победа или поражение.
При этом за победу в основное время матча команде начисляется 3 очка, за
победу в сериях буллитов - 2 очка, за поражение в сериях буллитов - 1 очко,
за поражение в основное время матча - 0 очков.
В случае если основное время матча заканчивается и командысоперники забили равное количество голов, назначается серия по три
штрафных броска (буллита) в ворота каждой команды, а если данная серия не
выявила победителя - серии по одному штрафному броску в ворота каждой
команды до выявления победителя.
23. В случае равенства очков у двух или более в Высшей, Первой и
Второй лигах, на первом этапе преимущество имеет команда:
набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими
командами;
имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб в
матчах между этими командами;
имеющая наибольшее количество заброшенных шайб в матчах между
этими командами;
имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех
матчах первого этапа;
имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах
первого этапа;
выбранная по жребию.
24. Команда, набравшая по итогам первого этапа Чемпионата
наибольшую сумму очков становиться победителем этого этапа Чемпионата.
Команды, занявшие на первом этапе места с первого по восьмое,
участвуют во втором этапе игрового сезона Чемпионата, который состоит из
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четвертьфинального, полуфинального и финального раундов, а также матча
за третье место.
Команда, занявшая последнее место в своей лиге, может покинуть ее по
решению Оргкомитета.
25. В четвертьфинальном раунде команда, занявшая по итогам первого
этапа:
первое место, встречается с командой, занявшей по итогам первого
этапа восьмое место;
второе место, встречается с командой, занявшей по итогам первого
этапа седьмое место;
третье место, встречается с командой, занявшей по итогам первого
этапа шестое место;
четвертое место, встречается с командой, занявшей по итогам первого
этапа пятое место.
Команды, победившие в этих встречах, проходят в полуфинал.
В полуфинальном раунде команда, занявшая по итогам первого этапа
игрового сезона Чемпионата самое высокое место, играет с командой,
занявшей по итогам первого этапа Чемпионата самое низкое место, а две
оставшиеся команды - встречаются между собой.
Команды, победившие в полуфинальном раунде, участвуют в финале
Чемпионата, команды, проигравшие в полуфинальном раунде, участвуют в
матче за третье место.
26. Четвертьфинальный и полуфинальный раунды проводятся до двух
побед в Высшей, Первой и Второй лигах. Матч за 3-е место и финал
проводится в Высшей, Первой и Второй лигах до одной победы.
В четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчах, а также
матче за третье место привилегии команд хозяев поля получают команды,
занявшие более высокое место по итогам первого этапа Чемпионата.
27. В случае если основное время матчей, проводимых по системе
”плей-офф“, заканчивается с равным количеством голов, назначается
дополнительный период - овертайм, в которых за каждую команду выступают
по 4 полевых игрока и один вратарь (4 на 4), продолжительностью 5 (пять)
минут (с заливкой льда и сменой ворот).
В овертайме игра продолжается до первой заброшенной шайбы.
Команда, забросившая шайбу, объявляется победителем.
30. В случае если основное время и овертайм матча, проводимого по
системе ”плей-офф“, заканчивается с равным количеством голов, назначается
серия по три штрафных броска (буллита) в ворота каждой команды, а если
данная серия не выявила победителя - серии по одному штрафному броску в
ворота каждой команды (без заливки льда и смены ворот).
31. Команда, победившая в финальном матче, становится Чемпионом г.
Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд. Команда,
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проигравшая в финальном матче, занимает второе место и становится
серебряным призером Чемпионата. Команда, победившая в матче за третье
место, становится бронзовым призером Чемпионата.
32. Команда, победившая в финальном матче раунда ”плей-офф‘‘
Первой лиги автоматически получает право участвовать в следующем
игровом сезоне Чемпионата в Высшей лиге.
Если команда, победившая в финальном матче раунда ”плей-офф“
Первой лиги, письменно не подтверждает своего участия в Высшей лиге в
течении месяца после окончания игрового сезона либо отказывается от такого
участия, то решение о замене данной команды на какую-либо другую
принимается Организационным комитетом Чемпионата.
33.
Перенос
календарных
игр
допускается
по
решению
организационного комитета.
5. Проведение матчей
34. Чемпионат проводится по Правилам соревнований без применения
силовых приёмов.
35. Команда-хозяин поля обязана обеспечить присутствие на матче
бригады скорой медицинской помощи (либо квалифицированного
спортивного врача), а также аптечки первой медицинской помощи,
укомплектованной в соответствии с приложением 3 к настоящему
Положению, и предъявлять ее по требованию членов Дисциплинарного
комитета либо главного судьи матча. В случае отсутствия на матче бригады
скорой медицинской помощи (либо квалифицированного спортивного врача)
и (или) несоответствия аптечки приложению 3 к настоящему Положению
команде, допустившей данное нарушение, засчитывается техническое
поражение и присваивается 0 очков, а команде-сопернику - победа и
присваивается 3 очка.
36. В заявке команды на каждый конкретный матч не может быть более
двух вратарей и 20 (двадцати) полевых игроков. Разрешается замена вратаря
третьим вратарем, если во время разминки один из вратарей получает травму,
которая не позволяет ему участвовать в матче. Если на игре вратарь получает
травму, или по какой-либо иной причине не может продолжить игру, а
запасного вратаря нет, то команде дается пауза не более 10 (десяти) минут,
после чего команда продолжает игру с полевым игроком, который в полной
или неполной вратарской экипировке выполняет функции вратаря и
действует по установленным для вратаря правилам, либо играет с пустыми
воротами и шестью полевыми игроками.
На всех матчах второго этапа команда должна иметь в заявке на игру
двух вратарей. Пауза в 10 минут во время матчей второго этапа для замены
вратаря полевым игроком не предусматривается.
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37. Капитаны либо представители команды обязаны за 15 (пятнадцать)
минут до начала матча подать в письменном виде в судейскую бригаду
игровую заявку на предстоящий матч, содержащую состав команды с
указанием фамилии, имени, года рождения, игрового номера и амплуа
каждого из хоккеистов, заявляемого к участию в этом матче, которая
составляется согласно приложению 4 к настоящему Положению.
38. Разминка проводится в течение 10 (десять) минут перед началом
основного времени матча. Ее время не может быть увеличено и не зависит от
фактического времени выхода команд на площадку. Команды своими силами
обеспечивают необходимое для разминки количество шайб.
На разминку на ледовой площадке все хоккеисты, заявленные для
участия в матче, обязаны выходить в полной игровой форме и экипировке.
После окончания разминки на ледовой площадке и скамейке запасных
должно присутствовать не менее 10 заявленных на матч полевых игроков
каждой команды в полной игровой форме. В случае отсутствия указанного
количества игроков перед началом матча (свистком судьи, приглашающем
команды на стартовое вбрасывание), команде, допустившей данное
нарушение, засчитывается техническое поражение, присваивается 0 очков, а
также снимается 3 очка из общего количества очков, набранных в
предыдущих играх, а команде-сопернику - победа и присваивается 3 очка.
Игра состоит из 3 периодов по 15 (пятнадцать) минут чистого времени
каждый.
Малый штраф длится 2 (две) минуты чистого времени.
39. Капитаны команд определяют лучших хоккеистов матча своих
команд и сообщают главному судье матча (секретарю игры) их фамилии и
игровые номера не позднее, чем за 5 (пять) минут до окончания встречи.
После окончания матча на первом этапе чемпионата все хоккеисты
игравших команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. На
матчах второго этапа все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в
послематчевом рукопожатии в последнем матче четвертьфинальных,
полуфинальных и финальных раундов.
6. Дисциплинарный кодекс и порядок подачи протестов
40. Если иное не предусмотрено настоящим Положением и (или)
решениями Организационного комитета, в случае получения хоккеистами и
представителями команд дисциплинарных наказаний, предусмотренных
настоящим Положением, их дисквалификация осуществляется в порядке,
предусмотренном Дисциплинарным кодексом чемпионата города Минска по
хоккею с шайбой среди любительских команд.
41. За участие в календарной игре не оформленного в установленном
порядке или дисквалифицированного хоккеиста, а также в случае нарушения
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командой требований настоящего Положения о порядке оформления заявок и
допуска хоккеистов, команде засчитывается техническое поражение, а также
снимается 3 очка из общего количества очков, набранных в предыдущих
играх, а команде-сопернику победа и присваивается 3 очка. Указанные
санкции применяются ко всем играм, в которых принимал участие данный
хоккеист.
В случае повторного нарушения настоящего пункта команда снимается
с Чемпионата.
42. Команда несёт полную ответственность за участие в матче
дисквалифицированного хоккеиста и хоккеистов не соответствующих
требованиям о допуске, предусмотренных настоящим Положением.
43. В случае неявки команды на календарную игру, ей засчитывается
техническое поражение и присваивается 0 очков, а также снимается 3 очка из
общего количества очков, набранных в предыдущих играх. Если команда
отказывается продолжать игру, ей засчитывается поражение и присваивается
О очков. За неявку на игру ”плей-офф“ команде засчитывается поражение и
присваивается 0 очков.
44. В случае участия в матче незаявленного хоккеиста (хоккеистов) или
хоккеиста (хоккеистов), по которому изначально поданы заведомо ложные
сведения, капитан команды-соперника имеет право в перерыве сообщить об
этом главному судье и секретарю матча с указанием достоверной
информации о хоккеисте (хоккеистах), а после проведения матча в
однодневный срок подать протест в Дисциплинарный комитет.
Главный судья и секретарь матча в перерыве должны зафиксировать
данные хоккеиста, участие которого обжалуется, в том числе его номер и
фамилию. Хоккеист не вправе воспрепятствовать данному требованию. По
требованию Дисциплинарного комитета хоккеист обязан явиться с паспортом
на заседание этого комитета.
45. Команды, участвующие в Чемпионате, обязаны иметь по 2 (два)
комплекта контрастной по цвету верхней формы, команда гостей выступает в
светлой форме, команда-хозяин поля - в форме, контрастной по цвету
(тёмной).
46. Шлем каждого хоккеиста 1984 года рождения и младше должен
иметь металлическую решетчатую маску либо визор, соответствующий
нормам IIHF.
47. Каждый хоккеист должен иметь игровой номер на спине формы. За
отсутствие игрового номера на майке у одного из хоккеистов, команде, в
которой он выступает, засчитывается поражение.
48. Команды обязаны обеспечить нанесение на форму (игровую майку)
каждого хоккеиста логотипов всех официальных спонсоров и организаторов
Чемпионата. За отсутствие хотя бы одного из указанных логотипов на форме
хоккеиста команды Организационный комитет вправе вынести этой команде
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предупреждение, а при повторном и каждом последующем нарушении
данного требования - уменьшить общий результат команды на 3 очка за
каждое такое нарушение.
49. В случае возникновения драки на хоккейном поле во время матча,
хоккеист, признанный судьёй виновным и получивший матч-штраф,
автоматически пропускает три последующих матча команды. Если хоккеист
повторно участвует в драке, то решение по участию его в следующих играх
выносит Дисциплинарный комитет в течение 10 (десяти) дней со дня матча, в
котором произошла драка.
50. Заявление о подаче протеста на неправильно проведенный матч или
на неправильный хронометраж матча подается в письменной форме в
республиканское государственно-общественное объединение ’’Президентский
спортивный клуб" капитаном команды в течение 5 (пяти) дней и
рассматривается Дисциплинарным комитетом в 15 (пятидневный) срок.
51. Дисциплинарный комитет рассматривает протесты и выносит по
ним решения, которые имеют окончательную силу и дальнейшему
обжалованию не подлежат.
Дисциплинарный комитет не рассматривает:
протесты, поданные с нарушением установленных сроков их подачи;
протесты на неправильное определение положения ’’вне игры“,
пробросы шайбы, определение места вбрасывания шайбы;
протесты на неправильное или необоснованное, по мнению команды,
наложение штрафного времени;
протесты по поводу правильности определения взятия ворот.
7. Судейство
52. Чемпионат обслуживают судьи, рекомендованные Ассоциацией
’’Федерация хоккея Республики Беларусь" и назначаемые на матчи Главным
судьей.
53. Матчи группового раунда команд Высшей лиги обслуживают:
главный судья в поле - 1 человек;
линейный судья в поле - 2 человека;
бригада судей, состоящая из 3 человек: секретаря игры, судьиинформатора и судьи чистого времени игры.
54. Матчи группового раунда команд Первой и Второй лиг
обслуживают:
главный судья в поле - 1 человек;
линейный судья в поле - 1 человек;
бригада судей, состоящая из 3 человек: секретаря игры, судьиинформатора и судьи чистого времени игры.
55. Матчи раунда ”плей-офф" команд Высшей лиги и обслуживают:
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главный судья в поле - 1 человек;
линейный судья в поле - 2 человека;
бригада судей, состоящая из 3 человек: секретаря игры, судьиинформатора, судьи чистого времени игры.
56. Матчи раунда ”плей-офф“ команд Первой и Второй лиг
обслуживают:
главный судья в поле - 1 человек;
линейный судья в поле - 2 человека;
бригада судей, состоящая из 3 человек: секретаря игры, судьиинформатора и судьи чистого времени игры.
57. Не допускаются к судейству матчей Чемпионата:
хоккеисты, тренеры и обслуживающий персонал команд, участвующих
в Чемпионате, кроме исключительных случаев, когда такой допуск
осуществляется по решению Организационного комитета;
учредители
(участники,
члены
общественных
объединений),
юридических лиц, представляющих команды, участвующие в Чемпионате;
физические лица, состоящие в трудовых или гражданско-правовых
отношениях с юридическими лицами, представляющими команды,
участвующие в Чемпионате;
лица, состоящие с указанными физическими лицами в отношениях
родства или свойства;
иные лица, в отношении которых есть достаточные основания полагать,
что их судейство может быть необъективным.
58. Все решения судей в поле принимаются ими на их усмотрение
беспристрастно и непредвзято, основываясь на понимании ими Правил
соревнований и их разумной интерпретации.
59. Главный судья в поле осуществляет просмотр игрового эпизода в
системе видеогол по просьбе команд и (или) его собственной инициативе.
Просмотр касается в первую очередь правильности взятия ворот.
Если шайба заброшена в ворота либо только кажется, что заброшена,
главный судья в поле должен незамедлительно подать сигнал, после чего при
необходимости просмотреть игровой эпизод, связанный со взятием ворот.
60. Окончательное решение засчитать взятие ворот или при наличии
убедительных оснований отменить его, является главной обязанностью
главного судьи в поле при просмотре игрового эпизода, связанного со
взятием ворот, в системе видеогол.
В случае, если видеоповтор не проясняет ситуацию, то в силе остается
первоначальное решение главного судьи в поле.
61. В настоящем пункте приводятся только те исключительные
ситуации, при которых Капитан (ассистент капитана) и (или) официальное
лицо команды могут обратиться к главному судье в поле не более одного раза
с просьбой осуществления видеопросмотра игрового эпизода связанного с
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определением взятия ворот в играх чемпионата города Минска по хоккею с
шайбой среди любительских команд:
61.1. шайба, пересекшая линию ворот;
61.2. шайба в воротах, перед тем как ворота сдвинуты;
61.3. шайба, входящая в ворота до либо после истечения времени
периода (в случае наличия технической возможности определения реального
времени игры на видеоповторе);
61.4. шайба, направленная в ворота рукой или коньком;
61.5. шайба, срикошетившая в ворота от Судей;
61.6. шайба, по которой был нанесен удар высоко поднятой клюшкой
(выше перекладины) атакующим полевым игроком, перед тем как шайба
вошла в ворота.
Если решение главного судьи было принято в пользу команды,
обратившийся с просьбой осуществления видеопросмотра, то
данной
команде дается одна дополнительная возможность обратиться к
осуществлению видеопросмотра по указанным выше пунктам.
62. Контроль качества судейства осуществляет Главный судья,
инспекторы матчей, Дисциплинарный комитет и Ассоциация ’’Федерация
хоккея Республики Беларусь44.
63. В случае недисциплинированного поведения любого из
представителей хоккейных команд и угроз в адрес судей до, во время и после
окончания матча, главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в официальном протоколе матча, известить о них инспектора
матча и направить рапорт в Дисциплинарный комитет.
64. Дисциплинарный комитет вправе принимать решение о
дополнительных дисциплинарных санкциях (дисквалификация, снятие очков
и др.) в отношении команды, хоккеиста либо хоккеистов, допустивших
нарушения.
8. Награждение победителей Чемпионата
65. Команда, ставшая победителем раунда ”плей-офф“ в каждой из лиг
награждается переходящим кубком. Остальные команды - участницы
полуфинальных матчей раунда ”плей-офф“, награждаются памятными
призами. Хоккеисты и тренеры команды - победителя, команд - серебряных
и бронзовых призеров в Высшей лиге награждаются медалями
соответствующего достоинства.
66. Все команды, принявшие участие в Чемпионате, награждаются
соответствующими памятными дипломами.
67. По итогам Чемпионата во всех лигах присуждаются специальные
призы в номинациях:
’’лучший вратарь41;
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лучший защитник";
лучший нападающий*4;
'лучший бомбардир (по системе ”гол+пас“)“.
9. Условия финансирования Чемпионата (не приводится)

Приложение 1
к Положению о проведении чемпионата
города Минска по хоккею с шайбой среди
любительских команд
ПРАВИЛА
допуска хоккеистов к участию в матчах чемпионата города
Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд
1. Настоящие Правила определяют порядок допуска вратарей и полевых
игроков к участию в матчах чемпионата города Минска по хоккею с шайбой
среди любительских команд (далее - Чемпионат).
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные
термины и их определения:
профессиональный хоккейный клуб - юридическое лицо, созданное и
действующее по законодательству Республики Беларусь или иностранного
государства, вступившее в членские или договорные отношения со
спортивной федерацией или профессиональной спортивной организацией,
принимающее участие в спортивных соревнованиях, проводимых в какойлибо из хоккейных лиг стран, занимающих первые 25 мест рейтинга
Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на текущий сезон, и
имеющее целью извлечения из этой деятельности прибыли;
любитель хоккея - физическое лицо в возрасте 18 лет и старше,
никогда не обучавшееся игре в хоккей в специализированных учебно
спортивных учреждениях образования;
ветеран хоккея - физическое лицо, в возрасте 45 лет и старше, ранее
обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных
учебно-спортивных
учреждениях
образования
(независимо от сроков выступления в составе команд профессиональных
хоккейных клубов);
профессиональный хоккеист - физическое лицо моложе 45 лет,
обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных учебно-спортивных учреждениях образования и/или
выступавший в составе команд профессиональных хоккейных клубов (за
исключением выступления в Кубке Беларуси по хоккею с шайбой), либо со
дня завершения выступления за которые прошло три и менее игровых
сезонов Чемпионата, а равно физическое лицо в возрасте от 18 до 22 лет
(включительно), обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных
учебно-спортивных
учреждениях
образования
(независимо от выступления в составе команд профессиональных хоккейных
клубов);
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бывший профессиональный хоккеист:
1 категории - физическое лицо в возрасте от 23 до 29 лет
(включительно), обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных учебно-спортивных учреждениях образования и/или
выступавший в составе команд профессиональных хоккейных клубов, со дня
завершения выступления за которые прошло более трех, но не более пяти
игровых сезонов Чемпионата;
2 категории - физическое лицо в возрасте от 30 до 44 лет
(включительно), обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных учебно-спортивных учреждениях образования и/или
выступавший в составе команд профессиональных хоккейных клубов, со дня
завершения выступления за которые прошло более трех, но не более пяти
игровых сезонов Чемпионата;
3 категории - физическое лицо в возрасте от 23 до 29 лет
(включительно), обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных учебно-спортивных учреждениях образования и/или
выступавший в составе команд профессиональных хоккейных клубов, со дня
завершения выступления за которые прошло более пяти, но не более восьми
игровых сезонов Чемпионата;
4 категории - физическое лицо в возрасте от 30 до 44 лет
(включительно), обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных учебно-спортивных учреждениях образования и/или
выступавший в составе команд профессиональных хоккейных клубов, со дня
завершения выступления за которые прошло более пяти, но не более восьми
игровых сезонов Чемпионата;
5 категории - физическое лицо в возрасте от 23 до 29 лет
(включительно), обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных учебно-спортивных учреждениях образования и/или
выступавший в составе команд профессиональных хоккейных клубов, со дня
завершения выступления за которые прошло более восьми игровых сезонов
Чемпионата, либо никогда не выступавший за профессиональные хоккейные
клубы;
6 категории - физическое лицо в возрасте от 30 до 44 лет
(включительно), обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом (bandy) в
специализированных учебно-спортивных учреждениях образования и/или
выступавший в составе команд профессиональных хоккейных клубов, со дня
завершения выступления за которые прошло более восьми игровых сезонов
Чемпионата, либо никогда не выступавший за профессиональные хоккейные
клубы;.
3. К участию в матчах Чемпионата в составе любительских хоккейных

команд не допускаются вратари в возрасте моложе 18 лет, а также:
1) в Высшей лиге
в возрасте 18 лет и старше, заявленные в текущем сезоне Чемпионата
для выступления в экстралиге и высшей лиге Открытого
(международного) чемпионата Беларуси, а также других зарубежных
чемпионатах и иных официальных соревнованиях хоккейных команд
профессиональных клубов.
2) в Первой лиге:
в возрасте 18 лет и старше, заявленные в текущем и предыдущем
сезонах Чемпионата для выступления в экстралиге и высшей лиге Открытого
(международного) чемпионата Беларуси, а также других зарубежных
чемпионатах и иных официальных соревнованиях хоккейных команд
профессиональных клубов
3) во Второй лиге:
в возрасте 18 лет и старше, за исключением любителей хоккея.
Каждый вратарь, участвующий в Чемпионате имеет право провести не
более 40 матчей в Высшей лиге и не более 50 матчей в Первой лиге на первом
этапе Чемпионата. Во Второй лиге вратарь может быть включен в состав не
более одной команды лиги, но допускается использование других вратарей,
соответствующих критериям допуска Второй лиги, в не более чем 25%
матчей команды в сезоне.
4. В матчах команд Высшей лиги в качестве полевых игроков:
4.1. допускается без ограничений участие заявленных любителей,
ветеранов хоккея и бывших профессиональных хоккеистов 4 и 6 категорий;
4.2. не допускается участие хоккеистов в возрасте моложе 18 лет и
профессиональных хоккеистов, если иное не предусмотрено настоящими
Правилами;
4.3. если иное не предусмотрено настоящими Правилами, допускается
участие не более следующего максимального количества заявленных бывших
профессиональных хоккеистов 1, 2, 3 и 5 категорий:
Статус
Максимальное
количество,
допускаемое к
участию в
матче

Бывшие профессиональные хоккеисты
Всего
1 категории 2 категории 3 категории 5 категории
1

0

3 (в любом сочетании)

4

0

I

4 (в любом сочетании)

5

0

0

4 (в любом сочетании)

4

Д опускается один из вариантов, перечисленны х в таблице.
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5. В исключительных случаях в матчах в составе команд Высшей лиги
допускается участие заявленных, профессиональных хоккеистов, а также
бывших профессиональных хоккеистов 1, 2, 3 и 5 категорий, в количестве,
превышающем лимиты, установленные подпунктом 4.3 пункта 4 настоящих
Правил, при условии, что их количество и персональный состав до начала
матча согласованы с капитаном команды-соперника. При этом общее
количество полевых игроков, участвующих в матче в соответствии с
настоящим пунктом не может превышать 5 человек.
6. Согласование полевых игроков, предусмотренное пунктом 5
настоящих Правил, осуществляется капитанами команд либо определяемыми
ими лицами в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) дня до проведения
матча, для чего используется бланк, размещенный на официальном сайте
Президентского спортивного клуба, либо непосредственно перед матчем с
записью в протоколе игры.
7. В заявочном списке команды на матч в графе ’’примечание44 напротив
фамилий хоккеистов, попадающих под действие пункта 5 настоящих Правил,
должны быть проставлены отметки о согласовании их участия с капитаном
команды-соперника с указанием дат такого согласования.
8. В матчах Первой лиги в качестве полевых игроков не допускается
участие:
хоккеистов в возрасте моложе 18 лет, профессиональных хоккеистов,
бывших профессиональных хоккеистов 1, 2, 3, 4 категорий, а также бывших
профессиональных хоккеистов 5 категории моложе 25 лет;
участие заявленных любителей, ветеранов хоккея и бывших
профессиональных хоккеистов 6 категории, за исключением указанных в
абзаце втором настоящего пункта, допускается без ограничений.
9. В матчах Второй лиги в качестве полевых игроков допускается
участие только любителей хоккея.
10. Возраст хоккеиста определяется на день первого календарного матча
Чемпионата.
11. Игроки команд Чемпионата допускаются к участию в соревнованиях
по хоккею с шайбой после предоставления допусков игроков команды к
участию в соревнованиях по хоккею с шайбой, заверенных подписью и
личной печатью врача или печатью медицинского учреждения.

Приложение 2
к Положению о проведении чемпионата
города Минска по хоккею с шайбой среди
любительских команд
ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК
Команды __________________________
участвующей в чемпионате города Минска по хоккею с шайбой среди
любительских команд
в сезоне 201 -201 гг.
Число,
месяц,
Игровой
Фамилия, Имя, Отчество
Амплуа
Категория
год
номер
рождения
Полевые игроки:
1
2
№

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вратари:

Подпись игрока
(согласие на
выступление в
данной команде

Виза врача
(или мед.
учреждения)
с печатью

Администрация команды
№

Фамилия, Имя, Отчество

1
2
3

Руководитель команды:

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Приложение 3
к Положению о проведении чемпионата
города Минска по хоккею с шайбой среди
любительских команд
Перечень медикаментов, составляющих содержимое медицинской аптечки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17

„
Наименование

! Единица
i
Количество
измерения
Настойка йода 5 %
фл.
2
Валидол (сердечное)
табл.
10
Анальгин (обезболивающее)
табл.
20
Вата стерильная
гр.
50
Бинт
шт.
3
Лейкопластырь бактерицидный
шт.
10
Лейкопластырь катушечный
кат.
1
Салфетки кровоостанавливающие
шт.
10
Ножницы тупоконечные
шт.
1
Уголь активированный
шт.
20
Аммиак 10% (нашатырный спирт)
фл.
1
Корвалол (сердечное)
фл.
1
Коптоприл (от повышенного давления)
табл.
20
Диазолин (от аллергии)
табл.
20
Белалгин (от болей в животе)
табл.
20
Мезим
табл.
20
Спрей обезболивающий
бол.
1

