ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2019 – 2020 годах
Тринадцатых республиканских соревнований
по хоккею с шайбой среди любительских команд
на призы Президентского спортивного клуба
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 4 января 2014 года ”О физической культуре и
спорте“ (Национальный правовой Интернет-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 и регулирует вопросы,
связанные с проведением Тринадцатых республиканских соревнований
по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы
Президентского спортивного клуба (далее – Соревнования).
2. Соревнования относятся к числу неофициальных командных
спортивных соревнований и проводятся в соответствии с решением
организаторов Соревнований с октября 2019 года по май 2020 года в
г. Минске и других населенных пунктах Республики Беларусь.
3. Соревнования проводятся в целях:
дальнейшего массового развития и популяризации хоккея с
шайбой в Республике Беларусь;
вовлечения граждан в занятия спортом, организации их досуга;
пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья
граждан и приобщения их к здоровому образу жизни;
повышения эффективности физического воспитания населения.
4. Задачами проведения Соревнований являются:
определение, исключительно по спортивному принципу, командыпобедителя и команд-призеров Соревнований;
повышение
уровня
спортивного
мастерства
хоккеистов
участвующих в Соревнованиях команд;
повышение
уровня
профессиональной
подготовленности
тренерских кадров;
повышение уровня судейства хоккейных матчей в Республике
Беларусь.
5. Отношения между субъектами Соревнований в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь ”О физической
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культуре и спорте“, Правилами безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 6 октября
2014 г. № 61, другими актами законодательства Республики Беларусь,
Правилами соревнований по хоккею с шайбой, изложенными в
Официальной книге правил IIHF (далее – Правила соревнований),
а также настоящим Положением. При этом в случае расхождения
Правил соревнований с настоящим Положением действует настоящее
Положение.
6. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением Соревнований, разрешение которых невозможно на
основании актов законодательства Республики Беларусь, Правил
соревнований и настоящего Положения, организационный комитет и
судейская коллегия Соревнований имеют право принимать по ним
решения с последующим информированием организаторов и
участников Соревнований. Такие решения являются обязательными для
всех участников Соревнований – игроков, тренеров, руководителей
(представителей), врачей, судей и иных должностных лиц,
задействованных в матчах Соревнований и иных мероприятиях
Соревнований.
Глава 2. Субъекты Соревнований
7. Субъектами Соревнований являются:
организаторы Соревнований;
участвующие организации;
организационный комитет Соревнований;
участники Соревнований;
судейская коллегия Соревнований.
8. Организаторами Соревнований являются: республиканское
государственно-общественное
объединение
”Президентский
спортивный клуб“, Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, Ассоциация ”Федерация хоккея Республики Беларусь“,
Минский городской исполнительный комитет.
Национальная государственная телерадиокомпания Республики
Беларусь выступает генеральным информационным партнером
Соревнований.
9. Организаторы Соревнований:
осуществляют общее руководство проведением Соревнований;
утверждают состав организационного комитета Соревнований;
определяют порядок участия спонсоров и рекламодателей в
организации и проведении Соревнований;
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выполняют
иные
функции
организаторов
спортивных
соревнований, предусмотренные законодательством и настоящим
Положением.
Кроме того, республиканское государственно-общественное
объединение ”Президентский спортивный клуб“ обеспечивает участие в
Соревнованиях хоккейной команды Президента Республики Беларусь.
10. Организаторам
Соревнований
принадлежат
все
исключительные имущественные и неимущественные права на
Соревнования, включая права на:
утверждение настоящего Положения в качестве правового акта,
регулирующего условия и порядок участия в Соревнованиях;
организацию и проведение матчей и иных мероприятий
Соревнований;
судейство и определение результатов матчей и Соревнований в
целом;
определение порядка и содержания церемоний открытия,
награждения и закрытия Соревнований;
использование в любых целях названия, официальной атрибутики,
символики Соревнований;
использование любого рода рекламных возможностей спортивных
сооружений, оборудования спортивных сооружений и проведение
любого рода рекламных акций, промо-акций, специальных
маркетинговых мероприятий во время проведения матчей и иных
мероприятий Соревнований;
размещение любого рода рекламы на экипировке игроков,
тренеров, судей во время проведения матчей и иных мероприятий
Соревнований, а также размещение и распространение любого рода
рекламы внутри спортсооружений во время проведения матчей и иных
мероприятий Соревнований;
производство и реализацию товаров с названием и (или)
атрибутикой Соревнований, включая сувенирную продукцию;
формирование и любого рода использование видео и
фотоизображений матчей и иных мероприятий в рамках Соревнований,
включая права на формирование, производство и передачу
телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной
компьютерной сети Интернет, трансляций по каналам мобильной связи
и фотосъемок матчей и иных мероприятий в рамках Соревнований;
учреждение, производство и вручение любого рода наград
участникам отдельных матчей и Соревнований в целом;
присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров,
рекламодателей) Соревнований.
Организаторам также принадлежат неисключительные права на:
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использование, в том числе, коммерческое, но исключительно в
связи с матчами Соревнований и Соревнованиями в целом,
изображений игроков, тренеров, судей, принимающих участие в матчах
Соревнований и иных мероприятиях в рамках Соревнований;
использование, в том числе, коммерческое, но исключительно в
связи с матчами Соревнований и Соревнованиями в целом, товарных
знаков и иных обозначений, символики команд, участвующих в
Соревнованиях, а также, в печатной, видеопродукции, аудиопродукции,
сувенирной продукции.
В соответствии с абзацем пятым пункта 13 Устава Национальной
государственной
телерадиокомпании
Республики
Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 24 апреля
2003 г. № 174 ”О некоторых вопросах Национальной государственной
телерадиокомпании Республики Беларусь“ Белтелерадиокомпания
обладает всеми необходимыми правами для выполнения ею
обязательств генерального информационного партнера Соревнований,
указанных в подпункте 80.3 пункта 80 настоящего Положения, включая
производство и выпуск в эфир дневников Соревнований, еженедельных
сюжетов о Соревнованиях, а также осуществление соответствующих
трансляций на экранах ледовых арен.
11. Участвующими организациями являются:
Брестский облисполком, представляющий от своего имени
Команду Брестской области;
Витебский облисполком, представляющий от своего имени
Команду Витебской области;
Гомельский облисполком, представляющий от своего имени
Команду Гомельской области;
Гродненский облисполком, представляющий от своего имени
Команду Гродненской области;
Могилевский облисполком, представляющий от своего имени
Команду Могилевской области;
Минский облисполком, представляющий от своего имени
сборную игроков Чемпионата города Минска по хоккею с шайбой среди
любительских команд.
12. Участвующие организации, а также хоккейная команда
Президента Республики Беларусь, назначают по одному своему
представителю в состав организационного комитета Соревнований и
руководителя своей команды, который несет ответственность за
обеспечение явки этой команды на церемонии открытия, награждения и
закрытия Соревнований, инструктаж о необходимых мерах
безопасности, профилактики травматизма, а также за соблюдение
игроками дисциплины в местах проведения игр и проживания.
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13. Организационный комитет Соревнований:
формируется из числа представителей организаторов и
участвующих организаций (по одному представителю от каждого
организатора и участвующей организации), а также одного
представителя от хоккейной команды Президента Республики Беларусь;
рассматривает вопросы, возникающие в ходе подготовки и
проведения Соревнований;
утверждает календарь Соревнований;
обеспечивает организацию безопасности и принятие мер по
предупреждению травматизма среди игроков, в том числе инструктаж
игроков, тренеров, руководителей (представителей) команд о
необходимых мерах безопасности, профилактики травматизма, первой
медицинской помощи;
осуществляет трактовку норм настоящего Положения и
разрешение любого рода спорных ситуаций, возникающих в ходе
подготовки и проведения Соревнований;
обеспечивает организацию информационной поддержки и
освещения Соревнований в средствах массовой информации, в том
числе аккредитацию и допуск представителей средств массовой
информации на матчи и иные проводимые в рамках Соревнований
мероприятия;
выполняет иные функции по подготовке и проведению
Соревнований, возложенные на него настоящим Положением и
организаторами Соревнований.
14. Участниками
Соревнований
являются
любительские
хоккейные команды (далее – команды), их игроки, тренеры,
руководители (представители) команд, врачи, судьи и иные лица,
определенные в качестве участников Правилами соревнований.
15. Судейскую коллегию составляют судьи по хоккею с шайбой,
осуществляющие судейство Соревнований. В своей деятельности
судейская коллегия руководствуется Правилами соревнований и
настоящим Положением.
16. Численность и персональный состав судейской коллегии
Соревнований утверждаются судейским комитетом Ассоциации
”Федерация хоккея Республики Беларусь“. Судейский комитет
Ассоциации ”Федерация хоккея Республики Беларусь“ утверждает
Главного судью и Главного секретаря Соревнований.
В состав судейской коллегии на правах заместителя Главного
судьи по медицинской части входит врач Соревнований, который
принимает участие в работе судейской коллегии и присутствует на всех
матчах Соревнований.
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17. Матчи Соревнований обслуживают 3 судьи в поле, в том числе
главный судья и 2 линейных судьи, а также судейская бригада, в
составе:
одного судьи протокола игры;
одного судьи чистого времени;
одного судьи-информатора;
двоих судей за воротами;
двоих судей при оштрафованных игроках.
Назначение
главного
судьи
на
матчи
Соревнований
осуществляется Главным судьей Соревнований из числа утвержденных
судей Ассоциацией ”Федерация хоккея Республики Беларусь“.
Судейство каждого матча Соревнований должно осуществляться
всеми судьями, назначенными на проведение матча, объективно, честно
и беспристрастно на основе Правил соревнований и настоящего
Положения.
Судьи на матчах Соревнований должны вести себя корректно с
представителями всех команд, не допускать со своей стороны какихлибо случаев ненадлежащего поведения, неукоснительно выполнять
указания Главного судьи Соревнований.
18. Контроль качества судейства осуществляет Ассоциация
”Федерация хоккея Республики Беларусь“.
19. 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 и направить рапорт
в Ассоциацию ”Федерация хоккея Республики Беларусь“.
20. Организационный комитет вправе принимать решение о
дисциплинарных санкциях (дисквалификация, снятие очков) в
отношении команды, игрока либо игроков, допустивших нарушения,
указанные в пункте 19 настоящего Положения.
21. Заявления участников Соревнований о замене судей,
назначенных на матч, не принимаются и не рассматриваются.
22. В составе судейской коллегии Соревнований создается
мандатная комиссия, на которую возлагаются функции по приему
необходимых для оформления участия в Соревнованиях документов.
Мандатная комиссия несет ответственность за правомерность
допуска команд и игроков к участию в Соревнованиях.
23. Субъекты
Соревнований
обязаны
соблюдать
акты
законодательства Республики Беларусь, регулирующие порядок
организации и проведения спортивных соревнований, а также Правила
соревнований и настоящее Положение, проявлять уважение к
соперникам, судьям и зрителям и принимать все необходимые меры для
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исключения насилия и противоправных действий на спортивных
сооружениях.
Глава 3. Условия участия в Соревнованиях
24. Направление команд для участия в Соревнованиях
осуществляется участвующими организациями на основании
официального
приглашения
республиканского
государственнообщественного объединения ”Президентский спортивный клуб“.
25. Участвующие организации, получившие такое приглашение,
не позднее 1 октября 2019 г. подтверждают участие своей команды в
Соревнованиях предварительной заявкой по форме, установленной
организационным комитетом Соревнований, в которой указывается:
кандидатура представителя в состав организационного комитета
Соревнований, руководитель (представитель) команды, персональный
состав ее игроков, тренеров, врачей и иных лиц, обслуживающих и
сопровождающих команду, а также иная информация, определяемая
организационным комитетом Соревнований.
Участвующие организации решают вопрос об обеспечении на
период проведения Соревнований страхование жизни и здоровья
игроков, направляемых на Соревнования команд, включая страхование
их от несчастных случаев.
26. Команды, не заявленные в установленном порядке, к участию
в Соревнованиях не допускаются.
27. К участию в Соревнованиях допускаются команды, состоящие
из:
хоккеистов-профессионалов 1984 года рождения и старше;
хоккеистов-любителей 1989 года рождения и старше, не имеющих
действующего контракта об их выступлении в составе команд
профессиональных хоккейных клубов при условии, что со дня
прекращения действия такого контракта по состоянию на 1 октября
2019 года прошло не менее одного года;
не более 5 вратарей 2001 года рождения и старше;
не
более
5
полевых
хоккеистов-любителей
младше
30 лет при условии, что их количество и персональный состав до начала
матча согласованы с представителем команды-соперника.
27.1. Согласование полевых игроков, предусмотренное абзацем 5
пункта 27 настоящего Положения, осуществляется представителями
команд либо определяемыми ими лицами в письменной форме не
позднее, чем за 2 (два) дня до проведения матча, для чего используется
бланк, размещенный на сайте Президентского спортивного клуба, либо
непосредственно перед матчем с записью в протоколе игры.
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27.2. В заявочном списке команды на матч в графе ”примечание“
напротив фамилии хоккеистов, подпадающих под действие абзаца 5
пункта 27 настоящего Положения, должны быть проставлены отметки о
согласовании их участия с представителем команды-соперника с
указанием дат такого согласования.
28. Заявочный состав игроков команд на Соревнования должен
составлять не менее 20 и не более 35 человек, среди которых полевых
игроков должно быть не более 30 человек. Заявленные игроки должны
соответствовать требованиям, изложенным в пункте 27 настоящего
Положения.
29. К участию в Соревнованиях допускаются хоккеисты,
прошедшие медицинское обследование и получившие допуск врача.
30. Ответственность
за
оформление
и
своевременное
представление в организационный комитет заявок на участие в
Соревнованиях возлагается на участвующие организации.
31. Для оформления участия команд в Соревнованиях их
руководители (представители) не позднее 11 октября 2019 г.
предоставляют мандатной комиссии следующие документы:
приглашение республиканского государственно-общественного
объединения ”Президентский спортивный клуб“;
заявку в трех экземплярах по форме, установленной
организационным комитетом Соревнований, содержащую именной
заявочный состав игроков, заверенный руководителем (представителем)
команды и печатью участвующей организации;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие возраст
каждого игрока;
допуски игроков команды к участию в соревнованиях по хоккею с
шайбой, заверенные подписью и личной печатью врача или печатью
медицинского
учреждения,
имеющих
лицензию
на
право
осуществления медицинской деятельности;
эскиз игровой формы команды (темной и светлой) в контрастных
цветах (в электронном виде);
цветную фотографию команды в хоккейной форме (в электронном
виде);
цветной логотип (эмблему) команды (в электронном виде);
фотографию (в электронном виде) спортивного сооружения, в
котором команда будет проводить матчи Соревнований в качестве
команды хозяев площадки.
32. Участвующие организации обеспечивают всех игроков,
представляемых ими команд, двумя комплектами единой игровой
спортивной формы (темной и светлой) в контрастных цветах, а также
спортивным инвентарем и экипировкой.
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Каждый игрок должен иметь на форме игровой номер.
Глава 4. Условия проведения Соревнований и определения
победителей
33. Соревнования проводятся в два этапа. Сроки проведения всех
матчей Соревнований определяются в календаре проведения матчей,
утвержденном организаторами Соревнований.
34. Календарь проведения матчей Соревнований доводится до
сведения всех участников и публикуется на официальном Интернетсайте республиканского государственно-общественного объединения
”Президентский спортивный клуб“ по адресу: www.sportclub.by.
Перенос календарных игр допускается в исключительных случаях по
решению организационного комитета Соревнований.
В случае переноса игры по не зависящим от команд причинам,
матч проводится в один из резервных дней в соответствии с
утвержденным календарем Соревнований.
35. В рамках Соревнований проводятся церемонии их открытия,
награждения и закрытия, при этом матч и церемония открытия
проводятся в г. Минске. Церемонии проводятся уполномоченными
представителями организаторов, а также лицами, привлекаемыми для
их проведения.
36. На церемониях награждения, открытия и закрытия
Соревнований
используются
в
порядке,
установленном
законодательством, государственные символы Республики Беларусь –
Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный гимн
Республики
Беларусь,
а
в
случаях,
предусмотренных
законодательством, – также и дубликат штандарта (флага) Президента
Республики Беларусь.
На церемониях открытия и закрытия Соревнований исполняются
первый куплет и припев Государственного гимна Республики Беларусь.
С момента начала и до окончания звучания Государственного гимна
Республики Беларусь каждая команда, участвующая в матче-открытии
Соревнований и финале Соревнований, должна быть выстроена в
полном составе (согласно заявке на матч) в ряд по синей линии,
ограничивающей зону защиты команды. Все игроки, заявленные для
участия в указанных матчах, включая вратаря, обязаны оставаться в
строю своей команды на протяжении всего времени звучания
Государственного гимна Республики Беларусь без шлемов лицом к
Государственному флагу Республики Беларусь. Игроки, тренеры,
руководители (представители) команд и судьи во время звучания
Государственного гимна Республики Беларусь должны оставаться на
своих местах, стоя лицом к Государственному флагу Республики
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Беларусь и соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к
символам государства.
37. Руководители команд обязаны за 60 минут до начала каждого
матча с участием команды подать в письменном виде в судейскую
бригаду состав команды с указанием фамилии, имени, отчества,
игровых номеров, амплуа и даты рождения игроков. Команда вправе
заявить на любой отдельно взятый матч Соревнований только тех
игроков, которые находятся в заявочном списке команды на
Соревнования. В заявке команды на игру не может быть более двух
вратарей и двадцати полевых игроков, в составе делегации на выездную
игру – не более 25 человек.
38. Предыгровая разминка на льду начинается за 15 минут до
начала матча и длится не более 10 минут. Команда - хозяин поля несет
ответственность за наличие шайб, необходимых для разминки перед
игрой.
39. На предыгровую разминку на ледовой площадке все игроки,
заявленные на участие в матче, обязаны выходить в полной игровой
форме и экипировке.
40. Матчи Соревнований состоят из трех игровых периодов
продолжительностью по 15 минут чистого времени каждый с двумя
перерывами между периодами. Матчи с участием хоккейной команды
Президента Республики Беларусь состоят из трех игровых периодов
продолжительностью 20 минут чистого времени каждый.
Продолжительность перерывов между периодами матча (включая
проведение театрализованных мероприятий на хоккейной площадке)
должна составлять ровно 15 минут. До начала каждого матча
Соревнований и в перерывах между периодами матча должна быть
обеспечена надлежащая уборка и заливка льда.
Перерывы между периодами матча и естественные паузы в игре
(за исключением тайм-аутов, взятых одной из команд) могут
заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений и т.д. Звучание
музыки во время игры запрещается.
41. На информационном табло спортивного сооружения во время
всего матча должно быть отражено точное наименование играющих
команд и счет матча. В перерывах матча на информационном табло
спортсооружения должен осуществляться обратный отсчет времени до
начала очередного периода.
42. Капитаны команд определяют в своих командах лучших
игроков матча и сообщают главному судье матча (секретарю игры) за 5
минут до окончания встречи.
42. Главные тренеры определяют в своих командах лучших
игроков матча и через капитанов сообщают главному судье матча
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(секретарю игры) за 5 минут до окончания встречи.
43. После окончания матча лучшие игроки награждаются
специальными призами организаторов или участвующих организаций
Соревнований.
44. Итог каждого матча оформляется Протоколом матча –
официальным документом, в котором отражены результат, его
количественно-качественные характеристики и особые замечания.
Протокол матча подписывается руководителями (представителями) или
тренерами участвующих в хоккейном матче команд и главным судьей
матча.
45. На первом этапе участники Соревнований по круговой системе
в один круг разыгрывают между собой места с первого по седьмое.
46. На первом этапе места команд определяются по наибольшей
сумме очков, набранных во всех матчах данного этапа Соревнований.
47. Итогом матча первого этапа Соревнований для каждой
команды может стать победа, ничья или поражение. За победу в матче
команде начисляется два очка, за ничейный результат – одно очко, за
поражение – ноль очков.
48. В случае равенства очков у двух или более команд в первом
этапе Соревнований преимущество имеет команда:
набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими
командами;
имеющая лучшую разницу 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;
занявшая наиболее высокое место в сезоне 2018 - 2019 годов.
49. На втором этапе участники Соревнований, занявшие по итогам
первого этапа места с первого по четвертое (включительно), по системе
матчей ”плей-офф“ определяют победителя, серебряного и бронзового
призеров Соревнований.
50. Второй этап Соревнований состоит из двух полуфиналов
(1/2 финала), матча за третье место и матчей финальной серии.
Финальная серия продолжается до двух побед одной из команд.
Для участия в матчах 1/2 финала четыре команды, занявшие по
итогам первого этапа Соревнований места с первого по четвертое
(включительно), разделяются на две пары. При этом команда, занявшая
первое место, встречается с командой, занявшей четвертое место, а
команда, занявшая второе место, – с командой, занявшей третье место.
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Матчи проводятся на площадках команд, занявших по итогам первого
этапа соответственно первое и второе места.
51. В матчах финальной серии принимают участие команды,
ставшие победителями матчей 1/2 финала. Команда, занявшая по итогам
первого этапа Соревнований более высокое место, первый матч
финальной серии проводит на площадке соперника, а последующие
матчи финальной серии – на своей площадке.
Команды, уступившие в 1/2 финала, встречаются в матче за третье
место, который проводится на площадке команды, занявшей по итогам
первого этапа Соревнований более высокое место.
52. Итогом матчей второго этапа Соревнований для каждой
команды может стать победа или поражение.
53. Если во втором этапе Соревнований после трех периодов
зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный
период
(овертайм).
Овертайм
проводится
по
правилам,
предусмотренным Приложением 1 к настоящему Положению.
54. Если по завершении дополнительного периода (овертайма)
матча счет игры не изменится, то для определения победителя матча
назначаются послематчевые броски. Исполнение серии послематчевых
бросков осуществляется в соответствии с процедурой выполнения
послематчевых бросков в порядке, предусмотренном Приложением 2 к
настоящему Положению.
55. Команда, одержавшая в матчах финальной серии две победы,
становится победителем Соревнований. Команда, уступившая в матчах
финальной серии, становится серебряным призером Соревнований.
Команда, победившая в матче за третье место, становится бронзовым
призером Соревнований.
56. Окончательные результаты Соревнований определяются
судейской коллегией Соревнований. Официальные результаты
доводятся до сведения участников Соревнований и публикуются в виде
официальной таблицы результатов Соревнований на официальном
Интернет-сайте
республиканского
государственно-общественного
объединения
”Президентский
спортивный
клуб“
по
адресу:
www.sportclub.by.
Глава 5. Дисциплинарный кодекс и порядок подачи протестов
57. В случае получения игроками и представителями команд
дисциплинарных наказаний, предусмотренных настоящим Положением,
их дисквалификация осуществляется в порядке, предусмотренном
Регламентом проведения открытого чемпионата Республики Беларусь
по хоккею с шайбой сезона 2019 - 2020 годов.
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57. В случае получения игроками и представителями команд
дисциплинарных наказаний, предусмотренных настоящим Положением,
их дисквалификация осуществляется в порядке, предусмотренном
Дисциплинарным регламентом Ассоциации «Федерация хоккея
Республики Беларусь».
58. За участие в календарной игре не оформленного в
установленном порядке или дисквалифицированного игрока, а также в
случае нарушения пункта 14 настоящего Положения команде
засчитывается поражение (-:+, 0 очков), а команде - сопернице победа
(+:-, 2 очка). Команда несет полную ответственность за участие в матче
дисквалифицированного игрока.
59. В случае неявки команды на календарную игру, ей
засчитывается поражение (-:+, 0 очков), а также снимается 2 очка из
общего количества очков, набранных в предыдущих играх. Если
команда отказывается продолжать игру, ей засчитывается поражение
(-:+, 0 очков). За неявку на игру плей-офф команде засчитывается
поражение.
60. Команда гостей выступает в светлой форме, команда - хозяин
поля – в форме, контрастной по цвету (темной).
61. Каждый игрок должен иметь игровой номер на обратной
стороне свитера. Игрок, не имеющий игрового номера на майке, к
участию в матче не допускается.
62. Команды обязаны обеспечить нанесение на игровые майки
каждого игрока логотипов организаторов и официальных партнеров
Соревнований (рекламодателей, средств массовой информации,
оказывающих Соревнованиям информационную поддержку, и иных
организаций, объявленных организаторами официальными партнерами
Соревнований). Игрок, не имеющий логотипов организаторов и (или)
официальных партнеров на игровой майке, к участию в матче не
допускается.
63. Руководитель (представитель), а в случае его отсутствия –
тренер одной из команд, принимавших участие в матче Соревнований,
вправе подать протест в судейскую коллегию в случае, если имеются
основания для аннулирования результата состоявшегося матча в силу
существенных нарушений Правил соревнований и (или) требований
настоящего Положения, назначения переигровки матча или для зачета
одной из команд технического поражения.
64. Подача протеста осуществляется в два этапа.
По окончании матча Соревнований, результат которого решено
опротестовать, в официальном протоколе матча руководитель
(представитель) или тренер команды должен сделать отметку о
намерении опротестовать результат матча с кратким указанием
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главного основания для подачи протеста. О наличии в официальном
протоколе матча отметки о намерении одной из команд опротестовать
результат матча главный судья матча обязан незамедлительно
проинформировать судейскую коллегию.
Сам
протест
должен
быть
передан
руководителем
(представителем) или тренером команды, подающей протест, в
судейскую коллегию через главного судью матча в течение одного часа
после окончания матча Соревнований, в отношении которого подается
протест. В протесте должны быть подробно изложены основания, по
которым команда требует аннулировать результат матча. К протесту
могут прилагаться видеозапись матча (фрагментов матча) и (или)
документы, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о
наличии оснований для аннулирования результата матча;
65. Несвоевременно поданные протесты, а также протесты, не
зафиксированные в официальном протоколе матча, не принимаются.
Не принимаются также к рассмотрению протесты со ссылкой на
причины:
положение ”вне игры“;
пробросы;
определение мест вбрасывания шайбы;
наложение штрафов;
правильность определения взятия ворот.
66. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии
оснований для оставления протеста без рассмотрения судейская
коллегия Соревнований принимает протест к рассмотрению,
рассматривает его в течение 4 часов с момента его поступления и
принимает по нему решение.
При рассмотрении протеста судейская коллегия Соревнований
вправе по своему усмотрению:
вызвать на свое заседание заинтересованные стороны;
воспользоваться видеозаписью матча;
принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны на
основании имеющихся документов и материалов.
67. Жалобы на решения судейской коллегии Соревнований,
принятые по результатам рассмотрения протестов, не рассматриваются.
Глава 6. Награждение победителей Соревнований
68. По завершении решающего матча финальной серии
проводится церемония награждения победителей и серебряных
призеров Соревнований, а также церемония закрытия Соревнований.
Порядок
проведения
указанных
церемоний
определяется
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организаторами Соревнований и до начала последнего матча
Соревнований доводится до сведения всех участников Соревнований.
Церемония награждения команд, занявших третье и четвертое
места, проводится после завершения матча за третье место. Порядок
проведения указанной церемонии определяется организаторами
Соревнований и до начала названного матча Соревнований доводится
до сведения его участников.
69. Призовыми в Соревнованиях являются первое, второе и третье
места.
70. Наградами для команды – победителя Соревнований, занявшей
первое место, являются переходящий Кубок Президентского
спортивного клуба и медали золотого достоинства.
71. Переходящий Кубок Президентского спортивного клуба
вручается
капитану
команды
–
победителя
Соревнований
председателем центрального совета республиканского государственнообщественного объединения ”Президентский спортивный клуб“ или
уполномоченным им лицом.
Медали золотого достоинства вручаются игрокам, тренерам и
руководителям (представителям) команды – победителя Соревнований
Председателем Ассоциации ”Федерация хоккея Республики Беларусь“
или уполномоченным им лицом.
72. Переходящий Кубок Президентского спортивного клуба
является
собственностью
республиканского
государственнообщественного объединения ”Президентский спортивный клуб“ и в
установленном порядке передается участвующей организации, которая
представила команду – победителя Соревнований, во временное
безвозмездное пользование на период до 1 сентября 2020 года. По
истечении этого срока данное имущество Президентского спортивного
клуба должно быть возвращено клубу в том же состоянии, в каком оно
было получено, с учетом нормального износа. По желанию указанной
участвующей организации Кубок может не передаваться ей в
безвозмездное пользование и оставаться в Президентском спортивном
клубе.
Не позднее 30 сентября 2020 года на переходящий Кубок
Президентского спортивного клуба организацией, определяемой
республиканским
государственно-общественным
объединением
”Президентский спортивный клуб“, наносится наименование команды –
победителя Соревнований сезона 2019 - 2020 гг. и производятся в
случае необходимости работы по ремонту и (или) восстановлению
Кубка.
73. Наградами для команд, занявших в Соревнованиях второе и
третье места, являются соответственно медали серебряного и
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бронзового достоинства. Награды вручаются игрокам, тренерам и
руководителям
(представителям)
команд
уполномоченными
представителями организаторов Соревнований.
74. Наградами для команд, занявших по итогам Соревнований с
четвертого по седьмое места, являются памятные дипломы с указанием
названия Соревнований, наименования команды и занятого ею места.
75. По итогам Соревнований организаторами присуждаются
специальные призы в номинациях:
лучший вратарь;
лучший защитник;
лучший нападающий;
лучший бомбардир (по системе «гол + пас»);
76. Лучшие игроки каждого матча награждаются специальными
призами от организаторов Соревнований или участвующих
организаций.
Глава 7. Условия финансирования Соревнований
77. Условия финансирования Соревнований определяются
организаторами Соревнований.
78. Для компенсации расходов по проведению Соревнований
могут в порядке, установленном законодательством, привлекаться
средства участников Соревнований, спонсоров, рекламодателей, а также
использоваться добровольные пожертвования граждан и юридических
лиц.
79. Финансирование организации и проведения соревнований
осуществляется за счет средств организаторов Соревнований,
участвующих организаций и генерального информационного партнера
Соревнований.
80. Организации, указанные в пункте 79 настоящего Положения,
по взаимной договоренности берут на себя следующие обязательства:
80.1. республиканское государственно-общественное объединение
”Президентский спортивный клуб“ обеспечивает:
транспорт для переезда хоккейной команды Президента
Республики Беларусь к месту проведения матча, питание и размещение
команды, командирование на матч представителя команды, если
хоккейная команда Президента Республики Беларусь выступает в матче
в качестве команды гостей;
разработку эмблемы и символики Соревнований;
организацию и проведение торжественных церемоний открытия,
награждения и закрытия Соревнований;
предоставление горячих напитков, питьевой воды и фруктов
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командам - участницам и судейской бригаде во время домашних матчей
с участием хоккейной команды Президента Республики Беларусь;
информационную поддержку Соревнований;
работу пресс-службы Соревнований;
финансирование расходов, связанных с организацией и
проведением торжественного открытия и закрытия Соревнований,
культурно - массовой программы на домашних матчах хоккейной
команды Президента Республики Беларусь;
изготовление:
медалей для игроков, тренеров и руководителей (представителей)
команд, занявших в Соревнованиях 1, 2 и 3-е места;
памятных дипломов для команд, занявших по итогам
Соревнований с четвертого по седьмое места;
специальных призов в номинациях, указанных в пункте 75
настоящего Положения;
официальной сувенирной продукции Соревнований;
флажков с эмблемой Соревнований;
пилонов с эмблемой Соревнований;
вымпелов с эмблемой Соревнований;
шайб с эмблемой Соревнований;
памятных сувениров участникам Соревнований;
специальных призов лучшим игрокам в матчах с участием
хоккейной команды Президента Республики Беларусь и матчах второго
этапа Соревнований;
предоставление в порядке, определенном законодательством и
настоящим Положением, во временное безвозмездное пользование
Переходящего Кубка Президентского спортивного клуба;
80.2. Ассоциация ”Федерация хоккея Республики Беларусь“
обеспечивает:
разработку Календаря Соревнований;
контроль хода Соревнований, исполнения настоящего Положения
и Календаря Соревнований;
оперативное информирование пресс-службы Соревнований о ходе
Соревнований, результатах матчей;
оплату судейства матчей с участием хоккейной команды
Президента Республики Беларусь; в том числе оплату работы судей и их
питания в соответствии с размерами выплат спортивным судьям за
обслуживание спортивных соревнований по игровым видам спорта,
установленными Министерством спорта и туризма Республики;
оплату работы иногородних главных судей, их проезда к месту
проведения игры и обратно, проживания их в гостинице и питания;
80.3. Национальная
государственная
телерадиокомпания
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Республики Беларусь обеспечивает:
производство и выпуск в эфир телеканала ”Беларусь 5“
ежемесячно двух дневников Соревнований хронометражем не менее 26
минут в соответствии с графиком, согласованным с организационным
комитетом Соревнований;
производство и выпуск в эфир информационных выпусков и
спортивных программ телеканала ”Беларусь 5“ еженедельных сюжетов
о Соревнованиях хронометражем не менее 2 минут в соответствии с
графиком,
согласованным
с
организационным
комитетом
Соревнований;
трансляцию торжественных церемоний открытия и закрытия
Соревнований, матча-открытия, матчей с участием хоккейной команды
Президента Республики Беларусь, а также матчей финальной серии
Соревнований на экранах ледовых арен, в которых состоятся указанные
мероприятия;
80.4. Брестский,
Витебский,
Гомельский,
Гродненский,
Могилевский и Минский областные исполнительные комитеты
обеспечивают подготовку к Соревнованиям и участие в них
представляемой
ими
команды,
осуществляя
соответственно
финансирование:
80.4.1. если команда, представляемая областным исполнительным
комитетом, выступает в матче в качестве команды хозяев поля,
расходов по:
аренде хоккейных площадок и раздевалок, работе табло,
присутствию на матче медицинского персонала;
судейству матча согласно настоящему Положению, в том числе
оплате работы судей и их питания в соответствии с размерами выплат
спортивным судьям за обслуживание спортивных соревнований по
игровым видам спорта, установленными Министерством спорта и
туризма Республики Беларусь;
оплате питьевой воды, фруктов, чая, кофе, сухофруктов команде соперника и судейской бригаде до и во время матча;
оплате питания команды;
приобретению канцелярских принадлежностей;
красочному оформлению места проведения Соревнований;
заполняемости трибун на месте проведения Соревнований;
оплате транспортных расходов для доставки игроков сборных
команд областей к месту проведения соревнований (по необходимости);
встрече команды - соперника, ее сопровождение к месту
проведения матча;
специальным призам лучшим игрокам матча;
изготовлению анонсирующих афиш и растяжек по согласованию с
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пресс-службой Соревнований;
контролю размещения на месте проведения соревнований
логотипов спонсоров и организаторов соревнований, необходимой
символики и атрибутики Соревнований;
аренде (оплате коммунальных услуг) хоккейных площадок,
расположенных на территории областей, коммунальной формы
собственности, при проведении учебно-тренировочного процесса для
представляемой ими команды по подготовке к Соревнованиям.
80.4.2. если команда, представляемая областным исполнительным
комитетом, выступает в матче в качестве команды гостей, расходов по:
оплате транспортных расходов для переезда команды к месту
проведения матча;
размещению команды в г. Минске в случае участия команды в
матчах финальной серии Соревнований *;
командированию на матч представителя команды;
80.5. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
обеспечивает:
оплату эксплуатационных расходов и услуг по предоставлению
хоккейных площадок и раздевалок, работы медицинского персонала при
проведении матчей, в которых хоккейная команда Президента
Республики Беларусь участвует в качестве команды хозяев поля;
совместно с другими заинтересованными организациями –
посещаемость матчей Соревнований, проводимых в г. Минске;
80.6. Минский городской исполнительный комитет обеспечивает:
совместно с другими заинтересованными организациями –
посещаемость матчей Соревнований, проводимых в г. Минске;
изготовление и размещение в г. Минске трех информационных
растяжек о матче-открытии и матчей с участием хоккейной команды
Президента Республики Беларусь, проводимых в г. Минске;
красочное оформление мест проведения соревнований, в которых
состоятся матч - открытие и матчи с участием хоккейной команды
Президента Республики Беларусь, проводимых в г. Минске;
оформление мест проведения матча - открытия и матчей с
участием хоккейной команды Президента Республики Беларусь,
проводимых в г. Минске;
общественный порядок в местах проведения матчей Соревнований
в г. Минске.

При наличии соответствующих финансовых возможностей облисполкомы вправе обеспечивать
размещение представляемых ими Команд в местах проведения матчей также и в других случаях.
*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении в
2019 – 2020 годах Тринадцатых
республиканских соревнований по
хоккею
с
шайбой
среди
любительских команд на призы
Президентского спортивного клуба

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОВЕРТАЙМА
1. Если матч Соревнований заканчивается вничью по истечении
трех периодов, то сразу после трехминутного перерыва должен быть
сыгран 5-минутный овертайм. После третьего периода команды
воротами меняются, уборка и заливка льда не производится.
2. У команд не должно быть больше пяти хоккеистов (полевых
игроков и вратаря) во время проведения овертайма.
3. Шайба вбрасывается в центральном круге.
4. В случае взятия ворот игра заканчивается, команда,
забросившая шайбу, признается победителем.
5. Если одна из команд отказывается играть овертайм, то
соперник признается победителем.
6. В случае наложения штрафа в овертайме, численный состав
команды определяется следующим образом (ситуация при игре в
большинстве описывается не включая вратаря):
а) если команда наказана штрафом во время овертайма, команды
играют 4 х 3;
б) если во время овертайма команда наказывается штрафом таким
образом, что соперник получает преимущество в 2 игрока, то
защищающаяся команда остается втроем, а соперник имеет право
выпускать на площадку пятого полевого игрока;
в) при первой остановке игры по истечении времени двойного
удаления, команды продолжают игру в составах 4 х 4 или 4 х 3 (в
зависимости от конкретной ситуации на льду в этот момент);
г) в ситуации, когда штрафное время длится после основного
времени и в овертайме, то следует основываться на вышеописанных
критериях. Например, если основное время команды заканчивали при
игре 5 х 4, то они начинают играть 4 х 3;
д) если основное время оканчивается при игре команд в составах
5 х 3, то в овертайме сохраняются составы 5 х 3. По истечении
штрафного времени составы могут достичь количества 5 х 5 или 5 х 4
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игроков. При первой же остановке игры составы команд должны быть
приведены к соотношению 4 х 3 или 4 х 4;
е) если по окончании основного времени команды играли 3 х 3, то
овертайм начинается при игре 3 х 3. Если составы команд достигают
5 х 4 или 5 х 5, то при первой же остановке игры составы команд
должны быть приведены к соотношению 4 х 3 или 4 х 4 (в зависимости
от конкретной ситуации на льду в этот момент);
ж) если по окончании основного времени составы были 4 х 4 и
игроки получили несовпадающие штрафы, то овертайм начинается в
составе 4 х 4 и игроки выходят со скамейки штрафников как обычно –
5 х 4, 5 х 5. При первой же остановке игры составы команд должны
быть приведены к соотношению – 4 х 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении
в 2019 – 2020 годах Тринадцатых
республиканских соревнований по
хоккею
с
шайбой
среди
любительских команд на призы
Президентского спортивного клуба

ПРОЦЕДУРА ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ БРОСКОВ
В случае отсутствия заброшенных шайб в дополнительном
периоде, для выявления победителя, применяется следующая процедура
исполнения серии послематчевых бросков.
1. По окончании овертайма производится уборка ледовой
поверхности льдоуборочным комбайном (без заливки) в центральной
части на площади, ограниченной точками вбрасывания.
2. До начала выполнения послематчевых бросков главный судья
матча вызывает двух капитанов, участвующих в матче команд, в
судейскую зону и бросает жребий (подбрасывает монетку). Победитель
жребия выбирает, кто будет производить бросок первым.
3. Процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что три
разных игрока из каждой команды по очереди выполняют броски.
Списки игроков заранее не составляются. В процедуре выполнения
бросков могут принимать участие все вратари и игроки обеих команд,
которые указаны в протоколе матча, за исключением хоккеистов,
указанных в пункте 4 настоящего Приложения.
4. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания
закончившегося вничью овертайма, не имеют право выполнять
послематчевые броски. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке
штрафников или в раздевалке до окончания процедуры послематчевых
бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время
выполнения бросков, должны оставаться на скамейке штрафников или в
раздевалке до конца процедуры выполнения послематчевых бросков.
5. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме.
Вратари могут меняться после каждого послематчевого броска.
Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться
на скамейке запасных.
6. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор,
пока не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не
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выполняются.
7. Если после серии, состоящей из трех послематчевых бросков
каждой команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются
броски по одному от каждой команды теми же или новыми игроками до
победного гола в паре. Первыми начинают выполнять броски хоккеисты
команды, которые в серии, состоящей из трех послематчевых бросков,
выполняли броски последними. Один и тот же игрок команды может
выполнять каждый бросок до победного результата. Игра завершится,
как только поединок между двумя игроками закончится победным
результатом.
8. Процедура выполнения послематчевых бросков в части, не
урегулированной
настоящим
положением
Соревнований,
осуществляется в соответствии статьями 176-179 Официальной книги
правил IIHF.
9. Секретарь матча записывает все выполненные послематчевые
броски, указывает хоккеистов, вратарей и забитые голы. Игрок
команды, начинающей пробитие бросков, помечается звездочкой.
10. В общий результат матча из всех голов, забитых во время
выполнения послематчевых бросков, засчитывается только один
решающий гол.
11. Любой штраф вратаря, кроме дисциплинарного до конца игры и
матч - штрафа, полученный во время выполнения послематчевых
бросков, отбывается любым хоккеистом его команды.
12. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время
выполнения послематчевых бросков, отбывается любым хоккеистом
команды. Малый штраф, наложенный на игрока, например, по просьбе
об измерении клюшки, отбывается хоккеистом, у которого
производилось измерение. Таким хоккеистам не разрешается выполнять
послематчевые броски.
13. Если
команда отказывается
участвовать
в процедуре
послематчевых бросков, матч заканчивается и этой команде
засчитывается поражение.
14. Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине
отказывается выполнять послематчевый бросок, бросок считается
выполненным и взятие ворот не засчитывается.

