
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о	проведении	Открытого	Первенства	г.	Владивостока	

по	хоккею	с	шайбой	среди	детско-юношеских	команд	

«Юношеская	Хоккейная	Лига»	

на	призы	Главы	Администрации	г.	Владивостока	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Владивосток 
      2017 год 

УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДЕНО 
Президент Начальник управления развития 
Общественной организации физической культуры и массового спорта 
Федерация хоккея г. Владивостока 
Владивостока  
  

__________________ И.Ю. Сорокин 
 
_________________ Ю.А. Вельбик 

«_____» _________________ 2017 г. «_____» _________________ 2017 г. 



- 2 - 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Термины, определения и сокращения 4 

Глава 1. Цели и задачи проведения соревнований ФХВ 6 

Статья 1.1. Цели проведения соревнований 6 

Статья 1.2. Задачи проведения соревнований 6 

Глава 2. Общие положения 6 

Статья 2.1. Проведение соревнований 6 

Статья 2.2. Руководство соревнованиями 6 

Статья 2.3. Официальный интернет-сайт ФХВ 6 

Статья 2.4. Разрешение спорных ситуаций 7 

Статья 2.5. Банковские реквизиты 7 

Глава 3. Соревнования ФХВ 7 

Статья 3.1. Перечень соревнований 7 

Статья 3.2. Статус соревнований 7 

Статья 3.3. Участники соревнований 7 

Статья 3.4. Категории участников 8 

Статья 3.5. Состав участников 8 

Статья 3.6. Сроки проведения 8 
Статья 3.7. Схема проведения Первенства Владивостока, Кубка Владивостока,  
                    Кубка Федерации 8 

Статья 3.8. Календарь 10 

Статья 3.9. Финансирование 11 

Глава 4. Требования к стадионам 11 

Статья 4.1. Общие требования к стадионам 11 

Статья 4.2. Типы ледовых площадок 11 

Статья 4.3. Требования по оснащению стадионов 11 

Статья 4.4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 12 

Глава 5. Заявка команд клубов 12 

Статья 5.1. Заявочная документация 12 

Статья 5.2. Регистрационная карточка игрока 13 

Статья 5.3. Количество хоккеистов в заявочном списке команды клуба 13 

Статья 5.4. До Заявки  14 

Статья 5.5. От Заявки  14 

Статья 5.6. Переходы хоккеистов  14 

Статья 5.7. Заявка команды клуба на отдельно взятый матч 14 

Статья 5.8. Прочие условия проведения заявочной кампании 15 

Глава 6. Условия проведения соревнований 15 

Статья 6.1. Общие положения 15 

Статья 6.2. Собеседование по Правилам игры в хоккей и требованиям Положения 15 

Статья 6.3. Требования к форме команд 15 

Статья 6.4. Переносы матчей 15 

Статья 6.5. Время начала матчей 16 

Статья 6.6. Прочие условия проведения соревнований 16 

Глава 7. Правила проведения отдельного матча 17 

Статья 7.1. Общие положения 17 
 



–3 – 
 

Статья 7.2. Порядок проведения матча 17 
Статья 7.3. Дополнительные условия проведения матча для команд 2009–10 г.р 17 
Статья 7.4. Дополнительный период (овертайм) 18 
Статья 7.5. Послематчевые броски 18 

Глава 8. Определение результатов 19 
Статья 8.1. Система начисления очков 19 
Статья 8.2. Определение мест команд 19 
Статья 8.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом 19 
Статья 8.4. Учет итогов несостоявшихся матчей 19 
Статья 8.5. Учет результатов технических поражений при  подсчете разницы забитых и          
п                  пропущенных  шайб 20 

Статья 8.6. Порядок подготовки таблицы результатов 20 
Статья 8.7. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 20 
Статья 8.8. Подведение окончательных итогов 20 

Глава 9. Награждение победителей 20 
Статья 9.1. Церемония награждения победителей 20 
Статья 9.2. Награждение команд-призеров 20 
Статья 9.3. Индивидуальные призы 20 

Глава 10. Подача и рассмотрение протестов 21 
Статья 10.1. Основания для подачи протеста 21 
Статья 10.2. Порядок подачи протеста 21 
Статья 10.3. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 21 
Статья 10.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста 21 
Статья 10.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста 21 
Статья 10.6. Результат рассмотрения протеста 22 

Глава 11. Судейство 22 
Статья 11.1. Организация судейства 22 
Статья 11.2. Состав судейской бригады матча 22 
Статья 11.3. Прибытие судей к месту проведения матча 22 
Статья 11.4. Порядок подготовки к судейству матча 22 
Статья 11.5. Порядок действий судей после окончания матча 23 

Глава 12. Дисциплинарные нарушения и наказания 23 
Статья 12.1. Нарушения правил проведения заявочной кампании 23 
Статья 12.2. Санкции к командам в случае невозможности проведения матча 23 
Статья 12.3. Дисквалификации и штрафы игроков и представителей команд 24 

Глава 13. Статистика 24 
Статья 13.1. Организация статистического обеспечения Первенства 24 
Приложение №1. Размер и условия оплаты организационных взносов 25 
Приложение №2. Перечень нарушений и дополнительных наказаний 26 
Приложение №3. ЗАЯВКА об участии команд клуба в соревнованиях 29 
Приложение №7. Согласие на обработку персональных данных (от 14 до18 лет) 30 
Приложение №8. Согласие на обработку персональных данных (до 14 лет) 31 
Приложение №9. Заявление на размещение персональных данных (от 14 до 18 лет) 32 
Приложение №10. Заявление на размещение персональных данных (до14 лет) 33 
Приложение №11. Заявление на перенос матча по обоюдному согласию 34 
Приложение №12. Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях  
по старшему возрасту 35 

Приложение №13. Состав участников Первенства 36 
Приложение №14. Единые требования к заявка 37 
Приложение №15. Инструкция к фото участника Первенства 42 

 
 
 
 
 

 



- 4 -  
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
Далее в тексте настоящего Положения и применительно к содержанию его разделов используются 
следующие термины, определения и сокращения: 
 
ИИХФ Сокращенное наименование Международной Федерации Хоккея на  

льду 
 
ФХР Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея  

России» 
 
ФХВ или ФЕДЕРАЦИЯ Общественная организация Федерация хоккея Владивостока 
 
ЮХЛ Юношеская Хоккейная Лига г. Владивостока 
 
СОРЕВНОВАНИЯ ФХВ Соревнования по хоккею с шайбой, проводимые ФХВ среди детско-  

юношеских клубных команд в соответствии с настоящим Положением. 
 
ПОЛОЖЕНИЕ Положение о проведении соревнований ФХВ среди команд,  

принимающих участие в данных соревнованиях, утвержденное ФХВ 
и определяющее условия и порядок участия команд хоккейных клубов,  
хоккеистов, тренеров, судей, руководителей и иных должностных лиц в 
соревнованиях ФХВ. 

 
OРГКОМИТЕТ ПО Структурное подразделение ФХВ, осуществляющее организацию, 
СОРЕВНОВАНИЙ контроль и оперативное управление проведением соревнований. 
 
КС ФХВ Коллегия  судей Федерации хоккея Владивостока – постоянно 

действующий коллегиальный общественный орган, являющийся 
структурным подразделением ФХВ и образованный для поддержания 
эффективно работающей системы спортивного судейства официальных 
соревнований по хоккею, проведения аттестации согласно нормативам, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, учета 
спортивной судейской и инспекторской деятельности. 

 
СУДЕЙСКИЙ ОТДЕЛ Структурное подразделение ФХВ, обеспечивающее организацию  

квалифицированного судейства матчей, а также осуществляющее 
контроль над его качеством. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ Структурное подразделение ФХВ, отвечающее за систематическое  
ОТДЕЛ представление информации о спортивных и коммерческих мероприятиях, 

проводимых ФХВ, в целях создания полного, открытого информационного 
пространства о деятельности Федерации 

 
ОРГКОМИТЕТ Расширенный управленческий орган проведения соревнований, в 

заседаниях которого могут принимать участие сотрудники различных 
подразделений ФХВ. 

 
СДК Спортивно- дисциплинарная комиссия Общественной 

организации Федерация хоккея Владивостока  - постоянно 
действующий коллегиальный орган, формируемый ФХВ для 
контроля за проведением соревнований ФХВ, полномочия 
которого устанавливаются Положением о СДК, Положением, 
иными нормативными актами ФХВ. 

 
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ Юридическое лицо любой организационно- правовой формы, 

осуществляющее деятельность в хоккее, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, команды 
которого принимают участие в соревнованиях ФХВ. 

 
КОМАНДА Коллектив игроков одного возраста, представляющих определенный 

клуб, заявленный для участия в соревнованиях ФХВ. 
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МАТЧ Хоккейный матч, проводимый ФХВ. Для команды, проводящей матч на 

спортсооружении, собственником или арендатором которого она 
является, матч является «домашним», а для другой команды, 
участвующей в матче, матч является «гостевым». Команда, проводящая 
«домашний» матч, является командой – «хозяином поля ». Команда, 
проводящая «гостевой» матч, является командой «гостей». 

 
СПОРТСООРУЖЕНИЕ   Дворец спорта или иная ледовая арена, соответствующая Правилам 
или СТАДИОН игры в хоккей, положениям настоящего Положения и требованиям игры 

«Положения ИИХФ о проведении соревнований по хоккею». 
 
ХОККЕИСТ Несовершеннолетнее лицо, проходящее спортивную подготовку 

(обучение) в хоккейной школе. 
 
ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА Юридическое лицо любой организационно-правовой формы или 

структурное подразделение хоккейного клуба, осуществляющее обучение 
хоккею детей и юношей (девушек) в соответствии с порядком, 
предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ «Официальная книга правил ИИХФ 2014-2018», утвержденная на 

Конгрессе ИИХФ в мае 2014 года. 
 
СУДЬЯ Официальное лицо, назначенное Судейским отделом ФХВ для 

обслуживания хоккейного  
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Официальный интернет-сайт ФХВ, на котором размещается информация 

обо всех соревнованиях, проводимых ФХВ. 
 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ   Официальный документ, подписанный тренерами участвующих в 
ПРОТОКОЛ МАТЧА хоккейном матче команд и главными судьями матча, фиксирующий 

количественно-качественные характеристики, особые замечания и 
результат матча. 

 
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ Носитель рекламных сообщений внутри спортсооружения, 

ориентированный на визуальное восприятие физическими лицами 
рекламы. 

 
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ Юридическое лицо или физическое, реклама и/или информация 

которого по решению ФХВ размещается внутри спортсооружений или 
на официальном сайте при проведении матчей. 

 
ДОЗАЯВКА Заявка игроков, не заявленных ранее, ни за какие клубы, в течение 

сезона, в сроки, определенные данным Положением. 
 
ПЕРЕХОД ХОККЕИСТА Урегулированные в соответствии с Положением ФХР «О статусе и 

переходах хоккеистов-учащихся хоккейных школ» и данным 
Положением отношения, связанные со сменой хоккейной школы 
(команды), за которую хоккеист зарегистрирован (заявлен), как 
участник официальных соревнований. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ФХВ 
 

Статья 1.1. Цели проведения соревнований 
 

Соревнования ФХВ проводятся в целях: 
 
- развития хоккея в г. Владивостоке, Приморском крае и его дальнейшей популяризации в Российской 
Федерации; 

- организации досуга граждан Российской Федерации; 
- привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других  
- категорий населения Российской Федерации; 
- укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с курением, 
наркоманией и другими вредными привычками. 
  

Статья 1.2. Задачи проведения соревнований 
 

Задачами проведения соревнований ФХВ являются: 
 
- определение, исключительно по спортивному принципу, команд – победителей и призеров 
соревнований ФХВ среди детско-юношеских клубных команд по возрастным категориям; 

- повышение уровня мастерства хоккеистов; 
- выявление и отбор кандидатов в сборные команды Владивостока и России. 
- пополнение команд мастеров; 
- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 
- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в спортивных образовательных 
учреждениях по хоккею, развитие инфраструктуры клубов; 

- приобретение опыта выступлений в соревнованиях. 
 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 2.1. Проведение соревнований 
 

Организация и проведение соревнований ФХВ осуществляется в соответствии с Правилами игры 
в хоккей и настоящим Положением. 

Условия, неописанные в настоящем Положении определяются дополнительными 
Приложениями, которые является неотъемлемой частью настоящего Положения. 
 
 Решением Исполкома ФХР от 26 июня 2003 г. запрещено применение силовых приемов юными 
хоккеистами до 12 лет включительно. Таким образом, в сезоне 2017-2018 г.  соревнований команд 2005 
г.р. и младше силовые приемы запрещены.( дополнить если решением ФХВ применение силовых 
приемов будет запрещено всем) 
 

Требования настоящего Положения и прочих нормативных документов ФХВ и ФХР являются 
обязательными для всех игроков, тренеров, руководителей и представителей команд, иных участников 
соревнований, команд и хоккейных клубов, участвующих либо заявивших об участии в соревнованиях 
ФХВ, для судей и зрителей спортивных соревнований ФХВ. 

  
Статья 2.2. Руководство соревнованиями 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление 

развития физической культуры и массового спорта г. Владивостока, совместно с Федерацией хоккея 
Владивостока. 

Непосредственная организация соревнований возлагается на Федерацию хоккея Владивостока. 
Главный судья соревнований - Сорокин Игорь Юрьевич. 
Председатель Оргкомитета   - Зеленин Олег Васильевич 
 
Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей клубов и судей, 

задействованных в матчах соревнований ФХВ и иных мероприятиях Федерации, осуществляется 
средствами:  

• Телефонной связи – по номеру: + 7 (914) 688-88-81, +7 (908) 449-74-09 
• Почты – Россия: 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 13А. 
• Электронной почты – vladivostok–hockey@mail.ru, ozelenin@mail.ru 

  
Статья 2.3. Официальный интернет-сайт ФХВ 

 
Освещение всех соревнований ФХВ осуществляется на Официальном интернет-сайте 

Федерации по адресу: http://www.primorye–hockey.ru 
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Статья 2.4. Разрешение спорных ситуаций 

 
При возникновении ситуаций, связанных с проведением соревнований ФХВ, разрешение которых 

невозможно на основании настоящего Положения, оргкомитет имеет право принимать по ним решения с 
последующим информированием участников соревнований через официальный сайт.  

Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей 
клубов, судей и иных должностных лиц, задействованных в матчах соревнований ФХВ и других 
мероприятиях Федерации.  

Статья 2.5. Банковские реквизиты 
 
Общественная Организация Федерация хоккея Владивостока  
ИНН 2536111796 
КПП 254001001 
Юридический адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 13А 
ОГРН 1032500000301 
ОКПО 57821656 
р/сч 40703810850000001522 
в Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/сч 30101810600000000608 
 

ГЛАВА 3. СОРЕВНОВАНИЯ ФХВ 
 

Статья 3.1. Перечень соревнований 
 

ФХВ в сезоне 2017-2018 гг. проводит «Открытое Первенство г. Владивостока среди детско-
юношеских команд (Юношеская Хоккейная Любительская Лига- ЮХЛ)» в 5 возрастных категориях:  

• Первенство Владивостока (круговая стадия) 
• Кубок Владивостока (стадия плей-офф) 
• Кубок Федерации (стадия плей-офф)   

Спортивные клубы (школы), принимающие участие в соревнованиях, не позднее 15 августа 2017 
года обязаны представить в мандатную комиссию ФХВ официальную заявку (гарантийное письмо) об 
участии команд вышеупомянутых клубов в соревнованиях, с целью подготовки предварительного 
календаря и гарантийное письмо об оплате организационных взносов, заверенные подписью 
руководителя и печатью клуба (школы). Форма заявки об участии - см. Приложение №3. 

  
Статья 3.2. Статус соревнований 

 
Первенство Владивостока, Кубок Владивостока и Кубок Федерации имеют статус открытых 

соревнований. Кроме команд из Владивостока, в них могут участвовать команды из других населенных 
пунктов Приморского края, а также других регионов РФ и иностранных государств.  

  
Статья 3.3. Участники соревнований 

 
 К участию в соревнованиях допускаются команды хоккейных клубов, выразившие желание 
выступать в соревнованиях ФХВ, оформивших заявочные документы, прошедших медицинский осмотр, 
и имеющих допуск врача к соревнованиям, страховой полис, а также письменное согласие родителей 
игроков на участие в соревнованиях, принимающие и выполняющие все требования настоящего 
Положения и прочих нормативных документов ФХВ и ФХР. 
 

Распределение состава участников по возрастным группам производится по решению 
оргкомитета соревнований, учитывая во внимание результаты сезона 2016-2017 гг., спортивного 
принципа и вновь заявленных команд. 
  

Официальные названия команд в заявке на сезон должны быть только с применением букв 
русского алфавита. Не допускаются названия команд на иностранном языке.  
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Статья 3.4. Категории участников 

 
Все участники открытого Первенства Владивостока (ЮХЛ-Лига) по хоккею подразделяются на 5 

(пять) возрастных групп (с указанием формата хронометража матча). 
 

# Группа Возраст Категория Состав 
 на игру 

Формат 
пер/мин 

1 ЮХЛ-1 Гр 2001-03 г.р. Юноши 5х5 3х15 
2 ЮХЛ-2 Гр 2003-05 г.р. Юноши 5х5 3х15 
3 ЮХЛ-3 Гр 2005-07 г.р. Дети 5х5 3х15 
4 ЮХЛ-4 Гр 2007-09 г.р. Дети 5х5 3х15 
5 ЮХЛ-5 Гр 2009-10 г.р. Младшие дети 4х4 3х15 

 
Статья 3.5. Состав участников 

 
Клубы и команды, принимающие участие в соревнованиях ФХВ текущего сезона определяются в 

Приложении # 13 (Состав участников), являющейся неотъемлемой частью настоящего Положения. 
 

Окончательный состав команд-участниц соревнований в каждой группе и по каждому возрасту 
публикуется на официальном сайте в турнирных таблицах и в календаре соревнований, после 
получения уведомления клубов об участии той или иной команды клуба в соревнованиях ФХВ.  

Статья 3.6. Сроки и места проведения  
Первенство Владивостока  проводится с сентября 2017 года по май 2018 года в сроки, согласно 

календаря соревнований, на ледовых аренах городов Приморского края: 
 

• г. Артем  – КТК «Ледовая Арена» 
• г. Владивосток   – КСК «Фетисов Арена» 
• г. Владивосток   – Ледовая  Арена «Полюс» 
• г. Уссурийск   – МАУ СОК «Ледовая Арена» 
• г. Находка   – Ледовая Арена МХА «Дельфин» 
• п. Чугуевка   – Ледовая Арена «Олимп-2010» 
• г. Большой Камень  – МАО «Ледовый Дворец»  
 

Организаторы оставляют за собой право изменять место и время игры  (не позднее, чем за 5 
календарных дней до начала игр), с предварительным согласованием внесённых изменений с 
представителями команд. 
 
Статья 3.7. Схема проведения Первенства Владивостока, Кубка Владивостока, Кубка 

Федерации 
 

Открытое Первенство Владивостока  (Лига ЮХЛ) среди детско-юношеских команд проводится в 
два этапа: 1 Этап – Первенство Владивостока (круговая стадия), 2 этап: Кубок Владивостока и Кубок 
Федерации (стадия плей-офф) 

1 Группа (ВХЛ-1Гр):  
1 Этап – Круговой турнир (круговая стадия) Первенство Владивостока 

• Команды играют 2-х круговой турнир между собой. 
• Команды занявшие 1, 2 и 3 место по итогам Кругового турнира (круговой стадии) объявляются 
Победителем, Серебряным и Бронзовым призерами Первенства Владивостока в 1 Группе, 
соответственно. 

2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Владивостока 
• команды занявшие места с 1 по 4, по итогам 1-го Этапа (круговой турнир), выходят в стадию плей-
офф и продолжают борьбу за Кубок Владивостока 

• Команда занявшая 1 место играет с командой занявшей 4 место. Команда занявшая 2 место, 
играет с командой занявшей 3 место. 

• Победители пар 1-4 и 2-3 выходят в финал. 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Владивостока 

Матчи ½ финала, матч за 3 место и финальный матч состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х 
побед подряд одной из команд, 3 игра не проводится. 
 
2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Федерации 

• Команды занявшие места с 5 по 8, по итогам 1 стадии, разыгрывают между собой Кубок 
Федерации (КФ). 

• Команда занявшая 5 место играет с командой занявшей 8 место, команда занявшая 6 место 
играет с командой занявшей 7 место, 

• В финале КФ  участвуют победители пар ½ финала КФ  
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• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Федерации 
• Матчи ½ финала КФ и финал КФ состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х побед подряд 

одной из команд, 3 игра не проводится. 
• В случае ничейного результата в играх ПЛЕЙ-ОФФ назначаются серия послематчевых бросков 

согласно правил IIHF.  
Команда (ы), занявшие места ниже 8, по итогам 1 этапа (Круговой турнир) прекращают участие в 

соревнованиях. 
2 Группа (ВХЛ-2Гр):  

1 Этап – Круговой турнир (круговая стадия) Первенство Владивостока 
• Команды играют 2-х круговой турнир между собой. 
• Команды занявшие 1, 2 и 3 место по итогам Кругового турнира (круговой стадии) объявляются 
Победителем, Серебряным и Бронзовым призерами Первенства Владивостока в 1 Группе, 
соответственно. 

2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Владивостока 
• команды занявшие места с 1 по 4, по итогам 1-го Этапа (круговой турнир), выходят в стадию плей-
офф и продолжают борьбу за Кубок Владивостока 

• Команда занявшая 1 место играет с командой занявшей 4 место. Команда занявшая 2 место, 
играет с командой занявшей 3 место. 

• Победители пар 1-4 и 2-3 выходят в финал. 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Владивостока 

Матчи ½ финала, матч за 3 место и финальный матч состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х 
побед подряд одной из команд, 3 игра не проводится. 
 
2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Федерации 

• Команды занявшие места с 5 по 8, по итогам 1 стадии, разыгрывают между собой Кубок 
Федерации (КФ). 

• Команда занявшая 5 место играет с командой занявшей 8 место, команда занявшая 6 место 
играет с командой занявшей 7 место, 

• В финале КФ  участвуют победители пар ½ финала КФ 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Федерации  
• Матчи ½ финала КФ и финал КФ состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х побед подряд 
одной из команд, 3 игра не проводится. 

• В случае ничейного результата в играх ПЛЕЙ-ОФФ назначаются серия послематчевых бросков 
согласно правил IIHF.  

Команда (ы), занявшие места ниже 8, по итогам 1 этапа (Круговой турнир) прекращают участие в 
соревнованиях. 

3 Группа (ВХЛ-3Гр):  
1 Этап – Круговой турнир (круговая стадия) Первенство Владивостока 

• Команды играют 2-х круговой турнир между собой. 
• Команды занявшие 1, 2 и 3 место по итогам Кругового турнира (круговой стадии) объявляются 
Победителем, Серебряным и Бронзовым призерами Первенства Владивостока в 1 Группе, 
соответственно. 

2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Владивостока 
• команды занявшие места с 1 по 4, по итогам 1-го Этапа (круговой турнир), выходят в стадию плей-
офф и продолжают борьбу за Кубок Владивостока 

• Команда занявшая 1 место играет с командой занявшей 4 место. Команда занявшая 2 место, 
играет с командой занявшей 3 место. 

• Победители пар 1-4 и 2-3 выходят в финал. 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Владивостока 

Матчи ½ финала, матч за 3 место и финальный матч состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х 
побед подряд одной из команд, 3 игра не проводится. 
 
2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Федерации 

• Команды занявшие места с 5 по 8, по итогам 1 стадии, разыгрывают между собой Кубок 
Федерации (КФ). 

• Команда занявшая 5 место играет с командой занявшей 8 место, команда занявшая 6 место 
играет с командой занявшей 7 место, 

• В финале КФ  участвуют победители пар ½ финала КФ 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Федерации  
• Матчи ½ финала КФ и финал КФ состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х побед подряд 
одной из команд, 3 игра не проводится. 

• В случае ничейного результата в играх ПЛЕЙ-ОФФ назначаются серия послематчевых бросков 
согласно правил IIHF.  

Команда (ы), занявшие места ниже 8, по итогам 1 этапа (Круговой турнир) прекращают участие в 
соревнованиях. 



- 10 – 
4 Группа (ВХЛ-4Гр):  

1 Этап – Круговой турнир (круговая стадия) Первенство Владивостока 
• Команды играют 2-х круговой турнир между собой. 
• Команды занявшие 1, 2 и 3 место по итогам Кругового турнира (круговой стадии) объявляются 
Победителем, Серебряным и Бронзовым призерами Первенства Владивостока в 1 Группе, 
соответственно. 

2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Владивостока 
• команды занявшие места с 1 по 4, по итогам 1-го Этапа (круговой турнир), выходят в стадию плей-
офф и продолжают борьбу за Кубок Владивостока 

• Команда занявшая 1 место играет с командой занявшей 4 место. Команда занявшая 2 место, 
играет с командой занявшей 3 место. 

• Победители пар 1-4 и 2-3 выходят в финал. 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Владивостока 

Матчи ½ финала, матч за 3 место и финальный матч состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х 
побед подряд одной из команд, 3 игра не проводится. 
 
2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Федерации 

• Команды занявшие места с 5 по 8, по итогам 1 стадии, разыгрывают между собой Кубок 
Федерации (КФ). 

• Команда занявшая 5 место играет с командой занявшей 8 место, команда занявшая 6 место 
играет с командой занявшей 7 место, 

• В финале КФ  участвуют победители пар ½ финала КФ 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Федерации  
• Матчи ½ финала КФ и финал КФ состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х побед подряд 
одной из команд, 3 игра не проводится. 

• В случае ничейного результата в играх ПЛЕЙ-ОФФ назначаются серия послематчевых бросков 
согласно правил IIHF.  

Команда (ы), занявшие места ниже 8, по итогам 1 этапа (Круговой турнир) прекращают участие в 
соревнованиях. 

5 Группа (ВХЛ-5Гр):  
1 Этап – Круговой турнир (круговая стадия) Первенство Владивостока 

• Команды играют 2-х круговой турнир между собой. 
• Команды занявшие 1, 2 и 3 место по итогам Кругового турнира (круговой стадии) объявляются 
Победителем, Серебряным и Бронзовым призерами Первенства Владивостока в 1 Группе, 
соответственно. 

2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Владивостока 
• команды занявшие места с 1 по 4, по итогам 1-го Этапа (круговой турнир), выходят в стадию плей-
офф и продолжают борьбу за Кубок Владивостока 

• Команда занявшая 1 место играет с командой занявшей 4 место. Команда занявшая 2 место, 
играет с командой занявшей 3 место. 

• Победители пар 1-4 и 2-3 выходят в финал. 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Владивостока 

Матчи ½ финала, матч за 3 место и финальный матч состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х 
побед подряд одной из команд, 3 игра не проводится. 
 
2 Этап – Плей-офф (стадия плей-офф) Кубок Федерации 

• Команды занявшие места с 5 по 8, по итогам 1 стадии, разыгрывают между собой Кубок 
Федерации (КФ). 

• Команда занявшая 5 место играет с командой занявшей 8 место, команда занявшая 6 место 
играет с командой занявшей 7 место, 

• В финале КФ  участвуют победители пар ½ финала КФ 
• Проигравшие пар 1-4 и 2-3 разыгрывают 3 место в Кубке Федерации   
• Матчи ½ финала КФ и финал КФ состоят из серии игр до двух побед. В случае 2-х побед подряд 
одной из команд, 3 игра не проводится. 

• В случае ничейного результата в играх ПЛЕЙ-ОФФ назначаются серия послематчевых бросков 
согласно правил IIHF.  

Команда (ы), занявшие места ниже 8, по итогам 1 этапа (Круговой турнир) прекращают участие в 
соревнованиях. 

Статья 3.8. Календарь 
 
1. Сроки проведения матчей определяются в календаре матчей Первенства. 
2. Календарь матчей Первенства разрабатывается оргкомитетом соревнований до начала Первенства, 

утверждается Главным судьей соревнований. Точные дата, время и место проведения матча 
утверждаются на заседании оргкомитета за 1-2 недели до даты проведения матча и публикуются на 
официальном интернет-сайте ФХВ.  
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3. Календари составляются с учетом графика загрузки льда в спортсооружениях, где проходят 
соревнования с учетом следующих основных принципов: 
a) Соблюдение интересов хоккеистов, совмещающих участие в Первенстве с обучением в 
образовательных учебных учреждениях 

b) Соблюдение интересов учебно-тренировочного процесса и обеспечение участия команд в 
региональных , всероссийских и международных соревнованиях 

4. Изменение расписания матчей, включенных в календарь Первенства, возможно в случае изменения 
количества участников Первенства 

5. В случае форс-мажорных обстоятельств (официально объявленные эпидемии, болезни более 50% 
хоккеистов команды, подтвержденные соответствующими медицинскими документами, стихийные 
бедствия, решение органов государственной власти и местного самоуправления) запланированные в 
календаре матчи Первенства переносятся на более поздние сроки и после официального 
согласования с оргкомитетом соревнований 

  
Статья 3.9. Финансирование 

 
Для организации соревнований Первенства, каждый клуб обязан:  
 

1. Оплатить организационный взнос за участие в Первенстве в размере и на условиях, определяемых 
Приложением №1 к настоящему Положению. Клубы, не уплатившие организационные взносы к 
участию в соревнованиях, проводимых ФХВ, не допускаются. 

2. За ведение учета и обработки персональных данных хоккеистов, ведение статистических данных 
участвующих в соревнованиях ФХВ в сезоне 2017-2018 годов, уплачивается взнос в размере 2500 
(Две тысячи Пятьсот) рублей с каждой команды (едино разово за текущий сезон), на расчетный счет 
Федерации хоккея Владивостока. 

3. Оплата за ведение учета и обработки персональных данных хоккеистов должна быть произведена 
до начала соревнований. 

4. Клубам, команды которых в процессе соревнований отказались от участия, организационный взнос 
и взнос за ведение и учет персональных данных не возвращается. 

5. Предоставление ледовых площадок, расходы по оплате работы обслуживающего персонала (врач, 
медсестра, рабочие) и другие расходы, связанные с организацией и проведением Первенства 
Владивостока по хоккею, осуществляется за счет принимающей стороны. 

6. Оплата работы судейских бригад осуществляется, согласно утвержденных нормативов на текущий 
сезон, с учетом транспортных расходов, связанных с прибытием судей до места соревнований за 
счет принимающих команд.  

7. Проезд, питание, трансфер до стадиона, проживание команд из других городов, участвующих в 
Первенстве Владивостока осуществляется за счет командирующих организаций. 

   
ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К СТАДИОНАМ 

 
Статья 4.1. Общие требования к стадионам 

 
 К участию в соревнованиях ФХВ допускаются команды, спортсооружения которых для проведения 
«домашних» матчей удовлетворяют требованиям действующего законодательства и настоящего 
Положения. Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение матчей на местах и 
обеспечение всем необходимым для их проведения возлагается на руководство хоккейных клубов, на 
полях которых проводятся матчи.  

Статья 4.2. Типы ледовых площадок 
 

Матчи Первенства Владивостока проводятся только на закрытых стадионах с искусственным 
льдом или в порядке исключения, при согласовании участников и оргкомитетом соревнования, на 
открытых площадках.   

Статья 4.3. Требования по оснащению стадионов 
 

Каждый стадион, предназначенный для проведения матчей соревнований ФХВ, должен иметь: 
 

• Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, и имеющую:  
ворота, ограждение из защитного стекла или сетки, качественную ледовую поверхность с четко видимой 
официальной разметкой (согласно Правилам игры в хоккей). 
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• Не менее двух оборудованных раздевалок для хоккеистов и раздевалку для судейской 
бригады, включая дополнительные прилегающие помещения для размещения: 
(а) душевой комнаты с холодной и горячей водой 
(б) туалетных кабин. 

• Для матчей Первенства (Кубка)  среди команд 2009-10 года – съемный временный борт 
(ограждение) высотой 25-40 см, устанавливаемый на дальней синей линии. 

• Клуб – «хозяин поля» совместно с дирекцией спортсооружения, в котором проводятся игры, 
обязаны обеспечить: 

• бланки протоколов и шайбы на игру; 
• шайбы (не менее 20 штук) для разминки команды-«гостей»; 
• чай или минеральную воду для судейской бригады; 
• освещение, информационное табло, подготовку и радиофикацию (микрофон) хоккейной 

площадки; 
• дежурство квалифицированного медперсонала с необходимым оборудованием и средствами 

оказания первой медицинской помощи. 
  

Статья 4.4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.  

Клуб – «хозяин поля», совместно с дирекцией спортсооружения, несут обязанности по	
обеспечению безопасности соревнований, предусмотренные действующим законодательством, в том 
числе, но не ограничиваясь, обязанности по обеспечению безопасности судейской бригады и 
исключению нахождения посторонних лиц в помещении, где находятся судьи и у судейского столика. 
 

Руководители хоккейных команд, а также тренеры команд несут ответственность за 
невыполнение требований настоящего Положения, необеспечение необходимых организационных 
мероприятий, связанных с проведением хоккейных матчей, а также за поведение хоккеистов и 
официальных лиц своей команды до, вовремя и после окончания матча. 

 
Перед каждым матчем и в перерывах руководство хоккейной школы команды-«хозяина» поля 

совместно с дирекцией спортсооружения, на котором проводится матч, обязаны оповещать зрителей о 
недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению матча. 
 

Должностные лица и представители хоккейных клубов (руководители, хоккеисты, тренеры, 
обслуживающий персонал), а также родители хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия 
судейской бригады, проводящей матч. Попытка или вход в судейскую комнату без разрешения главных 
судей матча запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по отношению к судьям, инспектору 
матча, а также угрозы физической расправы должны быть указаны главными судьями в официальном 
протоколе матча и рапорте в оргкомитет ФХВ.	

	
 

ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД КЛУБОВ 
 

Статья 5.1. Заявочная документация 
 

Прием Заявок от команд для участия в соревнованиях, проводимых ФХВ, осуществляется 
оргкомитетом соревнований и детско-юношеской мандатной комиссией, согласно утвержденному 
графику. О дате и времени подачи заявок клубы должны быть проинформированы не позднее 15 августа 
2017 года.  

Хоккейные команды, участвующие в соревнованиях ФХВ обязаны предоставить в оргкомитет 
следующие документы: 

  
1. Именной заявочный лист  в алфавитном порядке (см. Приложение № 4), заверенный врачом, 
врачебным учреждением, печатью и подписью руководителя клуба. Заявочный лист должен быть подан 
для каждой команды клуба (школы) и заверен подписью Главного судьи соревнований и печатью ФХВ. 

• В заявке команды не может быть двух хоккеистов с одним игровым номером. Изменение игровых 
номеров хоккеистов на протяжении соревнований, проводимых ФХВ, допускается в крайних 
случаях с обязательной отметкой в технической заявке на игру (состав на игру). 

• В заявке команды не могут находится игроки, заявленные за другие хоккейные команды. 
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• В заявке команды не могут находится игроки, заявленные за несколько команд одноименного 
хоккейного клуба (школы) в одной возрастной группе. 

• В случае, если игрок младшей возрастной группы имеет намерения в текущем сезоне быть 
заигранным за команду старшей возрастной группы одного клуба (школы), то заявочные данные 
на этого игрока должны находиться в обеих заявках клуба (школы).  

2. Заявочный лист для ведение учета и обработки персональных данных хоккеистов в электронном 
виде. Ответственность за достоверность информации в заявочном листе несёт руководитель хоккейного 
клуба (команды).  
3. Копию платежных поручений, подтверждающих оплату организационных взносов команд клуба. 
 

Статья 5.2. Требования к заявочной документации 
 

 Заявочный лист должен содержать всю информацию, согласно пунктов и разделов формы 
заявочного листа и строго соблюдать все указанные требования по заполнению.  
Хоккейные команды, участвующие в соревнованиях ЮХЛ ФХВ обязаны предоставить в оргкомитет : 

 
1. Электронный носитель со следующими материалами (или отправка с уведомлением на электронную 
почту – ozelenin@mail.ru) :  

1) общую фотографию команды в игровой форме совместно с тренерским составом. Размер 
фотографии не менее 1020 пикселей по широкой стороне. Формат файла – JPEG. 

2) Логотип команды 
3) индивидуальные фотографии хоккеистов на светлом фоне в темных игровых свитерах (без 
шлемов и защиты шеи).  
Размер фотографии 600х800 пикс (разрешение 150 пикс/дюйм). 
Ширина лица должна быть приблизительно 1/3 ширины фотографии (см. Приложение #15, 
Требования к фото) 
Формат файла – JPEG.   

4) индивидуальные фотографии тренерского состава (с теми же требованиями). 
5) Индивидуальные фотографии руководителей, администраторов и официальных 
представителей команд (с теми же требованиями) 

2. Согласие на обработку персональных данных (см. Приложение №7 и Приложение №8) - для 
хоккеистов, не подавших ранее такового и которые будут впервые участвовать в соревнованиях ЮХЛ 
под эгидой ФХВ. 

3. Заявление на размещение персональных данных на сайте (см. Приложение №9 и Приложение №10) 
- для хоккеистов, не подавших ранее такового и которые будут впервые участвовать в соревнованиях 
ЮХЛ под эгидой ФХВ. 

4. Игроки (участники), не выполнившие какое либо из условий заявочной кампании (требований) не 
допускаются до соревнований Первенства Владивостока, до момента устранения замечаний. 
 

Статья 5.2. Регистрационная карточка игрока 
 

Все хоккеисты, участвующие в соревнованиях во время заявочной кампании должны оформить 
регистрационные карточки игрока. Все данные в заявочном листе должны соответствовать в 
регистрационной карточке игрока. 

Регистрационная карточка находится у тренерского состава на протяжении всего турнира (ов) и 
предоставляется по требованию главного судьи матча. 
 

Статья 5.3. Количество хоккеистов в заявочном списке команды клуба 
 

Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды в любой момент 
времени при проведении Первенства Владивостока не ограничено. 

В Первенстве Владивостока в состав команды на весь сезон разрешается заявлять хоккеистов-
граждан иностранных государств (легионеров) не более 5 (пяти). 

Хоккеист может выступать за команду старшего возраста своего клуба (школы) по заявке 
команды младшего возраста своего клуба при соблюдении условий согласно Ст.5.1 п.1. Количество 
игроков младшего возраста в составе команды старшего возраста не ограничено. 
  В случае участия хоккеиста младшего возраста за команду старшего возраста, необходимо 
обязательное уведомление членов оргкомитета, мандатной комиссии, Главного судьи соревнований.  
 

Участие в соревнованиях игрока за команду клуба старшего возраста осуществляется при 
условии обязательного письменного согласия родителей и дополнительного разрешения врача (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №12, Положения). 
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Статья 5.4. До Заявки 
 

До заявки игроков производятся в следующие сроки:  
 
с 23 по 30 октября 2017 г.  
с 23 по 30 ноября 2017 г.  
с 23 по 30 декабря 2017 г. 
с 23 по 30 января 2017 г.  
с 23 по 28 февраля 2017 г. 
 
До заявка игроков допускается при условии соблюдения Статьи 5.3 

 
До заявка игроков производится на отдельном бланке (Приложение №4) с соблюдением Статьи 5.1. 
До заявка руководящего и тренерского состава клуба осуществляется в течение всего сезона. 
 

Статья 5.5. От Заявки 
 

От заявка хоккеистов, руководящего и тренерского состава клуба осуществляется в течение 
всего сезона на основании бланка для от заявки (см. Приложение №5)  
  

Статья 5.6. Переходы хоккеистов 
 

Порядок перехода игроков из клуба в клуб осуществляется согласно Положения ФХР «О статусе 
и переходах хоккеистов-учащихся хоккейных школ» и по взаимной договоренности руководителей 
хоккейных команд (школ). 

 
 Согласие о переходе игрока предоставляется в оргкомитет соревнований в письменном виде. 
 
Переход игроков осуществляется в сроки, указанные в ст.5.4 настоящего Положения. 

 
За оформление до заявки, от заявки, перехода в трансферные окна клуб (школа), в которую 

переходит хоккеист, оплачивает на счет ФХВ 500 (пятьсот) рублей. 
 

Статья 5.7. Заявка команды (клуба) на отдельно взятый матч 
 

В заявке команды клуба на отдельно взятый матч соревнований ФХВ может быть заявлено не 
более 22-х хоккеистов (20 полевых игроков и 2-х вратарей) из числа хоккеистов, указанных в заявочном 
листе команды на соревнования и не менее 11-ти хоккеистов (10 полевых игроков и 1-го вратаря). 
 

Не менее чем за 15 минут до начала матча тренеры команд обязаны предоставить секретарю 
игры список хоккеистов, принимающих участие в матче с указанием:  

- Ф.И.О. (полностью),  
- игровых номеров, 
- амплуа, отметки капитан/ассистент,  
- даты рождения хоккеистов. 

 
Список игроков (состав на игру) должен быть предоставлен в печатном виде, распечатанный с 

официального сайта (на странице турнира - раздел Команды/Версия для печати).  
Тренер команды, в распечатанном бланке состав на игру, указывает номера игроков, 

участвующих в матче и вычеркивает игроков, не принимающих участие в матче. 
  
В ином случае секретарь и главный судья матча имеют право не принимать заявку на игру, матч 

не проводиться, команде (командам) засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 (Тр), без 
учета заброшенных шайб. 
 

Тренеры команд должны по первому требованию судейской бригады предъявить копию 
заявочного листа, принимающих участие в матче, регистрационные карточки игроков, а также личные 
документы тренерского и руководящего состава, внесенных в заявочный лист на конкретную игру. 
 

В заявке команды на игру может быть не более 5 (пяти) игроков, не имеющих российского 
гражданства (вне зависимости от амплуа). 
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Статья 5.8. Прочие условия проведения заявочной кампании 

 
Возраст девушек, заявленных в мужских командах не должен превышать возраста остальных 

участников соревнований более чем на два года. 
В заявке команды на сезон могут присутствовать не более 5 (пяти) игроков не имеющих 

Российского гражданства (вне зависимости от амплуа). 
Все заявленные игроки команды должны пройти диспансеризацию в городском или районных 

врачебно-физкультурных диспансерах. Детские команды могут пройти диспансеризацию в клубных ВФД. 
В заявочном листе делается запись о количестве допущенных хоккеистов, заверенная круглой печатью 
медицинского учреждения. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала Договора (Полис) о 
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

  
ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Статья 6.1. Общие положения 

 
Все матчи соревнований ФХВ проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с 

нормами настоящего Положения. Все хоккеисты, тренеры, руководители хоккейных клубов, судьи и иные 
лица, задействованные в матчах соревнований ФХВ, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей 
и нормы настоящего Положения.  

Статья 6.2. Собеседование по Правилам игры в хоккей и требованиям Положения 
 

Для ознакомления с действующими Правилами игры в хоккей и их последними изменениями, а 
также для разъяснения требований настоящего Положения, тренеры и представители хоккейных команд 
(школ) и клубов обязаны пройти собеседование с представителями оргкомитета Федерации хоккея 
Владивостока (КС ФХВ). 

Прохождение собеседования является обязательным условия для участия команды в 
соревнованиях ФХВ.  

Статья 6.3. Требования к форме команд 
 

Каждая команда должна иметь два комплекта формы. Команда - «хозяин поля» играет в форме 
темного цвета, команда «гостей» играет в форме контрастного цвета. 

Свитер хоккеиста должен иметь: 
• На груди – эмблему клуба (команды). 
• Обозначение капитана команды буковой - «К» («С») и ассистента команды буквой - «А» 
• На спине и рукавах – номер, под которым хоккеист состоит в заявке. 
• Рекомендовано иметь на свитере хоккеиста (на спине) фамилию игрока на русском языке (за 

исключением иностранных команд). 
 

Хоккеисты, не имеющие на спине игрового свитера номер игрока, а также имеющие на свитерах 
одинаковые номера, к игре не допускаются. 

На пред матчевую разминку хоккеисты должны выходить в полной игровой экипировке. 
Все хоккеисты моложе 18 лет обязаны играть в полных лицевых масках, а также носить защиту 

шеи и горла. В случае несоблюдения данного правила, хоккеист к игре не допускается. 
Запасной вратарь должен находиться на скамейке запасных игроков в полном защитном 

обмундировании, в т.ч. в шлеме (ловушка и блин). 
  

Статья 6.4. Переносы матчей 
 

В случае получения информации об изменении времени начала или отмены игры, представитель 
клуба – хозяина поля обязан сообщить об этом в оргкомитет соревнований и представителю клуба-
соперника. 

Решение по отмене и переносу матчей, в связи с погодными условиями, неявкой команды на 
игру, неготовностью ледовой площадки, болезни более 50% игроков команды ( согласно Гл.3,ст.3.10,п.5 
форс-мажорные обстоятельства), принимает Главный судья соревнований. 

Перенос матча на другой срок (день и час) без применения санкций к командам допускается в 
исключительных случаях, а именно: 
 

• при невозможности предоставления льда по вине спортсооружения, если команда – «хозяин 
поля» известила об этом оргкомитет соревнований; 

• по обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному согласованию с 
оргкомитетом соревнований на более ранний срок. 

• Форс-мажорных обстоятельств  (Гл.3, ст.3.10, п.5) 
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Команда, выезжающая на турнир (или товарищеские матчи) в другой город, а также 

организующая турнир (матч) во Владивостоке, в случае наступления выше указанных обстоятельств, 
обязана оповестить об этом через оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее, чем за две 
недели до начала турнира.  

Участие команд в товарищеских матчах не является причиной переноса календарных матчей 
соревнований ФХВ на более поздний срок.  

Команда, ставшая инициатором переноса матча (по взаимной договоренности с соперником) 
должна в письменном виде предоставить в оргкомитет соревнования письмо о переносе матча  
с подписями обеих сторон участвующих в переносе (см. Приложение №11) и сыграть перенесенный 
матч, в течение 15 календарных дней с момента даты переноса.  

• В случае переноса матча 1 этапа Первенства (круговая стадия), перенесенный матч должен 
быть проведен до окончания 1 этапа Первенства. В случае нарушения данного пункта, команде-
инициатору переноса, по решению СДК засчитывается техническое поражение. 

• В случае переноса матча 2 этапа (стадия плей-офф), перенесенный матч должен быть проведен 
не позднее чем за 2 дня до начала следующей этапа стадии плей-офф. В случае нарушения 
данного пункта, команде-инициатору переноса, по решению СДК засчитывается техническое 
поражение. 
 
Все переносы осуществляются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до назначенного 

времени матча в письменной форме на адрес оргкомитета турнира: ozelenin@mail.ru 
 

Статья 6.5. Время начала матчей 
 

Время начала матчей соревнований ФХВ: 
 
• будние дни не ранее 16-00 и не позднее 18-00; 
• суббота, воскресенье, праздничные дни и дни школьных каникул не ранее 8-30 и не позднее 18-00. 
 

Основные игровые дни для проведения матчей – суббота, воскресенье. Резервные дни – 
понедельник, среда, пятница.  

Статья 6.6. Прочие условия проведения соревнований 
 

• Все случаи травм игроков во время игры заносятся в протокол и заверяются медицинским 
работником.  

• В соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении Соревнований, 
организация и проведение которых урегулированы настоящим Положением, установлен запрет на 
противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования, а именно 
совершение в целях заранее определенного результата или исхода соревнования хотя бы одного 
из следующих деяний: 

 
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других 
участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе и работников), 
принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий 
по предварительному сговору с указанными лицами; 
 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, 
другими участниками или организаторами официального спортивного соревнования (в том числе 
их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами 
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный 
сговор. 

 
 

• В соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении Соревнований, 
организация и проведение которых урегулированы настоящим Положением, установлен запрет на 
участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
официальные спортивные соревнования, а именно запрет на участие в азартных играх в 
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования:  
для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по хоккею, в которых они участвуют,  
для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования по хоккею, в которых они 
обеспечивают соблюдение правил хоккея и настоящего Положения,  
для тренеров – на официальные спортивные соревнования по хоккею, по которым они проводят 
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях,  
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для руководителей спортивных команд – на официальные спортивные соревнования по хоккею, по 
которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях, для других участников официальных спортивных соревнований – на 
официальные спортивные соревнования по хоккею, по которым они участвуют в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях. 

• Клубы, изменившие свое название, предоставляют заявление с подтверждением правопреемства, 
заверенное печатью клуба и согласованное с ФХВ. 

• Каждый клуб в течение сезона обязан подготовить и предоставить двух молодых судей для участия в 
проведении матчей соревнований ФХВ. 

• Любые споры и жалобы, возникающие в связи с проведением соревнований ФХВ, должны быть 
переданы на рассмотрение СДК (Спортивно-дисциплинарной комиссии) Общественной организации 
Федерация хоккея Владивостока. 

 
ГЛАВА 7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА 

 
Статья 7.1. Общие положения 

 
Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем 

соревнований ФХВ, за исключением случаев, когда оргкомитет соревнований принимает свое отдельное 
решение по данному вопросу.  

Статья 7.2. Порядок проведения матча 
 
1. Перед началом матча (включая разминку) должна быть произведена заливка льда. 
2. Общая продолжительность матча должна быть не более 90 (девяносто) минут.  
3. Хронометраж матча ведется по «чистому времени» (формат 3х15мин) 
4. Время малого штрафа, налагаемое на игрока, составляет 1,5 мин (90 сек). Остальные штрафы, 
наложенные на удаленных игроков, применяются согласно Правилам ИИХФ. 

5. В том случае, если матч не укладывается в отведенное время, судейская бригада имеет право 
корректировать время хода матча с целью уложиться в отведенное время. 

6. Оргкомитет имеет право перевести формат матчей Первенства на хронометраж «грязного времени» 
(3х20 мин), в случае систематических нарушений продолжительности времени матча (более 90 мин).  

В случае, если Хронометраж матча ведется по «грязному времени», то выполняются следующие 
условия: 
1) Во время игры в неравных составах или равных неполных составах по причине удалений, замены 
игроков разрешается производить только по ходу матча (т.е. при удалении в остановках игры 
– замены запрещены). 

2) Если во время игры в неравных составах или равных неполных составах, вследствие нарушения 
правил (на еще одного игрока одной или другой команды накладывается штраф), то после 
свистка Главного судьи время игры останавливается. В эту остановку игры командам разрешено 
производить замену игроков.  

3) Штрафное время удаленного (ных) игроков начинает отсчитываться с момента вбрасывания. 
4) Во время тридцатисекундного перерыва (тайм-аута), взятого одной из команд - время матча 
останавливается. 

5) При разнице шайб 3 (три) и менее, последние две минуты матча играется «чистое» время.  
6) В случае, если одна из команд в этот период времени увеличивает разрыв в счете до 4(четырех) 
шайб и более, то Судья возвращает отсчет "грязного" времени. 
 

• Время контролируется бригадой Судей матча. 
• Пред матчевая разминка не должна превышать 5 мин. 
• Продолжительность перерывов между периодами не должно превышать 10 минут. 
• После окончания каждого матча все хоккеисты, игравшие в матче, обязаны участвовать в после 
матчевом рукопожатии. 

• В случае не участия игрока в после матчевом рукопожатии, игрок отстраняется от участия в 
соревнованиях на 1 (одну) игру и на него накладывается дисциплинарный штраф за неспортивное 
поведение. 

• По решению Главного судьи матча после матчевое рукопожатие может быть отменено. 
• В случае задержки команды на матч более 30 мин и отсутствия сведений о причинах задержки, 
судьей-секретарем оформляется официальный протокол матча ,с записью Главного судьи о неявке 
команды на матч. Решение о результате матча или переигровке не сыгранного матча принимается 
СДК 

 
 

Статья 7.3. Дополнительные условия проведения матча для команд 2009-10 г.р. 
 

При проведении матчей первенства Владивостока среди младших детских команд 2009-10 гг.р. 
действуют дополнительные условия: 
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1. Состав команд на игру в формате 4 на 4 полевых игрока  
2. Матчи среди команд 2009-10 г.р. проводятся на 2/3 поля, которые должны быть огорожены 
временным бортом (ограждением) по дальней синей линии.  

3. При обоюдном удалении игроков по 2 минуты наложенных на игроков одной и другой команды, время 
штрафов сокращаются, команды должны играть 4х4.  

4. Удаленные игроки отбывают свои штрафы на скамейке при оштрафованных и после отбытия своих 
штрафов, выходят на лед после первой остановки игры.   

Статья 7.4. Дополнительный период (овертайм) 
 
 В матчах Первенства Владивостока (ЮХЛ), Кубка Владивостока, Кубка Федерации, в случае 
ничейного результата, дополнительный период (овертайм) не назначается. Для определения 
победителя матча назначаются послематчевые броски. 
  

Статья 7.5. Послематчевые броски 
 
 В случае, если после окончания основного времени матчей Первенства Владивостока (ЮХЛ), 
Кубка Владивостока, Кубка Федерации, не выявлен победитель, назначаются послематчевые броски 
(буллиты), которые проводятся по следующим правилам:  

1. Первый послематчевый бросок выполняет команда-хозяин. 
 

2. 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 игроки из обеих команд, которые указаны в 
протоколе матча, кроме хоккеистов, указанных в п. 2 настоящей статьи. 

 

3. Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью времени 
матча, не имеет право выполнять послематчевые броски. Эти хоккеисты должны оставаться на 
скамейке штрафников или в раздевалке до окончания процедуры послематчевых бросков. 

 

4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в заключительном периоде. Вратари могут 
меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент 
ворота, должен находиться на скамейке запасных. 

 

5. Хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор, пока не будет забит 
решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются. 

 

6. 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. Броски могут выполняться одним и тем же игроком команды. 
Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из трех 
послематчевых бросков, выполняла броски последней. Пары послематчевых бросков 
выполняются до того момента, как в одной из пар хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист 
другой команды не забьет гол. В этом случае команда, хоккеист которой забил гол, становится 
победителем матча, матч завершается. 

 

7. Перед началом выполнения послематчевых бросков чистка льда не производится. 
 

Процедура выполнения послематчевых бросков в части, не урегулированной положениями 
настоящей статьи, осуществляется в соответствии со статьями 508 и 509 Правил игры в хоккей. 

Секретарь матча записывает все выполненные послематчевые броски, указывает хоккеистов, 
вратарей и забитые голы. 

Решающим голом среди всех послематчевых бросков является гол команды, ставшей 
победителем матча, после которого команда, проигравшая в матче, не забила ни одного гола. В общий 
результат матча из всех голов, забитых во время выполнения послематчевых бросков, засчитывается 
только один решающий гол. 

Решающий гол засчитывается хоккеисту, который забил решающий гол и вратарю, который 
пропустил решающий гол матча. 

Если хоккеист какой- либо команды отказывается выполнять послематчевый бросок, бросок 
считается выполненным и взятие ворот не засчитывается. 

Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, матч 
заканчивается и этой команде засчитывается поражение. 
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ГЛАВА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Статья 8.1. Система начисления очков 
 

По результатам любого матча Первенства Владивостока (ЮХЛ), на всех этапах соревнований: 
 

• За победу в основное время команде присваивается 3 (три) очка, 
• За победу в серии бросков – 2 (два) очка, 
• За поражение в серии бросков – 1 (одно) очко, 
• За поражение в основное время – 0 (ноль) очков. 
• В случае технического результата (победа) – 3 очка. 
• В случае технического результата (поражение) – 0 очков 

 
Статья 8.2. Определение мест команд 

 
1. Места команд в турнирных таблицах соревнований ФХВ определяются по сумме очков, 
набранных во всех матчах 1 этапа соревнований 

2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в период 
проведения 1 этапа (круговая стадия) соревнований ФХВ, в случае равенства очков у двух или 
более команд применяются последовательно следующие критерии: 

 
2.1 Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах 1 этапа. 
2.2 Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах 1 этапа. 
2.3 Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителей 

матча, во всех матчах 1 этапа. 
2.4 Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах 1 этапа. 
2.5 Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах 1 этапа. 

 
Примечание: Указанные критерии применяются последовательно 
 

2.6 При равенстве всех перечисленных показателей, распределения мест между командами 
определяется жребием 

 
 

Статья 8.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом 
 
 В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением результат отдельного матча 
соревнований ФХВ должен быть аннулирован оргкомитетом соревнований с одновременным зачетом 
одной из команд технического поражения со счетом 0:5, то применяются следующие требования:  

• в случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат матча не аннулируется и 
остается прежним; 

• в случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно 
быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное время, то результат матча 
аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и 
очки не начисляются, команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и 
начисляется 3 очка  

• индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 
 
 

Статья 8.4. Учет итогов несостоявшихся матчей 
 
 В случаях, когда отдельный матч соревнований ФХВ не состоялся и одной из команд, которая 
должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями настоящего Положения должно 
быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5, то этой команде очки не начисляются. В этом 
случае команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.  

Если команда, выбывшая из соревнований, провела менее 50% календарных матчей, ее 
результаты аннулируются. 

Если команда, выбывшая из соревнований, провела 50% и более календарных матчей, то ей 
засчитываются технические поражения во всех оставшихся матчах со счетом 0:5, а командам 
соперницам - победы со счетом 5:0. 
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Статья 8.5. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы забитых и 
пропущенных шайб  

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, для определения занимаемых 
командами мест в групповых этапах соревнований ФХВ шайбы в матчах, в которых в соответствии с 
настоящим Положением одной из команд засчитано техническое поражение со счетом 0:5, а другой 
команде техническая победа со счетом 5:0, НЕ учитываются. 
  

Статья 8.6. Порядок подготовки таблицы результатов 
 

Текущее положение команд на соревнованиях ФХВ определяется оргкомитетом соревнований 
после каждого матча в виде официальной таблицы результатов, которая публикуются на Официальном 
сайте ФХВ в оперативном режиме. 
  

Статья 8.7. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 
 
 В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей оргкомитет соревнований 
имеет право вносить изменения в такие протоколы.  

Представители команд могут с помощью электронной почты, посланной с официального эл. 
ящика команды (указанного в заявочном листе команды), на адрес оргкомитета соревнований: 
ozelenin@mail.ru  
присылать исправления к официальным протоколам матчей, для рассмотрения оргкомитетом 
соревнований. Не принимаются к рассмотрению исправления, изменяющие те или иные 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ показатели. 

Основанием для рассмотрения исправлений является качественная видеозапись игрового 
момента.  

Статья 8.8. Подведение окончательных итогов 
 

Окончательные результаты соревнований ФХВ определяются оргкомитетом соревнований не 
позднее следующего дня после проведения последнего матча соревнования. 

Официальные результаты доводятся до сведения всех клубов, чьи команды, принимали участие 
соревновании, и публикуются в виде официальной таблицы результатов на официальном сайте ФХВ. 
  

ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Статья 9.1. Церемония награждения победителей 
 

По окончания сезона Федерация хоккея Владивостока проводит общую церемонию награждения 
и чествования победителей, в которой участвуют команды-призеры Первенства Владивостока, Кубка 
Владивостока, Кубка Федерации во всех возрастных категориях. 

Сценарий и порядок проведения церемонии награждения определяется ФХВ. 
Церемония проводится уполномоченными представителями Федерации и лицами, 

привлекаемыми ФХВ для проведения церемонии. 
  

Статья 9.2. Награждение команд-призеров 
 

Команды-призеры Первенства Владивостока, Кубка Владивостока и Кубка Федерации 
награждаются медалями соответствующего достоинства, памятными кубками и дипломами.  
Медалями награждаются: 
 

• хоккеисты, указанные в заявочном листе команды на дату завершения соревнования; 
• тренеры команды. 

 
Команды могут награждаться дополнительными призами учрежденными спонсорами. 

 
Статья 9.3. Индивидуальные призы 

 
По результатам соревнований Первенства Владивостока присуждаются следующие 

индивидуальные призы в каждой возрастной категории:  
• лучший бомбардир, 
• лучший нападающий; 
• лучший защитник; 
• лучший вратарь.
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Обладатели индивидуальных призов утверждаются оргкомитетом детско-юношеских 

соревнований ФХВ (ЮХЛ) на основании опроса тренеров команд каждого возраста с учетом 
статистических показателей. 

Обладатели индивидуальных призов награждаются памятными кубками и дипломами. 
Номинанты могут награждаться дополнительными призами учрежденными спонсорами. 
 

 
ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

 
Статья 10.1. Основания для подачи протеста 

 
Руководство клуба одной из команд, принимавших участие в матче соревнований ФХВ, вправе 

подать протест в оргкомитет соревнований в случае, если одновременно имеются основания для: 
• аннулирования результата состоявшегося матча, в силу существенных нарушений требования 
настоящего Положения и/или Правил игры в хоккей. 

 
Статья 10.2. Порядок подачи протеста 

 
По окончании матча соревнований ФХВ, результат которого руководство клуба приняло решение 

опротестовать, в официальном протоколе матча главный тренер команды должен сделать отметку о 
намерении опротестовать результат матча, с кратким указанием главного основания для подачи 
протеста. 

Наличие в официальном протоколе матча отметки о намерении одного из клубов опротестовать 
результат матча, главный судья матча обязан незамедлительно проинформировать оргкомитет 
соревнований. 

Протест должен быть направлен руководством клуба, подающего протест, в оргкомитет 
соревнований в письменном виде в течение 24-х часов после окончания матча на электронную почту 
оргкомитета: ozelenin@mail.ru, заверенный подписью тренера или руководителя команды. 

В протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство клуба требует 
аннулировать результат матча. 

К протесту должны прилагаться документы или факты (фото или видеозапись), которые, по 
мнению заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата 
матча. 

Команда, подающая протест, должна внести на расчетный счет ФХВ компенсационную выплату в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста выплата возвращается. 

  
Статья 10.3. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 

 
При подаче протеста на участие в матче незаявленных, не оформивших полностью свои 

переходы, выступающих под чужими фамилиями и дисквалифицированных хоккеистов, имеющих статус 
не допущенных игроков, должна проводиться процедура освидетельствования. 

Непосредственно до матча, в перерыве матча, после матча представитель команды, подающий 
протест, имеет право попросить главного судью матча и секретаря игры проверить хоккеистов команды 
соперника для сверки с заявочным листом и личностью хоккеиста. Главный судья и секретарь матча 
проводят проверку и по окончанию матча, заносят ее результат в официальный протокол матча. 

В случае не возможности оперативной проверки хоккеиста с заявочным листом команды 
(отсутствие интернет связи с официальным сайтом ФХВ или по каким-либо другим причинам), 
производится фото съемка игрока с главным судьей матча для дальнейшего установления личности 
игрока и его наличия в заявочном листе команды.  

Статья 10.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста 
 

Оргкомитет соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения: 
 

• несвоевременно поданные протесты; 
• протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 
• протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, основанные на 
нарушениях при судействе матча в определении положения «вне игры», в определении 
проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в 
определении взятия ворот; 

• протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 
 

Статья 10.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста 
 

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления протеста 
без рассмотрения, оргкомитет соревнований принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест 
на ближайшем заседании оргкомитета или СДК и принимает по нему решение. 

При рассмотрении протеста оргкомитет соревнований вправе по своему усмотрению: 
• вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 
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• принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся 
документов и материалов. 
Протесты по поводу разногласий даты рождения игрока принимаются только после 

официального ответа из архива ЗАГС УВД областей, городов, подтверждающих истинную дату 
рождения. 

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании нормативных 
документов ФХР.  

Статья 10.6. Результат рассмотрения протеста 
 

По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих решений: 
 

• об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 
• об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд, 
участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5; 

• об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты, 
времени и условий переигровки матча. 

 

Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно 
содержать основания, по которым оно вынесено. 
 

Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится до 
сведения клубов, команды которых принимали участие в матче, и публикуется на Официальном сайте 
ФХВ. 

 

Жалобы на решения оргкомитет соревнований и СДК, принятые по результатам рассмотрения 
протестов, не принимаются и не рассматриваются. 

  
ГЛАВА 11. СУДЕЙСТВО 

 
Статья 11.1. Организация судейства 

 
Главный судья, председатель оргкомитета, ответственный секретарь соревнований назначаются 

Федерацией хоккея Владивостока. 
Список судей для обслуживания игр, по представлению КС ФХВ, утверждается оргкомитетом 

соревнований ФХВ. 
Судейские бригады на игры назначаются комиссией КС ФХВ  и утверждаются Главным судьей 

соревнований. 
Судейство каждого матча соревнований ФХВ должно осуществляться всеми судьями, 

назначенными на проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основании Правил игры в 
хоккей и настоящего Положения. 

Контроль качества судейства осуществляет КС ФХВ. 
 

Статья 11.2. Состав судейской бригады матча 
 

Судейство каждого матча осуществляет судейская бригада, назначенная КС ФВХ  в соответствии 
с правилами ИИХФ, в составе:  2 судьи в поле (2 главных) и бригадой судей за бортом в составе: 1 судья 
секретарь и 1 судья времени матча.  

По решению судейского отдела на матчи соревнований ФХВ может быть назначен инспектор. 
  

Статья 11.3. Прибытие судей к месту проведения матча 
 

Судьи, назначенные для проведения матча соревнований ФХВ, обязаны прибыть на место 
запланированного проведения матча, не позднее, чем за 30 минут до начала матча. 
 В случае неявки одного из главных судей, матч проводит второй главный судья. В случае неявки 
на матч всей бригады судей на хоккейной площадке, с разрешения оргкомитета соревнований и 
согласия команд матч может обслуживаться судьями из числа присутствующих на месте проведения 
матча или наиболее квалифицированными представителями команд. 
	 В случае невозможности осуществления судейства, по договоренности руководителей команд, 
место и время официального матча определяет оргкомитет соревнований. 
  

Статья 11.4. Порядок подготовки к судейству матча 
 

Перед началом матча соревнований ФХВ судьи обязаны: 
 

• осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его пригодность к проведению 
матча; 

• убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов, 
участвующих в пред матчевой разминке; 
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• проверить наличие медицинского персонала; 
• получить от представителей команд заявку на матч, секретарю матча проверить данные  
хоккеистов, внесенных в протокол (согласно Ст. 5.7, Гл.5); 

• выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены 
настоящим Положением, требованиями Правил игры в хоккей и специальными указаниями 
оргкомитета соревнований.  
По результатам проверок и осмотров один из главных судей матча обязан обратить внимание 

должностных лиц клуба - «хозяина поля» на незамедлительное устранение выявленных нарушений и 
недостатков в подготовке к матчу.  

Все замечания главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча. В случае 
существенных нарушений настоящего Положения, препятствующих надлежащему и/или безопасному 
проведению матча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о выявленных нарушениях 
в оргкомитет соревнований для принятия оперативных решений. 

  
Статья 11.5. Порядок действий судей после окончания матча 

 
После окончания матча соревнований ФХВ главный судья матча обязан получить от секретаря 

матча официальный протокол, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать. 
 В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд предусмотренного 
настоящим Положением наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, 
главный судья матча на оборотной стороне официального протокола матча в разделе «О 
недисциплинированном поведении Хоккеистов и представителей команд» обязаны указать номер статьи 
и пункта этой статьи, согласно которому применено наказание. Сообщить по телефону Главному судье 
соревнований. 
	 Тренеры (или представители руководства) команд, принявших участие в матче, обязаны 
подписать официальный протокол матча в течение 5 минут после получения протокола от секретаря 
матча. 

Ответственным лицом за оформление и передачу протокола является секретарь матча. 
Секретарь матча обязан сразу после окончания матча отправить результат посредством SMS-

сообщения в оргкомитет соревнований: тел +7(908) 449 7409,  с указанием возрастной группы (года 
рождения), названий команд и итогового счета для размещения результата матча на официальном 
сайте ФХВ в максимально короткие сроки. 

Секретарь матча должен по окончанию игры или в максимально короткие сроки отправить 
электронный протокол (формат Excel) состоявшегося матча на адрес оргкомитета – ozelenin@mail.ru  
Протокол матча может быть отсканирован и отправлен на адрес в формате JPEG или PDF. 
 
 

ГЛАВА 12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
 

Статья 12.1. Нарушения правил проведения заявочной кампании 
 

За неправильное или неполное предоставление заявочных документов, до исправления 
указанных недостатков, команда может быть не допущена к матчам соревнований ФХВ, в которых ей 
будут засчитаны технические поражения 0:5. 

За участие в играх незаявленных, не оформивших полностью свои переходы и 
дисквалифицированных хоккеистов, при превышении лимита легионеров, командам засчитываются 
технические поражения со счетом 0:5 во всех играх, где принимал участие, нарушивший условия 
проведения соревнований хоккеист. Команде – «сопернице » засчитывается победа с таким же счетом. 

При повторном нарушении тренер дисквалифицируется до конца сезона решением СДК. При 
последующем нарушении команда снимается с соревнований. 
 
 В случае выявления участия в матче хоккеистов, выступающих под чужими фамилиями, 
командам засчитываются технические поражения со счетом 0:5 во всех играх, где принимал участие, 
нарушивший условия проведения соревнований хоккеист. Команде – «сопернице» засчитывается 
победа с таким же счетом. 

При повторном нарушении тренер дисквалифицируется до конца сезона решением СДК. При 
последующем нарушении команда снимается с соревнований. 

Если в ходе сезона выясняется не подлинность документов, представленных каким-либо игроком 
при заявке, то команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 во всех играх, где принимал 
участие, нарушивший правило хоккеист, а команде – «сопернице» засчитывается победа с таким же 
счетом. Игрок дисквалифицируется сроком на 1 (один) календарный год. 
  

Статья 12.2. Санкции к командам в случае невозможности проведения матча 
 
 В случае неявки на матч команды «гостей» по любым причинам (не оговоренных в Ст.6.4)- ей 
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 (без учета разницы шайб).  
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 За две неявки команда снимается с соревнований. 

В случае не предоставления льда для проведения матча или неявки на матч команды – «хозяина 
поля», ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 
 В случае невозможности проведения матча по вине спортсооружения (несоответствие 
требований, перечисленных в Статье 4.3), если об этом не было известно заранее, команде – «хозяину 
поля» засчитывается техническое поражение со счетом 0:5. 

На устранение неисправностей (свет, борта, ворота и т.д.) дается 15 минут. По истечении этого 
времени главный судья матча вправе прекратить игру и засчитать команде – «хозяину поля» 
техническое поражение 0:5. 

В случае ухода команды с поля ей засчитывается техническое поражение 0:5. 
 

 
Статья 12.3. Дисквалификации и штрафы игроков и представителей команд 

 
Дисквалификация игроков команд-участниц соревнований ФХВ, осуществляется согласно 

«Перечню нарушений и дополнительных наказаний» (Приложение №2). 
 

• Хоккеист, тренер или представитель команды, наказанный в матче большим дисциплинарным 
штрафом до конца игры (5+20 минут), матч-штрафом (25 минут) или двумя дисциплинарными 
штрафами (10+20 минут), автоматически пропускает следующий календарный матч с участием 
команды, в составе которой был наказан. 

• В случае прекращения матча и увода команды с хоккейной площадки, Тренер отстраняется от 
руководства командой в матчах всех соревнований, проводимых в ФХВ до решения СДК. 

• Тренеры хоккейных команд несут персональную ответственность за контроль над отбыванием своих 
дисквалификаций и дисквалификаций своих хоккеистов. 

• Дисквалифицированный тренер не имеет права находиться вблизи скамейки запасных, тренер имеет 
право находиться на трибуне или балконе спортивного сооружения, напротив скамейки запасных, 
где проходит матч. 

• Оргкомитет соревнований своим решением может увеличить срок дисквалификации. 
• Дисквалификации и иные наказания, наложенные согласно «Перечню нарушений и дополнительных 

наказаний» на хоккеистов, руководителей, официальных представителей команд, действуют в 
рамках всех соревнований ФХВ без исключений. Базой для расчета периода времени 
дисквалификации считается дата принятия решения о наложении санкций и количество матчей, на 
которое вынесена дисквалификация в соответствующем турнире. 

 
Пример: 10 октября в игре Первенства ФХВ (ЮХЛ) среди юношей 2002 г.р. (ЮХЛ-1 Гр) на хоккеиста 
наложена дисквалификация на 3 (три) матча. 
 
В Первенстве ФХВ команда проводит очередные календарные матчи 11, 17 и 18 октября. 
 
Таким образом, в период с 10 октября по 18 октября (включительно) хоккеисту запрещено 
принимать участие в любых официальных матчах за команды своего клуба (школы). 
 

При возникновении конфликтных ситуация после окончания матча тренеры обеих команд 
наказывается дисквалификацией на один матч. При повторном нарушении дисквалификация 
увеличивается до трех матчей. 

В течении 5-ти (пяти) рабочих дней, с даты проведения матча, официальный представитель 
клуба имеет право подать в СДК в письменном виде обращение на переквалификацию наложенных 
штрафов, с обязательным предоставлением качественной видеозаписи игровых и спорных эпизодов. 

Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей хоккейных школ 
согласно настоящему Положению, автоматически распространяются на следующий хоккейный сезон, 
независимо от того, остался ли хоккеист или представитель в хоккейной школе или перешел в другую 
хоккейную команду (школу). 

Все штрафы налагаются согласно записям в официальном протоколе матча или по 
решению СДК и оргкомитета соревнований. 
 

ГЛАВА 13. СТАТИСТИКА 
 

Статья 13.1. Организация статистического обеспечения Первенства 
 

1. Ведение официальной статистики Первенства на протяжении всего сезона осуществляет 
оргкомитет по проведению соревнований. 

2. Статистическая информация обсчитывается на основании официальных протоколов 
матчей. 

3. Вся статистическая информация опубликуется на официальном сайте ФХВ: 
http://primorye-hockey.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  
РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ 

 
 

1. Для организации соревнований среди команд участвующих в Открытом Первенстве г. 
Владивостока по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд «Юношеская Хоккейная 
Лига» в сезоне 2017-2018, каждая команда обязана оплатить организационный взнос за участие 
в размере 7 500 (семи тысяч пятьсот) рублей на расчетный счет Общественной Организации 
Федерация Хоккея г. Владивостока. 
 

2. Для организации ведения, учета и обработки персональных и статистических данных участников 
и команд, участвующих в Открытом Первенстве г. Владивостока по хоккею с шайбой среди 
детско-юношеских команд «Юношеская Хоккейная Лига» в сезоне 2017-2018, каждая команда 
обязана оплатить организационный взнос в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей на 
расчетный счет Общественной Организации Федерация Хоккея г. Владивостока. 

 
3. Оплата взноса за участие команд производится единым платежом: 

 
Реквизиты для перечисления : 
 
Общественная организация «Федерация Хоккея с шайбой г. Владивостока» 
ИНН 2536111796 
КПП 254001001 
Юридический адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-кт, д. 13А 
ОГРН 1032500000301 
ОКПО 57821656 
р/сч 40703810850000001522 
в Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск 
БИК 040813608 
к/сч 30101810600000000608 
 
Формулировка платежа: 
Оплата за участие ХК ________ в открытом первенстве г. Владивостока по хоккею среди  детско-
юношеских команд сезона 2017-18 в ______группе  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 
ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 
В соответствии с пунктом 510 Правил игры в хоккей, настоящим Приложением Регламента 

устанавливается перечень нарушений в матчах Соревнований ФХВ, которые рассматриваются 
оргкомитетом и СДК соревнований в качестве основания для наложения на Хоккеистов и 
представителей участников Соревнований дисциплинарных наказаний. 
 

№ пп Вид штрафа 
Обязательная 

дисквалификация 
(кол-во) игр 

1.Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на игрока, который: 

1.1 

Наказан большим плюс ДКИ штрафом по пункту правил: 
119- толчок на борт  
122- неправильная атака  
125- отсечение  
127- толчок клюшкой  
139- удар локтем  
143 - высоко поднятая клюшка  
146 - задержка клюшкой  
150 – атака игрока, не владеющего шайбой  
153- удар коленом  
158(1) - грубость  
159(3,6) - удар клюшкой  
167 – подножка 

- 

1.2 Наказан вторым дисциплинарным штрафом в одной и той же игре (Пр.107-
2) - 

1.3 После получения дисциплинарного штрафа продолжает оспаривать  
решение главного судьи (Пр. 116-3.а ) - 

1.4 Бросает клюшку или любой другой предмет за пределы игровой  
поверхности (Пр. 165-1) - 

1.5 Замахивается своей клюшкой на другого игрока в процессе любого  
конфликта (Пр. 159-4 ) - 

1.6 

Наказан большим плюс ДКИ штрафом по пункту правил: 
121 - удар концом клюшки  
123 - атака сзади  
124 - атака в область головы и шеи 
161 - колющий удар  

1 

1.7 Выражается или делает ремарки, касающиеся  
расовой дискриминации или этнической принадлежности (Пр. 168) 1 

1.8 Бросает посторонние предметы на лёд (Пр. 165-3) 1 

1.9 Хватает или держит лицевую маску или шлем или дёргает за волосы  
соперника (Пр. 156 ) 1 

1.10 Наказан большим плюс ДКИ штрафом за излишнюю грубость  
по окончании игрового времени матча (Пр. 158) 1-3 

1.11 
Вошедший в зону скамьи штрафников, покидает скамью штрафников до  
истечении его штрафного времени с целью оспорить решение судьи (Пр. 
154) 

1 



1.12 Продолжает в любой форме линию поведения, за которую он прежде был  
наказан дисциплинарным штрафом (Пр.168-4 б) 1 

1.13 
Продолжает или пытается продолжить драку или конфликт после  
предупреждения главным судьёй о прекращении действий или  
препятствует линейному судье в выполнении его обязанностей (Пр. 141-7) 

1 

1.14 
Игрок, находящийся на льду, и другой, находящийся вне льда и 
участвующий в конфликте с игроком, вратарем или официальным лицом 
противоборствующей команды вне игровой поверхности (Пр. 141-8) 

1 

1.15 Первым вступает в уже идущий конфликт (Пр. 141-6) 1 

1.16 Первым покидает скамейку игроков или скамейку штрафников в ходе  
конфликта игроков на льду (Пр. 141-10) 1 

2. Матч-штраф налагается на игрока команды, который: 

2.1 Умышленно бьёт или пытается ударить соперника головой (Пр. 142) 1 

2.2 Замахивается своей клюшкой на другого игрока в процессе любого  
конфликта (Пр. 159-4) 1 

2.3 Начинает драку (Пр. 141-1) 1 

2.4 Продолжает или настаивает на продолжении драки или конфликта  
после предупреждения главного судьи о прекращении действий (Пр. 141-7) 1 

2.5 Пытается ударить ногой другого игрока (Пр. 152) 2 

2.6 Матч-штраф на вратаря, использующего свой "блин" для удара соперника в  
голову или шею (Пр. 219-1) 2 

2.7 

Наказан матч-штрафом по пункту правил:  
119- толчок на борт  
122- неправильная атака  
125- отсечение  
127- толчок клюшкой  
139- удар локтём  
143 - высоко поднятая клюшка  
146 - задержка клюшкой  
150 – атака игрока, не владеющего шайбой  
153 - удар коленом  
159(3,4,6) - удар клюшкой  
167 – подножка (подсечка) 

2 

2.8 
Находясь на льду или вне его или где-либо на площадке до, во время или  
после игры, производит любые оскорбительные жесты по отношению к  
любому судье или любому лицу (ПР. 168-6 б) 

3 

2.9 Игрок, вступающий в физический контакт со зрителем (Пр. 140) 3 

2.10 

Игрок, находящийся на льду, и другой, находящийся вне льда и  
участвующий в конфликте или драке с игроком, вратарем или  
официальным лицом противоборствующей команды вне игровой  
поверхности (Пр. 141-8) 

3 

2.11 Плюётся в соперника (Пр. 162) 3 



2.12 Наказан матч-штрафом за драку по окончании игрового времени  
матча (Пр. 141) 3 

2.13 
Наказан матч-штрафом по пункту правил:  
152 – попытка удара ногой  
160 - подсечка 

2 

2.14 

Наказан матч-штрафом по пункту правил:  
118 - укус  
121 - удар концом клюшки  
123 – атака сзади  
124 - атака в область головы и шеи  
152 - удар ногой  
161 - колющий удар 

4 

2.15 

Умышленно трогающий руками или клюшкой, хватающий или  
отталкивающий или толкающий руками, клюшкой или телом,  
совершающий подножку, удар клюшкой или какой-либо силовой приём  
в отношении судьи или плюющийся в судью (Пр. 116-5) 

5-10 

3. Дисциплинарный до конца игры штраф или матч-штраф налагается 
на представителя команды: 

3.1 Наказан ДКИ. Выходящего на лёд во время любого периода без  
разрешения главного судьи (Пр. 164) 2 

3.2 Наказан ДКИ. Бросающего посторонние предметы на лёд (Пр. 165-3) 2 

3.3 Наказан ДКИ. Выражается или делает ремарки, касающиеся расовой  
дискриминации или этнической принадлежности (Пр. 168-6 а) 4 

3.4 Наказан ДКИ. Виновного в не дисциплинированном поведении  
(Пр. 168-6 б) 5 

3.5 
Наказан МШ. Принимает участие в конфликте или в драке с лицом 
противоборствующей  
команды на льду или вне льда (Пр. 141-9) 

3-7 

3.6 

Наказан МШ. Хватает руками или бьет судью; ведет себя так, что его  
поведение мешает или наносит вред проведению игры; плюется в судью; 
производит  
любой оскорбительный жест в сторону судьи (Пр. 116-5 а) 

4-10 

4. Дополнительные наказания: 

4.1 Игрок, наказанный третьим и (или) каждым последующим  
дисциплинарным (10 мин.) штрафом в разных матчах 1 

4.2 Игрок, (представитель команды), наказанный дисциплинарным до конца  
игры штрафом (20 мин.) и (или) матч-штрафом (25 мин.) в одном матче 1 

4.3 
Игрок, (представитель команды), наказанный вторым и (или) каждым  
последующим дисциплинарным до конца игры (20 мин.) штрафом или  
матч - штрафом (25 мин.) в разных матчах 

1 

4.4 Тренер команды игрок, который наказан по п. 1.16. данного приложения 1 

4.5 Тренер команды игроки, которой участвуют в массовой драке с командой  
соперника после окончание матча 1-3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3.  
ЗАЯВКА ОБ УЧАСТИИ КОМАНД КЛУБА В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
 

В Федерацию хоккея 
Владивостока  

Главному судье соревнований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 
 
 
 
Хоккейный клуб _______________________________________________________  
 
Просит Вас заявить команды нашего клуба в соревнованиях ФХВ в сезоне 2017-2018 гг., в 
следующих возрастах: 
 
 
Открытое Первенство Владивостока  __________________________________ г.р. 
 
 
Кубок Владивостока     __________________________________ г.р. 
 
 
Кубок  Федерации      __________________________________ г.р. 
 
 
Со всеми условиями Положения о проведении соревнований ознакомлены, согласны и 
обязуемся их выполнять.  
Оплату организационных взносов гарантируем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель клуба ________________ / ___________________  
(подпись) (расшифровка) 
 
 
«_____» _________________ 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7.  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (от 14 до 18 лет) 
 
  

Я, ______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты 

(номер, дата выдачи, выдавший орган), 
 
  

(адрес регистрации по месту жительства) 
 

с согласия своего законного представителя: 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты, номер, 
дата выдачи, выдавший орган) 

 
 

( адрес регистрации по месту жительства) 
 
принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в составе:   
фамилия,  имя,  отчество,  
изображение, пол, дата рождения, принадлежность к хоккейной школе, сведения о присвоении 
спортивных разрядов и спортивных званий, сведения о подтверждении выполнения норм и требований, 
необходимых для присвоения спортивных разрядов, сведения о прохождении спортсменом медицинских 
осмотров, результаты, достигнутые на официальных соревнованиях, сведения о спортивной 
дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о хоккейных школах, в которых спортсмен 
проходил спортивную подготовку и о продолжительности такой подготовки и даю согласие на их 
обработку, включающую  в себя  любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление,  изменение), извлечение, использование,  передачу (предоставление,  доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение операторам персональных данных: 
 
Место нахождения: Россия, 690106, Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект, дом 
13А. Общественная Организация Федерация Хоккея города Владивостока 
 
в целях: ведения реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах; 
организации официальных соревнований, на срок до 30 апреля года, в котором мне исполнится 22 года. 
 
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и 
достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме; я обязуюсь своевременно 
извещать об изменении предоставленных персональных данных. 
 
  
«____» ________________ 20____ г. _____________________________________________ 
    (личная подпись субъекта персональных данных)  

(инициалы, фамилия) 
  
С дачей согласия на обработку персональных данных согласен (а): 
 
«____» ________________ 20____ г. _____________________________________________  
             (личная подпись законного представителя субъекта персональных данных) 

(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8. 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (до 14 лет) 

 
  

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, 

дата выдачи, выдавший орган), 
 

_________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства) 

 
являясь законным представителем:  
 
_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, 

дата выдачи, выдавший орган) 
  
_________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства) 
 
принимаю решение о предоставлении персональных данных несовершеннолетнего, законным 
представителем которого я являюсь, в составе:  
фамилия, имя, отчество, изображение, пол, дата рождения, принадлежность к хоккейной школе, 
сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, сведения о подтверждении 
выполнения норм и требований, необходимых для присвоения спортивных разрядов, сведения о 
прохождении спортсменом медицинских осмотров, результаты, достигнутые на официальных 
соревнованиях, сведения о спортивной дисквалификации, фамилия, имя, отчество тренера, сведения о 
хоккейных школах, в которых спортсмен проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой 
подготовки и даю согласие на их обработку, включающую  в себя  любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  
(предоставление,  доступ),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение операторам 
персональных данных:  
 
Место нахождения: Россия, 690106, Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект, дом 
13А. Общественная Организация Федерация Хоккея города Владивостока 
  
в целях: ведения реестра хоккеистов, упорядочения информации о хоккеистах и их переходах; 
организации официальных соревнований. 
На срок до 30 апреля года, в котором несовершеннолетнему, законным представителем которого я 
являюсь, исполнится 22 года. 
 
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и 
достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме; я обязуюсь своевременно 
извещать об изменении предоставленных персональных данных. 
 
 
  
«____» ________________ 20____ г. __________________________________________________________  

(личная подпись законного представителя субъекта персональных данных) 
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9.  
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ (от 14 до 18лет) 

 
 
Я, ______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты 
(номер, дата выдачи, выдавший орган), 

 
  

(адрес регистрации по месту жительства) 
 

с согласия своего законного представителя: 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты, номер, 
дата выдачи, выдавший орган) 

 
 

( адрес регистрации по месту жительства) 
 
прошу разместить на сайте Общественной организации Федерация хоккея Владивостока место 
нахождения: Россия, 690106, Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект, дом 13А. 
Общественная Организация Федерация Хоккея города Владивостока, адрес сайта в сети Интернет: 
http://primorye–hockey.ru (далее – «Сайт»), мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, 
изображение, дата рождения, возраст, гражданство, рост, вес, хват, амплуа, участие в спортивных 
соревнованиях, хоккейные команды, за которые зарегистрирован или был зарегистрирован как участник 
официальных соревнований, а также периоды, когда был зарегистрирован за хоккейной командой, 
количество матчей, очки, среднее количество очков за матч, голы, передачи, показатель полезности, 
штрафное время, заявки, от заявки.  

Персональные данные размещаются в целях информационного обеспечения спортивных 
соревнований по хоккею, в том числе для информационного обеспечения хоккейных школ, хоккейных 
клубов, тренеров, спортивных судей, болельщиков.  
 Я уведомлен о том, что размещение мной (по моей просьбе) перечисленных выше 
персональных данных на Сайте предоставляет доступ к ним неограниченному кругу лиц; я подтверждаю, 
что размещаю (прошу разместить) персональные данные на Сайте свободно, своей волей и в своем 
интересе;  я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются актуальными и 
достоверными;  я ознакомлен с тем, что по моему требованию мои персональные данные в любое время 
должны быть исключены из содержания Сайта; я обязуюсь своевременно извещать об изменении 
предоставленных персональных данных. 
 
 
 
 
 
«____» ________________ 20____ г. _____________________________________________ 
    (личная подпись субъекта персональных данных)  

(инициалы, фамилия) 
 

  
С дачей согласия на обработку персональных данных согласен (а): 
 
 
«____» ________________ 20____ г. _____________________________________________  
             (личная подпись законного представителя субъекта персональных данных) 

(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10.  
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА САЙТЕ (до 14 лет) 

 
 
Я, ______________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, 
дата выдачи, выдавший орган), 

 
_________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства) 
 

являясь законным представителем: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, основной документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты (номер, 

дата выдачи, выдавший орган) 
  
_________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства) 
  
прошу разместить на сайте Общественной организации Федерация хоккея Владивостока место 
нахождения: Россия, 690106, Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект, дом 13А. 
Общественная Организация Федерация Хоккея города Владивостока 
адрес сайта в сети Интернет: http://primorye–hockey.ru (далее – «Сайт»), следующие персональные 
данные: фамилия, имя, отчество, изображение, дата рождения, возраст, гражданство, рост, вес, хват, 
амплуа, участие в спортивных соревнованиях, хоккейные команды, за которые зарегистрирован или был 
зарегистрирован как участник официальных соревнований, а также периоды, когда был зарегистрирован 
за хоккейной командой, количество матчей, очки, среднее количество очков за матч, голы, передачи, 
показатель полезности, штрафное время, заявки, отзаявки.  

Персональные данные размещаются в целях информационного обеспечения спортивных 
соревнований по хоккею, в том числе для информационного обеспечения хоккейных школ, хоккейных 
клубов, тренеров, спортивных судей, болельщиков.  
 Я уведомлен о том, что размещение мной (по моей просьбе) перечисленных выше персональных 
данных на Сайте предоставляет доступ к ним неограниченному кругу лиц; я подтверждаю, что размещаю 
(прошу разместить) персональные данные на Сайте свободно, своей волей и в своем интересе; я 
подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются актуальными и 
достоверными; я ознакомлен с тем, что по моему требованию мои персональные данные в любое время 
должны быть исключены из содержания Сайта; я обязуюсь своевременно извещать об изменении 
предоставленных персональных данных. 
 
 
 
 
«____» ________________ 20____ г. __________________________________________________________  

(личная подпись законного представителя субъекта персональных данных) 
(инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11.  
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕНОС МАТЧА ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ 

 
 
 
 

Руководителю оргкомитета 
 

детско-юношеских соревнований ФХВ 
 

 
__________________ 

 
 

Главному судье ФХВ 
 
 

__________________ 
 
 
 
 

Перенос матча 
 
 
Согласно Положению, по взаимной договоренности сторон, просим перенести 
 
календарную игру между командами ___________ г.р. _________________________ 
(команда А) 
 
и    _________________________ (команда В) 
 
С    ____________________________ 
 
На  ____________________________ 
 
Перенесенный матч должен быть сыгран в течении 15 (пятнадцати) календарных дней 

с момента даты переноса. Если матч не будет проведен в указанные сроки, то обеим 

командам, согласно Положению, засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 

(без учета шайб). Согласно Статьи 6.4 Положения о проведении по хоккею среди 

детско-юношеских клубных команд во Владивостоке. 

 

Согласовано (команда А) .  
(должность, личная подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 
Согласовано (команда В) ____________________________________________________________  
(должность, личная подпись)  
(инициалы, фамилия) 
 
 
 
 
 
«____» ________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12. 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СТАРШЕМУ 
ВОЗРАСТУ 

 
Мы, ниже подписавшиеся родители (законные представители) 
 

 
________________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
 
 

хоккеиста 

________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

хоккеиста) 

 
____________ года рождения, в составе команды____________________, не возражаю 

против участия моего ребенка (опекаемого) за команду более старшего возраста в сезоне 

2017-2018 гг., 

в___________________________________________________________________________ 
 
(указать соревнование, в котором намерен участвовать хоккеист) 
 
 
С Положением о проведении соревнований ознакомлены. 
 

 
_________________________ / ___________________________________ / 
 
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 
 
 
_________________________ / ___________________________________ / 
 
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 
 
 
«____» ______________201__ г. 
 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 

достиг 18-летнего возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13.  

 
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПЕРВЕНСТВА ВЛАДИВОСТОКА 

Состав участников открытого Первенства г. Владивостока по хоккею с шайбой среди 
детско-юношеских команд «ЮХЛ» 

1 Группа (2001-2002) 
1. команда 
2. команда 
3. команда 
4. команда 
5. команда 
6. команда 

 
2 Группа (2003-2004) 

1. команда 
2. команда 
3. команда 
4. команда 
5. команда 
6. ………… 

 
3 Группа (2005-2006) 

1. команда 
2. команда 
3. команда 
4. команда 
5. команда 
6. …………. 

4 Группа (2007-2008) 
1. команда 
2. команда 
3. команда 
4. команда 
5. команда 
6. …………. 

 
5 Группа (2009-2010) 

1. команда 
2. команда 
3. команда 
4. команда 
5. команда 
6. …………. 

	

УТВЕРЖДЕНО УТВЕРЖДЕНО 
Президент Начальник управления развития 
Общественной организации физической культуры и массового спорта 
Федерация хоккея г. Владивостока 
Владивостока  
  

__________________ И.Ю. Сорокин 
 
_________________ Ю.А. Вельбик 

«_____» _________________ 2017 г. «_____» _________________ 2017 г. 


