


I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Всероссийский Чемпионат Офицерской хоккейной лиги (далее – Чемпионат) 
проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 
целях:

- пропаганды,  популяризации  и  дальнейшего  развития  любительского 
хоккея среди сотрудников и ветеранов федеральных и территориальных органов 
государственного  управления,  законодательной,  исполнительной  и  судебной 
власти,  государственных  надзорных  и  иных  органов,  спецслужб,  а  также 
государственных медицинских учреждений Российской Федерации;

- укрепления  межведомственного  взаимодействия  и  повышения 
сплоченности кадрового состава;

- популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Задачами Чемпионата являются:
- привлечение сотрудников и ветеранов федеральных и территориальных 

органов  государственного  управления,  законодательной,  исполнительной  
и  судебной  власти,  государственных  надзорных  и  иных  органов,  спецслужб,  
а  также  государственных  медицинских  учреждений  Российской  Федерации  
к  систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  формирование 
здорового образа жизни;

- создание условий для организации досуга для сотрудников и ветеранов 
военизированных  и  гражданских  государственных  органов,  медицинских 
учреждений и их семей;

- повышения  престижа  и  значимости  военной  и  государственной 
гражданской  службы,  патриотическое  и  военно-политическое  воспитание 
молодежи, в т.ч. детей-сирот, воспитанников детских домов, детей из многодетных 
и  малообеспеченных  семей  и  из  иных  социально  незащищенных  категорий 
населения;

- оказание  содействия  в  формировании  кадрового  потенциала  для 
военизированных и гражданских государственных органов;  

- поддержка ветеранов боевых действий и семей сотрудников, погибших 
при исполнении служебного долга;

- повышение уровня мастерства хоккеистов-любителей и определение по 
спортивному принципу победителей и призеров Чемпионата.

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Чемпионат проводится в два этапа:
Отборочный региональный этап:
Отборочный  региональный  этап  Чемпионата  проводится  

в субъектах Российской Федерации в период с сентября 2022 года по май 2023 года. 
Каждая команда-участница на Отборочном региональном этапе должна провести 
не менее 10 (десяти) матчей в рамках настоящего этапа, если иное не установлено 
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решением Ассоциации спортивного содружества «Лига сильных» (далее – АСС 
«Лига сильных»).

В  целях  популяризации  любительского  хоккея,  здорового  образа  жизни  
и  патриотического  воспитания  граждан  в  субъектах  Российской  Федерации  в 
рамках  Отборочного  регионального  этапа  Чемпионата  могут  проводиться 
специальные мероприятия: выездные конференции, встречи с ветеранами хоккея и 
мастер-классы, встречи с кадровыми сотрудниками и ветеранами государственных 
органов Российской Федерации, Героями России, благотворительные и памятные 
матчи и турниры, гала-матчи, матчи открытия и закрытия, а также патриотические, 
учебно-методические, информационно-образовательные и иные мероприятия для 
детей и молодежи,  в  т.ч.  сирот,  воспитанников детских домов,  многодетных и 
малообеспеченных семей и иных социально-незащищенных категорий населения.

Перечень мероприятий и субъектов Российской Федерации, в которых будут 
проводиться эти мероприятия, определяется и утверждается АСС «Лига сильных».

Всероссийский финальный этап:
Всероссийский финальный этап Чемпионата проводится в Нижегородской 

области в период с 18 по 25 июня 2023 года, в том числе 18 июня – день приезда, 25 
июня – день отъезда команд-участниц.

Матчи 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го игрового дня Всероссийского финального 
этапа  Чемпионата  пройдут  в  д.  Большой  Суходол  Нижегородской  области 
(спортивная база «Море спорта») в период с 19 по 23 июня 2023 года, если иное не 
установлено решением АСС «Лига сильных».

Матчи  6-го  игрового  дня  (матчи  за  1-ые  места  в  дивизионах)  и  общая 
торжественная церемония награждения участников пройдут на территории КРК 
«Нагорный» в г. Нижний Новгород 24 июня 2023 года.

Состав участников утверждаются АСС «Лига сильных» и будет указан в 
вызове для каждой команды индивидуально. 

 В рамках Всероссийского финального этапа Чемпионата могут проводиться 
мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию хоккея, в том числе: 
гала-матч  с  участием  прославленных  отечественных  хоккеистов  и  высшего 
руководящего состава федеральных и территориальных органов государственного 
управления,  законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти, 
государственных надзорных и иных органов, спецслужб Российской Федерации и 
сборной команды, составленной из участников Чемпионата и почетных гостей, 
конференции  и  семинары  для  участников  Чемпионата,  пресс-конференции  
и  автограф-сессии,  а  также  различные  культурные,  патриотические, 
информационно-образовательные и развлекательные мероприятия. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА
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 Общее руководство организацией Чемпионата осуществляют Министерство 
спорта  Российской  Федерации  (далее  –  Минспорт  России),  Общероссийская 
общественная  организация  «Федерация  хоккея  России»  (далее  –  ФХР)  и  АСС 
«Лига сильных».

 Полномочия  Минспорта  России,  как  организатора  Чемпионата, 
осуществляются  Федеральным  государственным  автономным  учреждением 
«Федеральная дирекция  организации и проведения спортивных и физкультурных 
мероприятий» (далее – ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий»).

 Непосредственное  проведение  Отборочного  регионального  этапа 
Чемпионата возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта,  аккредитованные 
региональные федерации хоккея, являющиеся членами ФХР (далее – региональные 
федерации хоккея),  региональных менеджеров АСС «Лига сильных» и главные 
судейские коллегии Отборочного регионального этапа, утвержденные АСС «Лига 
сильных».

 Непосредственное  проведение  Всероссийского  финального  этапа 
Чемпионата  возлагается  на  Организационный  комитет  Чемпионата  (далее  – 
Оргкомитет), утверждаемый АСС «Лига сильных» и главную судейскую коллегию 
(далее – ГСК).

В  состав  Оргкомитета  Чемпионата  входят  представители  АСС  «Лига 
сильных»,  представители  Минспорта  России  и  ФХР,  представители  высшего 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  на территории 
которого проводится Всероссийский финальный этап Чемпионата, а также иные 
лица, привлеченные АСС «Лига сильных» или рукводством субъекта Российской 
Федерации, в котором проводится Всероссийский финальный этап, для оказания 
услуг и выполнения работ, связанных с организацией и проведением Чемпионата.

Оргкомитет  осуществляет  свою  деятельность  в  период  подготовки  
и проведения Всероссийского финального этапа Чемпионата. В функциональные 
обязанности  Оргкомитета  входит  обеспечение  организации  и  проведения 
Всероссийского финального этапа Чемпионата, околоспортивной патриотической 
и информационно-образовательной развлекательной программы для участников и 
болельщиков,  конференций и  рабочих  встреч  с  участием представителей  АСС 
«Лига сильных» по вопросам развития любительского хоккея, среди сотрудников и 
ветеранов федеральных и территориальных органов государственного управления, 
законодательной, исполнительной и судебной власти, государственных надзорных 
и иных органов, спецслужб, а также государственных медицинских учреждений 
Российской Федерации в Российской Федерации.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
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Отборочный региональный и Всероссийский финальный этапы Чемпионата 
проводятся  в  трёх  дивизионах:  дивизион  «Спортсмен»,  дивизион  «Любитель», 
дивизион  «Дебютант».  Победители  дивизионов  получают  право  выступить  на 
Всероссийском финальном этапе Чемпионата.

 По  решению  АСС  «Лига  сильных»  команды  дивизионов  «Спортсмен», 
«Любитель»  и  «Дебютант»  при  проведении  Отборочного  регионального  этапа 
могут  быть  разбиты  по  поддивизионам  исходя  из  количества  и  уровня  их 
мастерства  и  хоккейной  подготовки.  В  таком  случае  за  право  выступить  на 
Всероссийском финальном этапе  Чемпионата  борются только команды первых 
(сильнейших) поддивизионов соответствующих дивизионов.

Допускается  одновременное  участие  одного  и  того  полевого  игрока  или 
вратаря только в дивизионах «Спортсмен» и «Любитель». 

В дивизионе «Любитель» и дивизионах «Дебютант»  одновременное участие 
допускается только если хоккеист имеет звание не ниже звания «Полковник» или 
эквивалентного  специального  звания,  классного  чина  государственной 
гражданской  службы,  юстиции  и  прокурорских  работников,  приравненного  в 
соответствии  с  законодательством  РФ,  или  является  представителем  высшего 
медицинского персонала или относится к иному высшему руководящему составу (в 
т.ч.  является  руководителем  команды)  и  по  решению  АСС  «Лига  сильных» 
допущен до участия в нескольких дивизионах.

К  участию  в  Чемпионате  не  допускаются  хоккеисты  имеющие  полное 
ограничение к военной или гражданской службе в соответствии с действующим (на 
момент  заявки  игрока)  законодательством  РФ  (в  т.ч.  имеющие  или  имевшие 
судимости  по  уголовным  правонарушениям,  а  также  хоккеисты  в  отношении 
которых заведено уголовное дело).

Количество  и  состав  команд  на  Всероссийском  финальном  этапе 
Чемпионата:

- в дивизионе «Спортсмен» - 12 команд;
- в дивизионе «Любитель» - 12 команд;
- в дивизионе «Дебютант» - 12 команд.
На Отборочном региональном этапе Чемпионата общее количество человек, 

находящихся единовременно в заявочном листе команды на сезон, должно быть не 
менее 17-ти и не более 30-ти хоккеистов (включая не менее 2-х, но не более 4-х 
вратарей) и не менее 1-го, но не более 3-х тренеров.

В  течение  Отборочного  регионального  этапа  Чемпионата  команде 
разрешается дозаявить не более 5 хоккеистов (полевых игроков или вратарей), при 
этом  соблюдая  требования  по  общему  количеству  человек,  находящихся 
единовременно в заявке команды и сроки дозаявки, установленные в Регламенте 
Отборочного регионального этапа Чемпионата.

На Всероссийском финальном этапе Чемпионата общее количество человек, 
находящихся в заявочном листе команды и являющихся участниками финального 
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этапа,  должно быть не более 18-ти человек,  из них не более 17-ти хоккеистов 
(включая не более 2-х вратарей) и не более 1-го тренера.

Определение  категорий  игроков  по  принадлежности  к  военной  или 
государственной гражданской службе

К категории «Участник» относятся:
· ДЕЙСТВУЮЩИЕ (КАДРОВЫЕ) СОТРУДНИКИ структурного силового 

ведомства,  гражданского  или  военизированного  министерства,  службы,  органа 
государственной власти или управления, и проходящие действительную службу в 
звании НЕ НИЖЕ:

× младшего лейтенанта или эквивалентного специального звания, классного 
чина  государственной  гражданской  службы,  юстиции  и  прокурорских 
работников, приравненного в соответствии с законодательством РФ
× прапорщика  или  эквивалентного  специального  звания,  классного  чина 

государственной гражданской службы, юстиции и прокурорских работников, 
приравненного  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  И  ИМЕЮЩИЕ 
ВЫСЛУГУ действительной службы НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ
× сержанта  или  эквивалентного  специального  звания,  классного  чина 

государственной гражданской службы, юстиции и прокурорских работников, 
приравненного  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  И  ИМЕЮЩИЕ 
ВЫСЛУГУ действительной службы НЕ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ
· ДЕЙСТВУЮЩИЕ (КАДРОВЫЕ):
× высший медицинский персонал медицинских учреждений
× пожарные с выслугой НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ
× пилоты и штурманы гражданской авиации
· НЕ  ДЕЙСТВУЮЩИЕ  СОТРУДНИКИ  (ВЕТЕРАНЫ)  структурного 

силового ведомства, гражданского или военизированного министерства, службы, 
органа  государственной  власти  или  управления,  но  ранее  проходившие 
действительную  службу  в  звании  НЕ  НИЖЕ  младшего  лейтенанта  или 
эквивалентного  специального  звания,  классного  чина  государственной 
гражданской  службы,  юстиции  и  прокурорских  работников,  приравненного  в 
соответствии  с  законодательством  РФ,  высший  медицинский  персонал 
медицинских учреждений и имеющие выслугу действительной службы НЕ МЕНЕЕ 
10 ЛЕТ

· лица, допущенные решением АСС «Лига сильных» в качестве категории 
«Участник».

К категории «Легионер» относятся:
· ДЕЙСТВУЮЩИЕ (КАДРОВЫЕ) СОТРУДНИКИ структурного силового 

ведомства,  гражданского  или  военизированного  министерства,  службы,  органа 
государственной власти или управления, и проходящие действительную службу в 
звании  НИЖЕ младшего  лейтенанта  или  эквивалентного  специального  звания, 
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классного чина государственной гражданской службы, юстиции и прокурорских 
работников, приравненного в соответствии с законодательством РФ, пожарные, 
средний медицинский персонал государственных медицинских учреждений и при 
этом НЕ ИМЕЮЩИЕ достаточной выслуги действительной службы, необходимой 
для получения категории «УЧАСТНИК»

· НЕ  ДЕЙСТВУЮЩИЕ  СОТРУДНИКИ  (ВЕТЕРАНЫ)  структурного 
силового ведомства, гражданского или военизированного министерства, службы, 
органа  государственной  власти  или  управления,  но  ранее  проходившие 
действительную  службу  в  звании  НЕ  НИЖЕ  младшего  лейтенанта  или 
эквивалентного  специального  звания,  классного  чина  государственной 
гражданской  службы,  юстиции  и  прокурорских  работников,  приравненного  в 
соответствии  с  законодательством  РФ,  и  имеющие  выслугу  действительной 
службы МЕНЕЕ 10 ЛЕТ

· НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ:
× врачи со стажем работы в государственном медицинском учреждений, 

НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
× пожарные, со стажем работы НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ
× пилоты и штурманы гражданской авиации, со стажем работы НЕ МЕНЕЕ 

3 ЛЕТ
· ДЕЙСТВУЮЩИЕ кадеты и/или курсанты специализированных высших 

учебных  заведений  военизированных  ведомств,  государственных  гражданских 
министерств, служб и  высших медицинских учебных заведений

· лица, допущенные решением АСС «Лига сильных» в качестве категории 
«Легионер»

К категории «Гражданский» относятся:
- лица, не соответствующие определению и не допущенные АСС «Лига 

сильных» в качестве категории «Участник» или категории «Легионер».

Определение  квалификации  игроков  по  спортивной  (хоккейной) 
истории игрока

К квалификации «Мастер» для дивизиона «Спортсмен» относятся:
хоккеисты, ранее выступавшие в официальных играх в профессиональных 

взрослых  хоккейных  лигах,  таких  как  Российская  хокккейная  лига,  Высшая 
хоккейная  лига,  Суперлига,  Континентальная  хоккейная  лига  и  аналогичные 
хоккейные  лиги  других  стран;  международных  чемпионатах,  проводимых  под 
эгидой Международной федерации хоккея.

К  квалификации  «Мастер»  для  дивизиона  «Любитель»  и  дивизиона 
«Дебютант» относятся:

хоккеисты,  ранее  выступавшие  в  официальных  играх  профессиональных 
молодежных  и/или  взрослых  хоккейных  соревнованиях,  национальных 
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первенствах  России  или  зарубежных  стран,  проводимых  под  эгидой  ФХР  и 
федераций  хоккея  с  шайбой  зарубежных  стран;  международных  чемпионатах, 
проводимых под эгидой Международной федерации хоккея; в профессиональных 
молодежных и/или взрослых хоккейных лигах, таких как Молодежная хоккейная 
лига (за исключением квалификационных турниров Молодежной хоккейной лиги с 
2009 по 2011 годы; Первенств Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) с 2013 года), 
Национальная молодёжная хоккейная лига, Российская хокккейная лига, Вторая 
лига чемпионата России (за исключением соревнований среди команд второй лиги 
Класса «Б» с 1991 по 1995 годы включительно), Первая лига чемпионата России, 
Высшая  хоккейная  лига,  Суперлига,  Континентальная  хоккейная  лига  и 
аналогичные хоккейные лиги других стран.

К  квалификации  «Спортшкольник»  для  дивизиона  «Спортсмен» 
относятся:

хоккеисты,  проходившие  обучение  в  специализированных  спортивных 
школах  по  хоккею  с  шайбой  и/или  которые  были  указаны  в  заявочной 
документации  в  составе  команды,  выступавшей  в  международных  и/или 
национальных  чемпионатах  и  первенствах  России  и  зарубежных  стран,  среди 
детско-юношеских  команд,  в  возрасте  14  (четырнадцати)  лет  и/или  старше  на 
момент начала игрового сезона (1 сентября соответствующего календарного года);

хоккеисты, участвовавшие в составах команд в следующих соревнованиях: 
Молодежная  хоккейная  лига,  Национальная  молодёжная  хоккейная  лига, 
Российская  хокккейная  лига,  Вторая  лига  чемпионата  России,  Первая  лига 
чемпионата  России  и  аналогичные  хоккейные  лиги  других  стран,  Первенств 
юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ)

К  квалификации  «Спортшкольник»  для  дивизиона  «Любитель»  и 
дивизиона «Дебютант» относятся:

хоккеисты,  проходившие  обучение  в  специализированных  спортивных 
школах  по  хоккею  с  шайбой  и/или  которые  были  указаны  в  заявочной 
документации в составе команды, выступавшей в национальных чемпионатах и 
первенствах  России  и  зарубежных  стран,  среди  детско-юношеских  команд,  в 
возрасте 12 (двенадцати) лет и/или старше на момент начала игрового сезона (1 
сентября соответствующего календарного года);

хоккеисты, участвовавшие в составах команд в следующих соревнованиях: 
вторая  лиги  Класса  «Б»  с  1991  по  1995  годы,  квалификационных  турниров 
Молодежной  хоккейной  лиги  с  2009  по  2011  годы;  Первенств  юниорской 
хоккейной лиги (ЮХЛ).

К квалификации «Любитель» для всех дивизионов относятся:
- хоккеисты,  не  соответствующие  квалификации  «Мастер»  или 

«Спортшкольник» для соответствующего дивизиона. 
Определение  квалификационного  рейтинга  игроков  по  уровню 

спортивной (хоккейной) подготовки и навыкам
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АСС «Лига  сильных» в  целях обеспечения единого равного спортивного 
уровня  команд  в  дивизионах,  определяет  и  утверждает  квалификационных 
специалистов  для  каждого  Отборочного  регионального  этапа,  проводит  их 
консультирование по вопросам единого подхода к  определению и присвоению 
квалификационного  рейтинга  игрока,  в  зависимости  от  его  специальных 
хоккейных навыков (катание, контроль шайбы, бросок, действия в игре и др.).

Квалификационный рейтинг игроков определяется по 10 (десяти) бальной 
(звездной) системе с шагом в 0,5 (ноль целых пять десятых) балла (звезды). Где 
навыки хоккеиста с рейтингом 1 (одна) звезда это начальный уровень подготовки 
(от нуля до двух лет регулярных любительских тренировок), а навыки хоккеиста с 
рейтингом 10 (десять) звезд это профессиональный уровень подготовки (игроки 
уровня профессиональных молодежных или взрослых хоккейных лиг).

Квалификационный  рейтинг  игроков  оперделяется  по  итогам 
квалификационных  игр  перед  началом  Отборочного  регионального  этапа, 
утверждается  АСС  «Лига  сильных»  и  может  быть  скорректирован 
квалификационными  специалистами  по  ходу  регулярного  чемпионата 
Отборочного регионального этапа для каждого игрока, в зависимости от прогресса 
или регресса игрока.

Для  дивизионов  «Любитель»  и  «Дебютант»  устанавливаются  предельные 
допустимые значения квалификационного рейтинга, игроки с квалификационным 
рейтингом выше установленных предельных значений не допускаются до участия в 
дивизионе.

В случае наличия команд разного уровня хоккейного мастерства в каждом 
отдельном Отборочном региональном этапе, по решению АСС «Лига сильных» 
могут быть сформированы дивизионы «Дебютант 1», «Дебютант 2» и «Дебютант 
3», с разным максимально допустимым квалификационным рейтингом игроков.

Требования к формированию составов команд дивизионов

Дивизион «Спортсмен»
К  участию  в  данном  Дивизионе  допускаются  команды,  составленные  из 

полевых  хоккеистов  категории  «Участник»  и  «Легионер»,  которым на  момент 
заявки  исполнилось  18  (восемнадцать)  лет  и  старше,  и  вратарей  категории 
«Участник»,  «Легионер»  и  «Гражданский»,  которым  на  момент  заявки 
исполнилось 18 (восемнадцать) лет и старше, если иное не утверждено АСС «Лига 
сильных».

Ограничения в дивизионе «Спортсмен»: 
По количеству игроков в заявке на сезон, в зависимости от категории по 

принадлежности к военной или государственной гражданской службе: 
- полевые игроки категории «Участник» допускаются без ограничения по 

количеству  (в  рамках  общего  допустимого  количества  человек  
в  заявке  команды),  при  этом в  заявке  обязательно  не  менее  3  (трех)  полевых 
игроков категории «Участник»;
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- вратари  категории  «Участник»,  «Легионер»  или  «Гражданский» 
допускаются  без  ограничения  по  количеству  (в  рамках  общего  допустимого 
количества вратарей в заявке команды);

- допускается включение в заявочный лист команды на сезон одновременно 
не более 10 (десяти) полевых игроков категории «Легионер»;

- участие полевых игроков категории «Гражданский» не допускается.
По количеству игроков в заявке на сезон, в зависимости от квалификации по 

спортивной (хоккейной) истории и подготовке: 
- допускается  включение  в  заявочный  лист  команды  на  сезон  полевых 

игроков и вратарей с квалификацией «Мастер» только категории «Участник», при 
этом  хоккеисты,  которым  исполнилось  37  (тридцать  семь)  лет  и  старше, 
допускаются  без  ограничений  по  количеству,  а  хоккеисты,  которым  не 
исполнилось  37  (тридцать  семь)  лет,  допускаются  до  участия  в  составе  одной 
команды в количестве не более 2 (двух) полевых игроков;

- не допускается включение в заявочный лист команды на сезон полевых 
игроков  с  квалификацией  «Мастер»  категории  «Легионер»  и  вратарей  
с квалификацией «Мастер» категории «Легионер» и «Гражданский»;

- допускается  включение  в  заявочный  лист  команды  на  сезон  полевых 
игроков  и  вратарей  с  квалификацией  «Спортшкольник»,  при  этом  хоккеисты, 
которым исполнилось 30 (тридцать) лет и старше, допускаются без ограничений по 
количеству, а хоккеисты, которым не исполнилось 30 (тридцать) лет, допускаются 
до участия в составе одной команды в количестве не более 8 (восьми) полевых 
игроков;

- хоккеистам с квалификацией «Спортшкольник», которым не исполнилось 
30 (тридцать) лет и имеющих квалификационный рейтинг 7 (семь) звезд и ниже, в 
дивизионе «Спортсмен» присваивается квалификация «Любитель»

- допускается включение в заявочный лист одной команды одновременно:
· для полевых игроков:

либо  8  (восемь)  хоккеистов  до  30  (тридцати)  лет  с  квалификацией 
«Спортшкольник»; 

либо  1  (один)  хоккеист  до  37  (тридцати  семи)  лет   с  квалификацией 
«Мастер»  и  6  (шесть)  хоккеистов  до  30  (тридцати)  лет   с  квалификацией 
«Спортшкольник»;

либо  2  (два)  хоккеиста  до  37  (тридцати  семи)  лет  с  квалификацией 
«Мастер»  и  4  (четыре)  хоккеиста  до  30  (тридцати)  лет  
 с квалификацией «Спортшкольник».

Дивизион «Любитель»
К  участию  в  данном  Дивизионе  допускаются  команды,  составленные  из 

полевых хоккеистов категории «Участник» и «Легионер» и вратарей категории 
«Участник»,  «Легионер»  и  «Гражданский»,  которым  на  момент  заявки 
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исполнилось 18 (восемнадцать) лет и старше,  и полевых хоккеистов категории 
«Гражданский»,  которым  на  момент  заявки  исполнилось  30  (тридцать)  лет  и 
старше, если иное не утверждено АСС «Лига сильных».

Все  хоккеисты  данного  Дивизиона  должны  получить  квалификационный 
рейтинг и допуск до участия в диивизионе по уровню хоккейной подготовки.

Ограничения в дивизионе «Любитель»: 
По количеству игроков в заявке на сезон, в зависимости от категории по 

принадлежности к военной или государственной гражданской службе: 
- полевые  игроки  и  вратари  категории  «Участник»  допускаются  без 

ограничения по количеству (в  рамках общего допустимого количества человек  
в заявке команды);

- вратари  категории  «Легионер»  и  «Гражданский»  допускаются  без 
ограничения по количеству (в рамках общего допустимого количества вратарей  
в заявке команды);

- допускается включение в заявочный лист команды на сезон одновременно 
не более 8 (восьми) полевых игроков категории «Легионер»;

- допускается включение в заявочный лист команды на сезон одновременно 
не более 3 (трех) полевых игроков категории «Гражданский», при этом, в случае 
включения в заявочный лист команды от 1 (одного) до 3 (трех) игроков категории 
«Гражданский»,  допустимое  в  заявочном  листе  команды  количестов  игроков 
категории «Легионер» соразмерно уменьшается.

По количеству игроков в заявке на сезон, в зависимости от квалификации по 
спортивной (хоккейной) истории и подготовке: 

- не допускается включение в заявочный лист команды на сезон полевых 
игроков и вратарей с квалификацией «Мастер» вне зависимости от категории;

- допускается  включение  в  заявочный  лист  команды  на  сезон  полевых 
игроков  и  вратарей  с  квалификацией  «Спортшкольник»  только  категории 
«Участник»  и  «Легионер»,  при  этом  имеющих  квалификационный  рейтинг  не 
выше максимально допустимого для соответствующего дивизиона;

- не допускается включение в заявочный лист команды на сезон полевых 
игроков и вратарей с квалификацией «Спортшкольник» категории «Гражданский», 
вне зависимости от квалификационного рейтинга;

- допускается  включение  в  заявочный  лист  команды  на  сезон  полевых 
игроков  с  квалификацией  «Любитель»  категории  «Участник»  и  «Легионер»  и 
вратарей  с  квалификацией  «Любитель»  всех  категорий,  при  этом  имеющих 
квалификационный  рейтинг  не  выше  максимально  допустимого  для 
соответствующего дивизиона

-  допускается  включение  в  заявочный лист  команды на  сезон  полевых 
игроков  с  квалификацией  «Любитель»  категории  «Гражданский»,  имеющих 
квалификационный рейтинг 6 (шесть) звезд и ниже;
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- допускается в заявке одновременно не более 5 (пяти) полевых игроков с 
рейтингом 6,5 (шесть целых пять десятых) звезд и выше (в т.ч. не более 2 (двух) 
полевых игроков с рейтингом 7 (семь) звезд), остальные игроки в заявке должны 
иметь рейтинг ниже (без ограничения по количеству).

Дивизион «Дебютант»
К  участию  в  данном  Дивизионе  допускаются  команды,  составленные  из 

полевых хоккеистов категории «Участник» и «Легионер» и вратарей категории 
«Участник»,  «Легионер»  и  «Гражданский»,  которым  на  момент  заявки 
исполнилось 18 (восемнадцать) лет и старше,  и полевых хоккеистов категории 
«Гражданский»,  которым  на  момент  заявки  исполнилось  30  (тридцать)  лет  и 
старше, если иное не утверждено АСС «Лига сильных».

 Все хоккеисты данного Дивизиона должны получить квалификационный 
рейтинг и допуск до участия в диивизионе по уровню хоккейной подготовки.

В случае наличия команд разного уровня хоккейного мастерства в каждом 
отдельном Отборочном региональном этапе, по решению АСС «Лига сильных» 
могут быть сформированы дивизионы «Дебютант 1», «Дебютант 2» и «Дебютант 
3», с разным максимально допустимым квалификационным рейтингом игроков.

Ограничения в дивизионе «Дебютант»: 
По количеству игроков в заявке на сезон, в зависимости от категории по 

принадлежности к военной или государственной гражданской службе: 
- полевые  игроки  и  вратари  категории  «Участник»  допускаются  без 

ограничения по количеству (в  рамках общего допустимого количества человек  
в заявке команды);

- вратари  категории  «Легионер»  и  «Гражданский»  допускаются  без 
ограничения по количеству (в рамках общего допустимого количества вратарей  
в заявке команды);

- допускается включение в заявочный лист команды на сезон одновременно 
не более 8 (восьми) полевых игроков категории «Легионер»;

- допускается включение в заявочный лист команды на сезон одновременно 
не более 3 (трех) полевых игроков категории «Гражданский», при этом, в случае 
включения  в  заявочный  лист  команды  от  1  (одного)  до  
3  (трех)  игроков  категории  «Гражданский»,  допустимое  в  заявочном  листе 
команды количестов игроков категории «Легионер» соразмерно уменьшается.

По количеству игроков в заявке на сезон, в зависимости от квалификации по 
спортивной (хоккейной) истории и подготовке: 

- не допускается включение в заявочный лист команды на сезон полевых 
игроков и вратарей с квалификацией «Мастер» вне зависимости от категории;

- допускается  включение  в  заявочный  лист  команды  на  сезон  полевых 
игроков  и  вратарей  с  квалификацией  «Спортшкольник»  только  категории 
«Участник»  и  «Легионер»,  при  этом  имеющих  квалификационный  рейтинг  не 
выше максимально допустимого для соответствующего дивизиона;
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- не допускается включение в заявочный лист команды на сезон полевых 
игроков и вратарей с квалификацией «Спортшкольник» категории «Гражданский», 
вне зависимости от квалификационного рейтинга;

- допускается  включение  в  заявочный  лист  команды  на  сезон  полевых 
игроков  с  квалификацией  «Любитель»  категории  «Участник»  и  «Легионер»  и 
вратарей  с  квалификацией  «Любитель»  всех  категорий,  при  этом  имеющих 
квалификационный  рейтинг  не  выше  максимально  допустимого  для 
соответствующего дивизиона;

-  допускается  включение  в  заявочный лист  команды на  сезон  полевых 
игроков  с  квалификацией  «Любитель»  категории  «Гражданский»,  имеющих 
квалификационный рейтинг 4 (четыре) звезды и ниже для дивизиона «Дебютант 1», 
3,5 (три целых пять десятых) звезды и ниже для дивизиона «Дебютант 2» и  3 (три) 
звезды и ниже для дивизиона «Дебютант 3»;

- для дивизиона «Дебютант 1» допускается включение в заявочный лист 
команды полевых игроков категории «Участник» и «Легионер» и вратарей всех 
категорий с квалификационным рейтингом 5 (пять) звезд, при этом полевые игроки 
с рейтингом 5 (пять) звезд должны иметь звание не ниже звания «Полковник» или 
эквивалентного  специального  звания,  классного  чина  государственной 
гражданской  службы,  юстиции  и  прокурорских  работников,  приравненного  в 
соответствии  с  законодательством  РФ,  или  относятся  к  иному  высшему 
руководящему составу (в т.ч. руководителями команды) и по решению АСС «Лига 
сильных» могут быть допущены до участия в дивизионе;

- для дивизиона «Дебютант 1» допускается в заявке одновременно не более 
5 (пяти) полевых игроков с рейтингом 4,5 (четыре целых пять десятых) звезд и 
выше (в т.ч.  не более 2 (двух) полевых игроков с рейтингом 5 (пять) звезд),  а 
остальные полевые игроки в заявке должны иметь рейтинг ниже (без ограничения 
по количеству) и вратарей с рейтингом 5 (пять) звезд и ниже (без ограничения по 
количеству);

- для  дивизиона  «Дебютант  2»  допускается  участие  полевых  игроков  и 
вратарей с рейтингом 3,5 (три целых пять десятых) звезд и ниже (без ограничения 
по количеству);

- для дивизиона «Дебютант 3» допускается в заявке одновременно не более 
3 (трех) полевых игроков с рейтингом 3 (три) звезды, а остальные полевые игроки в 
заявке должны иметь рейтинг ниже (без ограничения по количеству) и вратарей с 
рейтингом 3 (три) звезды и ниже (без ограничения по количеству).

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА

Программа  и  формула  проведения  соревнований  на  Отборочном 
региональном  этапе  Чемпионата  определяется  АСС  «Лига  сильных»,  в 
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зависимости от  количества  заявленных команд в  каждом конкретном субъекте 
Российской Федерации.

Все матчи Чемпионата проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«хоккей»,  Положением и Регламентом Чемпионата,  утверждаемого АСС «Лига 
сильных». Хоккеисты, тренеры, руководители, должностные лица и специалисты, а 
также судьи и иные лица, задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и 
соблюдать требования Правил вида спорта «хоккей»,  Положения и Регламента 
Чемпионата.

Организацию и контроль квалифицированного судейства матчей Чемпионата 
на Отборочном региональном этапе осуществляет региональная федерация хоккея 
совместно  с  региональным  уполномоченным  представителем  АСС  «Лига 
сильных».

Программа всероссийского финального этапа:
18  июня  –  начало  работы  организационного  комитета,  приезд 

команд-участниц  в  соответствии  с  приглашением  АСС  «Лига  сильных», 
регистрация участников;

19 июня – игры 1-го игрового дня;
20 июня – игры 2-го игрового дня;
21 июня – игры 3-го игрового дня;
22 июня – игры 4-го игрового дня;
23 июня – игры 5-го игрового дня;
24 июня – игры 6-го игрового дня (матчи за 1-ые места в дивизионах), общая 

торжественная церемония награждения участников и закрытия турнира;
25 июня – отъезд команд-участниц, подведение итогов, окончание работы 

организационного комитета.
Формула  проведения  всероссийского  финального  этапа  разрабатывается  

и утверждается АСС «Лига сильных», в зависимости от количества заявившихся 
команд.

Организацию  и  контроль  за  качеством  судейства  на  всероссийском 
финальном этапе осуществляет ГСК.

 В  случае  проведения  гала-матча  Всероссийского  финального  этапа 
Чемпионата,  в  нем принимают участие высшие должностные лица Российской 
Федерации, члены Правительства Российской Федерации, высшие должностные 
лица  субъектов  Российской  Федерации,  высшие  должностные  лица  из  числа 
руководящего состава федеральных и территориальных органов государственного 
управления,  законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти, 
государственных надзорных и иных органов, спецслужб Российской Федерации, 
иные  государственные,  общественные,  политические  и  культурные  деятели 
Российской  Федерации,  оказывающие  всестороннюю  поддержку  и  содействие  
в  развитии  и  популяризацию  массового  спорта  и  любительского  хоккея  на 
территории  Российской  Федерации,  по  приглашению  АСС  «Лига  сильных»,  а 
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также  прославленные  отечественные  хоккеисты  и  хоккеисты-любители  – 
участники Всероссийского финального этапа Чемпионата, внесшие наибольший 
вклад  в  развитие  и  популяризацию  любительского  хоккея  в  соответствующих 
субъектах  Российской  Федерации  в  текущем  спортивном  сезоне,  в  том  числе 
проявившие себя на Всероссийском финальном этапе Чемпионата в своих игровых 
амплуа. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

 Матчи Чемпионата проводятся по 3 (три) периода по 15 (пятнадцать) минут 
«чистого» времени. 

 На Отборочном региональном этапе, победители в Дивизионах по итогам 
регулярного  чемпионата  определяются  по  наибольшему  количеству  очков, 
набранных во всех встречах. За победу начисляется – 2 (два) очка, за ничью – 1 
(одно) очко, за поражение очки не начисляются. Если в матчах плей-офф, по итогам 
основного  времени  матча  зафиксирована  ничья,  то  назначаются  броски, 
определяющие победителя матча, которые выполняются по следующим правилам:

1.1.  До  начала  выполнения  бросков,  определяющих  победителя  матча, 
главный судья матча вызывает двух капитанов участвующих в матче команд в 
судейскую зону для проведения жеребьевки. Выигравший жребий капитан имеет 
право выбора очередности выполнения бросков для своей команды;

1.2. Процедура серии бросков начинается с того, что три разных игрока из 
каждой команды по очереди выполняют броски. Списки хоккеистов заранее не 
составляются.  В  процедуре  выполнения  бросков  могут  принимать  участие  все 
вратари и хоккеисты из обеих команд, которые указаны в официальном протоколе 
матча, за исключением хоккеистов, указанных в пп. 1.3 настоящей статьи;

1.3.  Хоккеисты,  чьи  штрафы  не  были  завершены  до  окончания 
закончившегося  вничью третьего  периода,  не  имеют  права  выполнять  броски, 
определяющие победителя матча. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке 
для  оштрафованных  игроков  или  уйти  в  раздевалку  до  окончания  процедуры 
бросков.  Хоккеисты,  на  которых  был  наложен  штраф  во  время  выполнения 
бросков, должны оставаться на скамейке для оштрафованных игроков до конца 
процедуры выполнения бросков, определяющих победителя матча;

1.4.  Вратари  должны  защищать  те  же  ворота,  что  и  в  третьем  периоде. 
Вратари могут меняться после каждого послематчевого броска.  Вратари обеих 
команд могут оставаться в площади своих ворот во время выполнения бросков, 
определяющих победителя матча;

1.5. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски в серии из трех 
бросков до тех пор, пока не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не 
выполняются; 
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1.6.  Если  после  серии,  состоящей  из  трех  бросков  каждой  команды, 
сохраняется  ничейный результат,  то  броски выполняются  теми же  или иными 
хоккеистами, по одному от каждой команды, до победного гола в паре. Броски до 
победного результата могут выполняться одним и тем же хоккеистом команды. 
Первыми  начинают  выполнять  броски  хоккеисты  команды,  которая  в  серии, 
состоящей из трех бросков, выполняла броски последней. Матч завершится, как 
только один из хоккеистов завершит серию бросков победным голом. 

2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя матча, в части, 
не  урегулированной Положением,  осуществляется в  соответствии с  Правилами 
вида спорта «хоккей».

3.  Секретарь  Матча  записывает  все  выполненные  броски,  указывает 
хоккеистов, вратарей и забитые голы. Хоккеист команды, начинающей выполнение 
бросков, помечается звёздочкой.

4. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения 
бросков,  засчитывается только один решающий гол.  Решающий гол в бросках, 
определяющих победителя матча, не включается в индивидуальную статистику 
хоккеистов.  Не  учитываются  такие  голы  и  для  определения  победителей  в 
индивидуальных призах.

5.  Решающим  считается  последний  гол,  забитый  в  серии  бросков, 
определяющих победителя матча, командой-победительницей.

6.   Любой  штраф  вратаря,  полученный  во  время  выполнения  бросков, 
определяющих победителя матча, отбывается любым хоккеистом его команды в 
соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», кроме случаев, когда вратарь 
наказан Дисциплинарным до конца матча штрафом. В этом случае вратарь должен 
быть удален со льда и проследовать в раздевалку, а его место в воротах занимает 
запасной вратарь, если это возможно, или, в противном случае, член команды, 
которому будет предоставлено 10 минут для переодевания в полное снаряжение 
вратаря.

7. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения 
бросков,  определяющих  победителя  матча,  отбывается  любым  хоккеистом 
команды. Малый штраф, наложенный на хоккеиста, например, в связи с просьбой 
об  измерении  клюшки,  отбывается  хоккеистом,  у  которого  производилось 
измерение. Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять броски вплоть 
до завершения матча.

8.  Если  команда  отказывается  участвовать  в  процедуре  послематчевых 
бросков, матч заканчивается и этой команде по решению главного судьи матча 
засчитывается техническое поражение (–:+) в матче.

9. Если хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять бросок, то 
бросок считается выполненным, и в официальном протоколе матча такой бросок 
отмечается как нереализованный бросок.
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 На  Всероссийском  финальном  этапе  Чемпионата,  победители  в  группах 
Дивизионов по итогам кругового этапа определяются по наибольшему количеству 
очков, набранных во всех встречах. Если на круговом этапе, по итогам основного 
времени  матча  зафиксирована  ничья,  то  назначаются  броски,  определяющие 
победителя матча, по процедуре аналогичной как на Отборочном региональном 
этапе.

За победу в основное время начисляется – 2 (два) очка, за победу в серии 
бросков, определяющих победителя, – 2 (два) очка,  за поражение в серии бросков, 
определяющих победителя матча, – 1 (одно) очко, за поражение в основное время 
очки не начисляются. Если в матчах плей-офф по итогам основного времени матча 
зафиксирована ничья, то назначаются броски, определяющие победителя матча.

За неявку на матч команде засчитывается техническое поражение ( - : + ),  
а команде-сопернице – техническая победа ( + : - ).

 В  случае  равенства  очков  у  двух  или  более  команд  на  Отборочном 
региональном этапе  по  итогам регулярного  чемпионата  или на  Всероссийском 
финальном этапе Чемпионата по итогам кругового этапа в группах, преимущество 
имеет команда:

- набравшая наибольшее количество  очков  во  всех  матчах  между этими 
командами;

- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах 
между этими командами;

- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед (в основное время) во всех матчах;
- забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах.
При  равенстве  всех  вышеперечисленных  показателей  при  распределении 

мест  между командами,  преимущество имеет  та  команда,  чей средний возраст 
хоккеистов будет более высоким. 

Указанные выше критерии применяются последовательно.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

 Команда, занявшая 1 место в Отборочном региональном этапе Чемпионата, 
награждается кубком и медалями.

Команды,  занявшие  2  –  3  места  в  Отборочном  региональном  этапе 
Чемпионата, награждаются медалями.

 Команда, занявшая 1 место на Всероссийском финальном этапе Чемпионата, 
награждается кубком и медалями. 

Команды,  занявшие  2  –  3  места  на  Всероссийском  финальном  этапе 
Чемпионата, награждаются медалями.
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 Лучшие  хоккеисты  Отборочного  регионального  этапа  и  Всероссийского 
финального  этапа  в  номинациях  «Лучший  вратарь»,  «Лучший  защитник», 
«Лучший бомбардир», «Лучший снайпер», «Лучший ассистент», «MVP плей-офф» 
награждаются памятными индивидуальными призами .

 Командам, участвующим во Всероссийском финальном этапе Чемпионата, 
вручаются памятные сувениры Минспорта России.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением Отборочного 
регионального этапа Чемпионата, в том числе расходы по организации церемоний 
открытия и закрытия, предоставлению спортивных сооружений для проведения 
матчей, медицинскому и информационно-техническому обеспечению, судейству 
обеспечивают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, согласно утвержденному Календарю игр и 
региональные федерации хоккея.  

Расходы  по  оплате  услуг  региональных  представителей  АСС  «Лига 
сильных»,  связанных  с  организацией  Отборочного  регионального  этапа  
в субъектах Российской Федерации, а также расходы по изготовлению и отправке 
наградной  атрибутики  (кубков  и  медалей)  в  субъекты  Российской  Федерации 
обеспечивает АСС «Лига сильных».

Расходы  по  проезду  и  проживанию  сотрудников  АСС  «Лига  сильных»  
и  приглашенных  лиц  для  участия  в  специальных  мероприятиях  в  субъектах 
Российской Федерации, обеспечиваются АСС «Лига сильных» или принимающей 
стороной по согласованию.

Минспорт  России,  орган  исполнительной  власти  в  области  физической 
культуры  и  спорта  и  региональная  федерация  хоккея  субъекта  Российской 
Федерации, на территории которого проводится Всероссийский финальный этап 
Чемпионата,  АСС  «Лига  сильных»  обеспечивают  долевое  участие  по 
финансированию финальных соревнований Чемпионата по согласованию.

Полномочия  Минспорта  России  по  финансовому  обеспечению 
Всероссийского финального этапа Чемпионата в соответствии с государственным 
заданием  на  оказание  государственных  услуг  (выполнения  работ)  на  текущий 
календарный  год  осуществляется  ФГАУ  «Федеральная  дирекция 
спортмероприятий».

Расходы  на  необходимое  медицинское  обеспечение  на  Всероссийском 
финальном этапе Чемпионата обеспечивает орган исполительной власти субъекта 
Российской  Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта,  
на территории которого проводится Всероссийский финальный этап Чемпионата.
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Расходы по командированию команд на Всероссийском финальном этапе 
Чемпионата (проезд до места проведения соревнований и обратно,  суточные в 
пути) несут командирующие организации или сами команды.

АСС  «Лига  сильных»  обеспечивает  проживание  и  проезд  до  места 
проведения  Чемпионата  и  обратно  своих  сотрудников,  а  также  расходы  на 
изготовление  и  отправку  наградной  атрибутики  и  проживание  и  питание 
участников Всероссийского финального этапа  Чемпионата  (из  расчета  на  одну 
команду не более 18-ти человек, из них не более 17-ти хоккеистов (включая не 
более 2-х вратарей) и не более 1-го тренера).

На  печатной,  рекламно-информационной  и  сувенирной  продукции, 
издаваемой  (изготавливаемой)  к  Чемпионату,  а  также  на  кино-,  видео-  
и  фотоматериалах,  выпускаемых  (изготавливаемых)  в  связи  с  проведением 
Чемпионата допускается изображение логотипов Минспорта России, ФХР, АСС 
«Лига  сильных»,  а  также других организаторов Чемпионата  по решению АСС 
«Лига сильных» (в т.ч. герб субъекта Российской Федерации, в котором проводится 
Всероссийский  финальный  этап  Чемпионата)  и  официальных  спонсоров  и 
партнеров Чемпионата, утверждаемых АСС «Лига сильных».

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей Чемпионата, в том числе 
медицинское  и  антидопинговое  обеспечение,  осуществляется  в  соответствии  с 
международно-правовыми  актами,  законодательством  Российской  Федерации, 
законами  субъектов  Российской  Федерации,  подзаконными актами  Российской 
Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: 

- Правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156;

- Правилами  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных 
спортивных  соревнований,  утвержденными  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;

- Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении 
требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности»;

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября  2020  г.  № 1144н  «Об  утверждении  порядка  организации  оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и 
спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
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спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 
спортивных мероприятиях»; 

- Общероссийскими  антидопинговыми  правилами,  утвержденными 
Министерством спорта Российский Федерации 24.06.2021;  

- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных 
и  спортивных  мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в  условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19,  утвержденного Министерством 
спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором от 31.07.2020.

Матчи  Чемпионата  проводятся  на  объектах  спорта,  сведения  о  которых 
внесены во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»  (далее  –  Реестр  объектов),  отвечающих  требованиям 
соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории 
Российской  Федерации,  по  вопросам  обеспечения  общественного  порядка  
и безопасности участников и  зрителей,  при наличии актов готовности объекта 
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном 
порядке.  Матчи  Чемпионата  могут  проводиться  на  объектах  спорта,  не 
включенных в Реестр объектов, при условии обеспечения объектами нормативных 
требований безопасности и при согласования АСС «Лига сильных». 

ФХР не несет ответственность за вред, причиненный участникам Чемпионата 
и (или) третьим лицам во время Отборочного регионального этапа и во время 
Всероссийского финального этапа.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Участие  на  всех  этапах  Чемпионата  осуществляется  только  при  наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях хоккеем, 
копия которого представляется в комиссию по допуску участников. 

Для действующих (кадровых) сотрудников федеральных и территориальных 
органов  государственного  управления,  законодательной,  исполнительной  и 
судебной власти, государственных надзорных и иных органов, спецслужб, а также 
государственных  медицинских  учреждений  Российской  Федерации, 
застрахованных  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, 
допускается  участие  в  Чемпионате  без  оформления  дополнительного  полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях хоккеем.

 Ответственность  за  наличие  полиса  страхования  жизни  и  здоровья  от 
несчастных случаев при занятиях хоккеем лежит на участнике.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
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Заявочная  документация  на  участие  в  Отборочном  региональном  этапе 
Чемпионата  по  установленной  АСС  «Лига  сильных»  форме  подается 
представителями  любительских  хоккейных  команд  уполномоченному 
представителю АСС «Лига сильных» в установленном порядке. 

Заявочная документация (по форме и перечню необходимых документов, 
указанных  в  приглашении)  на  участие  во  Всероссийском  финальном  этапе 
Чемпионата  подается  в  АСС  «Лига  сильных»  по  адресу  электронной  почты 
FINAL@OHLIGA.RU, в срок до 01 июня 2023 года.

Заявки, поступившие по истечению установленного срока, рассматриваются 
только по особому решению АСС «Лига сильных».

Команды,  принимающие  участие  в  Отборочном  региональном  или  во 
Всероссийском  финальном  этапах  Чемпионата,  должны  иметь  не  менее  двух 
комплектов игровой однотонной формы (игровые майки, трусы, гамаши) разного 
цвета  с  названием  команды  и  номерами.  На  форме  рекомендовано  (но  не 
обязательно) указывать наименование субъекта Российской Федерации, а также 
герб региона или города/муниципального образования.

По  дополнительному  требованию  АСС  «Лига  сильных»,  игроки  всех 
участвующих в Отборочном региональном этапе или во Всероссийском финальном 
этапах Чемпионата команд должны нанести на игровую форму (игровые майки, 
шлема) логотипы Чемпионата и/или официальных партнеров, по согласованной 
схеме размещения.

Команды,  прибывшие  на  Всероссийский  финальный  этап  Чемпионата, 
должны иметь:

- вызов АСС «Лига сильных» (допускается в электронном виде);
- заявочный  лист  команды  в  двух  экземплярах  (один  оригинал  

с необходимыми печатями и подписями);
- медицинское  заключение  о  допуске  к  участию  в  физкультурных  и 

спортивных мероприятиях на каждого участника (оригинал);
- паспорт на каждого участника (оригинал);
- документ, подтверждающий категорию Участник или Легионер (оригинал 

или цветная копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях 

хоккеем на каждого участника (оригинал или заверенная копия);
- фотографию каждого участника (пропорция 3:4, цветная, без головного 

убора, лицо должно занимать не менее 50% всей фотографии).
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