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ТЕРМИНЫ,	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	И	СОКРАЩЕНИЯ		
	
В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и статей 
используются следующие термины, определения и сокращения:	
 
Москомспорт  Департамент спорта и туризма г. Москвы  
ИИХФ  Международная федерация хоккея с 

шайбой на льду  
ФХР  Общероссийская общественная 

организация  
«Федерация хоккея России»  

ФХМ  Региональная общественная организация  
«Федерация хоккея г. Москвы»  

Лига Сильных  Ассоциация Спортивного Содружества 
«Лига Сильных»  

ФСБ РФ Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации  

ФСО РФ Федеральная служба охраны Российской 
Федерации 

СК РФ Следственный комитет Российской 
Федерации 

Прокуратура РФ Прокуратура Российской Федерации 

МВД РФ Министерство внутренних дел 
Российской Федерации 

МО РФ Министерство обороны Российской 
Федерации 

МЧС РФ Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

Росгвардия РФ Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации 

ОХЛ (Лига)  Чемпионат по хоккею с шайбой среди 
команд силовых ведомств и 
государственных органов власти России 
сезона 2018/2019гг. (Офицерская 
хоккейная лига)  

Официальный сайт  Официальный сайт ОХЛ – OHLIGA.RU в 
информационно-  
коммуникационной сети Интернет, на 
котором размещается информация обо 
всех матчах, проводимых ОХЛ  

Чемпионат  Открытый Чемпионат по хоккею с 
шайбой среди команд силовых ведомств и 
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государственных органов власти России 
сезона 2018/2019гг. 

Регламент  Документ, определяющий условия и 
порядок проведения Чемпионата  

Оргкомитет  Постоянно действующий коллегиальный 
исполнительный  
орган, сформированный для решения 
оперативных вопросов деятельности ОХЛ 

Исполнительная дирекция 
(Дирекция) 

Структурное подразделение Лиги, 
являющееся непосредственным 
организатором, отвечающим за 
проведение организационной, 
информационной и спортивной работ в 
Лиге, а также за связь с общественностью 
и командами.  
Оргкомитет Чемпионата вправе 
делегировать часть своих полномочий 
Исполнительной дирекции  

Спортивно- дисциплинарный 
комитет (СДК)  

Специализированный комитет, состоящий 
из представителей Исполнительной 
дирекции, созданный в целях 
рассмотрения ситуаций и/или событий, 
возникающих в ходе проведения матчей, 
связанных с дисциплинарными 
нарушениями со стороны хоккеистов, 
тренеров и других лиц, хоккейных 
команд, а также вопросов о наложении, 
снятии и переквалификации наложенных 
на хоккеистов, тренеров и других лиц 
хоккейных команд дополнительных 
наказаний и/или дисквалификаций в 
соответствии с Регламентом 

Совет команд Лиги (Совет Лиги) Совещательно-консультативный 
общественный орган при Оргкомитете 
Чемпионата состоящий из руководства 
команд-участниц 

Руководство команды  Официальные представители хоккейной 
команды (администратор, капитан, 
ассистент, тренер), выбранные на  
командном собрании и уполномоченные 
представлять интересы команды в Совете 
лиги  

Хоккейная  
команда (ХК)  

Команда, принимающая участие в 
Чемпионате  
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Матч  Хоккейный матч, проводимый Дирекцией 
в спортивном сооружении. Для команды, 
стоящей в календаре на первом месте, 
матч является «домашним», а для другой 
команды, участвующей в матче, - 
«гостевым». Команда, проводящая  
«домашний» матч, является командой 
«хозяином» поля. Команда, проводящая 
«гостевой» матч, является командой -  
«гостей»  

Участник Офицер, кадровый сотрудник 
структурного силового министерства, 
ведомства, учреждения, которое 
представляет команда или любого другого 
государственного органа власти 
(ведомство, министерство и т.д.), 
проходящий 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), 
либо ветеран силовых ведомств , 
допущенный до участия в Чемпионате 
Дирекцией Лиги 

Официальный представитель  
команды  

Физическое лицо старше 18, 
представляющие интересы команды в 
Совете лиги, указанное таковым в 
Заявочном листе команды.  

КХЛ  Автономная некоммерческая организация 
«Континентальная хоккейная лига»  

МХЛ  Некоммерческое партнерство 
«Молодежная хоккейная лига» (НП 
«МХЛ»).  

НМХЛ  Национальная молодёжная хоккейная 
лига (в 2011—2016 годах — Первенство 
Молодёжной хоккейной лиги) — 
молодёжный турнир по хоккею с шайбой, 
образованный в 2016 году как 
правопреемник Первенства МХЛ, после  
перехода прав на проведение турнира к 
ФХР  

ВХЛ  Некоммерческое партнерство «Высшая 
хоккейная лига» (НП  
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«ВХЛ») 

Легионер  лицо проходящее, проходившее или не 
проходившее действительную службу в 
подразделении министерства, ведомства, 
учреждения или любого другого 
государственного органа власти, 
управления, в звании ниже младшего 
лейтенанта или эквивалентного 
специального звания, классного чина 
государственной гражданской службы, 
юстиции и прокурорских работников, 
приравненного в соответствии с 
законодательством РФ. 

Спортшкольник Хоккеист, включенный в заявочный лист 
команды, и обучавшийся когда-либо в 
официальных ДЮСШ или СДЮШОР 
России (и аналогичных школ других 
стран) по хоккею с шайбой.  

СМИ  Средствами массовой информации 
Чемпионата являются все спортивные, 
государственные и частные СМИ России, 
зарегистрированые Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций.  

Спортивное сооружение  Сооружение, соответствующее 
требованиям действующего  
законодательства, Правилам игры в 
хоккей и положениям Регламента  

Правила игры в хоккей  Официальные правила проведения 
соревнований по хоккею, утвержденные 
Минспортом России (Приказ № 248 от 
«30» марта 2010 г.), «Официальная книга 
правил ИИХФ 2014-2018»  

Судья  Спортивный судья, официально 
уполномоченное Лигой лицо для 
обеспечения соблюдения Правил игры в 
хоккей и Регламента, прошедшее 
специальную подготовку и  
получившее соответствующую 
квалификационную категорию  

Официальный протокол матча  Официальный документ установленной 
формы, подписанный Руководителями 
участвующих в матче команд и главными 
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судьями матча, фиксирующий 
количественно-качественные 
характеристики, особые замечания и 
результат матча  

Спортивный организатор  Официальный представитель Лиги, 
осуществляющий контроль организации 
матча  

Дисквалификация  Отстранение от участия в Чемпионате за 
нарушение Правил игры в хоккей и/или 
Регламента  

Техническое поражение  Результат в матче (5-0/0-5), который 
засчитывается одной из участвующих в 
Чемпионате команд без проведения матча 
с соперником, либо после его досрочного 
окончания, а также  
вследствие отмены результата 
проведенного матча  

Техническая победа  Результат в матче (5-0/0-5), который 
засчитывается противнику стороны, 
получившей техническое поражение  

Условная дисквалификация 
команды 

В случае нарушение Регламента 
Чемпионата, по решению Дирекции Лиги, 
на команды может быть наложена 
условная дисквалификация. В случае 
повторного нарушения Регламента, 
команда может быть отстранена от 
дальнейшего участия в Чемпионате. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА  
Статья 1. Цели  
1. Чемпионат проводится в целях:  
1.1. Пропаганды, популяризации и дальнейшего развития любительского хоккея среди 
действующего состава, и ветеранов силовых ведомств России и служащих 
государственных органов власти;  
1.2. Привлечения личного состава силовых ведомств и государственных служащих к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом;  
1.3. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
1.4.  Улучшение межведомственного взаимодействия, а также повышение боевого духа 
и сплоченности личного состава. 
1.5. Создание условия для организации досуга сотрудников военизированных и 
государственных органов и их семей. 
Статья 2. Задачи  
1. Задачами проведения Чемпионата являются:  
1.1. Определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров 
Чемпионата;  
1.2. Повышение уровня мастерства хоккеистов любителей, а также приобретение ими 
опыта участия в соревнованиях по хоккею;  
1.3. Повышение уровня судейства соревнований;  
1.6. Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров;  
1.7. Повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работ;  
1.8. Повышение уровня подготовленности спортивных фотографов, операторов, 
корреспондентов. 
  
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 3. Руководство Чемпионата  
1. Организаторы Чемпионата  
1.1. Организатором Чемпионата является АНО «Офицерская хоккейная лига».  
1.2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю за 
проведением Чемпионата осуществляет Оргкомитет Чемпионата. Состав Оргкомитета 
утверждается организаторами Чемпионата.  
2. Оргкомитет Чемпионата  
2.1. Формируется из представителей АНО «Офицерская хоккейная лига».  
2.2. Все вопросы и условия, не учтенные в данном Регламенте, Оргкомитет вправе 
решать на свое усмотрение.  
2.3. Оргкомитет Чемпионата вправе делегировать часть своих полномочий 
Исполнительной дирекции.  
3. Исполнительная дирекция  
3.1. Оргкомитет формирует и назначает руководителя Исполнительной дирекции – 
Исполнительного директора Лиги. Исполнительная дирекция является 
непосредственным организатором, отвечающим за проведение Чемпионата, 
информационную и спортивную работы в Лиге.  
3.2. Исполнительная дирекция осуществляет оперативное взаимодействие с 
представителями хоккейных команд, хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами 
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матча и иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении 
Чемпионата посредством телефонной, факсимильной, электронной и почтовой связей.  
3.3. Решения Исполнительной дирекции являются обязательными для исполнения 
всеми командами, хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, 
задействованными в проведении Чемпионата.  
4. Спортивно-дисциплинарный комитет  
4.1. Оргкомитет назначает главного судью Чемпионата, председателя Спортивно- 
дисциплинарного комитета. Председатель СДК совместно с Оргкомитетом формирует 
состав СДК. СДК проводит работу, связанную с дисциплинарными нарушениями со 
стороны хоккеистов, тренеров и иных представителей хоккейных команд в 
соответствии с Регламентом Чемпионата.  
4.2. При необходимости на заседания СДК приглашаются участники матчей, игроки, 
судьи и Руководители команд.  
4.3. Решения СДК являются обязательными для исполнения всеми командами, 
хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, задействованными в проведении 
Чемпионата.  
4.4. Решения СДК доводятся до всех официальных представителей команд по 
средствам электронной связи и публикуются на Официальном сайте.  
5. Совет Лиги  
5.1. Совет Лиги формируется из официальных представителей команд и создан с целью 
повышения качества проведения матчей Чемпионата, помощи участвующим командам 
в различных вопросах, а также разработки конструктивных предложений и идей по 
развитию ОХЛ. Предложения Совета Лиги носят рекомендательный характер. 
5.2. Основные функции организатора чемпионата Лиги: 

 подготовка договора об участии команды в Чемпионате; 
 привлечение спонсоров для проведения чемпионата ОХЛ; 
 организация заявочной кампании чемпионата и проверка достоверности 

поданных сведений; 
 контроль соблюдения Регламента всеми участниками Чемпионата; 
 оперативное решение вопросов, возникающих по ходу проведения Чемпионата; 
 информационная работа по привлечению болельщиков на трибуны, в 

социальных сетях и интернет-пространстве; 
 организация воспитательной работы с хоккеистами и представителями команд; 
 решение всех операционных, административных и иных вопросов, необходимых 

для обеспечения качественного проведения Чемпионата 
 
ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
Статья 4. Формирование состава участников Чемпионата 
1. К участию в Чемпионате могут быть допущены команды, основную часть игрового 
состава которых составляют офицеры, кадровые сотрудники структурных силовых 
министерств, ведомств, учреждений, которое представляет команда или любого 
другого государственного органа власти (ведомство, министерство и т.д.), проходящие 
действительную службу в звании не ниже младшего лейтенанта (или эквивалентного 
специального звания, классного чина государственной гражданской службы, юстиции 
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и прокурорских работников, приравненного в соответствии с законодательством РФ), 
либо ветераны силовых ведомств, допущенные до участия в Чемпионате 
Оргкомитетом и Исполнительной дирекцией. 
В целях развития и популяризации Лиги, к участию в Чемпионате могут быть 
допущены команды частично или полностью не соответствующие требованиям 
настоящего Регламента, на условиях, определенных организатором Чемпионата. 
2. Чемпионат проводится в 2-х дивизионах – дивизион «Спортсмен» и дивизион 
«Любитель». 
3. Состав участников формируется на основании заявок, поданных в Исполнительную 
дирекцию. Окончательный состав участников Чемпионата определяется и 
утверждается решением Оргкомитета. 
Статья 5. Схема проведения Чемпионата дивизиона Любитель 
1. Матчи Чемпионата проводятся в 2 этапа. 
1.1. Матчи Первого этапа проводятся в один круг, матчи Второго этапа - розыгрыша 
Кубка Лиги, проводятся среди первых 8-и команд по системе плей-офф. При 
составлении сетки плей-офф учитываются очки, набранные командами на Первом 
этапе Чемпионата. 
2. Распределение команд в таблице перед началом Чемпионата происходит в 
алфавитном порядке. 
Статья 6. Сроки проведения Чемпионата и календарь матчей Чемпионата 
1. Сроки проведения Первого этапа: октябрь 2019 г. – март 2020 г. 
2. Сроки проведения Второго этапа: март 2020 г. – апрель 2020 г. 
3. Сроки проведения матчей определяются в календаре матчей Чемпионата. 
4. Календарь матчей Чемпионата разрабатывается Исполнительной дирекцией, а 
каждый матч утверждается Исполнительной дирекцией за две недели до проведения 
матча и доводится до сведения команд, а также публикуется на Официальном сайте. 
Исполнительная дирекция оставляет за собой право изменить дату, время и место 
проведения матча с обязательным информированием участников Чемпионата через 
Официальный сайт и лично официальных представителей команд. 
5. Календарь разрабатывается с учетом следующих основных принципов: 
5.1. Соблюдение интересов хоккеистов, совмещающих исполнение служебных 
обязанностей с участием в Чемпионате; 
5.2. Максимально возможное соблюдение пожеланий команд, поданных до начала 
Чемпионата; 
5.3. Соблюдение сроков проведения Первой и Второй части Чемпионата; 
5.4. Возможного времени аренды спортивных сооружений. 
Статья 7. Порядок и сроки переноса матчей Чемпионата 
1. Запланированные в календаре матчи могут быть перенесены по решению Дирекции 
на более поздние сроки в случаях: 
1.1. Форс-мажорных обстоятельств (официально объявленные эпидемии, стихийные 
бедствия, решения органов государственной власти и т.п.); 
1.2. Технических неполадок, связанных с местом проведения матча. 
1.3. Болезни более 50% хоккеистов команды, подтвержденные соответствующими 
медицинскими документами. 
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2. В случае переноса матча Первого этапа Чемпионата по уважительной причине (п.1.1, 
1.2, 1.3, ст. 7 Регламента) перенесенный матч должен быть проведен до окончания 
Первого этапа Чемпионата. В случае нарушения данного пункта команде-инициатору 
переноса по решению СДК засчитывается техническое поражение (0-5). 
3. В случае переноса матча Второго этапа Чемпионата по уважительной причине (п.1.1, 
1.2, 1.3, ст. 7 Регламента), перенесенный матч должен быть проведен не позднее чем 
за 3 дня до начала следующей стадии Второго этапа Чемпионата. В случае нарушения 
данного пункта команде-инициатору переноса по решению СДК засчитывается 
техническое поражение (0-5). 
4. Команда-инициатор переноса матча не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня матча 
должна в письменной форме направить на электронную почту 2018@ohliga.ru 
уведомление в адрес Исполнительной дирекции с просьбой переноса матча и 
указанием причин переноса (причины переноса должны быть подтверждены 
соответствующими документами). 
5. В случае если матч не состоялся по техническим причинам, связанным с местом 
проведения матча, то Исполнительная дирекция назначает новую дату и время 
проведения матча. 
6. Матчи Чемпионата могут быть перенесены на более поздний срок только по 
причинам, указанным в пункте 1 статьи 7, и в соответствии с пунктами 2, 3 и 
4 статьи 7 настоящего Регламента. 
ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 
Статья 8. Структура проведения Первого этапа Чемпионата дивизиона Любитель 
1. На Первом этапе Чемпионата команды играют в 1 круг, определяя: 
1.1. Победителя Регулярного Чемпионата ОХЛ дивизиона Любитель; 
1.2. Порядок занятых командами мест с 1-го по 8-е для определения пар команд-
участников матчей серии плей-офф на Втором этапе Чемпионата. 
2. Команды, не прошедшие во Второй этап Чемпионата, прекращают свое участие в 
Чемпионате. 
Статья 9. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата 
1. По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата начисляется: 
1.1. За победу – 2 очка; 
1.2. За ничью начисляется – 1 очко; 
1.3. За поражение – 0 очков; 
1.4. Серии послематчевых бросков, а также дополнительное время не предусмотрено. 
Статья 10. Определение результатов и мест команд по итогам Первого этапа 
Чемпионата 
1. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах. 
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами 
в период проведения Первого этапа Чемпионата, в случае равенства очков у 2-х или 
более команд, применяются последовательно следующие критерии: 
2.1. Наибольшее суммарное количество очков во всех матчах Первого этапа между 
этими командами; 
2.2. Лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа 
между этими командами; 
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2.3. Количество шайб, заброшенных во всех матчах Первого этапа между этими 
командами; 
2.4. Количество побед во всех проведенных матчах Первого этапа Чемпионата; 
2.5. Лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах 
Первого этапа Чемпионата; 
2.6. Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах Первого 
этапа Чемпионата; 
2.7. Жребий. 
Статья 11. Учет итогов матчей Первого этапа Чемпионата с аннулированным 
результатом 
1. В случае, когда в соответствии с положениями Регламента результат отдельного 
матча Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным зачетом одной из 
команд технического поражения (0-5), применяются следующие правила: 
1.1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение (0-5), его проиграла, то результат матча не аннулируется и 
остается прежним, проигравшей команде очки не начисляются; 
1.2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой 
должно быть засчитано техническое поражение (0-5), его не проиграла, то результат 
матча аннулируется, а соответствующей команде засчитывается техническое 
поражение (0-5), и очки не начисляются. Команде соперника засчитывается 
техническая победа (5-0), и начисляются 2 очка; 
1.3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч не сохраняется, статистика 
заброшенных и пропущенных шайб в зачет не идет. 
Статья 12. Учет итогов результатов технических поражений на Первом этапе 
Чемпионата. 
В случаях, когда отдельный матч Первого этапа Чемпионата не состоялся и одной из 
команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями 
Регламента должно быть засчитано техническое поражение (0-5), этой команде очки 
не начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа (5-0) и 
начисляются 2 очка. 
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 
занимаемых командами мест в Чемпионате не учитываются шайбы в матчах, в которых 
в соответствии с положениями Регламента одной из команд засчитано техническое 
поражение, а другой команде – техническая победа. 
Примечание: исключением является случай, описанный в пункте 1.1. статьи 11 
настоящего Регламента. 
Статья 13. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Первого этапа 
Чемпионата 
1. Положение команд на Первом этапе Чемпионата определяется Дирекцией после 
каждого матча в виде официальных таблиц результатов Чемпионата, в которых 
отражается положение команд в дивизионе. 
2. В таблицах Чемпионата все команды располагаются в зависимости от количества 
набранных очков в порядке убывания спортивных результатов. 
3. Официальные таблицы результатов Первого этапа Чемпионата публикуются на 
Официальном сайте. 
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Статья 14. Итоги Первого этапа Чемпионата 
1. По итогам Первого этапа Чемпионата определяется 8 команд, которые примут 
участие во Втором этапе Чемпионата. 
2. В таблицах Первого этапа Чемпионата все команды располагаются в зависимости от 
количества набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата, в порядке 
убывания спортивных результатов. 
ГЛАВА 5. ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (ПЛЕЙ-ОФФ) – РОЗЫГРЫШ 
КУБКА ЛИГИ. 
Статья 15. Порядок определения команд для участия в плей-офф 
По итогам Первого этапа 8 первых команд получают право на участие во Втором этапе 
Чемпионата (серии матчей плей-офф). 
Статья 16. Структура проведения матчей плей-офф 
1. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий 
номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету – с 
предпоследним и т.д. 
2. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с 
более высоким номером «посева». 
Статья 17. Порядок проведения матчей плей-офф  
1. Проведение матчей Второго этапа Чемпионата (плей-офф) проводится следующим 
образом: 
1.1. Матчи проводятся ¼ финала (4 серии), ½ финала (2 серии), финал (1серия). В одной 
серии матчей принимают участие 2 команды; 
1.2. Серия матчей финала проводится до 1 победы. Победителем становится команда, 
одержавшая победу в матче. В случае если счет в матче ничейный, назначается 
дополнительное время 5 минут в формате 4 на 4, до первой забитой шайбы. В случае 
если счет матча после дополнительного времени не изменился, назначаются броски, 
определяющие победителя. 
1.3. Серии матчей ¼ финала и ½ финала состоят из матчей до 2х побед одной из команд. 
Максимальное количество матчей в серии – 3. Победителем становится команда, 
одержавшая победу в серии. В случае если счет в матче ничейный, сразу после 
окончания основного времени матча назначаются броски, определяющие победителя. 
1.4. Команды, проигравшие в ¼ финала, прекращают свое участие в Чемпионате. 
1.6. Команды, проигравшие в серии ½ финала, играют матч за 3-е место Чемпионата. 
Статья 18. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата  
1. По итогам 2-х этапов определяются: 
1.1. Команда-победитель Кубка Лиги дивизиона Любитель; 
1.2. Места команд в итоговой таблице Чемпионата. 
2. Команда, победившая в финале Чемпионата, становится Чемпионом ОХЛ дивизиона 
Любитель и обладателем Кубка Лиги дивизиона Любитель. 
3. Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает 2-е место в итоговой таблице 
Чемпионата. 
4. Команда, победившая в матче за 3-е место, занимает 3-е место в итоговой таблице 
Чемпионата  
5. Команда, потерпевшие поражение в матче за 3-е место, занимает 4-е место в 
итоговой таблице Чемпионата. 
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6. Распределение мест начиная с 5-го в Чемпионате осуществляется с учетом занятых 
мест командами по итогам Первого этапа Чемпионата. При этом более высокое место 
получает команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам Первого этапа 
Чемпионата. 
7. Команда набравшая наибольшее количество очков в матчах Первого этапа 
Регулярного Чемпионата ОХЛ становится победителем Регулярного Чемпионата 
дивизиона Любитель. 
Статья 19. Броски, определяющие победителя 
1. Если по завершении основного времени Второго этапа Чемпионата, зафиксирован 
ничейный результат, то для определения победителя матча назначаются броски, 
определяющие победителя. Перед началом бросков, определяющих победителя, 
уборка ледовой площадки не производится. 
1.1. До начала выполнения бросков, определяющих победителя, главный судья матча 
вызывает 2-х капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону и капитан 
команды - «хозяина» поля выбирает, какая из команд будет выполнять первый бросок; 
1.2. Процедура серии бросков для выявления победителя начинается с того, что 3 
разных хоккеиста из каждой команды по очереди выполняют броски. 
Списки хоккеистов заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут 
принимать участие все вратари и полевые игроки обеих команд, которые указаны в 
Официальном протоколе матча, за исключением хоккеистов, указанных в пункте 1.3. 
настоящей статьи; 
1.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 
основного времени матча, не имеют права выполнять броски, определяющие 
победителя. Эти хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных 
хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры бросков, определяющих 
победителя. 
1.4. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время выполнения бросков, 
определяющих победителя, должны оставаться на скамейке для оштрафованных 
хоккеистов или уйти в раздевалку до конца процедуры выполнения бросков, 
определяющих победителя; 
1.5. Вратари должны защищать те же ворота, что и в основное время матча. 
Вратари могут меняться после каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный 
момент ворота, должен находиться на скамейке запасных; 
1.6. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет 
забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 
1.7. Если после серии, состоящей из 3-х бросков для выявления победителя каждой 
команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от 
каждой команды теми же или новыми хоккеистами 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 3-х бросков, определяющих победителя, выполняла броски последней. 
Матч завершится, как только поединок между 2-мя хоккеистами закончится победным 
результатом; 
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2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя, в части, не 
урегулированной статьями настоящего Регламента, осуществляется в соответствии со 
статьями 176-178 книги «Правила игры в хоккей». 
3. Секретарь матча записывает все выполненные броски, указывает хоккеистов, 
вратарей и забитые голы. Хоккеист команды, начинающей выполнение бросков, 
определяющих победителя, помечается звездочкой. 
4. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков, 
определяющих победителя, засчитывается только один решающий гол. 
5. Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного, дисциплинарного до конца игры и 
матч-штрафа), полученный во время выполнения бросков, определяющих победителя, 
отбывается любым хоккеистом его команды. 
6. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения бросков, 
определяющих победителя, отбывается любым хоккеистом команды. 
Малый штраф, наложенный на хоккеиста, например, по просьбе об измерении 
клюшки, отбывается хоккеистом, у которого производилось измерение. 
6.1. Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять бросок, определяющий 
победителя, до завершения матча. 
7. Если команда отказывается участвовать в серии бросков, для выявления победителя, 
матч заканчивается, и этой команде засчитывается техническое поражение в матче. 
8. Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается 
выполнять бросок, определяющий победителя, бросок считается выполненным, и 
взятие ворот не засчитывается. 
Статья 20. Учет итогов матчей Второго этапа Чемпионата с аннулированным 
результатом 
1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат отдельного, 
утвержденного в календаре Дирекцией матча Второго этапа Чемпионата должен быть 
аннулирован с одновременным зачетом одной из команд технического поражения, 
применяются следующие правила: 
1.1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение (0-5), его проиграла, то результат матча не аннулируется и 
остается прежним; 
1.2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой 
должно быть засчитано техническое поражение (0-5), его выиграла, то результат матча 
аннулируется, а соответствующей команде засчитывается техническое поражение (0-
5). Команде соперника засчитывается техническая победа (5-0); 
1.3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч не сохраняется. 
Статья 21. Учет итогов несостоявшихся матчей Второго этапа Чемпионата. 
1. В случаях, когда отдельный матч Второго этапа Чемпионата не состоялся, то одной 
из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями 
Регламента засчитывается техническое поражение (0-5). 
Команде-сопернику засчитывается техническая победа (5-0). 
Статья 22. Подведение окончательных итогов Чемпионата 
1. Окончательные итоги Чемпионата подводятся Исполнительной дирекцией в течение 
10 рабочих дней после проведения заключительного матча Чемпионата. 
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2. Результаты Чемпионата оформляются в виде официальной итоговой таблицы 
Чемпионата и доводятся до сведения всех команд и публикуются на Официальном 
сайте. 
3. В случае если команда была снята с Чемпионата, вопрос об участии команды в 
последующем сезоне выносится на рассмотрение Оргкомитету. 
 
ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ 
Статья 23. Условия допуска команд к участию в Чемпионате 
1. К участию в Чемпионате допускаются хоккейные команды основную часть игрового 
состава которых составляют офицеры, кадровые сотрудники структурных силовых 
министерств, ведомств, учреждений, которое представляет команда или любого 
другого государственного органа власти (ведомство, министерство и т.д.), 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), 
либо ветераны силовых ведомств, подавшие заявки в Исполнительную дирекцию и 
соблюдающие действующее законодательство РФ, требования и решения ИИХФ, 
ФХР, Лиги и Регламента Чемпионата. 
В целях развития и популяризации Лиги, к участию в Чемпионате могут быть 
допущены команды частично или полностью не соответствующие требованиям 
настоящего Регламента, на условиях, определенных организатором Чемпионата. 
2. Хоккейные команды осуществляют целевые организационные взносы на 
организацию Чемпионата ОХЛ за счет собственных средств команды (участников 
Чемпионата ОХЛ) в размере 100 000 (ста тысяч рублей).  
3. Все заявленные игроки команд должны быть в обязательном порядке застрахованы 
от несчастных случаев на время проведения Чемпионата, за счет собственных средств 
команды, принимающей участие в чемпионате ОХЛ на добровольной основе. 
4. Все заявленные игроки и представители команд должны в обязательном порядке 
ознакомиться с регламентом и подписать Согласие на участие в соревнованиях. 
Статья 24. Требования к составам команд 
1. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе хоккейной команды, 
принимающей участие в Чемпионате, в любой момент времени при проведении 
Чемпионата, должно быть не менее 17-ти человек (включая 2-ух вратарей) и не должно 
превышать 30 человек (включая не менее 2-х, но не более 4-х вратарей). 
Статья 25. Требования к форме команд 
1. Команда – «хозяин» поля выступает в темной форме, команда «гостей» в светлой 
форме, контрастной по цвету. Команды должны играть в единой, утвержденной 
Исполнительной дирекцией для каждой хоккейной команды форме и экипировке, 
соответствующей Правилам игры в хоккей. 
2. Все хоккеисты команды должны иметь идентичные по цвету и дизайну игровые 
свитера команды. На спине должен быть нанесен номер, соответствующий записи в 
Официальном протоколе матча и заявке на игру. Не разрешается участвовать в матче 
хоккеистам без игрового свитера команды, без номера или имеющим на свитерах 
одинаковые номера. 
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Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к основному 
цвету хоккейного свитера.  
3. Свитер хоккеистов команды, принимающей участие в Чемпионате, должен иметь на 
груди эмблему хоккейной команды и логотип ОХЛ, расположенный на передней части 
свитера, по центру воротничка. 
4. Все хоккеисты команды, заявленные в состав команды, принимающей участие в 
Чемпионате, должны иметь идентичные по цвету и дизайну гамаши. 
5. Рекомендуется чтобы игровой номер хоккеиста был единым для «домашней» и 
«гостевой» формы и постоянным на весь хоккейный сезон. 
6. В заявке команды не может быть 2-х хоккеистов с одним игровым номером. 
7. Хоккеист не имеет право выступать в тонированном и затемненном визоре. 
8. На команду, в составе которой вышел на лёд хоккеист с нарушением требований к 
формам команд, по решению Исполнительной дирекции, накладывается штраф 
(обеспечительный взнос) в размере 500 рублей, за каждого хоккеиста, нарушившего 
требования. 
9. Команда обязана оплатить обеспечительный взнос в течение 5 рабочих дней со дня 
его наложения, но не позднее чем за один день до следующего матча команды. В 
случаи неоплаты обеспечительного взноса в указанные сроки, игрок допустивший 
нарушение не допускается до последующих матчей, до момента поступления 
обеспечительного взноса в Лигу. 
10. Тренерам и руководителям команд, участвующих в матче, находясь на скамейке 
запасных во время матча, рекомендуется быть одетыми в костюмы единой цветовой 
гаммы, предусматривающие пиджак, брюки, рубашку и галстук. Официальным 
представителям команды, находящиеся на скамейке запасных во время матча, 
рекомендуется быть одетыми в куртки или спортивные костюмы единого образца с 
логотипом команды. Не допускается присутствие во время матча на скамейке запасных 
команды лиц, не внесенных в заявочный лист команды на сезон. 
ГЛАВА 7. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ 
Статья 26. Сроки подачи заявочных документов 
1. Заявка хоккейных команд для участия в Чемпионате осуществляется по средствам 
электронной почты 2018@ohliga.ru и на бумажном носителе, согласно утвержденному 
Исполнительной дирекцией графику. 
2. Дни консультаций определяются Оргкомитетом в рабочем порядке и доносятся до 
всех официальных представителей команд. 
3. Сроки прохождения заявочной кампании: 12 сентября 2019г. – 23 сентября 2019г. 
Сроки заявочной кампании могут быть изменены по решению Исполнительной 
дирекции. 
4. В случае если в установленные сроки не были сданы комплекты документов на 
минимальное количество хоккеистов, команда не допускается к участию в 
Чемпионате. 
5. Хоккеист не допускается до участия в Чемпионате в случае если в установленные 
сроки не был сдан полный комплект документов и/или в отношении хоккеиста не 
завершена процедура проверки. 
Статья 27. Форма заявочных документов 
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1. Заявочный лист команды на сезон отправляется на электронную почту Лиги в 
электронном виде (Приложение №2). Оригинал заявочного листа на сезон, 
направленный по электронной почте, предоставляется в Исполнительную дирекцию в 
период заявочной кампании. Согласия на участие в Соревнованиях (Приложение №4) 
предоставляется в оригинале. Заявочный лист на сезон должен быть подписан 
официальным представителем команды и тренером команды, которые подтверждают 
и несут ответственность за достоверность поданной информации. В случае выявления 
фактов предоставления недостоверной информации, по решению Исполнительной 
дирекции, к команде могут быть применены штрафные санкции вплоть до исключения 
из Чемпионата. 
Статья 28. Приложения к заявке команды 
1. К заявке хоккейной команды в Исполнительную дирекцию официальный 
представитель команды обязан предоставить копии документов подтверждающий 
факт наличия офицерского звания или эквивалентного специального звания, классного 
чина государственной гражданской службы, юстиции и прокурорских работников, 
приравненного в соответствии с законодательством РФ у игроков, принимающих 
участие в чемпионате ОХЛ в качестве Участников, и подтверждающие документы, для 
игроков категории Легионер, а также цветные электронные копии паспортов всех 
хоккеистов команды (первый разворот с фотографией). Документы предоставляются 
лично или на электронную почту 2018@ohliga.ru. 
2. Цветные фотографии официальных представителей, тренеров и хоккеистов 
предоставляются в электронном виде. Фотографии должны соответствовать 
следующим требованиям: цветная, в формате JPEG и с разрешением не менее 150 dpi 
(точек на дюйм), размеры – не менее 600 пикселей по ширине и 800 пикселей по длине, 
фон – БЕЛЫЙ, на фотографии человек должен быть изображен без шлема, головного 
убора и очков, выражение лица – спокойное, нейтральное, допускается улыбка, 
фотография должна быть сделана не ранее одного года до начала чемпионата, лицо 
должно занимать не менее 50 (пятидесяти) % от общей площади фотографии и немного 
отступать от верхнего края фотографии, фотография не должна содержать надписей, 
рамок и прочих посторонних рисунков и изображений поверх изображения человека, 
соотношение сторон каждой персональной фотографии – 3х4.  
5. Документы, подтверждающие наличие у игроков команды страховки.  
6. В случае необходимости, Исполнительная дирекция в праве запросить оригиналы 
необходимых документов у представителя команды. 
7. По результатам заявочной кампании, Исполнительная дирекция выдаст 
аккредитационные карточки всем игрокам, прошедшим процедуру проверки и 
допущенных до участия в Чемпионате. На аккредитационной карточке будут указаны 
основные данные игрока, его категория участия и размещена цветная фотография. 
Аккредитационная карточка будет являться основным идентификационным 
документом игрока во время проведения матчей Чемпионата ОХЛ и обязательная к 
наличию у игрока во время матча команды. Без аккредитационной карточки игрок до 
матча не допускается. 
Статья 29. Условия включения хоккеистов в заявочный лист на сезон 
1. На момент начала проведения Чемпионата хоккеисту должно быть 27 полных лет. 
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2. Решением Исполнительной дирекции хоккеисты могут быть вызваны лично для 
прохождения дополнительной проверки в течение всего Чемпионата. 
Хоккеисты, не явившиеся на дополнительную проверку или не предоставившие 
нужные документы по требованию Исполнительной дирекции, до участия в 
Чемпионате не допускаются. 
3. Условия включения хоккеистов в заявочный лист на сезон: 
3.1. У хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для спортивной 
деятельности; 
3.2. Хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об ответственности, 
предусмотренной Регламентом (Приложение №3); 
3.3. Хоккеист может быть заявлен только за одну команду в дивизионе; 
3.4. Участник должен являться офицером, кадровым сотрудником структурного 
силового министерства, ведомства, учреждения, которое представляет команда или 
любого другого государственного органа власти (ведомство, министерство и т.д.), 
проходящим 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), либо ветераном структурного силового министерства, 
ведомства, учреждения, допущенный до участия в Чемпионате по решению 
Исполнительной дирекции Лиги; 
3.5. К участию в Чемпионате, в заявке одной команды на сезон, допускается наличие 
полевых хоккеистов и вратарей категории Спортшкольник без ограничений по 
количеству, только в случае достижения ими 40-летнего возраста (на момент начала 
чемпионата) и являющихся игроками категории Участник. 
3.6. Все игроки категории Участник моложе 40 лет, должны получить допуск о 
возможности участия в Чемпионате по уровню хоккейного мастерства от 
Исполнительной дирекции Лиги. Допуск предоставляется Лигой по итогам 
квалификационных матчей с участием игрока и может быть пересмотрен Дирекцией 
по ходу Чемпионата, в случае сильного превосходства игрока над другими 
участниками Чемпионата в дивизионе Любитель.  
3.7. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты имеющие полное ограничение 
к военной и гражданской службе в государственных органах в соответствии с 
действующим (на момент начала чемпиона) законодательством РФ (в т.ч. имеющие 
или имевшие судимости по уголовным правонарушениям, а также хоккеисты в 
отношении которых заведено уголовное дело). 
3.8. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты, имевшие опыт игры за 
профессиональные хоккейные команды от уровня МХЛ, НМХЛ, ВХЛ, КХЛ (и 
эквивалентных лиг СССР, России и других стран). 
3.9. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты категории Спортшкольник, 
при этом относящиеся к категории Участник, но не достигшие (на момент начала 
Чемпионата) 40-летнего возраста. 
3.10. Решения об иных условиях участия игроков и исключения из условий, 
перечисленных в настоящей Статье, могут быть приняты Исполнительной дирекцией 
и озвучены на Совете Лиги или официальным представителям команд лично. 
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3.11. Для участия во Второй части Чемпионата, игрок команды должен принять 
участие не менее чем в 3-х играх Первой части Чемпионата. 
Статья 30. Участие Легионеров в составах команд 
1. Руководство команды вправе заявить на сезон для участия в Чемпионате не более 
10-ти игроков категории Легионер, в т.ч. вратарей.  
2. К участию в Чемпионате не допускаются хоккеисты категории Легионер, 
относящиеся при этом к категории Спортшкольник. 
3. Все игроки категории Легионер, должны получить допуск о возможности участия в 
Чемпионате по уровню хоккейного мастерства от Исполнительной дирекции Лиги. 
Допуск предоставляется Лигой по итогам квалификационных матчей с участием 
игрока и может быть пересмотрен Дирекцией по ходу Чемпионата, в случае сильного 
превосходства игрока над другими участниками Чемпионата в дивизионе Любитель. 
Статья 31. Сроки возможных дозаявок и отзаявок хоккеистов 
1. Дозаявка хоккеистов для каждой команды осуществляется в период с 
01.11.2019 г. по 01.02.2020 г. 
2. Отзаявка игроков может быть осуществлена в период дозаявки. 
3. При дозаявке в состав команды любого нового хоккеиста, хоккейная команда 
обязана предоставить в Исполнительную дирекцию заявочные документы по форме, 
указанной в статье 27 и статье 28 настоящего Регламента, а также должны быть 
выполнены условия статьи 29 и статьи 30 настоящего Регламента. 
4. Команде разрешается дозаявить не более 5 хоккеистов в течение сезона. 
5. Для участия во Второй части Чемпионата, дозаявленный игрок команды должен 
принять участие не менее чем в 3-х играх Первой части Чемпионата. 
Статья 32. Заявка хоккеистов на отдельный матч Чемпионата 
1. В матчах могут принимать участие только хоккеисты, внесенные в заявочный лист 
хоккейной команды на сезон. 
2. В заявке команд не может быть менее 8-и хоккеистов, включая 1-го вратаря и более 
22-х хоккеистов, включая 2-х вратарей. 
Команда вправе включить в заявку на игру не более 5-ти хоккеистов категории 
Легионер. 
Команда вправе включить в заявку на игру не более 10-ти хоккеистов не достигших 
(на момент начала Чемпионата) 40-летнего возраста (в т.ч. из числа хоккеистов 
категории Легионер) и из них не более 3-х хоккеистов не достигших (на момент начала 
Чемпионата) 27-летнего возраста (в т.ч. из числа хоккеистов категории Легионер). 
2.1 В случае явки на матч в составе одной из команд менее 8-и хоккеистов, включая 1-
го вратаря, решение о проведении матча принимает Исполнительная дирекция, в 
случае отмены матча команде, нарушившей данное условие, засчитывается 
техническое поражение (0-5) и на команду налагается штраф (обеспечительный взнос), 
согласно Приложения №3 Регламента. Команда обязана оплатить обеспечительный 
взнос в течение 5 рабочих дней со дня его наложения. В случаи неоплаты 
обеспечительного взноса в указанные сроки команде будут засчитаны технические 
поражения (0-5) во всех последующих матчах до момента поступления 
обеспечительного взноса в Лигу. 
3. Не позднее, чем за 10 минут до начала матча Чемпионата официальные 
представители команд должны передать представителю судье-информатору 
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заполненный, распечатанный и подписанный заявочный лист на матч по утвержденной 
форме, с указанием игровых номеров (сначала 2-х вратарей, затем полевых игроков по 
порядку номеров), ФИО игроков, амплуа, а также капитана команды и его ассистентов. 
Кроме того, Официальный представитель команды обязан сдать аккредитационные 
карточки всех игроков, принимающих участие в матче организатору матча не позднее, 
чем за 10 минут до начала матча и забрать их после окончания матча. 
После этого не может быть произведено никаких изменений в составе команд. 
Исключение составляют случаи получения травмы одним из вратарей. 
В случае нарушения указанных сроков предоставления документов, на команду 
накладывается обеспечительный взнос 1000 рублей. 
4. Спортивный организатор матча должен иметь при себе заверенную Исполнительной 
дирекцией бумажную или электронную копию заявочного листа команды на сезон и 
должен проверить на соответствие заявленных хоккеистов на сезон с 
присутствующими на матче хоккеистами. В случае не предоставления главному судье 
заявочного листа на матч, матч не проводится, а команде, нарушившей данное условие, 
засчитывается техническое поражение (0-5). 
5. При нарушении пункта 3 статьи 32 настоящего Регламента, главный судья матча 
делает запись в Официальном протоколе матча, на основании которой Исполнительная 
Дирекция налагает на представителя команды штрафные санкции, согласно таблице 
штрафов (Приложение №3). 
6. Официальный представитель команды обязан оплатить обеспечительный взнос в 
течение 5 рабочих дней со дня его наложения. В случаи неоплаты обеспечительного 
взноса в указанные сроки команде будут засчитаны технические поражения (0-5) во 
всех последующих матчах до момента поступления обеспечительного взноса в Лигу. 
7. Проверка личности хоккеиста и представленных на него аккредитационных 
карточек разрешена после окончания периодов и матча соответственно. При 
выявлении несоответствия между хоккеистом и представленной на него 
аккредитационной карточки, главный судья матча обязан сделать соответствующую 
запись в Официальном протоколе матча для дальнейшего рассмотрения на СДК. 
ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
Статья 33. Правила проведения Чемпионата 
1.Чемпионат проводится по Правилам игры в хоккей и в соответствии с настоящим 
Регламентом. Все хоккеисты, тренеры, судьи и иные лица, задействованные в матчах 
Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего 
Регламента. 
2. Правила проведения Чемпионата отличаются от Правил игры в хоккей по 
следующим пунктам: 

 проведение игроками силовых приемов запрещено, допускается контактная 
силовая борьба, без прямых ударов в область туловища с расстояния более 1 
шага; 

 определение пробросов шайбы не фиксируется. 
Статья 34. Порядок проведения матча Чемпионата 
1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем Чемпионата, 
за исключением случаев, указанных в ст. 7 настоящего Регламента. 
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Команды должны быть готовы к выходу на лед в полном составе не позднее, чем за 5 
минут до времени начала игры, указанном в календаре Чемпионата. 
2. Продолжительность матчей Чемпионата составляет 90 минут (включая время на 
разминку). Матчи Чемпионата проводятся в 3 периода, строго по 15 минут «чистого» 
времени каждый. Третий период в случае если общее время матча, включая разминку, 
не укладывается во время аренды спортивного сооружения, то по решению 
Спортивного организатора может быть завершен по «грязному» времени. 
3. Разминка на льду длится не более 5-и минут. Шайбы для разминки Лига не 
предоставляет. В случае, если после объявлении об окончании разминки, команда 
продолжает разминку более 15 секунд, на команду накладывается обеспечительный 
взнос в размере 1000 рублей. 
4. Уборка и заливка льда производится перед началом каждого матча, а также между 
1-м и 2-м периодами матча (в случае технической возможности). 
5. По решению Дирекции особо принципиальные матчи ОХЛ могут быть обеспечены 
качественной видеосъемкой и усиленной бригадой арбитров. 
6. Официальные представители команд в праве сами проводить видеосъемку матча и 
предоставлять ее для рассмотрения на предмет подачи протеста командами в СДК.  
7. Матч за 3-е место и матч финальной серии Второго этапа проводятся в 3 периода, 
строго по 20 минут «чистого» времени. Разминка на льду не более 10 минут. Уборка и 
заливка льда производится перед началом каждого матча, включая разминку, а также 
между периодами матча.   
Статья 35. Время проведения матчей Чемпионата 
1. Время начала матчей в будние дни – с 20:00 до 23:00. 
2. Матчи в выходные дни не предусмотрены.  
3. Время проведения матчей финальной серии и матча за 3-е место определяется 
дополнительно Оргкомитетом. 
Статья 36. Перерывы между периодами матча 
1. Продолжительность перерыва между первым и вторым периодами матча должна 
составлять не более 15-ти минут. 
2. Продолжительность перерыва между вторым и третьим периодами, где отсутствует 
уборка и заливка льда, должна составлять не более 2-х минут. 
Статья 37. Послематчевое рукопожатие 
1. После окончания каждого матча все хоккеисты игравших команд обязаны 
участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине 
хоккейной площадки. Хоккеисты выстраиваются в условную линию и двигаются в 
направлении ворот команды соперника. 
2. В случае нарушения требования данной статьи, на хоккеиста, налагается 
дисциплинарный штраф в соответствии с Приложением № 4. 
3. По решению главного судьи матча послематчевое рукопожатие может быть 
отменено. 
Статья 38. Общение с представителями СМИ 
1. До начала каждого матча Чемпионата ОХЛ, представители команд обязаны 
предоставить организатору матча не менее 2-х хоккеистов, для последующего общения 
с официальным СМИ и представителям пресс-службы ОХЛ. Указанные хоккеисты не 
могут отказать в просьбе дать интервью и комментарии, связанные исключительно с 
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проведением того или иного матча в рамках чемпионата ОХЛ, и участия в ОХЛ в 
целом. 
2. Общение с представителями СМИ может осуществляться следующим образом: 
2.1. До начала матча; 
2.2. В зоне для интервью в перерывах и непосредственно по окончанию матча; 
2.3. В раздевалке команды после окончания матча; 
Статья 39. Оформление Официального протокола матча 
1. После окончания каждого матча Чемпионата главный судья должен получить от 
судьи – секретаря Официальный протокол матча, проверить его, сделать 
соответствующие записи и подписать. После этого, один из официальных 
представителей каждой из игравших команд обязан проверить и подписать его. 
2. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча тренерами или 
медперсоналом, должны производиться исключительно в комнате судейской бригады 
либо у судейского столика сразу по окончанию матча. 
3. Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча только запись о 
подаче протеста на результат матча или запись о полученных хоккеистами травмах. 
4. Представитель Исполнительной дирекции матча вносит отметку в Официальный 
протокол матча о числе болельщиков каждой из команд, присутствующих на матче (с 
примерной погрешностью в 10 человек). 
5. Представитель Исполнительной дирекции забирает Официальный протокол матча и 
не позднее 10:00 часов следующего после матча дня отправляет фотокопию или 
сканированный вариант Официального протокола матча на официальную 
электронную почту Исполнительной дирекции, и не позднее 16:00 дня, следующего за 
последним днем игровой недели, предоставляет оригиналы всех матчей игровой 
недели, на которых он присутствовал в качестве Спортивного организатора, в 
Исполнительную дирекцию.  
Статья 40. Работа информационного табло 
1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны 
быть отражены (в случае технической возможности): наименование команд, время 
матча в каждом периоде, номер периода, штрафное время хоккеистов и счет матча. 
2. На информационном табло спортивного сооружения должно быть отражено время 
матча в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 15.00 до 00.00. 
3. В случае если на спортивном сооружении отсутствует или не работает 
информационное табло, то диктор должен объявлять игровой счет и время матча 
каждые 5 минут. 
Статья 41. Звуковое сопровождение матча 
1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча могут 
заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортивному сооружению и 
т.д. Звучание музыки в игровое время матча и во время 30-ти секундного перерыва 
(тайм-аута) запрещается. Запрещается использование во время матча воздушных 
сирен, свистков, звукоусиливающих устройств и приспособлений. 
Ответственность за выполнение данного пункта лежит на руководителе команды 
- «хозяина» поля. 
2. При проведении матча диктор обязан осуществлять информационные объявления 
четким и ровным голосом. Объявления не должны сопровождаться обращениями и 
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призывами к зрителям, направленными на поддержку одной из участвующих в матче 
команд. Информация не должна носить оскорбительный характер для участников 
матча и зрителей. 
Статья 42. Порядок покидания хоккейной площадки 
В случаях, когда на спортивном сооружении выход хоккеистов осуществляется через 
единый проход, устанавливается особый порядок покидания команд хоккейной 
площадки: после окончания первого и второго периодов команда «гостей» первой 
покидает хоккейную площадку, при этом команда «хозяев» должна оставаться в 
районе своей скамейки запасных до того момента, пока последний хоккеист команды 
«гостей» не покинет хоккейную площадку, после чего команда «хозяев» выходит с 
хоккейной площадки. 
ГЛАВА 9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА 
Статья 43. Награждение победителя Чемпионата 
1. Команда победитель Чемпионата обязаны обеспечить явку не менее 10 человек на 
церемонию награждения. 
2. Хоккейная команда, ставшая победителем Чемпионата, награждаются 
переходящими кубками Чемпионата. 
Статья 44. Награждение призеров Чемпионата 
1. Команды призеры обязаны обеспечить явку не менее 10 человек на церемонию 
награждения. 
2. Хоккейные команды, занявшие второе и третье места, награждаются медалями. 
3 Хоккейные команды, занявшие 4-е и последующие места, награждаются памятными 
плакетками. 
Статья 45. Индивидуальные и командные призы Чемпионата 
1. Хоккеисты, занявшие призовые (первое, второе и третье) места в и сыгравшие не 
менее 50% календарных матчей, награждаются медалями. 
2. Хоккейная команда, занявшая первое место награждается кубком. 
3. По результатам Чемпионата присуждаются следующие номинации: 
- Лучший ассистент; 
- Лучший снайпер; 
- Лучший бомбардир; 
- Лучший защитник; 
- Лучший вратарь; 
- Самый ценный игрок Регулярного Чемпионата; 
- Самый ценный игрок плей-офф; 
- Лучший менеджер Чемпионата; 
- Лучший тренер Чемпионата. 
4. Номинанты награждаются памятными призами и дипломами, учрежденными Лигой 
Сильных и/или спонсорами (партнерами, рекламодателями) Чемпионата. 
ГЛАВА 10. СУДЕЙСТВО 
Статья 46. Организация судейства матчей Чемпионата 
1. Назначение судей и инспекторов матчей, а также контроль качества судейства в 
течение всего сезона осуществляется Главным судьей Лиги. 
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2. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, выполняющими 
требования действующего законодательства, Правил игры в хоккей, решений ИИХФ, 
ФХР и настоящего Регламента. 
3. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться судьями объективно, 
честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего 
Регламента. 
Статья 47. Состав судейской бригады 
1. Судейство матчей Чемпионата осуществляется 2-мя главными судьями 
непосредственно на хоккейной площадке (возможно 1 главный судья и 2 линейных) и 
бригадой судей, располагающейся за бортом хоккейной площадки, в составе 2-х 
человек: 
- Судья-секретарь информатор; 
- Судья времени игры (может выполняться организатором матча). 
Статья 48. Инспектирование матчей 
Спортивный организатор матча является представителем Дирекции и осуществляет 
функции взаимодействия между представителями команд и Исполнительной 
дирекцией, а также: 
- проводит проверки команд, личностей отдельных хоккеистов; 
- следит за организацией и проведением матчей Чемпионата; 
- проверяет наличие, правильность заполнения и отметки Официального протокола 
матча; 
- проводит контроль готовности спортивных сооружений. 
Спортивный организатор действует согласно должностной инструкции. 
Статья 49. Порядок назначения и оплаты работы судей 
1. Назначение главных судей и бригады судей, располагающейся за бортом хоккейной 
площадки, осуществляет Главный судья Лиги. 
2. В случае неявки одного из 2-х главных судей, матч проводит один судья, 
назначенный на матч. 
3. Заявления хоккейных команд о замене судей и инспекторов матча, назначенных на 
матчи Чемпионата, не принимаются и не рассматриваются. 
Статья 50. Требования к форме и экипировке судей 
Форма и экипировка главных судей регламентируется в соответствии с Правилами 
игры в хоккей. 
Статья 51. Порядок подготовки к судейству матча 
1. Перед началом матча главные судьи обязаны: 
1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 
проведению матча; 
1.2. Проверить работу информационного табло; 
1.3. Проверить наличие заявочных листов обеих команд; 
1.4. Убедиться в соответствии заявочных листов команд на матч по установленной 
форме Лиги; 
1.5. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 
хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке; 
1.6. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные 
настоящим Регламентом и требованиями Правил игры в хоккей. 
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2. Главный судья вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих нарушения 
экипировки и неопрятный внешний вид, либо находящихся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 
3. По результатам проверок и осмотров, главный судья матча обязан обратить 
внимание Спортивного организатора матча на незамедлительное устранение 
выявленных нарушений и недостатков в подготовке матча. 
3.1. В случае существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих 
надлежащему и/или безопасному проведению матча, главный судья матча обязан 
незамедлительно доложить о выявленных нарушениях руководству Дирекции для 
принятия оперативных решений. Все замечания главный судья матча обязан отразить 
в Официальном протоколе матча. 
Статья 52. Порядок действия судей после окончания матча 
1. После окончания матча Чемпионата главный судья матча обязан незамедлительно: 
1.1. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд наказания 
в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, указать на 
оборотной стороне Официального протокола матча в разделе «О дисциплинарных 
нарушениях хоккеистов и представителей команд» номер и пункт статьи, согласно 
которой применено наказание; 
1.2. Проверить Официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов 
заброшенных шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его; 
1.3. Подготовить и предоставить в Лигу в течение 24-х часов информацию о 
наложенных дисциплинарных штрафах до конца игры, наложенных матч-штрафах, а 
также о любых неожиданных событиях, произошедших до, во время и после матча (при 
экстраординарных случаях информация предоставляется незамедлительно). 
2. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных 
команд или угроз в адрес судей и Спортивного организатора матча до, во время и после 
матча главный судья обязан зафиксировать нарушения в Официальном протоколе 
матча и направить рапорт в Лигу. 
3. После подписания Официального протокола матча главным судьей, судья-секретарь 
обязан полностью заполнить Официальный протокол матча, не оставляя пустых полей, 
передать его на подпись представителям команд, а затем передать его Спортивному 
организатору матча. 
Статья 53. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 
1. Внесение исправлений в Официальный протокол матча после его подписания 
обеими сторонами не допускается. 
2. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей Исполнительная 
дирекция имеет право вносить необходимые исправления в такие протоколы. 
3. Основанием для рассмотрения исправлений является заявление команды при 
наличии видео/фото подтверждения. 
4. Информация об изменениях публикуется на Официальном сайте. 
ГЛАВА 11. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕЙНЫХ КОМАНД 
Статья 54. Обязанности хоккейных команд 
1. Официальные представители команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные 
лица, принимающие участие в Чемпионате, обязаны выполнять все требования 
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настоящего Регламента и Правил игры в хоккей, проявляя при этом дисциплину, 
организованность, уважение к соперникам и зрителям. 
1.1. Подробные права и обязанности Официальных представителей команд 
установлены в приложении Регламента. 
Статья 55. Ответственность хоккейных команд. 
1. Официальные представители хоккейных команд несут персональную 
ответственность за невыполнение требований настоящего Регламента, а также за 
поведение хоккеистов и официальных лиц своей команды до, во время и после 
окончания матча. 
2. Руководство команды обязано застраховать от несчастных случаев всех заявленных 
хоккеистов команды. 
3. Официальные представители хоккейных команд несут ответственность за 
недисциплинированное поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на 
спортивном сооружении до, во время и после матча. Если тренер одной из команд 
уводит свою команду с хоккейной площадки и прекращает соревнование до 
официального окончания матча, то этой команде, независимо от счета, по решению 
СДК засчитывается техническое поражение. 
4. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их 
внешнего вида и имеющегося в них оборудования несут официальные представители 
хоккейных команд. В случае нарушения этих положений одной из команд, 
администрация спортивного сооружения после окончания матча вправе предоставить 
свои претензии в письменном виде Спортивному организатору, а затем Оргкомитет 
направляет их в адрес нарушившей команды. 
Команда получившая претензию обязана возместить ущерб нанесенный спортивному 
сооружению, в противном случае команда бессрочно отстраняется от дальнейшего 
участия в Чемпионате. 
5. Должностные лица и представители хоккейных команд (руководители, хоккеисты, 
тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики команд-участниц не имеют 
права вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Попытка или 
вход в судейскую комнату без разрешения главного судьи матча запрещены. 
Оскорбления и хулиганские действия по отношению к судьям, Спортивному 
организатору матча, а также угрозы физической расправы, произошедшие на 
территории спортивного сооружения, должны быть отмечены главным судьей в 
Официальном протоколе матча и докладной записке в Лигу. 
Решения по таким эпизодам остается за Исполнительной дирекцией. 
6. За систематические нарушения (более 3-х раз) дисциплины, требований настоящего 
Регламента, правил поведения на спортивных сооружениях и техники безопасности, а 
также за систематическое нарушение других требований и правил, установленных 
Исполнительной дирекцией, Исполнительная дирекция вправе принять 
соответствующее решение в адрес команды о дисциплинарном наказании вплоть до 
исключения ее из Чемпионата. 
7. При совершении хулиганских действий официальным представителем, либо любым 
сотрудником хоккейной команды данное лицо подлежит полной деловой изоляции в 
системе Лиги. Вопрос выносится на СДК для принятия решения. 
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8. Официальный представитель обязан присутствовать или обеспечить явку 
представителя своей команды на собраниях, назначаемых Дирекцией либо 
Оргкомитетом Лиги. В случае отсутствия представителя на собрании, Дирекция Лиги 
вправе исключить его из Совета Лиги без права голоса. 
9. Официальный представитель обязан информировать руководство, хоккеистов и 
персонал команды о всех правилах и требованиях, а также вносимых изменениях, 
утверждаемых на собраниях Дирекции либо Оргкомитета Лиги. 
10. Официальный представитель команды несет ответственность за все данные и 
информацию, предоставляемую в Исполнительную дирекцию. В случае выявления 
подлога документов команда, по решению Оргкомитета, команда может быть 
исключена из состава участников Чемпионата. 
11. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных, выступающих под чужими 
фамилиями и дисквалифицированных хоккеистов, а также случаев нарушения 
положений настоящего Регламента и его дополнений, команда по решению 
Оргкомитета может быть исключена из состава участников Чемпионата. 
12. В случае выявления Исполнительной дирекцией факта предоставления хоккеистом 
недостоверной персональной информации: 
12.1. Хоккейной команде, за которую заявлен хоккеист, по решению СДК 
засчитывается техническое поражение во всех матчах с его участием, а хоккейным 
командам – соперникам засчитывается техническая победа; 
12.2. Хоккеист дисквалифицируется до конца проведения Чемпионата и не может быть 
заявлен за другую команду; 
13. В случае если Исполнительной дирекцией выявлена информация, которая является 
недостоверной, но при замене ее на достоверную выполняются требования Главы 7 
настоящего Регламента, то хоккеист по решению Исполнительной дирекции может 
продолжить участие в Чемпионате, но только после передачи в Исполнительную 
дирекцию исправленной заявки с достоверными данными, подписями ответственных 
лиц и подписью хоккеиста. В этом случае вопрос технического поражения команды в 
матчах с участием данного хоккеиста, предоставившего недостоверную информацию, 
по решению Исполнительной дирекции может не рассматриваться. 
14. Руководитель команды - «хозяина» отвечает за распределение зон на зрительских 
трибунах для болельщиков обеих команд. 
15. Дисквалифицированный тренер не имеет права находиться вблизи скамейки 
запасных (ближе радиуса 10 метров от нее). Тренер должен находиться на трибуне или 
балконе спортивного сооружения, где проходит матч. 
ГЛАВА 12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 
Статья 56. Дисквалификация и штрафы хоккейных команд и хоккеистов 
1. Дисквалификация хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы, 
дисциплинарные до конца игры и матч-штрафы, полученные в официальных 
соревнованиях, проводимых Лигой Сильных, распространяется на все соревнования, 
проводимые Лигой. 
2. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей хоккейных 
команд согласно настоящему Регламенту, автоматически распространяются на 
следующий хоккейный сезон, независимо от того, остался ли хоккеист или 
представитель в хоккейной команде или перешел в другую хоккейную команду. 
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3. Поводом для рассмотрения на СДК вопросов о наложении дисциплинарных санкций 
и дисквалификаций в отношении хоккейных команд, руководителей хоккейных 
команд, хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц команды может послужить 
одно из следующих оснований: 
3.1. Запись в Официальном протоколе матча; 
3.2. Рапорт главного судьи или Спортивного организатора матча; 
3.3. Рапорт представителя Дирекции; 
3.4. Рапорт официального представителя ФХР; 
4. В случае неявки команды на матч без уважительной причины (п.1.1, 1.2, 1.3 ст. 7 
Регламента) команде засчитывается техническое поражение (0-5) и на официального 
представителя команды налагается штраф (обеспечительный взнос), согласно 
Приложения №3 Регламента. Официальный представитель команды обязан оплатить 
обеспечительный взнос в течение 5 рабочих дней со дня его наложения. В случае 
неоплаты обеспечительного взноса в указанные сроки команде будут засчитаны 
технические поражения (0-5) во всех последующих играх до момента поступления 
обеспечительного взноса в Лигу. В случае последующей неявки, команда 
дисквалифицируется и вопрос о ее участие в сезоне 2020/2021 выносится на 
рассмотрение Оргкомитета. 
5. В случае, если, находясь на льду или вне его, или где-либо на площадке до, во время 
или после игры, игрок, тренер или официальный представитель команды, выражает 
угрозы, допускает нецензурные выражения в адрес команды соперника, судейской 
бригады, зрителей, представителей Лиги, на него налагается обеспечительный взнос, 
согласно Приложения №3 Регламента. Он обязан оплатить обеспечительный взнос в 
течение 5 дней со дня его наложения. В случаи неоплаты обеспечительного взноса в 
указанные сроки команде будут засчитаны технические поражения (0-5) во всех 
последующих играх до момента поступления обеспечительного взноса в Лигу. В 
случае последующей неявки, команда дисквалифицируется и вопрос о ее участие в 
сезоне 2020/2021 выносится на рассмотрение Оргкомитета. 
6. Информация о дисквалифицированных хоккеистах, тренерах и других 
представителях хоккейной команды публикуется на Официальном сайте. 
7. Дисквалификация хоккеиста при оплате обеспечительного взноса в Лигу и при 
отсутствии у хоккеистов обязательных дисквалификаций может быть отменена не 
позднее, чем за 2 суток до начала следующего матча. В противном случае хоккеист 
считается дисквалифицированным и не имеет права принимать участие в Чемпионате. 
8. В случае если дисквалифицированный хоккеист команды принял участие в 
официальном матче Чемпионата, команде засчитывается техническое поражение 
(0-5) по решению Дирекции. 
Статья 57. Порядок определения дисциплинарных нарушений команд 
1. За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего 
Регламента тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в 
соответствии с характером нарушений. Наказания, в случае получения тренерами, 
хоккеистами или официальными представителями команд дисциплинарных штрафов, 
дисциплинарных до конца игры и матч – штрафов, определяются согласно 
Приложению № 3. 
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2. Спортивно-дисциплинарный комитет имеет право провести расследование любого 
инцидента, произошедшего в матчах. В дополнение к наказаниям, дисквалификациям, 
наложенным в соответствии с «Правилами игры в хоккей», комитет может наложить 
дополнительные санкции за любое нарушение, совершенное хоккеистами (в том числе 
и не участвующими в игре), тренерами, менеджерами и представителями клуба до, во 
время или после игры. 
Дополнительные санкции могут быть наложены вне зависимости от того, был за это 
нарушение судьей матча наложен штраф или нет. 
ГЛАВА 13. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА, ПРЕТЕНЗИИ И 
АПЕЛЛЯЦИИ НА СОСТАВ 
Статья 58. Основания для подачи протеста 
1. Руководство хоккейной команды, принимавшей участие в матче Чемпионата, вправе 
подать протест в Дирекцию в случае, если одновременно имеются основания для: 
1.1. Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений 
требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей; 
1.2. Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 
поражения. 
Статья 59. Порядок подачи протеста 
1. Тренер команды после окончания матча подписывает Официальный протокол матча, 
предупреждает судью и тренера команды соперника о подаче протеста и делает 
отметку в Официальном протоколе матча о намерении подачи протеста. Судья матча 
обязан написать рапорт по матчу, на который подан протест, и передать в Дирекцию. 
Протест в письменном виде направляется на электронную почту 2018@ohliga.ru в 
Дирекцию официальным представителем команды, подающей протест, с изложением 
подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста, до 18:00 следующего после 
матча рабочего дня. 
2. Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованными 
статьями настоящего Регламента. 
3. К протесту должны прилагаться: 
а) качественная видеозапись матча или эпизода матча с наличием, по мнению 
заявителя протеста, оснований для аннулирования результата матча; 
б) документы или факты, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о 
наличии оснований для аннулирования результата матча. 
4. Протесты рассматриваются на заседании СДК. 
Статья 60. Основания для отказа в рассмотрении протеста 
1. СДК не принимает и оставляет без рассмотрения: 
1.1. Несвоевременно поданные протесты; 
1.2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 
1.3. 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; 
1.4. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 
Статья 61. Порядок и сроки рассмотрения протеста 
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1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для 
оставления протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к рассмотрению, 
рассматривает его на ближайшем заседании и принимает по нему решение. 
2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению: 
2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 
2.2. Принять решение на основании имеющихся документов и материалов. 
3. Протесты по поводу несоответствия игроков Регламенту Чемпионата 
рассматриваются только после получения официально подтвержденной информации, 
подтверждающей несоответствие. 
4. Все вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, решаются на собрании 
Оргкомитета Чемпионата. 
Статья 62. Результат рассмотрения протеста 
1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих 
решений: 
1.1. Об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 
1.2. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из 
команд, участвовавших в матче, технического поражения (0-5); 
1.3. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении 
места, даты, времени и условий переигровки матча. 
2. Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части 
должно содержать основания, по которым оно вынесено. 
3. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, 
доводится до сведения хоккейных команд, которые принимали участие в матче, и 
публикуется на Официальном сайте. 
4. Решения СДК являются окончательными и оспариванию не подлежат. 
Статья 63. Порядок рассмотрения претензии 
1. Претензия в письменном виде направляется в Исполнительную дирекцию 
официальным представителем хоккейной команды, подающей претензию, с 
изложением краткой сути ситуации (не более 5 моментов), связанных с подачей 
претензии, до 18:00 следующего после матча рабочего дня 
2. Обстоятельства претензии должны быть исчерпывающими и обоснованными 
статьями настоящего Регламента. 
3. К протесту должен прилагаться вырезанный видеофрагмент с изображением данной 
ситуации за 5-10 секунд до момента и до очередного вбрасывания 
4. Претензии рассматриваются на заседании СДК. 
Статья 64. Основания для отказа в рассмотрении претензии 
1. СДК не принимает и оставляет без рассмотрения: 
1.1. Несвоевременно поданные претензии; 
1.2. Претензии, основанные на нарушениях при судействе матча в определении 
положения «вне игры», в определении проброса шайбы, в определении мест 
вбрасывания шайбы. 
Статья 65. Основания для рассмотрения претензии 
1. СДК принимает и рассматривает претензии, основанные на следующих нарушениях 
при судействе матча: 
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 взятие ворот правильно или неправильно определенное, которое могло повлиять 
на результат матча; 

 действия игроков, повлекшие за собой травмы соперника; 
 наложенные штрафы, в результате которых игроки получили дисквалификацию; 
 чрезвычайные ситуации, повлекшие за собой массовый беспорядок; 
 нарушение правил, связанные с наложением малого штрафа или пропуском 

данного штрафа принимаются к рассмотрению в качестве информации; 
Статья 66. Порядок и сроки рассмотрения претензии 
1. При соблюдении порядка подачи претензии и при отсутствии оснований для 
оставления претензии без рассмотрения, СДК принимает претензию к рассмотрению, 
рассматривает его на ближайшем заседании и принимает по ней решение. 
2. При рассмотрении претензии СДК вправе по своему усмотрению: 
2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 
2.2. Принять решение на основании имеющихся документов и материалов. 
Статья 67. Результат рассмотрения претензии 
1. По результатам рассмотрения претензии СДК выносит решение согласно правилам 
Регламента. 
2. Решение по результатам рассмотрения претензии в своей мотивировочной части 
должно содержать основания, по которым оно вынесено. 
3. Решение по результатам рассмотрения претензии вступает в силу немедленно, 
доводится до сведения хоккейных команд, которые принимали участие в матче, и 
публикуется на Официальном сайте. 
4. Решения СДК являются окончательными и оспариванию не подлежат. 
Статья 68. Порядок рассмотрения апелляции на состав 
1. Апелляция по поводу несоответствия хоккеистов команды соперника Регламенту 
Чемпионата в письменном виде направляется в Исполнительную дирекцию 
официальным представителем хоккейной команды, подающей претензию, с 
изложением краткой сути ситуации, связанных с подачей апелляции. 
2. Обстоятельства апелляции должны быть исчерпывающими и обоснованными 
статьями настоящего Регламента. 
3. К апелляции должны прилагаться подтверждающие материалы 
4. Апелляции рассматриваются Дирекцией. 
Статья 69. Основания для отказа в рассмотрении апелляции на состав 
1. Дирекция не принимает и оставляет без рассмотрения: 
1.1. Несвоевременно поданные апелляции; 
1.2. Бездоказательные письменные протесты на состав команды, поданные 
непосредственно по ходу матчей на месте не рассматриваются. Их проверкой 
впоследствии занимается Дирекция. 
Статья 70. Порядок и сроки рассмотрения апелляции на состав 
1. При соблюдении порядка подачи апелляции и при отсутствии оснований для 
оставления апелляции без рассмотрения, Дирекция принимает апелляции к 
рассмотрению, рассматривает его на ближайшем заседании и принимает по ней 
решение. 
2. При рассмотрении апелляции Дирекция вправе по своему усмотрению: 
2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 
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2.2. Принять решение на основании имеющихся документов и материалов. 
Статья 71. Результат рассмотрения апелляции на состав 
1. По результатам рассмотрения апелляции Дирекция выносит решение согласно 
правилам настоящего Регламента. 
2. Решение по результатам рассмотрения апелляции в своей мотивировочной части 
должно содержать основания, по которым оно вынесено. 
3. Решение по результатам рассмотрения апелляции вступает в силу немедленно, 
доводится до сведения хоккейных команд, которые принимали участие в матче, и 
публикуется на Официальном сайте. 
ГЛАВА 14. СТАТИСТИКА 
Статья 72. Организация статистического обеспечения соревнования 
1. Ведение официальной статистики Чемпионата, а также организацию и контроль 
работы статистиков в течение всего сезона осуществляет Исполнительная дирекция. 
2. Статистическая информация обсчитывается на основании официальных протоколов 
матчей. 
3. Вся статистическая информация публикуется на Официальном сайте. 
ГЛАВА 15. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
Статья 73. Общие требования к спортивным сооружениям 
1. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей Чемпионата, 
должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией по акту о приемке 
законченного строительства и соответствовать требованиям Правил игры в хоккей. 
2. Матчи Чемпионата проводятся только на закрытых спортивных сооружениях с 
искусственным льдом. В порядке исключения, при согласовании с Лигой и командами, 
матчи могут проводиться на открытых хоккейных площадках с естественным льдом в 
рамках «Зимней классики». 
3. Каждое спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей 
Чемпионата, должно иметь хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам 
игры в хоккей, оборудованные раздевалки, комнату медицинской помощи и 
оборудованные заграждениями трибуны для болельщиков. 
ГЛАВА 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Статья 74. Общие требования по обеспечению безопасности 
1. Чемпионат проводится на спортивных объектах, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и г. Москвы, в частности в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 г. Москва «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», и направленных на обеспечение общественного порядке и 
безопасности участников, и зрителей. 
2. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников Чемпионата все 
организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
непосредственно участвующие в подготовке и проведении соревнований, обязаны 
иметь документацию в соответствии с приказом Комитета Российской Федерации по 
физической культуре от 01.04.1993г. №44 «Об обеспечении безопасности и 
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом», 
регламентирующую их проведение. 
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3. Руководитель команды - «хозяина» поля совместно с дирекцией спортивного 
сооружения обязаны исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и 
обеспечить безопасность бригады судей. 
4. Все матчи Чемпионата должны проводиться в строгом соответствии с Временным 
положением о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. 
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, а 
также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 28.08.2003 г. 
№627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 
Москомспорту». 
5. Во время проведения матчей Чемпионата на территории спортивного объекта 
должен дежурить медперсонал для оказания в случае необходимости скорой 
медицинской помощи. Ответственность за организацию дежурства медперсонала 
несет Исполнительная дирекция. 
ГЛАВА 17. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЕМПИОНАТА 
Статья 75. Интернет-сайты и социальные сети ОХЛ и хоккейных команд 
В течение сезона хоккейные команды обязаны обеспечивать на всех страницах своего 
официального Интернет-сайта размещение баннерных ссылок на Официальный сайт 
ОХЛ. 
ГЛАВА 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
Статья 76. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций 
1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с проведением 
Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании положений настоящего 
Регламента, Исполнительная дирекция и главный судья Чемпионата имеют право 
принимать по ним решения с последующим информированием участников 
Чемпионата через Официальный сайт и другие средства связи. 
2. Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, 
руководителей хоккейных команд, судей и иных должностных лиц участников 
Чемпионата. 
ГЛАВА 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 77. Порядок распределения имущественных и неимущественных прав 
1. АНО «Офицерская хоккейная лига» является владельцем всех имущественных и 
неимущественных прав, связанных с проведением Чемпионата, в т.ч.: 
1.1. Исключительных прав на использование как полного, так и сокращенного 
наименования Чемпионата и его символики, работ и услуг в местах проведения 
Матчей, на определение официальных статусов, а также иных прав на использование 
наименования Чемпионата и его символики, так или иначе связанных со статусом 
организатора Чемпионата; 
1.2. Исключительных прав на освещение мероприятий Лиги, в т.ч. посредством 
трансляций изображения и (или) звука мероприятий Лиги любыми способами и (или) 
с помощью любых технологий, посредством осуществления записи указанной 
трансляции и (или) фотосъемки; 
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1.3. Исключительных авторских прав на использование изображений Хоккеистов, 
официальных представителей команд, судей, принимающих участие в матчах 
Чемпионата и иных мероприятиях. 
2. Все права, принадлежащие Лиге могут быть использованы третьими лицами только 
после письменного разрешения Лиги, подписанного Генеральным директором АНО 
«Офицерская хоккейная лига» или соглашений в письменной форме о приобритении 
третьими лицами этих прав у Лиги. 
Статья 78. Интеллектуальная собственность 
Текст регламента и приложения к нему, суть его положений, являются 
интеллектуальной собственностью АНО «Офицерская хоккейная лига». Запрещается 
копирование любых элементов Регламента, а также использование его положений без 
письменного разрешения Лиги. 
Статья 79. Вступление настоящего Регламента в силу 
1. Регламент утверждается Правлением Лиги. 
2.Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения и действует до 
окончания Чемпионата сезона 2019/2020. 
3. Все дополнения и изменения в Регламент утверждаются Правлением Лиги. 
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Приложение №2 
 

(Форма – образец) 
Согласие на участие в соревнованиях (для игроков и тренеров) 

 
Я ___________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.)       
(далее - «участник»), ________года рождения, паспорт: _________________________, 
добровольно соглашаюсь на свое участие в Открытом Чемпионате г. Москвы по 
хоккею с шайбой среди команд силовых ведомств и государственных органов власти 
России сезона 2019/2020гг (далее - «Чемпионат»), проводимом АНО «ОХЛ», и при 
этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной по ходу 
Чемпионата, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение 
ущерба с организаторов Чемпионата. 

2. В случае если во время Чемпионата со мной произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом _________________________________________. 

                                                       (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
3. Я обязуюсь, что я буду следовать всем требованиям организаторов Чемпионата, 

связанным с вопросами безопасности. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения Чемпионата, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной мне организаторами Чемпионата. 

6. С Регламентом и Положением Открытого Чемпионата г. Москвы по хоккею с 
шайбой среди команд силовых ведомств и государственных органов власти России 
сезона 2019/2020гг ознакомлен, обязуюсь выполнять все правила и условия, 
прописанные в данном Регламенте. 

7. Данные указанные в Приложении №1 подтверждаю. 
8. С Приложением №3 о штрафных санкциях ознакомлен и обязуюсь выполнять. 
9. Я подтверждаю, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и 

показано в средствах массовой информации, в случае моего устного согласия, а 
также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату 
и без компенсации в отношении этих материалов. 

 
 
                                                  _______________/ ____________________________ / 
                                                          (подпись)                                    (ФИО) 
                                                                                                                  «__» ______ 2019 г. 
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Приложение №3 
 
 
 
Порядок определения наказаний и дисквалификаций хоккеистов и представителей 
команд после совершения ими дисциплинарных нарушений в соревнованиях по 
хоккею, проводимых в г. Москве в сезоне 2018/2019.  
Все денежные штрафы (обеспечительные взносы) могут быть удержаны с 
провинившегося лица, либо команды. Оплата обеспечительного взноса производится 
на расчетный счет Лиги Сильных. 
 

№ 
п/п 

Нарушение правил 
Правило 

№ 
Штраф 
(мин) 

Обязательная 
дисквалификация 
(кол-во матчей) 

1. Наказания, накладываемые на хоккеиста за следующие нарушения правил: 

1.1.1. 

Толчок на борт 
Неправильная атака 
Отсечение 
Толчок клюшкой 
Удар локтем 
Высоко поднятая клюшка 

119 

5+20 - 

122 
125 
127 
139 
143 

1.1.2. 

Задержка клюшкой 
Атака игрока, не владеющего 
шайбой 
Удар коленом 
Удар клюшкой 
Подножка 

146 

25 1-2 

150 
153 
159 

167 

1.2.1. 
Удар концом клюшки 
Атака соперника сзади 

121 
5+20 1 

123 

1.2.2. 
Атака в область головы и шеи 
Колющий удар 

124 
25 1-4 

161 

1.3.1. 
Попытка или удар ногой 152 

25 
попытка 

1-2 

1.3.2. 25 удар 1-4 
1.4. Попытка или удар головой 142 25 1-4 
1.5. Подсечка 160 25 1-2 
1.6. Плевок 162 25 1-4 
1.7. Укус 118 25 2-4 
1.8. Удар блином (вратарь) 219 25 1-2 

 Хоккеист который виновен в недисциплинированном поведении: 

1.9. 
Наказан вторым Дисциплинарным 
штрафом (10 минут) в одной и той 
же игре. 

107-2 20 - 
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1.10. 

Продолжает каким-либо образом 
линию поведения, за которую он 
прежде был оштрафован 
Дисциплинарным штрафом 
(10минут). 
 

168-4 20 1 

1.11. 
Бросает посторонние предметы на 
лёд 

165-3 2+20 1 

1.12. 
Бросает клюшку или любой другой 
предмет за пределы хоккейной 
площадки 

165-1 25 1 

1.13. 

Использует угрозы, 
оскорбительные выражения, 
касающиеся расовой 
дискриминации 

168-6 25 1-3 

1.14. 
Покидает скамейку штрафников до 
истечения его штрафного времени, с 
целью оспорить решение арбитра. 

154-3 25 1 

1.15. 

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. 

168-6 25 1-3 

1.16. 
Вступает в физический контакт со 
зрителем 

140 25 1-3 

1.17. 

Замахивается клюшкой на зрителя, 
или любое другое лицо, кроме 
соперника 
 

168-6 25 1-3 

1.18. 
Инициирует любого рода 
физический контакт с судьёй 

116-5 25 1-10 

1.19. Бросает любой предмет в судью 116-5 25 1-10 
2. Наказания, накладываемые на представителя команды который: 

2.1. 
Бросает посторонние предметы на 
лед.  

165-3 2+20 1-2 

2.2. 
Выходит на лед во время любого 
периода без разрешения Главного 
судьи. 

164 20 1-2 

2.3. 

Использует угрозы, 
оскорбительные выражения, 
касающиеся расовой 
дискриминации. 

168-6 25 1-4 
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2.4. 
Виновен в недисциплинированном 
поведении. 

168-4 20 1-5 

2.5.1. Участвует в конфликте или драке на 
льду или вне пределов хоккейной 
площадки. 

141-9 20 
1-7 

2.5.2. 141-9 25 

2.6. 
Инициирует любого рода 
физический контакт с судьёй 

116-5 25 1-10 

2.7. 

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. 

168-6 25 1-4 

2.8. 
Вступает в физический контакт со 
зрителем 

140 25 1-3 

3. Наказания, накладываемые по правилу №141 "Драки". Хоккеист который: 

3.1.1. 
Наказан Большим штрафом за 
грубость. 

158-1 5+20 

- 

3.1.2. 
Наказан Большим штрафом за 
грубость по окончании игрового 
времени матча 

1 

3.2.1. Наказан Матч-Штрафом за драку. 
141-5 25 

1 

3.2.2. 
Наказан Матч-Штрафом за драку по 
окончании игрового времени матча. 

3 

3.3. 
Признан зачинщиком драки и 
наказан Матч-Штрафом 

141-1 25 1 

3.4. Первым вступает в идущую драку 141-6 20 - 

3.5. 
Первый покидает скамейку 
запасных или штрафников во время 
конфликта или драки. 

141-10 2+2+20 1 

3.6. 
Хватает или держит лицевую маску, 
или шлем, или дергает за волосы 
соперника. 

156-1 5+20 1 

3.7.1. 
Продолжает или пытается 
продолжить конфликт после 
предупреждения Главным судьей о 
прекращении действий или 
препятствует линейному судье в 
выполнении его обязанностей. 

141-7 20 

1-3 

3.7.2. 141-7 25 

3.8.1. Замахивается клюшкой на другого 
Хоккеиста в течение любого 
конфликта 

159-4 5+20 
1-3 

3.8.2. 159-4 25 

3.9.1. 141-8 20 1-7 
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3.9.2. 
Участвует в конфликте или драке на 
льду или вне пределов хоккейной 
площадки. 

141-8 25 

4. Дополнительные наказания: 

4.1. 
Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим 
Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах. 

1 

4.2. 
Игрок или представитель команды, наказанный вторым 
и каждым последующим ДКИ штрафом (20 мин.) или 

Матч-Штрафом (25 мин.) 
1 

4.3. 
Тренер команды, игрок которой наказан по п. 3.5 

данного регламента. 
1 

4.4. 
Тренер команды, игроки которой участвуют в массовой 

драке с командой соперника после окончания матча. 
1-3 

4.5. 
Тренер команды, подавший заявочный лист на игру не 

соответствующий регламенту. 
1 

4.6. 
Тренер команды, отказавшийся подписывать протокол 

матча 
1 

4.7. 

В случае неявки команды на матч Чемпионата (за 
исключением ситуаций указанных п.1.1, 1.2, 1.3 ст. 7 
Регламента) на официального представителя команды 

налагается штраф общей суммой: 

Обеспечительный 
взнос 30 000 руб. 

4.8. 
Игрок или вратарь, выходящий на лёд с нарушениями 

требований к форме команд (майка, шорты, 
гамаши/рейтузы и д.р.) 

Обеспечительный 
взнос 500 руб. 

4.9. 
Представитель команды не передал вовремя 

спортивному организатору заявочный лист на матч 
Обеспечительный 
взнос 3 000 руб. 

4.10. 

Представитель команды (игрок, тренер, 
оф.представитель) находясь на льду или вне его или где-
либо на площадке до, во время или после игры выражает 

угрозы, допускает нецензурные выражения в адрес 
команды соперника, судейской бригады, зрителей, 

представителей Лиги. Совершает другие 
дисциплинарные проступки. 

По решению 
Исполнительной 

дирекции, в 
зависимости от 

дисциплинарного 
нарушения. 
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Приложение №4 
 
Правление ОХЛ: 
Президент – Якушев Александр Сергеевич  
Председатель Правления – Михайлов Борис Петрович 
Член Правления – Тузик Игорь Николаевич 
Член Правления – Мышкин Владимир Семенович 
Член Правления – Ившин Александр Александрович 
Член Правления – Данилов Алексей Викторович 
 
Оргкомитет ОХЛ: 
Председатель Оргкомитета – Ившин Александр Александрович 
Зам. председателя Оргкомитета – Руководитель Исполнительной дирекции – Данилов 
Алексей Викторович 
Главный судья ОХЛ – Дреев Александр Анатольевич 
Член Исполнительной дирекции – Гавриленко Александр Максимович 
 
Состав Спортивно-дисциплинарного комитета ОХЛ: 
Председатель СДК – Дреев Александр Анатольевич 
Председатель Оргкомитета – Ившин Александр Александрович 
Руководитель Исполнительной дирекции – Данилов Алексей Викторович 
Член Исполнительной дирекции – Гавриленко Александр Максимович 
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Приложение №5 
 

Права и обязанности официального представителя команды 
 

Официальный представитель команды - физическое лицо старше 18, 
представляющие интересы команды в Совете лиги, указанное таковым в Заявочном 
листе команды. 
 
Обязанности официального представителя команды: 
1. Знать Положение и Регламент проведения Чемпионата, Правила игры в хоккей. 
2. Представлять интересы команды в Совете Лиги. Вносить предложения, 
направленные на развитие Лиги. Присутствовать на всех собраниях Совета. 
3. Информировать руководство, хоккеистов и персонал команды о всех правилах и 
требованиях, а также вносимых изменениях, утверждаемых на собраниях Дирекции, 
Оргкомитета и Совета Лиги. 
4. Осуществлять подготовку заявочных документов команды на сезон, в срок и в 
полном объеме представлять заявочные документы в Дирекцию. 
5. Осуществлять подготовку заявочных документов команды на отдельно взятый матч, 
в срок и в полном объеме представлять заявочные документы Спортивным 
организаторам 
6. Обеспечивать своевременную явку хоккеистов на матчи Чемпионата. 
7. Лично присутствовать на всех матчах Чемпионата с участием команды. 
8. Во взаимодействии с ответственным представителем ведомства подготовить и 
подписать у должностного лица договор об участие команды в Чемпионате. 
9. Во взаимодействии с ответственным представителем ведомства осуществлять 
контроль оплаты штрафных санкций наложенных на команду и ее представителей. 
10. Проводить работу, направленную на привлечение дополнительных спонсорских 
средств для обеспечения деятельности команды (средства на приобретение формы, 
инвентаря, аренду тренировочных катков, спортивного зала и др) 
11. Проводить работу, направленную на привлечение болельщиков на игры команды, 
на подготовку перфоманса и других видов поддержки. 
12. Контролировать поведение болельщиков на трибунах во время матчей Чемпионата 
с участием команды. 
13. Своевременно размещать информацию о команде на официальных интернет 
ресурсах команды. 
14. Во взаимодействии с ответственным представителем ведомства размещать 
информацию о команде на официальном сайте и в официальных печатных источниках 
ведомства. 
15. Заниматься организацией промо-акций команды. 
16. Во время проведений матчей Чемпионата оказывать поддержку Спортивным 
организаторам по возникающим вопросам касающихся команды. 
17. Присутствовать на заседаниях СДК (если они проводятся совместно с 
официальными представителями команд). 
18. Подписать Согласие официального представителя команды в соревнованиях 
(Приложение №8). 
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Права официального представителя команды: 
1. Указав себя в заявочном листе на отдельно взятый матч, находится на скамейке 
запасных во время проведения матчей Чемпионата. 
2. Имеет право подать в Дирекцию протест, претензию, апелляцию в рамках правил 
установленных Регламентом. 
3. Имеет право самостоятельно организовать фото/видеосъемку матча и в дальнейшем 
предоставлять ее в Дирекцию для рассмотрения на предмет подачи протеста 
командами в СДК. 
4. Указав себя в заявочном листе на отдельно взятый матч, имеет право вносить в 
Официальный протокол матча запись о подаче протеста на результат матча или запись 
о полученных хоккеистами травмах. 
5. Подавать документы для дозаявки/отзаявки игроков, в указанные Регламентом 
сроки. 
6. Иметь информацию по вопросам проведения и результатов матчей Чемпионата. 
7. Высказывать замечания о ходе проведения Чемпионата и участвовать в обсуждении 
вопросов на Совете Лиги. 
8. На время своего отсутствия делегировать свои полномочия двум заместителям 
(указанным в заявочных документах), предварительно известив об этом Дирекцию в 
письменном виде (не позднее, чем за сутки до начала официального мероприятия с 
участием официального представителя команды). 
9. Быть номинированным по итогам сезона на звание «Лучший менеджер 
Чемпионата». 
 
Ответственность официального представителя команды: 
1. Несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством 
Российской Федерации, Регламентом и Положением Чемпионата, Правилами игры в 
хоккей. 
2. Может быть отстранен от руководства командой за нарушение Регламента и 
невыполнение своих обязанностей по решению Дирекции.  
3. Может быть оштрафован за нарушения, в соответствии с Приложением №5 
Регламента.  
4. Несет ответственность за недисциплинированное поведение хоккеистов на 
хоккейной площадке и на спортивном сооружении до, во время и после матча. 
5. Несет ответственность за недисциплинированное поведение болельщиков на 
спортивном сооружении до, во время и после матча. 
6. Несет ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их 
внешнего вида и имеющегося в них оборудования. 
7. Несет ответственность за сведения поданные в заявочных документах на команду. 
  



                                           

47 
 

Приложение №6 
 

(Форма – образец) 
Согласие официального представителя на участие в соревнованиях 

 
Я ______________________________________________________________,  
                                                               (Ф.И.О.) 
___________________года рождения, зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________________________, 
контактный телефон ____________________, e-mail ___________________________ 
добровольно соглашаюсь на свое участие в качестве официального представителя 
команды в Открытом Чемпионате г. Москвы по хоккею с шайбой среди команд 
силовых ведомств и государственных органов власти России сезона 2019/2020гг  
(далее - «Чемпионат»), проводимом АНО «ОХЛ»,  и при этом четко отдаю себе отчет 
в следующем: 
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной по ходу 
Чемпионата, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба 
с организаторов Чемпионата. 
2. В случае если во время Чемпионата со мной произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом _________________________________________________________. 
                                                          (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
3. Я обязуюсь, что я буду следовать всем требованиям организаторов Чемпионата, 
связанным с вопросами безопасности. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения Чемпионата, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 
5. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной мне организаторами Чемпионата. 
6. С Регламентом и Положением Чемпионата ознакомлен(а), обязуюсь выполнять все 
правила и условия, прописанные в данном Регламенте и Приложениях к нему. 
7. Данные указанные в Приложении №1 подтверждаю. 
8. С Приложением №3 о штрафных санкциях ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 
9. С Приложением №5 о правах и обязанностях официального представителя команды 
ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 
9. Я подтверждаю, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и 
показано в средствах массовой информации, в случае моего устного согласия, а также 
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 
компенсации в отношении этих материалов. 
 
                                                       _______________/ ____________________________ / 
                                                          (подпись)                                    (ФИО) 
                                                                                                                 

  «__» ______ 2019 г. 
 


