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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1.

СТАТУС, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Статья 1. В связи с участием в открытом чемпионате Республики Беларусь
команды другого государства, соревнования носят статус международного
спортивного мероприятия.
Статья 2. Чемпионат проводится в целях:
развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Республике Беларусь ;
организации досуга граждан Республики Беларусь;
привлечение к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и
других категорий населения Республики Беларусь;
развития международных спортивных связей.
Статья 3. Задачами проведения Чемпионата являются:
определение, исключительно по спортивному принципу, команды – Чемпиона
Республики Беларусь и призеров Чемпионата;
определение, исключительно по спортивному принципу, победителя
регулярного открытого чемпионата Республики Беларусь,
повышение уровня мастерства хоккеистов;
повышение уровня судейства хоккейных матчей;
повышение уровня профессиональной подготовки тренеров;
выявление кандидатов в сборные команды Беларуси и их подготовка для
участия в чемпионатах мира, Олимпийских играх и других международных
соревнованиях;
развития инфраструктуры хоккейных клубов.

Глава 2.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА

Статья 4. Общее
руководство
проведением
Чемпионата
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.

осуществляет

Статья 5. Непосредственное проведение Чемпионата осуществляет Ассоциация
«Федерация хоккея Республики Беларусь» (далее ФХРБ).
Статья 6. Организатором каждого хоккейного матча является хоккейный клуб
«хозяин поля» согласно Календарю игр 20-го открытого чемпионата Республики
Беларусь по хоккею с шайбой в Экстралиге и Высшей лиге сезона 2011-2012 годов.
Статья 7. Контроль соблюдения настоящего Регламента и разрешение споров,
связанных с организацией и проведением Чемпионата, разрешение которых
возможно на основании настоящего Регламента, осуществляет ФХРБ, с
последующим информированием участников соревнований.
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При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением
Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании настоящего Регламента,
решение принимается Исполкомом ФХРБ.
Статья 8. Организацию судейства Чемпионата, контроль
инспектирование осуществляет Судейский комитет ФХРБ.

Глава 3.

его

качества

и

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Статья 9. К участию в открытом чемпионате Беларуси среди команд Экстралиги
допускаются:
1. «Юность-Минск»
2. «Неман» Гродно
3. «Металлург» Жлобин
4. «Шахтер» Солигорск
5. ХК «Гомель»
6. «Лиепаяс металургс» (Латвия)

7. ХК «Брест»
8. «Химик-СКА» Новополоцк
9. ХК «Могилев»
10. ХК «Витебск»
11. ХК «Лида»

Статья 10. К участию в чемпионате Беларуси среди команд Высшей лиги
допускаются:
1.
2.
3.
4.
5.

«Юниор» Минск
«Металлург – 2»
ХК «Гомель -2»
ХК «Витебск-2»
ХК «Могилев -2»

6. «Химик-СКА – 2» Новополоцк
7. «Неман – 2» Гродно
8. ХК «Брест – 2»
9. «Шахтер – 2» Солигорск
10. РЦОП «Раубичи»

РАЗДЕЛ II.
УСЛОВИЯ ДОПУСКА КОМАНД ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ХОККЕЙНЫМ КЛУБАМ
Статья 11. Участниками открытого чемпионата Республики Беларусь могут быть
команды хоккейных клубов, соблюдающие требования и решения Международной
федерации хоккея (ИИХФ) и Ассоциация «Федерации хоккея Республики Беларусь»,
своевременно уплачивающие необходимые платежи в порядке, размерах и сроки,
определённые настоящим Регламентом.
Статья 12. В организационной структуре хоккейного клуба должны быть:
 команда Экстралиги, которая по уровню мастерства, наличию соответствующей
инфраструктуры и финансовым возможностям может принимать участие в
соревнованиях;
– команда Высшей лиги (фарм-клуб), может базироваться в другом городе и иметь
название, не совпадающее с командой экстралиги (примечание: только для
белорусских клубов);
 хоккейная школа, с тем же наименованием, что и хоккейный клуб, участвующая в
первенстве Республики Беларусь в пяти возрастных группах (1994 - 1995, 1996, 1997,
1998, 1999– по согласованию с ФХРБ). (примечание: только для белорусских клубов).
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Вновь образованные клубы обязаны выполнить эти условия в течение 6
лет (каждый сезон на второй год после образования клуб выставляет по одной
детской команде для участия в первенстве Республики Беларусь) (примечание:
только для белорусских клубов).
Статья 13. Клубы, которые не имеют своей хоккейной школы, должны находиться
в договорных отношениях с ДЮСШ, расположенных в регионе хоккейного клуба, и
финансировать их участие в первенстве Беларуси (примечание: только для
белорусских клубов).
Статья 14. При невыполнении условий финансирования детских команд для
участия в первенстве Беларуси команды Экстралиги не будут допущены к участию в
чемпионате Республики Беларусь (примечание: только для белорусских клубов).
Статья 15. Каждый хоккейный клуб должен иметь ледовый дворец или договор
аренды с ледовым дворцом (количество посадочных мест не менее восьмисот),
который обеспечивает проведение календарных игр и учебно-тренировочного
процесса. Если хоккейная арена, с которой клуб заключил договор, не может
обеспечить проведение календарной игры, клуб – «хозяин поля» обязан
предоставить другую арену для проведения матча, отвечающую условиям
настоящего Регламента.
Статья 16. Хоккейный клуб должен развивать свою материально-техническую базу
(строительство ледовых спортивных площадок, тренажёрного зала и т.д.)
(примечание: только для белорусских клубов).
Статья 17. Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение игр,
медицинское обслуживание и безопасность возлагается на руководство клубов, на
площадках которых проводятся игры.
В день проведения матча хоккейный клуб – «хозяин поля» совместно с
правоохранительными органами и администрацией ледового дворца за 2 часа до
начала матча должен принять все необходимые меры по обеспечению общественной
безопасности и осуществлять их до момента отъезда участников Чемпионата.
Статья 18. В ледовом дворце должны быть все необходимые помещения и условия
для обслуживания участников соревнований:
 гостевая раздевалка на 25 человек с удобной для хоккеистов мебелью, с единым
покрытием пола, макетом хоккейного поля, табло обратного отсчёта времени,
душевыми (минимум 4), туалетами (минимум 2), комнатами для тренеров, массажа
и заточки коньков, сушилки для формы. В раздевалках должен поддерживаться
комфортный микроклимат (установлен кондиционер).
 раздевалка для полевых судей, удалённая от раздевалок играющих команд,
имеющая табло обратного отсчёта времени, душевые, туалеты.
 рабочее место за судейским столом с наличием персонального компьютера и
высокоскоростного (технология ADSL или WiFi) доступа в Интернет для ведения
прямых трансляций.
 помещение для бригады судей;
 помещение допинг контроля;
 место для осуществления видеозаписи матча, без предоставления технических
средств, необходимых для её осуществления;
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 пункты первой медицинской помощи;
 микст-зона для общения аккредитованных представителей СМИ с игроками и
тренерами команд;
 пресс-центр, который должен начинать свою работу не менее чем за один час до
начала матча;
 места для прессы.
Статья 19. Хоккейная площадка, борта, 2 калитки у каждой скамейки, защитное
стекло, сетка за воротами, защитные козырьки над скамейками запасных игроков,
скамейками оштрафованных игроков и бригады судей, разметка, ворота (игровые,
тренировочные, запасные игровые) должны соответствовать требованиям правил
соревнований.
Статья 20. Электронное табло должно отображать следующую информацию:
- названия играющих команд;
- время, сыгранное в текущем периоде, отсчитываемое в минутах и секундах в
обратном порядке – от 20.00 к 00.00;
- оставшееся штрафное время как минимум двух игроков каждой из команд,
отсчитываемое в обратном порядке – от общего количества штрафного времени к
00.00;
- счёт матча;
- время тайм-аутов, отсчитываемое в обратном порядке от 00.30 к 00.00;
- время перерывов, отсчитываемое в обратном порядке от 15.00 к 00.00.
Статья 21. В целях обеспечения ведения телевизионных трансляций необходимо
иметь:
 достаточное количество оборудованных мест для установки телевизионных
камер;
 необходимый ввод и сопряжение судейской информации, отображаемой на табло,
с устройством ПТС. От судейского табло необходимо получать информацию о счёте
и реальном времени матча, удалениях (фамилии, номера игроков, время);
 комментаторские позиции, имеющие звукоизоляцию;
 сигнальный фонарь над судейским столом, необходимый для организации
рекламных пауз во время остановки игры.
Статья 22. Все ледовые арены должны иметь систему «видео-гол».
Статья 23. Хоккейные клубы (ледовые дворцы) должны иметь и по требованию
ФХРБ представить следующие документы:
 акт государственной комиссии о приёмке объекта законченного строительства,
реконструкции, реставрации;
 инструкцию по противопожарной безопасности;
 планы обеспечения безопасности.
Статья 24. Главные тренеры команд, участвующих в чемпионате Беларуси среди
команд Экстралиги, должны иметь:
 для лиц, обучавшихся в Республике Беларусь, – диплом преподавателя по
физической культуре и спору (квалификация преподаватель-тренер по хоккею);
 для других лиц – эквивалент национального диплома и Сертификат ФХРБ в
соответствии с положением о лицензировании тренеров.
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(примечание: только для белорусских клубов).
Статья 25. Главные тренеры команд, участвующих в чемпионате Беларуси среди
команд Экстралиги, должны иметь Сертификат ФХРБ категории «A» (примечание:
только для белорусских клубов).
Статья 26. Все хоккейные клубы в срок до 1 июля 2011года обязаны представить в
федерацию хоккея в письменном виде сведения о состоянии просроченной
кредиторской задолженности клуба:
перед хоккеистами, тренерами, другими работниками клуба;
перед спортивной школой;
перед дирекцией спортсооружения (в случае аренды);
по банковским кредитам;
по установленным ФХРБ платежам;
перед другими организациями.
Данные сведения должны быть подписаны руководителем и главным
бухгалтером (примечание: только для белорусских клубов).
Статья 27. Все хоккейные клубы в срок до 1 июля 2011 года должны представить
гарантийное письмо о наличии у хоккейного клуба не менее 150000 (ста пятидесяти
тысяч) базовых величин для стабильного финансирования в следующем сезоне,
заверенное учредителями клуба (примечание: только для белорусских клубов).
Статья 28. Ограничить максимальный размер зарплатной платы хоккеистов
команды (25 человек) суммой, эквивалентной 75 000 долларов США в месяц после
уплаты налогов. При этом премиальные выплаты команд не должны превышать
сумму, эквивалентную 6 000 долларов США за один выигранный матч. (примечание:
только для белорусских клубов).
Ограничить заработную плату хоккеиста команды Высшей лиги суммой,
эквивалентной 400 долларам США в месяц, с учетом уплаты налогов по фонду
оплаты труда.
В случае нарушения положений данной статьи на клуб налагается штраф в
соответствии со статьей 15 Дисциплинарного регламента.
Отчеты о выплате заработной платы и премиальных представляются в
федерацию хоккея до 25 числа следующего месяца.
РАЗДЕЛ III. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА.
Глава 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Статья 29. Все матчи открытого чемпионата Беларуси проводятся по правилам игры
в хоккей ИИХФ на 2010 – 2014 г.г. и в соответствии с нормами настоящего
Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица
хоккейных клубов, судьи, инспекторы, задействованные в матчах чемпионата,
обязаны знать и выполнять правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента.
Статья 30. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке
основной команды с 1 сентября 2011 года и до 30 апреля 2012 года не должно
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превышать 25 человек, включая не менее двух вратарей и не более 6
иностранцев (шести полевых игроков или пяти полевых игроков и одного
вратаря).
Возраст хоккеистов - участников чемпионата страны в Экстралиге в
сезоне 2011/2012 – не старше 28 лет (1983 года рождения). Разрешается вносить в
заявку 7 игроков старше указанного возраста.
При изменении состава команды в период до 31 января 2012 года, число
хоккеистов-иностранцев не может превышать шести человек.
Хоккейный клуб отвечает за страхование хоккеистов на случай болезни
или получения травмы во время
проведения 20-го открытого чемпионата
Республики Беларусь.
Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» несет расходы
по оплате медицинской страховки и страхования на случай болезни хоккеистов,
вызванных в распоряжение национальной, молодежной, юниорской или юношеских
сборных команд Республики Беларусь на период участия в международных матчах.
Статья 31. Команда Экстралиги вправе заявить на любой отдельно взятый матч
чемпионата только тех хоккеистов, которые находятся в заявочном списке основной
команды, а также хоккеистов из заявочных списков команд Высшей и Молодежной
хоккейных лиг с учетом статьи 7 Дисциплинарного регламента (примечание:
только для белорусских клубов).
Командированные в команды Экстралиги игроки, имеющие контракты с
клубом КХЛ «Динамо-Минск», могут участвовать в чемпионате Республики
Беларусь в составе этих команд, не нарушая положений Статьи 29 настоящего
Регламента.
Статья 32. На каждый матч чемпионата Республики Беларусь в Экстралиге
состав команды на игру составляет 22 хоккеиста: 20 полевых игроков, в том
числе двух игроков 1992 г.р. и моложе, и двух вратарей, и не более пяти
иностранцев (пяти полевых игроков или четырех полевых игроков и одного
вратаря).
Статья 33. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке
команды Высшей лиги, в любое время, начиная с 1 сентября 2011года по 30
апреля 2012 года, не должно превышать 27 человек, включая не менее двух
вратарей и не более двух хоккеистов-иностранцев в возрасте не старше 17 лет
(1994 г.р.).
Возраст хоккеистов: 1990 – 1994 г.р. Допускается заявка хоккеистов 1995 г.р. по
специальному разрешению ФХРБ, врачей государственного медицинского
учреждения.
Статья 34. На каждый матч чемпионата Республики Беларусь в Высшей лиге
состав команды на игру составляет 22 хоккеиста, в том числе не более одного
игрока старшего возраста из заявки команды Экстралиги. На матчи плей-офф
первенства Республики Беларусь в Высшей лиге можно заявлять хоккеистов
1990-1994 г.р. и допущенных ФХРБ игроков 1995 г.р.
Статья 35. В заявке команды Экстралиги и Высшей лиги на отдельно взятый матч
чемпионата должно быть два вратаря. Если во время разминки перед началом игры
один из вратарей или игроков получает травму, не позволяющую ему участвовать в
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матче, допускается замена таких вратаря или игрока при условии, что заявка
команды в результате замены вратаря или игрока будет соответствовать всем иным
нормам настоящего Регламента.
Статья 36. У всех хоккеистов-иностранцев должна быть надлежащим образом
оформленная международная трансферная карта ИИХФ. При отсутствии указанной
карты хоккеист не может быть заявлен за клуб.
Статья 37. В сезоне 2011 - 2012 гг. за каждого внесенного в заявку игрока-легионера
хоккейный клуб должен перечислить 200 (двести) базовых величин на расчетный
счет ФХРБ (примечание: только для белорусских клубов).
Полученные средства используются для осуществления уставной
деятельности ФХРБ.
Статья 38. В сезоне 2011-2012 гг. за каждого внесенного в заявку вратаря-легионера
хоккейный клуб должен перечислить 650 (шестьсот пятьдесят) базовых величин на
расчетный счет ФХРБ (примечание: только для белорусских клубов).
Полученные средства используются для осуществления уставной
деятельности ФХРБ.
Статья 39. В сезоне 2011-2012 гг. за каждого внесенного в заявку игрока-легионера
1994 г.р. и моложе взнос не оплачивается.
Статья 40. Вместо хоккеистов, вызванных в команды МХЛ «Юность», «ДинамоШинник», «Динамо-Рига» а также в молодежные (до 20 лет) сборные команды
Беларуси и Латвии, можно заявить на игру Экстралиги хоккеистов старшего
возраста  граждан Республики Беларусь и Латвии из заявки команды Экстралиги
или Высшей лиги.

Глава 6. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Статья 41. Чемпионат Беларуси в Экстралиге проводится в 2 этапа. На 1-ом этапе в
период с 7 сентября 2011 года по 1 марта 2012 года 12 команд играют по круговой
системе в 5 кругов согласно утверждённому Календарю игр и определяют
победителя регулярного чемпионата. На 2-м этапе ПЕРВЫЕ ВОСЕМЬ КОМАНД
по итогам первого этапа, включая иностранные клубы, в период с 5 марта по 8
апреля 2012 г. определяют окончательные места в чемпионате по системе плей-офф.
Статья 42. Структура проведения матчей по системе плей-офф:
 в ¼ финала встречаются команды согласно занятым местам по итогам первого
этапа: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. В ½ финала соперники определяются по следующему
принципу: команда, занявшая по итогам первого этапа более высокое место,
встречается с командой, занявшей более низкое место;
 игры ¼ и ½ финала проводятся до 3-х побед, финала – до 4-х побед одной из
команд;
 игры за третье место не проводятся. Третье место присуждается одной из
проигравших в ½ финала команд, занявшей в регулярном чемпионате более высокое
место;
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 команды, занявшие более высокое место на 1-м этапе, первые две игры ¼ и ½
финала проводят дома, ответные две – на выезде; если понадобится пятая – дома. В
финале команда, занявшая более высокое место, первые две игры проводит дома,
ответные две - на выезде, если понадобится, пятая – дома, шестая – на выезде,
седьмая - дома.
Если
матчи
плей-офф заканчиваются
вничью, назначается
дополнительный период продолжительностью 20 минут, с заливкой льда. Команды
меняются воротами. Неиспользованное штрафное время остаётся в силе. В
дополнительном периоде игра продолжается до первой заброшенной шайбы.
Команда, забросившая шайбу, объявляется победителем. Игры плей-офф проводятся
без послематчевых бросков. Количество дополнительных периодов не ограничено.
В играх плей-офф Экстралиги в овертайме за каждую команду
играет 6 (шесть) хоккеистов независимо от их игрового амплуа.
Статья 43. В случае равенства очков у двух или более команд после пяти кругового
турнира преимущество имеет команда по следующим показателям:
а) по наибольшему количеству очков, набранных в играх между этими командами;
б) по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб в играх между этими
командами;
в) по наибольшему количеству заброшенных шайб в играх между собой;
г) по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех играх;
д) по наибольшему числу побед во всех играх;
е) по наибольшему числу побед в основное время во всех играх;
ж) по наибольшему количеству заброшенных шайб во всех играх.
Статья 44. За победу в основное время в пяти круговом турнире командам
начисляется по 3 очка, за поражение – 0. Если основное время закончится вничью,
игра продолжается в овертайме (5 минут, за каждую команду играет по 5 хоккеистов
независимо от их игрового амплуа), без заливки льда. Матч прекращается после
первой заброшенной шайбы. В этом случае победитель получает 2 очка, а
проигравший – 1 очко. Если дополнительная пятиминутка закончится вничью,
победитель определяется в серии послематчевых бросков (приложение №2), и в
этом случае победитель получает 2 очка, а проигравший – 1 очко.
Статья 45. По итогам каждого матча тренеры определяют трех лучших игроков (2
игрока из команды-победительницы и один игрок из проигравшей команды). В
случае отказа тренера одной из команд назвать лучших игроков матча все три
хоккеиста могут быть названы из игроков команды соперников.
Статья 46. Чемпионат Беларуси среди команд Высшей лиги проводится в два этапа:
на 1-м этапе в период с сентября по февраль команды играют по круговой системе в
5 кругов (4 первых круга  спаренные игры) согласно утверждённому календарю. На
2-м этапе 8 лучших команд по системе плей-офф определяют призёров чемпионата.
Игры ¼ финала, ½ финала, в матчах за 3-е место и финале проводятся до трёх побед.
Статья 47. На первом этапе система подсчёта очков идентична чемпионату среди
команд Экстралиги. В случае ничейного результата в матчах регулярного
чемпионата высшей лиги назначается овертайм продолжительностью 5 минут, в
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плей-офф – 10 минут. Если дополнительный период заканчивается вничью –
победитель определяется в серии послематчевых бросков (приложение №2).
В играх плей-офф в высшей лиге в овертайме за каждую команду на
площадке играют 5 хоккеистов независимо от игрового амплуа.
Статья 48. Начало игр среди команд Экстралиги: в рабочие дни – 18.30, по
субботам, воскресеньям и праздничным дням  13.00 в Минске и в 17.00 – в других
городах.
Статья 49. Начало игр среди команд Высшей лиги: в рабочие дни – 18.30, по
субботам – 17.00, по воскресеньям и праздничным дням в 13.00. Время начала
матчей среди команд Высшей лиги может быть изменено по обоюдному согласию
клубов и должно быть утверждено Отделом по проведению соревнований ФХРБ.
Статья 50. Если игры команд Экстралиги и Высшей лиги совпадают по датам
проведения, то команды Экстралиги начинают матчи в соответствии с настоящим
Регламентом, а команды высшей лиги – в согласованное с Отделом по проведению
соревнований ФХРБ время.
Статья 51. В случае нарушения клубами Регламента проведения чемпионата
Республики Беларусь они наказываются согласно Дисциплинарному Регламенту,
утвержденному Исполкомом Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь».
Статья 52. В случае получения хоккеистами дисциплинарных штрафов, наказание и
порядок их дисквалификации определяется в соответствии с Порядком определения
наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд после
совершения ими дисциплинарных нарушений (приложение №3).

Глава 7. ЗАЯВКА КОМАНД ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ.
Статья 53. Заявка команд проводится по утверждённому графику до 3 сентября 2011
года в офисе Федерации хоккея (г. Минск, пр. Победителей, 20, корп. 3,).
Представляются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие наличие собственного спортсооружения для
проведения домашних матчей, удовлетворяющего условиям данного Регламента, или
договор аренды с собственником такого спортсооружения, который обеспечит
проведение календарных игр;
2) акт приёмки готовности хоккейной арены согласно требованиям настоящего
Регламента (приложение №5);
3) заявочный лист по установленной ФХРБ форме в 2-х экземплярах, заверенный
руководством клуба, медицинским учреждением, печатями;
4) заявочный список команды в электронном виде по установленной ФХРБ форме;
5) паспорт на каждого игрока;
6) копия платёжного поручения об оплате заявочного взноса;
7) трансферная карта на каждого хоккеиста-иностранца;
8) копии платёжных поручений об оплате взноса за хоккеиста-иностранца и
оформление трансферной карты;
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9) три экземпляра единого контракта хоккеиста: экземпляр клуба, хоккеиста и
ФХРБ (Приложение № 7);
10) копия лицензии тренеров команд (примечание: только для белорусских клубов).
11) по одной фотографии (в электронном виде, в формате .jpeg с разрешением не
менее 72 dpi и соотношением сторон 3 х 4) каждого игрока и члена руководства
команды из заявки хоккейного клуба в Экстралиге и в Высшей лиге,
предоставленной на электронном носителе (CD, DVD);
12) план развития материально-технической базы хоккейного клуба, согласно
Статье 16 данного Регламента (примечание: только для белорусских клубов)
13) документ, подтверждающий, что хоккейные команды Экстралиги и Высшей
лиги прослушали семинар по правилам игры в хоккей (приложение №6).
14) Копии страховых полисов хоккеистов.
Статья 54. Команды имеют право совершать обмены и заявлять хоккеистов до 18
часов 31 января 2012года.
Хоккеисты, участники чемпионата Республики Беларусь в Экстралиге
или Высшей лиге, в течение сезона могут перейти в другой хоккейный клуб
только один раз.
Заявки производятся не позднее 24 часов до начала матча.
Учащихся своих школ можно заявлять на протяжении всего сезона.

Глава 8. СТАТУС, ПЕРЕХОДЫ И КОМПЕНСАЦИИ.
Статья 55. Хоккеист в возрасте до 29 лет (по году рождения) приобретает статус
«Ограниченно свободный агент», если Клуб сделал ему квалификационное
предложение до истечения срока действия Контракта.
Основанием перехода хоккеиста в другой Клуб в таком случае является договор
о переходе хоккеиста, заключенный между клубами согласно типовой форме.
Переход «Ограниченно свободного агента» осуществляется с выплатой
компенсации прежнему Клубу хоккеиста.
Клуб, сделавший квалификационное предложение хоккеисту, у которого
истекает срок действия Контракта, приобретает приоритетное право на
заключение нового Контракта с этим Хоккеистом.
Прежний Клуб «Ограниченно свободного агента» (Клуб «А») имеет право вести
переговоры о заключении нового Контракта с Хоккеистом, у которого истекает
срок действия Контракта, только после направления им Хоккеисту
квалификационного предложения, что является началом ведения переговоров.
Если Хоккеист не получил квалификационного предложения и ему не
исполнилось 29 лет (по году рождения), он приобретает статус «Неограниченно
свободный агент». Если Хоккеист заключит новый Контракт с Клубом, и на
момент окончания срока действия этого Контракта он не достигнет возраста 29
лет, то он, в случае получения квалификационного предложения, приобретает
статус «Ограниченно свободный агент»
Квалификационное предложение оформляется как Контракт, где указаны
условия оплаты труда и другие существенные условия Контракта как
трудового договора на предстоящий сезон, включая доплаты, надбавки и
другие поощрительные выплаты. Размер квалификационного предложения
может быть меньше суммы последнего года Контракта Хоккеиста.
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Клуб «А» имеет право сделать квалификационное предложение в период,
начиная с первого дня, следующего за днем последней игры сезона (Первого
или Второго этапов) и до 15 мая текущего года, включительно.
Квалификационное предложение может быть вручено лично, заказным
письмом с уведомлением о вручении или в электронном виде. В случае
неполучения квалификационного предложения до 15 мая включительно
Хоккеист получает статус «Неограниченно свободный агент» и Клуб «А» теряет
приоритетное право на заключение нового Контракта.
«Ограниченно свободный агент» может сменить Клуб в ходе переговоров по
новому Контракту с Клубом «А». «Ограниченно свободный агент» имеет право
вести переговоры с несколькими Клубами. После того, как прежний Клуб «А»
сделал Хоккеисту квалификационное предложение, другой Клуб (Клуб «Б»)
имеет право сделать контрактное предложение «Ограниченно свободному
агенту».
Допускается только одно контрактное предложение от Клуба «Б».
«Ограниченно свободный агент» обязан принять только одно контрактное
предложение. О принятом контрактном предложении от Клуба «Б» Хоккеист
обязан незамедлительно уведомить Клуб «А». Копия этого контрактного
предложения направляется Клубом «Б» по факсу или электронным способом в
ФХРБ для регистрации в течение 3 (трех) дней.
После контрактного предложения Клуба «Б», Клуб «А» в течение 7 дней с
момента получения уведомления от «Ограниченно свободного агента» должен
принять одно из следующих решений:
Если Клуб «А» пожелает оставить Хоккеиста в своей команде, то Клуб «А»
должен будет повторить все условия по оплате труда Контракта, предложенные
Клубом «Б». В случае если Клуб «А» повторит эти условия, то Хоккеист обязан
заключить новый Контракт с Клубом «А». О повторении условий контрактного
предложения Клуба «Б» Клуб «А» сообщает в письменной форме в ФХРБ и
Клуб «Б».
Если Клуб «А» решит не повторять условия контрактного предложения,
полученного от Клуба «Б», то Клуб «Б» обязан заплатить Клубу «А»
компенсацию в соответствии с действующим Уставом профессионального
хоккеиста. ФХРБ 15 мая текущего года публикует список Хоккеистов,
имеющих статус «Ограниченно свободный агент».
Контракт хоккеиста с клубом подписывается сроком на 2 года + 1 по
согласованию сторон в возрасте до 29 лет.
Белорусские игроки подписывают свои контракты до 31 мая т.г. Единые
контракты подписываются до 30 апреля т.г. с отсутствием каких-либо
исключений.
Игроки с действующими контрактами могут вести переговоры с другими
клубами до 31 мая т.г.
Белорусские игроки, не подписавшие контракт в указанный срок, не имеют
права выступать в белорусском Чемпионате, и по возвращению в указанный
чемпионат принадлежат последнему клубу, имеющему права на данного
хоккеиста.
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Статья 56. С возраста 29 лет – контракт может заключаться на любой срок без
компенсации.
Хоккеист в возрасте до 29 лет (по году рождения) приобретает статус
«Ограниченно свободный агент», если Клуб сделал ему квалификационное
предложение до истечения срока действия Контракта.
Не позднее 1 июня текущего года, клубы обязаны подать в офис ФХРБ списки
зарегистрированных хоккеистов.
Статья 57. При переходе профессионального хоккеиста, контракт которого
закончился, прежний клуб имеет право потребовать с нового клуба
компенсацию за хоккеиста в размере не более 30% его совокупного дохода
(заработная плата + премиальные выплаты) за последние 12 месяцев до дня
увольнения.
В случае, если контракт профессионального хоккеиста с прежним клубом до
истечения срока его действия расторгнут по соглашению сторон, компенсация
за такого хоккеиста прежнему клубу не выплачивается. (В редакции решения
Исполкома от 17.08.2010 г.).

Глава 9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
Статья 58. Заявление о подаче протеста на неправильно проведённый матч подаётся
официальным представителем клуба главному судье после окончания игры. О
подаче протеста главный судья обязан сообщить в Судейский комитет ФХРБ.
Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе матча представителем клуба,
опротестовавшего результат игры. Протест в письменной форме (не позднее 24 часов
после игры) высылается в Судейский комитет ФХРБ. Главный судья матча обязан в
тот же день изложить в рапорте суть протеста и направить его вместе с протоколом
игры в Судейский комитет ФХРБ.
Не принимаются к рассмотрению протесты со ссылкой на причины:
 положение «вне игры»;
 пробросы шайбы;
 определения места вбрасывания шайбы;
 наложение штрафов;
 правильность определения взятия ворот.
Статья 59. Протесты рассматриваются Судейским комитетом ФХРБ после оплаты
протестующим клубом денежного взноса в размере 30 (тридцать) базовых величин
на счёт ФХРБ. Если протест удовлетворён, то взнос возвращается клубу, подавшему
протест.
Статья 60. Команды Экстралиги обязаны вести качественную цифровую
видеозапись на DVD всех «домашних» матчей и в течение одного часа после его
окончания передать диск инспектору, а в его отсутствие, главному судье матча.
Хоккейные клубы обязаны обеспечить хранение кассет и электронных носителей
(дискеты и т.п.) с видеозаписью с камер, расположенных за воротами и над
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воротами), в течение 10 суток. Они должны быть представлены в СТК при подаче
протеста или разборе инцидента.

Глава 10. СУДЕЙСТВО

Статья 61. Судейство матчей чемпионата осуществляется судьями, аттестованными
Судейским комитетом ФХРБ, выполняющими все требования Правил игры в хоккей
ИИХФ, требования настоящего Регламента.
Статья 62. Судейство первых четырех кругов чемпионата осуществляется тремя
судьями (главный судья и два линейных судьи), а пятого круга регулярного
чемпионата и все матчи плей-офф - четырьмя судьями (два главных и два линейных
судьи) непосредственно на хоккейной площадке, а также бригадой судей, в составе:
 судья-инспектор
- 1 человек;
 секретарь
- 1 человек;
 бригада судей
- 10 человек: судья видеоповтора, судья статистики (в
матчах Экстралиги), судья информатор, судья времени игры, судьи у
оштрафованных – 2 чел., судьи у ворот – 2 чел., судьи регистраторы– 2 чел. (в
матчах Экстралиги).

Статья 63. Оплата работы главных судей, линейных судей и инспектора матча, их
проезда к месту проведения игры и обратно, проживания в гостинице, питания в
день игры и суточными осуществляется за счет средств клуба  «хозяина поля».

Статья 64. Оплата работы бригады судей, располагающейся за бортами хоккейной
площадки, осуществляется клубом«хозяином поля». Расчёт с судьями производится
не позднее, чем за 1 час до начала игры.
Статья 65. В матчах открытого чемпионата Беларуси, которые проходят на
территории Латвии, оплата работы главных судей, линейных судей и инспектора
матча, их проезда к месту проведения матча и обратно, проживания в гостинице и
питания осуществляется клубом«хозяином поля». Оплата производится в местной
валюте по курсу Национального банка на день оплаты. Расчёт с судьями
производится не позднее, чем за 1 час до начала игры.
В состав расходов включается:
оплата проезда в оба конца от места жительства судей по фактической
стоимости, включая предварительный сбор за заказ;
оплата суточных в пути по действующему законодательству страны;
обеспечение питанием за все дни пребывания. При отсутствии возможности
или нецелесообразности организации питания – производится выплата
денежной компенсации за питание без учета торговых надбавок и наценок;
оплата за проживание по фактической стоимости (квитанция) или за счёт
принимающей организации.
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Примечание: принимающие клубы в обязательном порядке должны
обеспечить обратными билетами, а также встретить и проводить судей.
Статья 66. Команды-участницы чемпионата Беларуси обязаны выделять один час
льда в неделю для подготовки судей к чемпионату.
Статья 67. Назначение главных и линейных судей, инспекторов на матчи
чемпионата, а также контроль качества судейства осуществляет Судейский комитет
ФХРБ. Назначение бригады судей осуществляет местная коллегия судей.
Статья 68. Заявления хоккейных клубов о замене судей и инспекторов, назначенных
на матчи чемпионата, не принимаются и не рассматриваются.
Статья 69. Судьи, назначенные Судейским комитетом ФХРБ для проведения матча
чемпионата, обязаны не менее чем за двое суток до игры сообщить руководству
хоккейного клуба – «хозяина поля» о дате и времени прибытия.
Статья 70. Судьи, назначенные Судейским комитетом ФХРБ для проведения игры
чемпионата, обязаны прибыть в город, где запланировано проведение матча, не
позднее, чем за 6 часов до его начала. В случае неявки одного или нескольких судей,
игру проводят наиболее квалифицированные судьи местной коллегии по
согласованию с Судейским комитетом ФХРБ.
Статья 71. Перед началом игры чемпионата главный судья обязан:
 осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к
проведению матча;
 проверить наличие на спортсооружении медицинского персонала и
представителей органов внутренних дел;
 проверить наличие на спортсооружении флагов, предусмотренных настоящим
Регламентом, информационных стендов, посвященных чемпионату, работу
информационного табло;
 проверить наличие документов о готовности спортсооружения к проведению
матча;
 убедиться в наличии системы «видео-гол», совместно с техническим
представителем хоккейного клуба – «хозяина поля» проверить ее рабочее состояние;
 убедиться в наличии полной игровой формы и правильности экипировки
хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке.
По результатам проверок и осмотров главный судья обязан обратить
внимание должностных лиц хоккейного клуба - «хозяина поля» на необходимость
незамедлительного устранения выявленных нарушений и недостатков в подготовке к
матчу. Все замечания главный судья обязан отразить в официальном протоколе. В
случае существенных нарушений настоящего Регламента, препятствующих
надлежащему и/или безопасному проведению матча, главный судья обязан
незамедлительно доложить о выявленных нарушениях в Отдел по проведению
соревнований ФХРБ для принятия оперативных решений.
В случае присутствия на игре инспектора все вышеперечисленные
мероприятия и осмотры главный судья матча проводит совместно с инспектором.
Статья 72. Главный судья матча чемпионата, в случае возникновения спорной
ситуации при взятии ворот, на свое усмотрение может воспользоваться системой
«видео-гол». При просмотре видеозаписи могут присутствовать только главные
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судьи, инспектор и один технический работник, обеспечивающий работу системы
«видео-гол».
Статья 73. После окончания игры чемпионата главный судья обязан
незамедлительно:
- проинформировать Отдел по проведению соревнований ФХРБ о проведенном
матче по телефону;
 получить от секретаря официальный протокол, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать.
Все нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча
чемпионата, и случаи, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента
хоккейные клубы могут быть привлечены к материальной ответственности,
подлежат обязательному отражению главным судьей в официальном протоколе
игры.
Статья 74. В случаях обнаружения ошибок в официальных протоколах, Отдел по
проведению соревнований ФХРБ имеет право вносить изменения в такие протоколы.
Внесение изменений возможно на основании видеозаписи матча в течение 72 часов
после его окончания на основании официального запроса клуба по электронной
почте.
По истечении 72 часов после окончания матча запросы на внесение
изменений в официальный протокол и в официальную систему статистики не
рассматриваются.
Глава 11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 75. Церемония награждения победителей Чемпионата.
По завершению решающего матча финальной серии второго этапа
Чемпионата, по результатам которого определится Чемпион, обе команды,
участвовавшие в матче, остаются на хоккейной площадке для участия в
церемонии закрытия Чемпионата. Сценарий и порядок проведения церемонии
закрытия Чемпионата определяется Федерацией и до начала финальной серии
второго этапа Чемпионата доводится до сведения клубов, команды которых
принимают участие в серии. Церемония проводится уполномоченными
представителями Федерации и лицами, привлекаемыми Федерацией для
проведения церемонии.
Статья 76. Награждение победителя Чемпионата.
Наградой для команды – чемпиона Республики Беларусь является
переходящий Кубок Президента Республики Беларусь.
Переходящий Кубок Президента Республики Беларусь вручается капитану
команды – чемпиону на льду во время церемонии закрытия Чемпионата.
Не позднее одного часа после завершения церемонии закрытия
чемпионата руководитель хоккейного клуба команды – чемпиона Беларуси
обязан передать Кубок Президента Республики Беларусь уполномоченному
представителю ФХРБ.
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Статья 77. Награды открытого чемпионата Республики Беларусь.
Наградами для команды – чемпиона Республики Беларусь являются
переходящий Кубок Президента Республики Беларусь, золотые медали и
памятная плакетка.
Золотые медали открытого чемпионата Республики Беларусь и памятная
плакетка вручаются руководителями Федерации хоккея Республики Беларусь
хоккеистам, тренерам и руководителям команды на отдельной церемонии
чествования, место, дата, время которой определяются Федерацией по
предложению клуба – чемпиона.
Золотыми медалями награждаются:
 тренеры, указанные в заявке команды Экстралиги на дату завершения
чемпионата Беларуси;
 хоккеисты, указанные в заявке команды Экстралиги на дату завершения
чемпионата Беларуси;
- хоккеисты второй команды клуба, участвовавшие не менее чем в пятидесяти
процентах матчей, сыгранных командой;
- три руководителя и пять иных представителей хоккейного клуба – Чемпиона
Беларуси (по представлению руководства клуба – Чемпиона Беларуси)
Наградами для команды – серебряного призера Чемпионата являются
серебряные медали и памятная плакетка.
Серебряные медали открытого чемпионата Республики Беларусь и
памятная плакетка вручаются руководителями Федерации хоккея Республики
Беларусь хоккеистам, тренерам и руководителям команды на отдельной
церемонии чествования, место, дата, время которой определяются Федерацией
по предложению клуба – серебряного призера.
Серебряными медалями награждаются:
 тренеры, указанные в заявке команды Экстралиги на дату завершения
чемпионата Беларуси;
 хоккеисты, указанные в заявке команды Экстралиги на дату завершения
чемпионата Беларуси;
 хоккеисты второй команды клуба, участвовавшие не менее чем в пятидесяти
процентах матчей, сыгранных командой;
 три руководителя и три иных представителя хоккейного клуба – серебряного
призера чемпионата Беларуси (по представлению руководства клуба).
Статья 78. Наградами для команды  бронзового призера Чемпионата
являются бронзовые медали и памятная плакетка.
Бронзовые медали открытого чемпионата Республики Беларусь и
памятная плакетка вручаются руководителями Федерации хоккея Республики
Беларусь хоккеистам, тренерам и руководителям команды на отдельной
церемонии чествования, место, дата, время которой определяются Федерацией
по предложению клуба – бронзового призера.
Бронзовыми медалями награждаются:
- тренеры, указанные в заявке команды Экстралиги на дату завершения
чемпионата Беларуси;
 хоккеисты, указанные в заявке команды Экстралиги на дату завершения
чемпионата Беларуси;
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 хоккеисты второй команды клуба, участвовавшие не менее чем в пятидесяти
процентах матчей, сыгранных командой.
 три руководителя и три иных представителя хоккейного клуба – бронзового
призера чемпионата Беларуси (по представлению руководства клуба).
Статья 79. Команда, занявшая первое место среди команд Экстралиги в
регулярном чемпионате, награждается переходящим кубком Ассоциации
«Федерация хоккея Республики Беларусь», который вручается команде перед
началом первой игры второго этапа чемпионата.

Статья 80. Команда, занявшая 1 место среди команд Высшей лиги, награждается
переходящим кубком ФХРБ и памятной плакеткой, игроки команды – медалями.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются памятными плакетками, а игроки и
тренеры команд – медалями.
Награждаются игроки, принимавшие участие не менее чем в пятидесяти
процентах календарных игр.
Церемония награждения команды – чемпиона, обладателей серебряных и
бронзовых медалей проводится аналогично церемонии награждения команд
Экстралиги.

Статья 81. По итогам чемпионата присуждаются специальные призы – лучший
вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший бомбардир (по системе
«гол + пас»), лучший молодой игрок, лучший тренер, лучший нападающий
оборонительного плана, лучший арбитр, лучшая арена и приз за вклад в развитие
хоккея.

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Глава 12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД
КЛУБОВ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ

ХОККЕЙНЫХ

Статья 82. Расходы по участию команд в соревнованиях несут командирующие
организации. При обоюдной договоренности сторон, прием команд (размещение,
питание) может производиться за счет принимающей стороны. Аренда льда и
раздевалок оплачивается принимающей организацией.
Статья 83. Оплата расходов по командированию белорусских команд для участия в
матчах за границей оплачивается по нормам, установленным Министерством
финансов Республики Беларусь.
Статья 84. Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» несёт расходы по
награждению команд и участников чемпионата, проведению допинг-контроля,
приобретению канцелярских товаров, а также за услуги связи и типографии.
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Статья 85. Для возмещения расходов по проведению 20-го открытого чемпионата
Республики Беларусь, осуществлению уставной деятельности Ассоциации, органимл
зации допинг контроля, оплаты за использование статистической системы,
хоккейные клубы Экстралиги перечисляют взнос в сумме 100 млн. белорусских
рублей каждый равными частями (только для белорусских клубов) до 1 сентября
2011 года и до 31 января 2012 года на расчётный счёт ФХРБ. Хоккейный клуб
«Лиепаяс металургс» (Латвия) перечисляет взнос в сумме 100 млн. белорусских
рублей до 1 сентября 2011 года.
Хоккейные команды Высшей лиги, не являющиеся фарм-клубами команд
Экстралиги, перечисляют взнос в сумме 15 млн. белорусских рублей каждая до
1 сентября 2011 года.
Р/с 3015006793013, «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 113 г. Минск, код банка (БИК) –
153001749, Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь».

Согласовано:

Управление спорта

______________

Спортивный директор ФХРБ

Швабовский В.И.

Гостренер МСиТ по хоккею с шайбой

Шевель А.А.
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