ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Регламенту проведения
открытого чемпионата
Республики Беларусь
по хоккею с шайбой
сезона 2011-2012 гг.

ПРАВИЛА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОВЕРТАЙМА
20-го открытого чемпионата Республики Беларусь
по хоккею с шайбой сезона 2011-2012гг.
Применяется в играх регулярного чемпионата в Экстралиге и Высшей
лиге, а также в играх плей-офф в Высшей лиге.
1. Если матч регулярного чемпионата Беларуси заканчивается вничью по истечении
трёх периодов, то сразу после трёхминутного перерыва должен быть сыгран 5минутный овертайм. После третьего периода команды воротами не меняются.
2. У команд не должно быть больше пяти хоккеистов (полевых игроков и вратаря)
во время проведения овертайма.
3. Шайба вбрасывается в центральном круге.
4. В случае взятия ворот игра заканчивается; команда, забросившая шайбу,
признаётся победителем.
5. Если одна из команд отказывается играть овертайм, то соперник признаётся
победителем.
6. В случае наложения штрафа в овертайме, численный состав команды
определяется следующим образом (ситуация при игре в большинстве описывается не
включая вратаря):
а) Если команда наказана штрафом во время овертайма, команды играют 4 х 3.
б) Если во время 5-минутного или 10-минутного овертайма команда наказывается
штрафом таким образом, что соперник получает преимущество в 2 игрока, то
защищающаяся команда остаётся втроём, а соперник имеет право выпускать на
площадку пятого полевого хоккеиста.
в) При первой остановке игры по истечении времени двойного удаления,
команды продолжают игру в составах 4 х 4 или 4 х 3 (в зависимости от конкретной
ситуации на льду в этот момент).
г) В ситуации, когда штрафное время длится после основного времени и в
овертайме, то следует основываться на вышеописанных критериях. Например, если
основное время команды заканчивали при игре 5 х 4, то 5-минутный или 10минутный овертайм они начинают играть 4 х 3.
д) Если основное время оканчивается при игре команд в составах 5 х 3, то в
овертайме сохраняются составы 5 х 3. По истечению штрафного времени составы
могут достичь количества 5 х 5 или 5 х 4 игроков. При первой же остановке игры
составы команд должны быть приведены к соотношению – 4 х 3 или 4 х 4.
е) Если по окончании основного времени команды играли 3 х 3, то овертайм
начинается при игре 3 х 3. Если составы команд достигают 5 х 4 или 5 х 5, то при

первой же остановке игры составы команд должны быть приведены к соотношению
– 4 х 3 или 4 х 4 (в зависимости от конкретной ситуации на льду в этот момент).
ж) Если по окончании основного времени составы были 4 х 4 и игроки получили
несовпадающие штрафы, то овертайм начинается в составе 4 х 4 и игроки выходят со
скамейки штрафников как обычно – 5 х 4, 5 х 5. При первой же остановке игры
составы команд должны быть приведены к соотношению – 4 х 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Регламенту проведения
открытого чемпионата
Республики Беларусь
по хоккею с шайбой
сезона 2011-2012 гг.

ПРОЦЕДУРА ИСПОЛНЕНИЯ СЕРИИ послематчевых БРОСКОВ

для выявления победителей в играх 20-го открытого чемпионата Республики
Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2011-2012 гг.
Применяется в играх регулярного чемпионата в Экстралиге и Высшей
лиге, а также в играх плей-офф в Высшей лиге.
В случае отсутствия заброшенных шайб в дополнительном периоде, для
выявления победителя, применяется следующая процедура исполнения серии после
матчевых бросков:
1. По окончанию овертайма производится уборка ледовой поверхности
льдоуборочным комбайном (без заливки) в центральной части на площади,
ограниченной точками вбрасывания.
2. До начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча вызывает
двух капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону (капитан команды«хозяина поля» первым называет сторону монеты для жребия). Победитель жребия
выбирает, какая из команд будет выполнять первый послематчевый бросок.
3. Процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что три разных
игрока из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее
не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все
вратари и игроки обеих команд, которые указаны в протоколе матча, за
исключением хоккеистов, указанных в п.4.
4. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося
вничью овертайма, не имеют право выполнять послематчевые броски. Эти
хоккеисты должны оставаться на скамейке штрафников или в раздевалке до
окончания процедуры послематчевых бросков. Хоккеисты, на которых был наложен
штраф во время выполнения бросков, должны оставаться на скамейке штрафников
или в раздевалке до конца процедуры выполнения послематчевых бросков.
5. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут
меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный
момент ворота, должен находиться на скамейке запасных.
6. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет
забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются.

7. Если после серии, состоящей из трех послематчевых бросков каждой команды,
сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой
команды теми же или новыми игроками до победного гола в паре. Первыми
начинают выполнять броски хоккеисты команды, которые в серии, состоящей из
трёх послематчевых бросков, выполняли броски последними. Один и тот же игрок
команды может выполнять каждый бросок до победного результата. Игра
завершится, как только поединок между двумя игроками закончится победным
результатом.
8. Процедура выполнения послематчевых бросков в части, не урегулированной
настоящими положениями Регламента, осуществляется в соответствии со статьёй
509 Книги Правил ИИХФ.
9. Секретарь матча записывает все выполненные послематчевые броски, указывает
хоккеистов, вратарей и забитые голы. Игрок команды, начинающей пробитие
бросков, помечается звёздочкой.
10. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения
послематчевых бросков, засчитывается только один решающий гол.
11. Любой штраф вратаря, кроме дисциплинарного до конца игры и матч-штрафа,
полученный во время выполнения послематчевых бросков, отбывается любым
хоккеистом его команды.
12. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения
послематчевых бросков, отбывается любым хоккеистом команды. Малый штраф,
наложенный на игрока, например по просьбе об измерении клюшки, отбывается
хоккеистом, у которого производилось измерение. Таким хоккеистам не разрешается
выполнять послематчевые броски.
13. Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков,
матч заканчивается и этой команде засчитывается поражение.
14. Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается
выполнять послематчевый бросок, бросок считается выполненным и взятие ворот не
засчитывается.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Регламенту проведения
открытого чемпионата
Республики Беларусь
по хоккею с шайбой
сезона 2011-2012 гг.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
ХОККЕИСТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД
ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМИ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ
20-го открытого чемпионата Республики Беларусь
по хоккею с шайбой сезона 2011-2012гг.
Чемпионат Беларуси проводятся по правилам, принятым Международной
федерацией хоккея (ИИХФ), согласно которым недисциплинированность игроков
наказывается следующими штрафами:
1. Дисциплинарный штраф (10 мин.)
2. Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.)
3. Матч-штраф (25 мин.)
Примечание:
Игрок, наказанный дважды в одном матче согласно п.1, автоматически
получает дисциплинарный штраф с удалением до конца матча, с правом
немедленной замены.
Такому игроку разрешается принимать участие в последующих матчах, если
Дисциплинарный Комитет ФХРБ не увеличит срок дисквалификации игрока.
Хоккеисты не имеют права участвовать в официальных соревнованиях,
проводимых ФХРБ, до истечения срока дисквалификации вне зависимости от
того, в каком сезоне он был наказан.
№
I.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

ВИД ШТРАФА

Количество игр
дисквалификации

Дисциплинарный штраф с удалением до конца матча
налагается на хоккеиста и представителя команды,
который:
после получения 10-ти минутного дисциплинарного
штрафа продолжает оспаривать решение гл. судьи;
бросает посторонние предметы на хоккейную
площадку из любой части, прилегающей к ней;
был наказан большим пятиминутным штрафом
согласно правилам: толчок на борт, атака сзади,
толчок клюшкой, опасная игра высокоподнятой
клюшкой, удар клюшкой, колющий удар или удар
концом клюшки, удар локтем, удар коленом,
грубость, подножка, задержка клюшкой, отсечение;
преднамеренно бросает свою клюшку или её
сломанную часть за пределы хоккейной площадки на

-----

---

1

трибуны;
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
II.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

использует оскорбительные жесты на хоккейной
площадке или вне её до/во время или после матча;
использует
выражения,
касающиеся
расовой
дискриминации;
участвует в драке вне пределов хоккейной площадки;
первым, из числа находящихся на хоккейной
площадке, вступает в уже начавшуюся драку;
первым покидает скамейку запасных игроков или
скамейку оштрафованных игроков во время идущей
драки (касается первых игроков обеих команд,
покидающих эти скамейки одновременно);
покидает скамейку запасных игроков и получает за
свои действия малый или большой или 10-ти
минутный дисциплинарный штраф;
за нецензурную брань на хоккейной площадке или
вне её;
Матч-штраф (удаление до конца матча) с правом
замены оштрафованного игрока через 5 минут)
налагается на хоккеиста или представителя команды,
который:
умышленно травмирует соперника;
пытается травмировать соперника;
умышленно плюёт в соперника, в официального
представителя другой команды, в официальное лицо,
обслуживающее матч;
оскорбляет в нецензурной форме любое официальное
лицо, обслуживающее матч, или использует
оскорбительные жесты по отношению к судьям или
другим официальным лицам;
умышленно
травмирует
официальное
лицо,
обслуживающее матч;
физический контакт со стороны игрока или
представителя
команды
по
отношению
к
официальным лицам, обслуживающим матч;
пытается
травмировать
официальное
лицо,
обслуживающее матч;
бросает шайбу или другой предмет в официальное
лицо, обслуживающее матч;
умышленно бьёт соперника головой;
пытается ударить соперника головой;
начинает драку;
бьёт соперника ногой;
пытается ударить соперника ногой;
замахивается клюшкой на соперника в течение
любого конфликта;
наносит сопернику травму в результате колющего
удара или удара концом клюшки;

2
1
3
3

3

2
2

5-10
5
5

5

10
5-10
5
5
5
1
1
5
1
1
5

удар соперника клюшкой после остановки игры с
нанесением травмы;
за все перечисленные штрафы: толчок на борт,
неправильная атака, удар локтем, удар коленом,
2.17. подножка, отсечение, толчок клюшкой, опасная игра
высокоподнятой клюшкой, удар клюшкой, задержка
клюшкой с нанесением серьезной травмы сопернику;
атака соперника сзади, а также любой контакт в
2.18.
область головы и шеи с нанесением травмы;
2.19. исключительная грубость.
2.16.

5

3-5

3-5
5-10

В случае наказания игрока по разделам I (дисциплинарный штраф с
удалением до конца матча) и II (матч-штраф) окончательное решение о
дисквалификации выносится на заседание Дисциплинарного Комитета ФХРБ.
Руководство хоккейного клуба несёт полную ответственность за участие в
очередных матчах дисквалифицированного игрока. Согласно Регламенту
проведения чемпионата Беларуси за участие в матче дисквалифицированного
игрока команде засчитывается поражение (-:+, 0 очков).
В случае, когда игрок наказывается вторым большим штрафом (5’+5”),
вторым дисциплинарным штрафом (10’+10') в разных играх, или вторым малым
штрафом (2 + 2) за «симуляцию» (Рыбка) в одной игре или в разных играх, он
дисквалифицируется на очередную игру. Каждое последующее такое же нарушение
приводит к дисквалификации на одну игру. Дисциплинарным штрафом не считается
штраф, наложенный автоматически к малому или большому штрафу согласно
правилам ИИХФ.
После окончания периода и встречи первыми уходят в раздевалку хоккеисты
команды, скамейка которой находится ближе к выходу в раздевалку.
Игроки, самовольно покидающие игровую площадку и не участвующие в
послематчевом рукопожатии, дисквалифицируются на следующий матч. Главный
судья матча обязан на обороте протокола игры указать фамилии и номера таких
игроков в разделе о дисциплинарных штрафах.
Примечание:
В играх плей-офф чемпионата Республики Беларусь хоккеисты участвуют в
послематчевом рукопожатии только после решающего матча серии.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Регламенту проведения
открытого чемпионата
Республики Беларусь
по хоккею с шайбой
сезона 2011-2012 гг.

ЦЕРЕМОНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРТОВЫХ СОСТАВОВ
20-го открытого чемпионата Республики Беларусь
по хоккею с шайбой сезона 2011-2012 гг.
Перед началом каждого матча открытого чемпионата Беларуси по хоккею с
шайбой в Экстралиге и Высшей лиге должна состояться церемония представления
стартовых составов. Порядок церемонии:
За 3 минуты до начала матча команды следуют на свои скамейки запасных
игроков.
2. За 2 минуты до начала матча начинается представление стартовых составов
команд:
- первая пятерка полевых игроков и вратарь команды гостей выходят поочередно со
своей скамейки игроков и выстраиваются на синей линии, затем выходят и
выстраиваются на синей линии остальные игроки команды гостей;
− первая пятерка полевых игроков и вратарь команды хозяев выходят поочередно
со своей скамейки игроков и выстраиваются на синей линии, затем выходят и
выстраиваются на синей линии остальные игроки команды хозяев.
1.

Примечание: представление стартовых составов (по имеющимся техническим
возможностям) может быть показано на видео-табло. Однако во время церемонии
представления стартовых составов на видео-табло могут быть показаны только
по пять полевых игроков и вратари играющих команд.
3. После представления стартовых составов и построения команд на синей
линии, исполняется государственный гимн Республики Беларусь, а в случае
участия в матче команд Республики Беларусь и Латвии – исполняются
государственные гимны обеих стран. Первым исполняется гимн страны
«команды гостей».
4. После окончания гимна капитаны обеих команд подъезжают к судьям и
обмениваются рукопожатием с ними и между собой. Начальное
вбрасывание шайбы производится ровно в назначенное время начала
матча.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Регламенту проведения
открытого чемпионата
Республики Беларусь
по хоккею с шайбой
сезона 2011-2012 гг.

ОТЧЕТ ХОККЕЙНОГО КЛУБА ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРЕ
ПО ПРАВИЛАМ ИГРЫ В ХОККЕЙ
команд Экстралиги и Высшей лиги 20-го открытого чемпионата Республики
Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2011-2012 гг.
Перед началом открытого чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой каждая
команда хоккейного клуба, заявленная для участия в Экстралиге и в Высшей лиге,
должна прослушать семинар по правилам игры в хоккей, а также по изменениям в
правилах, вступивших в силу с 1 июля 2010 года.
Семинары проводят главные судьи, аттестованные Федерацией хоккея
Республики Беларусь для обслуживания матчей открытого (международного)
чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2011-2012 гг. в
Экстралиге.
По результатам проведения семинара, главные судьи обязаны своей подписью
засвидетельствовать участие команды в семинаре, а хоккейный клуб представить
данный отчет в Отдел по проведению соревнований ФХРБ в срок до 1 сентября
2011года среди прочих документов, необходимых для официальной заявки команды
на участие в 20-го открытом чемпионате Республики Беларусь по хоккею с шайбой
сезона 2011-2012 гг.
______ __________________ 20__ г.

г. ___________________________________

(Полное наименование хоккейного Клуба)

1. Хоккейная команда Экстралиги прослушала семинар по правилам игры в хоккей:
Дата

Фамилия Имя главного судьи

Подпись главного судьи,
подтверждающая участие команды в семинаре по правилам игры:
подтверждающая участие команды семинаре по изменениям в правилах игры:

2. Хоккейная команда Высшей лиги прослушала семинар по правилам игры в хоккей:
Дата

Фамилия Имя главного судьи

Подпись главного судьи,
подтверждающая участие команды в семинаре по правилам игры:
подтверждающая участие команды семинаре по изменениям в правилах игры:

Отдел по проведению соревнований ФХРБ

/

/

