СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

СПОРТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения розыгрыша Кубка Республики Беларусь
по хоккею с шайбой сезона 2011-2012 гг.

Глава 1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 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.

Статья 1.

-

Задачами проведения соревнований являются:
определение, исключительно по спортивному принципу, команды
обладателя Кубка 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.

Статья 2.

-

-

Глава 2.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Статья 3. Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Непосредственное
проведение соревнований - Ассоциация «Федерация хоккея Республики
Беларусь» (далее ФХРБ).
Статья 4. Контроль соблюдения настоящего Регламента и разрешение споров,
связанных с организацией и проведением Кубка Беларуси, разрешение которых

возможно на основании настоящего Регламента, осуществляет ФХРБ, с
последующим информированием участников соревнований.
При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением
розыгрыша Кубка Республики Беларусь, разрешение которых невозможно на
основании настоящего Регламента, решение принимается Исполкомом ФХРБ.
Статья 5. Организацию судейства соревнований, контроль его качества и
инспектирование осуществляет Судейский комитет ФХРБ.
Глава 3.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Статья 6. К участию в розыгрыше Кубка Беларуси допускаются следующие
хоккейные клубы, которые делятся на 2 подгруппы:

I подгруппа.
1. «Юность-Минск»
2. «Шахтер», Солигорск
3. ХК «Гомель»
4. ХК «Могилев»
5. ХК «Витебск»
6. «Динамо - Шинник»

II подгруппа.
1. «Неман», Гродно
2. «Металлург», Жлобин
3. ХК «Брест»
4. «Химик-СКА»
5. ХК «Лида»
6. «Юность – Минск» (МХЛ)

Глава 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Статья 7. Все матчи Кубка 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 8. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке
команды не должно превышать 30 человек, включая не менее трех вратарей и не
более 6 иностранцев (шести полевых игроков или пяти полевых игроков и одного
вратаря).
При изменении состава команды в ходе розыгрыша, число хоккеистовиностранцев не может превышать шести человек.
Возраст хоккеистов – участников розыгрыша Кубка Республики Беларусь в
сезоне 2011-2012 г.г. – не старше 28 лет (1983 года рождения). Разрешается
вносить в заявку 7 игроков старше указанного возраста.
Статья 9. На каждый матч Кубка Беларуси состав команды на игру
составляет 22 хоккеиста, включая 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).
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Статья 10. В заявке команды на отдельно взятый матч Кубка Беларуси должно
быть два вратаря. Если во время разминки перед началом матча один из вратарей
или игроков получает травму, не позволяющую ему участвовать в 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 11. Вместо хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды по
состоянию на 17 августа 2011 года, вызванных в молодежную (до 20 лет)
сборную команду Беларуси или команды МХЛ «Юность» и «Динамо-Шинник»,
можно заявить на матч хоккеистов старшего возраста граждан Республики
Беларусь.
Глава 5. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
Статья 12. Розыгрыш Кубка Беларуси проводится в 2 этапа. На 1-ом этапе в
период с 18 по 28 августа 2011 года команды играют в подгруппах по круговой
системе в 1 круг согласно утверждённому Календарю игр. На 2-м этапе команды,
занявшие по итогам первого этапа 1-е места в подгруппах, определяют
победителя розыгрыша Кубка Беларуси в единственном финальном матче.
Статья 13. Финальный матч проводится 30 августа 2011 года на поле команды,
занявшей первое место в подгруппе и набравшей наибольшее количество очков
на первом этапе. В случае равенства очков преимущество имеет команда в
соответствии с пунктами г, д, е, ж статьи 14 настоящего Регламента.
Статья 14. В случае равенства очков у двух или более команд на 1-м этапе
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 этими
командами;
г) по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех играх;
д) по наибольшему числу побед во всех играх;
е) по наибольшему числу побед во всех играх в основное время;
ж) по более высокому месту в регулярном чемпионате Республики Беларусь
в сезоне 2010-2011 г.г.
Статья 15. За победу в основное время на 1-м этапе командам начисляется по 3
очка, за поражение – 0. Если основное время закончится вничью, игра
продолжается в овертайме (5 минут в составе 4 х 4) 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
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(приложение №1). И в этом случае победитель получает 2 очка, а проигравший –
1 очко.
Статья 16. В случае если финальный матч заканчивается вничью, назначается
дополнительный период (согласно приложению №2) продолжительностью 20
минут. Команды играют в составе 4 полевых игроков. Игра возобновляется по
окончании 15-минутного перерыва, в ходе которого производится заливка льда.
Команды меняются воротами. Не закончившееся штрафное время остаётся в силе.
В дополнительном периоде игра продолжается до первой заброшенной шайбы.
Команда, забросившая шайбу, объявляется победителем. Если дополнительный
период заканчивается вничью – победитель определяется в серии послематчевых
бросков.
Статья 17. 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 18. Начало игр розыгрыша Кубка Беларуси: в рабочие дни – 18.30, по
субботам, воскресеньям и праздничным дням - в 17.00.
Статья 19. В случае нарушения клубами Регламента проведения Кубка Беларуси
на них налагаются штрафы согласно Дисциплинарному регламенту,
утвержденному Исполкомом Ассоциации «Федерация хоккея Республики
Беларусь».
Статья 20. 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 6. ЗАЯВКА КОМАНД ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ.
Статья 21. Хоккеисты,
имеющие
зарегистрированный
контракт
с
Национальной Хоккейной Лигой (НХЛ), Американской Хоккейной Лигой
(АХЛ) или Континентальной Хоккейной Лигой (КХЛ), к участию в
розыгрыше Кубка Беларуси не допускаются.
Статья 22. Заявка команд проводится до 16 августа 2011 года в офисе Федерации
хоккея, где представляются следующие документы:
1. заявочный список команды в электронном виде по установленной ФХРБ
форме не позднее 16 августа 2011 года;
2. заявочный лист, установленной ФХРБ формы в 2-х экземплярах, заверенный
руководством клуба, медицинским учреждением, печатями;
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3. по одной фотографии (в электронном виде, в формате .jpeg с разрешением не
менее 72 dpi и соотношением сторон 3 х 4) каждого игрока и руководства
команды из заявки хоккейного клуба, представленном на электронном носителе
(CD, DVD);
4. паспорт на каждого игрока.
Статья 23. Дозаявка хоккеистов производится не позднее 24 часов до начала
матча. Для дозаявки хоккеиста представляются следующие документы:
1. заявочный список команды в электронном виде по установленной ФХРБ
форме;
2. заявочный лист, установленной ФХРБ формы в 2-х экземплярах,
заверенный ФХРБ, руководством клуба, медицинским учреждением,
печатями;
3. по одной фотографии (в электронном виде, в формате jpeg с разрешением
не менее 72 dpi и соотношением сторон 3 х 4) каждого до заявленного
хоккеиста команды.
Глава 7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
Статья 24. Заявление о подаче протеста на неправильно проведённый матч
подаётся 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 обязан
в тот же день изложить в рапорте существо протеста и направить его вместе с
протоколом игры в судейский комитет ФХРБ.
Не принимаются к рассмотрению протесты со ссылкой на причины:
определения положения «вне игры»;
определения проброса шайбы;
определения места вбрасывания шайбы;
наложения штрафов;
правильность определения взятия ворот.
Статья 25. 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 26. Команды обязаны вести качественную цифровую видеозапись на
DVD всех «домашних» матчей и в течение одного часа после их окончания
передать диск инспектору матча, а в его отсутствие – главному судье матча.
Хоккейные клубы обязаны обеспечить хранение кассет и электронных носителей
с видеозаписью с камер, расположенных за воротами и над воротами в течение 10
суток. Они должны быть представлены в Дисциплинарный комитет ФХРБ при
подаче протеста или разборе инцидента.
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Глава 8. СУДЕЙСТВО
Статья 27. Судейство матчей Кубка Беларуси осуществляется судьями,
аттестованными Судейским комитетом ФХРБ, выполняющими все требования
Правил игры в хоккей ИИХФ и настоящего Регламента.
Статья 28. Судейство каждого матча Чемпионата осуществляется бригадой
судей, в составе:
главный судья в поле - 2 человека;
линейные судьи в поле - 2 человека;
судья-инспектор
- 1 человек;
секретарь
- 1 человек;
бригада судей
- 10 человек (судья видеоповтора, судья статистики,
судья информатор, судья времени игры, судьи у оштрафованных – 2 чел., судьи у
ворот – 2 чел., судьи регистраторы– 2 чел.).
Статья 29. Оплату судьям за проведение игры производит клуб-«хозяин поля»
согласно нормам, утвержденным Исполкомом Федерации хоккея Республики
Беларусь.
Статья 30. Расчёт с судьями принимающая организация производит не позднее,
чем за 1 час до начала игры.
Клуб – «хозяин поля» обеспечивает судей питанием и проживанием,
предоставляет билеты для проезда к месту очередной игры или месту жительства
и оплачивает командировочные расходы по действующему законодательству.
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.
Примечание: принимающие клубы в обязательном порядке должны
обеспечить обратными билетами, а также встретить и проводить судей.
Статья 31. Команды-участницы розыгрыша Кубка Беларуси обязаны выделять
один час льда в неделю в период с 18 июля по 17 августа для подготовки судей к
розыгрышу Кубка и чемпионата Республики Беларусь.
Статья 32. Назначение двух главных судей, двух линейных судей и инспекторов
на матчи Кубка Беларуси, а также контроль качества судейства осуществляет
Судейский комитет ФХРБ. Назначение бригады судей осуществляет местная
коллегия судей.

6

Статья 33. Заявления хоккейных клубов о замене судей и инспекторов,
назначенных на матчи розыгрыша Кубка, не принимаются и не рассматриваются.
Статья 34. Судьи, назначенные Судейским комитетом ФХРБ для проведения
игры, обязаны не менее чем за двое суток до матча сообщить руководству
хоккейной команды - «хозяина поля» о дате и времени прибытия к месту
проведения матча розыгрыша Кубка Республики Беларусь.
Статья 35. Судьи, назначенные Судейским комитетом ФХРБ для проведения игры
розыгрыша Кубка, 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 36. Перед началом матча Кубка Беларуси 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» на судейском столе, 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 матча обязан обратить
внимание должностных лиц хоккейного клуба - «хозяина поля» на
незамедлительное устранение 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 37. Главный судья матча розыгрыша Кубка Республики Беларусь в случае
возникновения спорной ситуации при взятии ворот, на свое усмотрение может
воспользоваться системой «видео гол». При просмотре видеозаписи могут
присутствовать только двое главных судей, инспектор и один технический
работник, обеспечивающий работу системы «видео гол».
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Статья 38. После окончания матча Кубка Беларуси главный судья обязан
незамедлительно:
проинформировать отдел по проведению соревнований ФХРБ о
проведенном матче по телефону;
получить от секретаря матча официальный протокол, проверить его,
сделать соответствующие записи и подписать.
Все нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча
розыгрыша Кубка Беларуси, и случаи, когда в соответствии с положениями
Дисциплинарного Регламента хоккейные клубы могут быть привлечены к
материальной ответственности, подлежат обязательному отражению главным
судьей матча в официальном протоколе.
Статья 39. 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 в течение
72 часов после окончания матча.

Глава 9. НАГРАЖДЕНИЕ
Статья 40. Команда-победитель розыгрыша Кубка Беларуси награждается
переходящим Кубком Федерации хоккея Республики Беларусь, а игроки –
медалями.
Статья 41. Команда, занявшая 2 место, награждается памятной плакеткой, а
игроки – медалями.
Награждение победителя и финалиста розыгрыша Кубка Республики Беларусь
производится сразу после окончания финального матча.

Глава 10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Статья 42. Расходы по участию команд в соревнованиях несут командирующие
организации. Аренда льда и раздевалок, оплата судейства и командировочных
расходов судей за счет принимающей организации.
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Статья 43. Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» несёт расходы
по награждению команд и участников Кубка Беларуси, проведению допинг
контроля, приобретению канцелярских товаров, а также за услуги связи и
типографии.

Согласовано:

Управление спорта

_________________

Спортивный директор ФХРБ

В.И. Швабовский

Гостренер по хоккею

Г.С.Степанов
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