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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Далее в тексте Регламента и применительно к содержанию его разделов
используются следующие термины, определения и сокращения:
Международная Федерация Хоккея.
ИИХФ
ФХРБ

Ассоциация
Беларусь".

"Федерация

СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования по хоккею с шайбой, проводимые
ФХРБ среди детско-юношеских клубных команд в
соответствии с настоящим Регламентом.

РЕГЛАМЕНТ

Положение о проведении соревнований ФХРБ
среди команд, принимающих участие в этих
соревнованиях,
утвержденное
Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь и ФХРБ, и
определяющее условия и порядок участия команд
хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, судей,
руководителей и иных должностных лиц в
соревнованиях ФХРБ.

ОТДЕЛ ПРОВЕДЕНИЯ Структурное
осуществляющее
СОРЕВНОВАНИЙ
оперативное
соревнований.
ИФОРМАЦИОННЫЙ
ОТДЕЛ

ОРГКОМИТЕТ

хоккея

Республики

подразделение
ФХРБ,
организацию,
контроль
и
управление
проведением

Структурное подразделение ФХРБ, отвечающее за
систематическое представление информации о
спортивных мероприятиях, проводимых ФХРБ, в
целях
создания
полного,
открытого
информационного пространства о деятельности
ФХРБ по развитию детско-юношеского хоккея.
Расширенный управленческий орган проведения
Первенства Республики Беларусь среди юношеских
команд в сезоне 2011-12 гг., в заседаниях которого
могут принимать участие сотрудники различных
подразделений ФХРБ и представители школучастниц Соревнований.

СПОРТСООРУЖЕНИЕ Дворец спорта или иная ледовая арена,
соответствующая Правилам игры в хоккей,
или АРЕНА
требованиям настоящего Положения и "Положения
ИИХФ о проведении соревнований по хоккею".
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ДК

Дисциплинарный
комитет
—
структурное
подразделение ФХРБ, проводящее разбирательство
(расследование)
нарушений
Регламента,
по
результатам которого может быть вынесено
дисциплинарное
взыскание,
а
также
осуществляющее контроль за его исполнением.

КЛУБ или ШКОЛА
(СДЮШОР, ДЮСШ,
ЦОР, ЦОП)

Юридическое
лицо
любой
организационноправовой формы или структурное подразделение
клуба,
осуществляющее
на
основании
законодательства Республики Беларусь подготовку
спортивного резерва по хоккею с шайбой.

МАТЧ

Хоккейный матч, проводимый ФХРБ. Для команды,
проводящей
матч
на
спортсооружении,
собственником или арендатором которого она
является, матч является "домашним", а для другой
команды, участвующей в матче, матч является
"гостевым".
Команда, проводящая "домашний"
матч, является командой — "хозяином поля".
Команда, проводящая "гостевой" матч, является
командой "гостей".

ХОККЕИСТ

Спортсмен, выходящий на ледовую площадку
арены для участия в хоккейном матче в качестве
игрока.
"Официальная книга Правил ИИХФ 2010-2014",
утвержденная на Конгрессе ИИХФ в мае 2010 года.

ПРАВИЛА ИГРЫ В
ХОККЕЙ
СУДЬЯ

Официальное лицо, назначенное Отделом по
проведению соревнований совместно с Главной
судейской коллегией для обслуживания хоккейного
матча.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ

Официальный интернет-сайт ФХРБ www.hockey.by,
на котором размещается информация о детскоюношеских Соревнованиях, проводимых ФХРБ.
Официальный документ, подписанный тренерами
участвующих в хоккейном матче команд и
главными судьями матча, фиксирующий
количественно-качественные характеристики,
особые замечания и результат матча.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 1.1. Цели проведения соревнований
Соревнования ФХРБ проводятся в целях:
 развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Республике Беларусь;
 организации досуга граждан Республики Беларусь;
 привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи
и других категорий населения Республики Беларусь;
 укрепления здоровья подростков и юношей, пропаганды здорового образа
жизни, борьбы с курением, наркоманией и другими вредными
привычками.
Статья 1.2. Задачи проведения соревнований
Задачами проведения соревнований ФХРБ являются:
 определение, исключительно по спортивному принципу, командпобедителей и призеров Соревнований ФХРБ среди детско-юношеских
клубных команд по пяти возрастным категориям в сезоне 2011-12 гг.;
 повышение уровня мастерства хоккеистов;
 выявление и отбор кандидатов в юношеские (U-15, U-16, U-17, U-18)
сборные команды Республики Беларусь по хоккею;
 подготовка резерва для команд мастеров;
 повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских
кадров;
 повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы в
спортивных образовательных учреждениях по хоккею, развитие
материально-технической и спортивной базы учебного заведения;
 приобретение опыта выступлений в соревнованиях;
 повышение уровня профессиональной подготовленности судей.
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 2.1. Проведение соревнований
Настоящий Регламент определяет условия и порядок участия команд
хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных
лиц хоккейных клубов, судей в Первенстве Республики Беларусь по хоккею
среди юношеских команд в сезоне 2011-2012 годов.
Организация и проведение соревнований осуществляется Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь и ФХРБ в соответствии с настоящим
Регламентом.
Условия, не прописанные в настоящем Регламенте, определяются
дополнительными Приложениями, которые является неотъемлемой частью
настоящего Регламента.
Статья 2.2. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведения соревнований осуществляет осуществляет
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
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Непосредственное проведение соревнований осуществляет ФХРБ.
Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей
клубов и судей, задействованных в матчах соревнований и иных мероприятиях
ФХРБ, осуществляется средствами:
— голосовой телефонной связи — по телефону: + 375-17-254-54-83;
— факсимильной связи — по факсу: + 375-17-250-25-96;
— электронной связи — по адресу электронной почты: yesis@hockey.by,
info@hockey.by;
— почтовой связи — по адресу: 220020, Минск, проспект Победителей, 20,
корпус 3, Отдел детско-юношеского хоккея ФХРБ.
Статья 2.3. Разрешение спорных ситуаций
При возникновении ситуаций, связанных с проведением соревнований
ФХРБ, разрешение которых невозможно на основании настоящего Регламента,
Главный судья соревнований и ДК имеют право принимать по ним решения с
последующим информированием участников соревнований.
Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов,
тренеров, руководителей клубов, судей и иных должностных лиц,
задействованных в матчах соревнований ФХРБ.
Статья 2.4. Официальный интернет-сайт ФХРБ
Освещение всех соревнований ФХРБ осуществляется на Официальном
интернет-сайте Федерации по адресу: www.hockey.by
ГЛАВА 3. СОРЕВНОВАНИЯ ФХРБ
Статья 3.1. Перечень соревнований
ФХРБ в сезоне 2011-12 гг. проводит соревнования среди детскоюношеских клубных команд в следующих возрастных группах:
Официальное Первенство:
 юниоры 1994-95г.р.;
Республиканские соревнования:
 юноши 1996г.р.;
 юноши 2000 г.р.;
 юноши 1997г.р.;
 юноши 2001 г.р.;
 юноши 1998г.р.;
 юноши 2002 г.р.;
 юноши 1999г.р.;
Клубы (школы), принимающие участие в соревнованиях, не позднее 15
июля 2011 года обязаны представить в ФХРБ официальное подтверждение об
участии команд вышеупомянутых клубов в соревнованиях с целью подготовки
предварительного календаря. Форма уведомления — см. Приложение № 1.
Данное уведомление должно быть заверено директором клуба (школы) и
печатью.
Статья 3.2. Статус соревнований
В связи с участием в открытом первенстве Республики Беларусь команд
других государств, данные соревнования носят статус международного
спортивного мероприятия.
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Статья 3.3. Категории участников
В случае участия в открытом первенстве Республики Беларусь по
возрастной группе команд других государств, данные соревнования носят
статус международного спортивного мероприятия.
Старшая группа:
Формат
Овертайм/
Возраст
Лига
Пер. х мин.
Буллиты
1994-95 г.р. Юниорская лига
3 х 20
Есть
1996 г.р. Юношеская лига-1996
3 х 20
Есть
1997 г.р. Юношеская лига-1997
3 х 20
Нет
1998 г.р. Юношеская лига-1998
3 х 20
Нет
1999 г.р. Юношеская лига-1999
3 х 20
Нет
Младшая группа:
Формат
Овертайм/
Возраст
Лига
Пер. х мин.
буллиты
2000 г.р. Юношеская лига-2000
3 х 15
Нет
3 х 15
2001 г.р. Юношеская лига-2001
Нет
2002 г.р. Юношеская лига-2002
3 х 15
Нет
Статья 3.4. Состав участников
Окончательный список команд-участниц соревнований в каждой лиге
публикуется в календаре соревнований после получения уведомления клубов
об участии той или иной команды клуба в соревнованиях ФХРБ.
Статья 3.5. Сроки проведения
Открытое Первенство Республики Беларусь:
 Официальное Первенство — сентябрь 2011 г. — апрель 2012 г.
 Республиканские соревнования — октябрь 2011 г. — апрель 2012 г.
Статья 3.6. Схема проведения
Открытое Первенство Республики Беларусь в старшей возрастной
группе проводится по следующей схеме.
Юниорская лига (1994-95).
Состав участников:
Группа "А"
Группа "В"
1. СДЮШОР-5 (Гомель)
1. "Лиепаяс Металургс"
2. ДЮСШ ХК "Брест"
(Лиепая, Латвия)
3. СДЮШОР "Юность-Минск"
2. "Раубичи-95/96" (Раубичи)
4. ОЦОР (Могилев)
3. СДЮШОР (Минск)
5. ЦОР (Гродно)
4. СДЮШОР "Химик"
6. "Гележинис Вилкас"
(Новополоцк)
(Вильнюс, Литва)
5. ДЮСШ ХК "Витебск"
На первом этапе команды разбиты по спортивному принципу на две
группы и проводят четырехкруговой турнир. На втором этапе команды,
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по итогам 1-го этапа занявшие в своих группах места с 1-го по 3-е,
составляют группу "С" и четырехкруговом турнире определяют
победителя Первенства и призеров без учета очков, набранных в матчах
между собой на 1-м этапе. Оставшиеся команды составляют группу "D" и
в четырехкруговом турнире распределяют места с 7-го по 11-е.
Юношеская лига 1996 г.р.
Состав участников:
1. СДЮШОР-5 (Гомель)
5. СДЮШОР "Химик" (Новополоцк)
2. СДЮШОР "Юность-Минск"
6. ДЮСШ БФСО "Динамо" (Минск)
3. ЦОР (Гродно)
7. ДЮСШ ХК "Брест"
4. ОЦОР (Могилев)
Команды проводят шестикруговой турнир, в котором определяют
победителя и призеров Первенства.
Игры 5-6 кругов команды проводят согласно цифрового календаря по
итогам 4-хкругового турнира (дома или в гостях).
Цифровой календарь прилагается.
2-7 1-2 5-6 7-5 3-4 5-3 5-1
3-6 7-3 4-7 1-4 2-5 6-2 4-2
4-5 6-4 3-1 2-3 1-6 7-1 6-7
Юношеская лига 1997 г.р.
1. СДЮШОР "Химик" (Новополоцк)
5. ОЦОР (Могилев)
2. СДЮШОР-5 (Гомель)
6. ЦОР (Гродно)
3. ДЮСШ ХК "Витебск)
7. ДЮСШ ХК "Брест"
4. СДЮШОР "Юность-Минск"
Команды проводят шестикруговой турнир, в котором определяют
победителя и призеров Первенства.
Игры 5-6 кругов команды проводят согласно цифрового календаря по
итогам 4-хкругового турнира (дома или в гостях).
Цифровой календарь прилагается.
2-7 1-2 5-6 7-5 3-4 5-3 5-1
3-6 7-3 4-7 1-4 2-5 6-2 4-2
4-5 6-4 3-1 2-3 1-6 7-1 6-7
Юношеская лига 1998 г.р.
Состав участников:
Группа "А"
Группа"В"
1. ОЦОР (Могилев)
1. "Раубичи-98" (Раубичи)
2. СДЮШОР "Химик"
2. СДЮШОР "Юность-Минск"
(Новополоцк)
3. СДЮШОР (Минск)
3. ДЮСШ ХК "Витебск"
4. ДЮСШ (Пружаны)
4. ЦОР (Гродно)
5. СДЮШОР 5 (Гомель)
5. ДЮСШ ХК "Брест"
6. ДЮСШ БФСО «Динамо» (Минск)
6. ДЮСШ (Солигорск)
На первом этапе команды разделены по спортивному принципу на 2 подгруппы
по 6 команд и проводят четырехкруговой турнир. На втором этапе по три лучшие
команды из подгрупп первого этапа составляют группу "С" и в четырехкруговом
турнире определяют победителя Первенства и призеров без учета очков, набранных в
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матчах между собой на 1-м этапе, а остальные формируют группу "D" и в
четырехкруговом турнире распределяют места с 7-по 12-е.

Юношеская лига 1999 г.р.
Состав участников:
Группа "А"
Группа "В"
1. СДЮШОР-5 (Гомель)
1. СДЮШОР "Юность-Минск"
2. СДЮШОР "Химик" (Новополоцк)
2. ДЮСШ (Жлобин)
3. ДЮСШ БФСО "Динамо" (Минск)
3. ДЮСШ ХК "Витебск"
4. СДЮШОР-Минск (Минск)
4. ДЮСШ ХК "Брест"
5. ОЦОР (Могилев)
5. ЦОР (Гродно)
На первом этапе команды разделены по спортивному принципу на 2
подгруппы по 5 команд и проводят четырехкруговой турнир. На втором этапе
по три лучшие команды из подгрупп первого этапа составляют группу "С" и в
четырехкруговом турнире определяют победителя Первенства и призеров без
учета очков, набранных в матчах между собой на 1-м этапе, а остальные
формируют группу "D" и в четырехкруговом турнире распределяют места с 7по 10-е.
Республиканские соревнования в возрастной группе 2000-2002 гг.р.
проводится по следующей схеме.
Команды этой возрастной группы разбиты по территориальному
принципу на 3 дивизиона:
Запад — Брест, Гродно, Пружаны, Кобрин, Береза, Пинск.
Восток — Гомель, Жлобин, Бобруйск, Могилев, Солигорск.
Центр — Минск (3 команды), Новополоцк, Витебск.
Юношеская лига 2000 г.р.
Состав участников:
"ЗАПАД"
"ВОСТОК"
1. ДЮСШ ХК "Брест"
1. СДЮШОР-5 (Гомель)
2. ДЮСШ (Пружаны)
2. ОЦОР (Могилев)
3. ДЮСШ (Пинск)
3. ДЮСШ (Жлобин)
4. ЦОР (Гродно)
4. ДЮСШ (Бобруйск)
5. ДЮСШ (Солигорск)
"ЦЕНТР"
1. СДЮШОР "Юность-Минск"
2. ДЮСШ БФСО "Динамо" (Минск)
3. ДЮСШ ХК "Витебск"
4. СДЮШОР "Химик" (Новополоцк)
5. Гомель-2
На 1-м этапе команды в своих дивизионах играют четырехкруговой
турнир, по итогам которого квалифицируются в республиканский финал по
следующему правилу: дивизион "Восток" — 2 лучшие команды, дивизион
"Центр" — 2 лучшие команды, дивизион "Запад" — 2 лучшие команды.
В республиканском финале команды проводят однокруговой турнир, в
котором определяют победителя и призеров.
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Юношеская лига 2001 г.р.
Состав участников:
"ЗАПАД"
"ВОСТОК"
1. ДЮСШ ХК "Брест"
1. СДЮШОР-5 (Гомель)
2. ДЮСШ (Пинск)
2. ОЦОР (Могилев)
3. ЦОР (Гродно)
3. ДЮСШ (Жлобин)
4. ДЮСШ (Береза)
4. ДЮСШ (Бобруйск)
5. Гомель-2 (Гомель)
5. Юность-2 (Минск)
"ЦЕНТР"
1. СДЮШОР "Юность-Минск"
2. ДЮСШ БФСО "Динамо" (Минск)
3. ДЮСШ ХК "Витебск"
4. СДЮШОР (Минск)
5. СДЮШОР "Химик" (Новополоцк)
На 1-м этапе команды в своих дивизионах играют четырехкруговой
турнир, по итогам которого квалифицируются в республиканский финал по
следующему правилу: дивизион "Восток" — 2 лучшие команды, дивизион
"Центр" — 2 лучшие команды, дивизион "Запад" — 2 лучшие команды.
В республиканском финале команды проводят однокруговой турнир, в
котором определяют победителя и призеров.
Юношеская лига 2002 г.р.
Состав участников:
"ЗАПАД"
"ВОСТОК"
1. ДЮСШ (Береза)
1. СДЮШОР-5 (Гомель)
2. ДЮСШ (Пинск)
2. ОЦОР (Могилев)
3. ЦОР (Гродно)
3. ДЮСШ (Жлобин)
4. ДЮСШ (Кобрин)
4. ДЮСШ (Бобруйск)
5. ДЮСШ (Пружаны)
5. ДЮСШ (Солигорск)
"ЦЕНТР"
1. СДЮШОР "Юность-Минск"
2. ДЮСШ БФСО "Динамо" (Минск)
3. ДЮСШ ХК "Витебск"
4. СДЮШОР (Минск)
5. Жлобин-2 (Жлобин)
На 1-м этапе команды в своих дивизионах играют четырехкруговой
турнир, по итогам которого квалифицируются в республиканский финал по
следующему правилу: дивизион "Восток" — 2 лучшие команды, дивизион
"Центр" — 2 лучшие команды, дивизион "Запад" — 2 лучшие команды.
В республиканском финале команды проводят однокруговой турнир, в
котором определяют победителя и призеров.
Финал республиканских соревнований в юношеских лигах младшей
возрастной группы проводится во время весенних школьных каникул.
Приоритетное право принять финал республиканских соревнований
имеют команды, победители своих дивизионов.
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Статья 3.7. Календарь
Отдел проведения соревнований разрабатывает календари по каждой лиге
отдельно с указанием нумерацию матчей.
Календари утверждаются ФХРБ до начала соревнований и являются
неотъемлемой частью настоящего Регламента.
Статья 3.8. Финансирование соревнований старшей возрастной группы
Расходы по участию команд в Первенстве Республики Беларусь несут
командирующие организации.
Питание хоккеистов производится в день игры по нормативам
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Аренда льда производится за счет принимающей стороны.
Оплата работы главного судьи, двух линейных судей и бригады судей,
располагающейся за бортами хоккейной площадки, осуществляется за счет
средств принимающей стороны по утвержденным нормативам Министерства
спорта и туризма.
Статья 3.9. Финансирование соревнований младшей возрастной группы
Расходы по участию команд в Первенстве Республики Беларусь несут
командирующие организации.
Принимающая сторона организует проживание команд в местах,
предназначенных для проживания, обеспечивает организацию питания за счет
средств приезжей команды.
Питание хоккеистов производится в день игры по нормативам
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Аренда льда производится за счет принимающей стороны.
Оплата работы главного судьи, двух линейных судей и бригады судей,
располагающейся за бортами хоккейной площадки, осуществляется за счет
средств принимающей стороны по утвержденным нормативам Министерства
спорта и туризма.
Оплата работы главных и линейных судей в Республиканских финальных
соревнованиях в младших возрастных группах (2000-2002 г.р.) осуществляется
за счет Министерства спорта и туризма.
Проезд к месту проведения финала республиканских соревнований и
проживание судей также осуществляется за счет Министерства спорта и
туризма.
Оплата бригады судей, располагающейся за бортами хоккейной площадки,
осуществляется за счет средств принимающей стороны по утвержденным
нормативам Министерства спорта и туризма.
ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К АРЕНАМ
Статья 4.1. Общие требования к аренам
К участию в соревнованиях ФХРБ допускаются команды клубов (школ),
спортсооружения которых удовлетворяют требованиям настоящей главы
Регламента для проведения "домашних" матчей.
Арены, предназначенные для проведения матчей соревнований ФХРБ,
должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией по акту о
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приемке законченного строительства и соответствовать требованиям Правил
игры в хоккей.
Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение матчей на
местах и обеспечение всем необходимым для их проведения возлагается на
руководство хоккейных клубов (школ), на полях которых проводятся матчи.
Статья 4.2. Типы ледовых площадок
Матчи открытого Первенства Республики Беларусь среди юниоров и
юношей проводятся только на закрытых аренах с искусственным льдом.
Статья 4.3. Требования по оснащению арен
Каждая арена, предназначенная для проведения матчей соревнований ФХРБ,
должна иметь:
 Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей,
и имеющую:
— ворота
— ограждение из защитного стекла или сетки
— качественную ледовую поверхность с четко видимой разметкой
согласно Правилам игры в хоккей.
Не менее двух оборудованных раздевалок для хоккеистов и
раздевалку для судейской бригады, включая дополнительные
прилегающие помещения для размещения:
— душевой комнаты с холодной и горячей водой
— туалетных кабин.
Клуб — "хозяин поля" совместно с дирекцией спортсооружения, в котором
проводятся игры, обязаны обеспечить:
 подготовку хоккейного поля;
 бланки протоколов и шайбы на игру;
 воду для команды гостей;
 воду для судейской бригады;
 дежурство
квалифицированного медперсонала
с
необходимым
оборудованием и средствами оказания первой медицинской помощи.
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ГЛАВА 5. ЗАЯВКА КОМАНД КЛУБОВ
Статья 5.1. Заявочная документация
Хоккейные клубы, участвующие в соревнованиях ФХРБ, при заявке обязаны
предоставить следующие документы:
1. Именной заявочный лист (см. Приложение № 4) в 2-х экземплярах,
заверенный врачом, врачебным учреждением, печатью и подписью
руководителя клуба (школы). Заявочный лист должен быть подан для
каждой команды клуба (школы).
2. Именной заявочный лист с фотографиями — фотозаявку (см.
Приложение № 3) — в 2-х экземплярах, заверенный врачом, врачебным
учреждением, печатью и подписью руководителя клуба (школы).
Заявочный лист должен быть подан для каждой команды клуба (школы).
3. Электронный носитель (DVD) со следующими материалами:
а) общую фотографию команды в игровой форме (без шлемов и
защитных масок) совместно с тренерским составом. Размер фотографии
не менее 3000х2000 пикселей. Формат файла — JPEG.
б) индивидуальные фотографии хоккеистов на светлом фоне в темных
игровых свитерах (без шлемов, нагрудников и защиты шеи). Размер
фотографии 480х640 пикселей (вертикальная ориентация). Ширина лица
должна быть приблизительно от 1/3 до половины ширины фотографии.
Формат файла — JPEG. В названии файла указать ФИО игрока.
в) индивидуальные фотографии тренерского состава (с теми же
требованиями).
4. Индивидуальные договоры на обучение заявленных хоккеистов команды
(для хоккеистов, достигших 12-летнего возраста (команды 1994-1999
г.р.)), за исключением команд, работающих на базе РЦОП "Раубичи" в
режиме постоянно действующего сбора. Для хоккеистов данных команд
необходимо предъявить трехсторонний договор.
5. Ведомость о сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП, согласно
учебной программе ДЮСШ каждой возрастной группы.
Статья 5.2. Количество хоккеистов в заявочном списке команды клуба
Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды
клуба в любой момент времени при проведении соревнований ФХРБ, не
должно быть меньше 22 человек.
Статья 5.3. Правила проведения заявочной кампании
Игроки могут быть заявлены за команду клуба (школы) только своего
возраста. Исключения допустимы для клубов (школ), базирующихся в городах
с малой численностью населения (до 60 тысяч населения).
В заявке клубной команды могут быть указаны хоккеисты (при
одновременном выполнении нижеуказанных условий):
1) имеющие договор на обучение с хоккейным клубом (хоккейной
школой), заключенный по утвержденной ФХРБ форме, в соответствии с
Положением о Статусе и переходам хоккеистов;
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2) в отношении которых выполнены нормы ИИХФ и ФХРБ о переходах
хоккеистов.
Статья 5.4. Дозаявки
Дозаявка игроков допускается до 31 января 2011 г.
В эти сроки может быть дозаявлен любой игрок.
Разрешается дозаявка и переходы игроков из клуба в клуб по взаимной
договоренности клубов (школ).
Дозаявка игроков производится на отдельном бланке (см. Приложение
№ 5) с соблюдением Статьи 5.1.
Дозаявка руководящего и тренерского состава клуба осуществляется в
течение всего сезона.
Статья 5.5. Отзаявки
Отзаявка хоккеистов, руководящего и тренерского состава клуба (школы)
осуществляется в течение всего сезона на основании бланка для отзаявки (см.
Приложение № 6).
Статья 5.6. Переходы хоккеистов
Порядок перехода игроков из клуба в клуб осуществляется согласно
Положению о Статусе хоккеиста Федерации хоккея Республики Беларусь.
Статья 5.7. Заявка команды клуба на отдельно взятый матч
В заявке команды клуба на отдельно взятый матч соревнований ФХРБ
может быть не менее 22-х хоккеистов (20 полевых игроков и 2-х вратарей) из
числа хоккеистов, указанных в заявочном листе на соревнования.
Не менее чем за 30 минут до начала матча тренеры команд обязаны
предоставить секретарю игры список хоккеистов, принимающих участие в
матче с указанием: фамилии и имени (полностью), игровых номеров (в порядке
возрастания), амплуа, отметки капитан/ассистент, даты рождения хоккеистов.
Тренеры команд должны по первому требованию судейской бригады
либо тренерского штаба команды-соперницы предъявить фотозаявку.
В заявку на матч соревнований разрешается включать 5 (пять) полевых
хоккеистов и 1 (одного) вратаря, включенного в заявку клуба (школы) на год
младше. Напротив фамилий данных хоккеистов в соответствующей графе
судья-секретарь матча должен поставить символ "М".
В один день хоккеист может играть только в одном матче.
В матчах соревнований в составе хоккейной команды, базирующейся на
территории
Республики Беларусь, запрещается участие хоккеистов, не
имеющих гражданства Республики Беларусь.
Участие граждан других государств в соревнованиях в составе
белорусских команд допускается по специальному разрешению Отдела по
проведению соревнований и Отдела детско-юношеского хоккея ФХРБ при
предъявлении необходимого для рассмотрения и вынесения решения пакета
документов, а также разрешительного трансферного письма из прежних
федераций.
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Статья 5.8. Прочие условия проведения заявочной кампании
В команду лиги определенного года рождения могут быть включены
хоккеисты только данного года рождения. Во время проведения матчей можно
использовать хоккеистов младшего возраста согласно Статьи 5.7.
При этом в заявочном листе команды должно быть не менее 22 человек
конкретного возраста согласно Статьи 5.2.
Все заявленные игроки команды должны пройти диспансеризацию во
врачебно-физкультурном диспансере.
В заявочном листе делается запись о количестве допущенных хоккеистов,
заверенная круглой печатью.
Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Договоры между клубами (школами) о совместной деятельности
(сотрудничестве) и обмене игроками должны быть представлены в ФХРБ.
ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Статья 6.1. Общие положения
Все матчи соревнований ФХРБ проводятся по Правилам игры в хоккей и
в соответствии с нормами настоящего Положения. Все хоккеисты, тренеры,
руководители хоккейных клубов, судьи и иные лица, задействованные в матчах
соревнований ФХРБ, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и
нормы настоящего Положения.
Статья 6.2. Требования к форме команд
Команда — "хозяин поля" играет в форме темного цвета, команда
"гостей" играет в форме контрастного цвета.
Свитер хоккеиста должен иметь:
 На груди — эмблему клуба
 На спине — номер.
Хоккеисты без номера или имеющие на свитерах одинаковые номера к
игре не допускаются.
На предматчевую разминку хоккеисты должны выходить в полной игровой
экипировке.
Все хоккеисты моложе 18 лет обязаны играть в полных лицевых масках, а
так же иметь защиту шеи и горла. В случае несоблюдения данного правила,
хоккеист к игре не допускается.
Статья 6.3. Переносы матчей
В случае получения информации об изменении времени начала или отмены
игры, представитель клуба — "хозяина поля" обязан сообщить об этом
Главному судье соревнований и представителю клуба-соперника не позднее,
чем за двое суток до назначенного времени матча.
Перенос матча на другой срок (день и час) без применения санкций к
командам допускается в исключительных случаях, а именно:
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при невозможности предоставления льда по вине спортсооружения,
если команда — "хозяин поля" известила об этом Отдел проведения
соревнований не позднее, чем за 2 дня до начала матча;

из-за болезни игроков только в том случае, если число заболевших
составляет не менее 30% от числа хоккеистов, внесенных в заявку;

по обоюдному согласию участвующих в матче команд и
обязательному согласованию с Отделом проведения соревнований не
позднее, чем за 7 дней до начала матча.
Участие команд в турнирах и товарищеских матчах не является причиной
переноса календарных матчей соревнований ФХРБ на более поздний срок.
Статья 6.4. Время начала матчей
Время начала матчей соревнований ФХРБ — 8.30 и не позднее 19-30.
Если первый матч завершается после 21.30, то второй матч должен
начинаться на следующий день не ранее 10.00.
Основные игровые дни для проведения матчей — суббота, воскресенье.
Статья 6.5. Прочие условия проведения соревнований
Все случаи травм игроков во время игры заносятся в протокол и
заверяются дежурным врачом.
Клубы, изменившие свое название, предоставляют заявление с
подтверждением правопреемства, заверенное печатью клуба.
ГЛАВА 7. УЧАСТИЕ БЕЛОРУССКИХ КОМАНД В ТУРНИРАХ
Статья 7.1. Общие положения
Участие команд хоккейных школ Республики Беларусь в хоккейных
турнирах, проводимых на территории Республики Беларусь либо под эгидой
национальных ассоциаций других стран, осуществляется только с
официального разрешения ФХРБ в письменной форме.
Статья 7.2. Участие в турнирах, проводимых на территории Республики
Беларусь
В случае проведения турнира на территории Республики Беларусь
организаторы обязаны предоставить следующую информацию в ФХРБ:
1.
не позднее, чем за 30 дней до начала турнира:
— официальное название турнира;
— сроки проведения турнира (с указанием даты приезда/отъезда
участников);
— место проведения турнира;
— состав команд-участниц;
— контактная информация организаторов (рабочий телефон,
мобильный телефон, адрес электронной почты, факс);
— финансовые условия проведения турнира.
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Статья 7.3. Участие в турнирах, проводимых под эгидой других
национальных федераций
В случае участия команды хоккейной школы Республики Беларусь в
хоккейном турнире, проводимом под эгидой национальной ассоциации другой
страны, хоккейная школа Республики Беларусь обязана представить в офис
ФХРБ следующую информацию:
1.
не позднее, чем за 30 дней до начала турнира:
— официальное название турнира;
— сроки проведения турнира (с указанием даты приезда/отъезда
участников);
— место проведения турнира;
— состав команд-участниц;
— финансовые условия проведения турнира;
— контактная информация организаторов (рабочий телефон,
мобильный телефон, адрес электронной почты, факс);
— контактная информация ответственного лица от хоккейной
школы, сопровождающего команду за границей (мобильный телефон,
телефон для связи во время пребывания за границей, адрес электронной
почты).
Статья 7.4. Правила представления информации
Вся информация должна направляться в офис ФХРБ, в отдел
национальных сборных команд и детско-юношеского хоккея в виде таблицы
(см. Приложение 7 и Приложение 8) на электронный адрес Yesis@hockey.by и
по факсу +375-17-250-25-96.
Статья 7.5. Прочие условия
Хоккейная школа-организатор турнира, проводимого под эгидой ФХРБ,
имеет право:
— использовать логотип ФХРБ;
— привлекать судей, лицензированных ФХРБ;
— использовать информационные ресурсы интернет-сайта ФХРБ
(размещение информации о турнире и ведение таблицы турнира).
ГЛАВА 8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА
Статья 8.1. Общие положения
Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные
календарем соревнований ФХРБ, за исключением случаев, когда Отдел
проведения соревнований принимает свое отдельное решение по данному
вопросу (переносу).
Статья 8.2. Порядок проведения матча
Перед началом матча (включая разминку) должна быть произведена
заливка льда.
Хронометраж матча считается с учетом "чистого" игрового времени.
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Продолжительность перерывов (в случае отсутствия заливки льда)
должна быть не менее 10 минут. В случае заливки — 15 минут.
В Юниорской лиге продолжительность перерывов составляет 15 минут и
в перерыве проводится заливка льда.
Перед началом игры команды приветствуют друг друга. По окончании
игры хоккеисты обмениваются рукопожатием.
Статья 8.3. Дополнительный период (овертайм)
В матчах открытого Первенства Республики Беларусь в Юниорской лиге (199495 гг.р.) и Юношеской лиге-1996, если после трех периодов зафиксирован
ничейный результат, назначается дополнительный период (овертайм),
продолжительностью 5 (пять) минут.
В овертайме за каждую команду играет по 5 (пять) хоккеистов
независимо от игрового амплуа — 4 полевых хоккеиста и 1 вратарь.
Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда,
забросившая шайбу, становится победителем матча и матч завершается. Если
какая-либо команда отказывается играть в овертайме, то этой команде
засчитывается поражение в матче.
Статья 8.4. Послематчевые броски (буллиты)
В матчах открытого Первенства Республики Беларусь, если после трех
периодов и овертайма не выявлен победитель, назначаются послематчевые
броски (буллиты), которые проводятся по следующим правилам:
1. До начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча
вызывает двух капитанов, участвующих в матче команд, в судейскую
зону и определяет жребием, какая из команд будет выполнять
послематчевый бросок первой.
2. 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 игроки из обеих команд, которые указаны в
протоколе матча, кроме хоккеистов указанных в п. 3 настоящей статьи.
3. Любой хоккеист, чей штраф не был завершен до окончания времени
матча, не имеет право выполнять послематчевые броски. Такой хоккеист
должен оставаться на скамейке штрафников или в раздевалке до
окончания процедуры послематчевых бросков.
4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в заключительном
периоде. Вратари могут меняться после каждого послематчевого броска.
Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на
скамейке запасных.
5. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока
не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются.
6. 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. Броски могут выполняться одним и тем же игроком команды.
Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в
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серии, состоящей из трех послематчевых бросков, выполняла броски
последней. Пары послематчевых бросков выполняются до того момента,
как в одной из пар хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист другой
команды не забьет гол. В этом случае команда, хоккеист которой забил
гол, становится победителем матча, и матч завершается.
Процедура выполнения послематчевых бросков в части, не урегулированной
положениями настоящей статьи, осуществляется в соответствии со статьями
508 и 509 Правил игры в хоккей.
Секретарь матча записывает все выполненные послематчевые броски,
указывает хоккеистов, вратарей и забитые голы.
Решающим голом среди всех послематчевых бросков является гол команды,
ставшей победителем матча, после которого команда, проигравшая в матче, не
забила ни одного гола. В общий результат матча из всех голов, забитых во
время выполнения послематчевых бросков, засчитывается только один
решающий гол.
Решающий гол засчитывается хоккеисту, который забил решающий гол, и
вратарю, который пропустил решающий гол матча.
Если хоккеист какой-либо команды отказывается выполнять послематчевый
бросок, бросок считается выполненным и взятие ворот не засчитывается.
Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых
бросков, матч заканчивается и этой команде засчитывается поражение.
ГЛАВА 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья 9.1. Система начисления очков при проведении групповых этапов
По результатам каждого матча соревнований начисляется:
1. Победившей команде:
— за победу в основное время матча в Юниорской лиге (19941995г.р.) и в Юношеской лиге 1996г.р. — 3 очка, в юношеских
лигах 1997г.р., 1998г.р., 1999г.р., 2000г.р., 2001г.р. и 2002 г.р — 2
очка;
— за победу в овертайме или в серии послематчевых
штрафных бросков в Юниорской лиге (1994-1995г.р.) и в
Юношеской лиге 1996г.р. — 2 очка;
2.
Команде, потерпевшей поражение:
— при поражении в овертайме или по результатам серии
послематчевых штрафных бросков в Юниорской лиге (19941995г.р.) и в Юношеской лиге 1996г.р. — 1 очко.
— при поражении в основное время матча во всех возрастных
лигах очки не начисляются.
3.
В случае ничьи в юношеских лигах 1997г.р., 1998г.р.,
1999г.р., 2000г.р., 2001г.р. и 2002 г.р командам начисляется по 1
очку;
Статья 9.2. Определение мест команд при проведении групповых этапов
Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами в период проведения групповых этапов соревнований ФХРБ в
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случае равенства очков у двух или более команд применяются последовательно
следующие критерии:
1. Количество очков во всех матчах между командами.
2. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех матчах между
этими командами.
3. Количество шайб, заброшенных во всех матчах между этими командами.
4. Количество побед во всех проведенных в матчах в основное время.
5. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных
матчах.
6. Количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах.
7. Меньшее количество штрафных минут.
8. Жребий.
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Статья 9.3. Учет итогов матчей с аннулированным результатом
В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением результат
отдельного матча соревнований ФХРБ должен быть аннулирован Отделом
проведения соревнований с одновременным присуждением одной из команд
технического поражения со счетом -:+, применяются следующие требования:
 в случае, если матч состоялся, завершился и команда, которой должно
быть засчитано техническое поражение, проиграла его в основное время,
то результат матча не аннулируется и остается прежним;
 в случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но
команда, которой должно быть засчитано техническое поражение, его не
проиграла в основное время, то результат матча аннулируется,
соответствующей команде засчитывается техническое поражение со
счетом -:+ и очки не начисляются, команде — сопернику засчитывается
техническая победа со счетом +:- и начисляются очки как за победу в
основное время;
 индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
Статья 9.4. Учет итогов несостоявшихся матчей
В случаях, когда отдельный матч соревнований ФХРБ не состоялся и
одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с
положениями настоящего Регламента засчитывается техническое поражение со
счетом -:+, и с этой команды дополнительно должны быть сняты очки как за
победу, в этом случае команде-сопернику присуждается техническая победа со
счетом +:- и начисляются очки как за победу в основное время.
Если команда, выбывшая из соревнований, провела менее 50%
календарных матчей, ее результаты аннулируются.
Если команда, выбывшая из соревнований, провела 50% и более
календарных матчей, то ей засчитываются технические поражения во всех
оставшихся матчах со счетом -:+, а командам победительницам — выигрыши
со счетом +:-.
Статья 9.5. Порядок подготовки таблицы результатов
Текущее положение команд на соревнованиях ФХРБ определяется
Отделом проведения соревнований после каждого матча в виде официальной
таблицы результатов, которая обновляется регулярно на Официальном сайте
ФХРБ www.hockey.by.
Статья 9.6. Порядок исправления ошибок
в официальных протоколах матчей
В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей Отдел
проведения соревнований имеет право вносить изменения в такие протоколы.
Представители команд могут с помощью электронной почты, посланной с
официального электронного ящика команды (указанного в заявочном листе
команды), на адрес yesis@hockey.by присылать исправления к официальным
протоколам матчей для рассмотрения Отделом проведения соревнований.
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Статья 9.7. Подведение окончательных итогов
Окончательные результаты соревнований определяются Отделом
проведения соревнований ФХРБ не позднее 3 недель после проведения
последнего матча соревнования.
ГЛАВА 10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 10.1. Церемония награждения
По окончании сезона Федерация хоккея Республики Беларусь совместно с
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь проводит церемонию
награждения и чествования победителей, в которой участвуют командыпризеры Первенства в возрастных категориях 1994-1999 гг.р..
Статья 10.2. Награждение команд-призеров
Команды-призеры Первенства Республики Беларусь награждаются
медалями соответствующего достоинства, памятными кубками и дипломами
Министерства спорта и туризма и ФХРБ.
Медалями награждаются:
 хоккеисты, указанные в заявочном листе команды;
 тренеры команды.
Команды могут награждаться дополнительными призами, учрежденными
спонсорами или партнерами ФХРБ.
Статья 10.3. Индивидуальные призы
По результатам Первенства присуждаются следующие индивидуальные
призы в каждой возрастной категории:
 лучший вратарь;
 лучший бомбардир;
 лучший тренер.
 лучший нападающий;
 лучший защитник;
Обладатели индивидуальных призов награждаются памятными кубками и
дипломами, а также дополнительными призами, учрежденными спонсорами и
партнерами ФХРБ.
Статья 10.4. Финансирование награждения
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь несет расходы по
приобретению медалей, кубков и грамот.
ФХРБ и ее партнеры несут расходы по приобретению индивидуальных
призов.
Награждение победителей и призеров в финалах республиканских
соревнований младшей возрастной группы проводится за счет региональной
федерации, на территории которой проходил финал, клубов, патронирующих
школу-хозяйку финала, и за счет местных органов управления.
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ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Статья 11.1. Основания для подачи протеста
Руководство клуба (школы) одной из команд, принимавших участие в матче
соревнований ФХРБ, вправе подать протест в отдел проведения соревнований в
случае, если одновременно имеются основания для:
 аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных
нарушений требований настоящего Положения и/или Правил игры в
хоккей;
 назначения переигровки матча или присуждение одной из команд
технического поражения.
Статья 11.2. Порядок подачи протеста
По окончании матча соревнований ФХРБ, результат которого
руководство клуба приняло решение опротестовать, в официальном протоколе
матча главный тренер команды должен сделать отметку о намерении
опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания для
подачи протеста.
О наличии в официальном протоколе матча отметки о намерении одного
из клубов опротестовать результат матча главный судья матча обязан
незамедлительно проинформировать Отдел проведения соревнований.
Протест должен быть направлен руководством клуба, подающего
протест, в Отдел проведения соревнований в письменном виде в течение 24-х
часов после окончания матча. В протесте должны быть подробно изложены
основания, по которым руководство клуба требует аннулировать результат
матча.
К протесту должны прилагаться документы или факты, которые, по
мнению заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований для
аннулирования результата матча.
Статья 11.3. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов
При подаче протеста на участие в матче незаявленных, не оформивших
полностью свои переходы, выступающих под чужими фамилиями и
дисквалифицированных
хоккеистов
должна
проводиться
процедура
освидетельствования.
Непосредственно после матча представитель команды клуба, подающий
протест, совместно с главным судьей матча и секретарем игры имеет право
проверить фотозаявку команды соперника для сверки с заявочным листом и
личностью хоккеиста. Результат проверки заносится в официальный протокол
матча и визируется главным судьей.
Статья 11.4. Основания для отказа в рассмотрении протеста
Отдел проведения соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения:
 несвоевременно поданные протесты;
 протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
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 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;
 протесты, предметом которых не является аннулирование результата
матча.
Статья 11.5. Порядок и сроки рассмотрения протеста
При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований
для оставления протеста без рассмотрения, Отдел проведения соревнований
принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест на ближайшем
заседании Оргкомитета или ДК и принимает по нему решение.
При рассмотрении протеста Отдел проведения соревнований вправе по
своему усмотрению:
 вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
 принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на
основании имеющихся документов и материалов.
Протесты по поводу разногласий даты рождения игрока принимаются
только после официального ответа из архива ЗАГС УВД областей, городов,
подтверждающих истинную дату рождения.
Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на
основании нормативных документов ФХРБ.
Статья 11.6. Результат рассмотрения протеста
По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из
следующих решений:
 об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата
матча;
 об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета
одной из команд, участвовавших в матче, технического поражения со
счетом -:+;
 об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и
назначении места, даты, времени и условий переигровки матча.
Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной
части должно содержать основания, по которым оно вынесено.
Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно,
доводится до сведения клубов, команды которых принимали участие в матче, и
публикуется на Официальном сайте ФХРБ.
Жалобы на решения Отдела проведения соревнований, принятые по
результатам рассмотрения протестов, не принимаются и не рассматриваются
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ГЛАВА 12. СУДЕЙСТВО
Статья 12.1. Организация судейства
Судейство матчей соревнований осуществляется судьями региональной
(местной) коллегии судей, аттестованными и утвержденными судейским
комитетом ФХРБ.
-главный судья в поле – 1 человек;
-линейные судьи в поле – 2 человека;
-бригада судей – 7 человек: секретарь, судья времени игры, судья
информатор, судьи у оштрафованных-2чел., судьи у ворот-2чел.
Назначение судей на матч производит ответственный представитель
региональной (местной) коллегии судей, утвержденный судейским комитетом
ФХРБ.
Приоритетное право назначения судей в поле имеет судейский комитет
ФХРБ и ГСК по проведению соревнований. Заявление о замене судей на
матч не принимаются и не рассматриваются.
Примечание: К судейству в поле не допускаются тренеры или методисты,
работающие в клубе (школе) принимающей стороны, кроме лицензированных
судейским комитетом ФХРБ.
Статья 12.2. Порядок прибытия судей к месту проведения матча
Судьи, назначенные для проведения матча соревнований ФХРБ, обязаны
прибыть на место запланированного проведения матча, не позднее, чем за 1 час
30 минут до начала матча.
В случае, если принимающей стороной выступает команда РЦОП
"Раубичи", она обязана организовать доставку бригады полевых судей на матч
и обратно в г. Минск.
Статья 12.3. Порядок подготовки к судейству матча
Перед началом матча главный судья обязан:
 осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и его
пригодность к проведению матча;
 убедиться в наличии полной игровой формы и в правильности
экипировки хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
 проверить наличие медицинского персонала;
 получить от представителей команд заявку на матч (согласно Статьи 5.7),
проверить фотозаявки хоккеистов, внесенных в протокол;
По результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан обратить
внимание должностных лиц клуба — "хозяина поля" на незамедлительное
устранение выявленных нарушений и недостатков в подготовке к матчу.
Все замечания главный судья матча обязан отразить в официальном
протоколе матча. В случае существенных нарушений настоящего Положения,
препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению матча, главный
судья матча обязан незамедлительно доложить о выявленных нарушениях в
Отдел проведения соревнований для принятия оперативных решений.
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Статья 12.4. Порядок действий судей после окончания матча
После окончания матча соревнований ФХРБ главный судья матча обязан
незамедлительно получить от секретаря матча официальный протокол,
проверить его, сделать соответствующие записи и подписать.
В случае применения к игроку и/или представителю одной из команд
предусмотренного настоящим Положением наказания в виде дисциплинарного
штрафа до конца игры или матч-штрафа, главный судья матча на оборотной
стороне официального протокола матча в разделе "О недисциплинированном
поведении хоккеистов и представителей команд" обязаны указать номер статьи
и пункта этой статьи, согласно которому применено наказание. Сообщить по
телефону Главному судье соревнований.
ГЛАВА 13. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Статья 13.1. Нарушения правил проведения заявочной кампании
За неправильное или неполное предоставление заявочных документов, до
исправления указанных недостатков, команда может быть не допущена к
матчам соревнований ФХРБ, в которых ей будут засчитаны технические
поражения -:+.
За участие в играх незаявленных, не оформивших полностью свои
переходы, выступающих под чужими фамилиями и дисквалифицированных
хоккеистов, командам засчитываются технические поражения со счетом -:+ во
всех играх, где принимал участие нарушивший условия проведения
соревнований хоккеист, а также с команды снимаются очки как за победу.
Команде — "сопернице" засчитывается техническая победа +:-.
Если в ходе сезона выясняется неподлинность документов,
представленных каким-либо игроком при заявке, то команде засчитывается
техническое поражение со счетом -:+ во всех играх, где принимал участие
нарушивший правило хоккеист, а команде — "сопернице" засчитывается
техническая победа +:-. Игрок дисквалифицируется сроком на 1 (один)
календарный год.
За неявку хоккеиста в расположение юношеских (U-14, U-15, U-16, U-17
и U-18) сборных Республики Беларусь для участия в сборах, проводимых
ФХРБ, хоккеист дисквалифицируется на следующие 4 игры чемпионата.
В случае повторной неявки данного хоккеиста на сборы в расположение
юношеских (U-14, U-15, U-16, U-17 и U-18) сборных Республики Беларусь срок
его дисквалификации увеличивается вдвое.
В случае, если во время сборов юношеских команд Республики Беларусь,
не явившийся на сбор спортсмен играл в Первенстве Республики Беларусь, то
его команде засчитывается поражение, как за дисквалифицированного
хоккеиста.
Статья 13.2. Санкции к командам в случае
невозможности проведения матча
В случае неявки на матч команды "гостей" по любым причинам — ей
засчитывается техническое поражение -:+ и снимаются очки как за победу в
основное время.
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В случае непредоставления льда для проведения матча или неявки на
матч команды — "хозяина поля", ей засчитывается техническое поражение -:+.
В случае невозможности проведения матча по вине спортсооружения
(несоответствие требований перечисленных в Статье 4.3), если об этом не было
известно заранее, команде — "хозяину поля" засчитывается техническое
поражение -:+.
В случае ухода команды с поля ей засчитывается техническое поражение
-:+, с этой команды снимаются очки как за победу в основное время, а тренер
этой команды наказывается дисквалификацией на два матча.
Статья 13.3. Дисквалификации игроков и представителей команд
Команда, получившая в одной игре 15 удалений и больше, наказывается
дисквалификацией главного тренера на один матч.
При отказе команды от процедуры рукопожатия главный тренер
наказывается дисквалификацией на один матч. При повторном отказе
дисквалификация увеличивается до трех матчей.
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