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Глава 1. Общие положения  

  

Статья 1. Чемпионат Единой Хоккейной Лиги (ЕХЛ)  

1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом Республики  Беларусь  от
04.01.2014 № 125-З «О физической культуре и спорте» и регулирует вопросы, связанные с
проведением открытого чемпионата Единой хоккейной лиги (ЕХЛ) по хоккею с шайбой
среди  любительских  команд  (далее  –  Чемпионат*),  который  является  неофициальным
командным  спортивным  соревнованием  и  проводится  в  соответствии  с  решением
организаторов.  

2. Чемпионат  проводится  ежегодно  в  г.  Минске  в  сроки,  определяемые  Организаторами
Чемпионата и настоящим Положением.  Игровой сезон Чемпионата начинается в сентябре
каждого календарного года и заканчивается в мае следующего за ним календарного года.  

  

Статья 2. Цели проведения Чемпионата 1.   

Чемпионат проводится в целях:  
массового  развития  и  популяризации  хоккея;  организации  досуга  жителей  Республики
Беларусь;  привлечения  к  активным занятиям хоккеем любителей,  а  также других  категорий
населения;  пропаганды  физической  культуры  и  спорта  как  важного  средства  укрепления
здоровья  граждан  и  приобщения  их  к  здоровому образу жизни;  повышения  эффективности
физического воспитания населения.  

  

Статья 3. Задачи проведения Чемпионата 1.   

Основными задачами Чемпионата являются:   

- определение чемпионов, а также победителей и призеров среди любительских хоккейных
команд одного дивизиона ЕХЛ;   

- повышение уровня мастерства любительских хоккейных команд и их игроков, подготовки
и успешного выступления команд ЕХЛ в международных соревнованиях;  

- привлечение  к  активным  занятиям  физической  культурой  и  спортом  всех  категорий
населения.  

  

Статья 4. Субъекты Чемпионата  

1. Отношения  между  субъектами  Чемпионата,  возникающие  в  процессе  его  проведения,
регулируются  Законом  Республики  Беларусь  «О  физической  культуре  и  спорте»,
Положением  о  порядке  проведения  на  территории  Республики  Беларусь  спортивно-
массовых  мероприятий,  формирования  состава  участников  спортивномассовых
мероприятий,  их  направления  на  спортивно-массовые  мероприятия  и  материального
обеспечения, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
19.09.2014  №  903,  другими  актами  законодательства  Республики  Беларусь,  а  также
действующими  правилами  соревнований  по  хоккею  с  шайбой  (далее  -  Правила
соревнований),  утверждаемыми  Международной  федерацией  хоккея  на  льду  (IIHF),  и
настоящим Положением.  
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2. Субъекты Чемпионата обязаны соблюдать акты законодательства, регулирующие порядок
организации  и  проведения  спортивных  соревнований,  а  также  настоящее  Положение,
Правила соревнований, проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям и принимать
все  необходимые  меры  для  исключения  насилия  и  противоправных  действий  на
спортивных сооружениях.  

3. Решения  по  вопросам,  не  урегулированным  актами  законодательства,  Правилами
соревнований и (или) настоящим Положением, принимаются  

Организационным комитетом, исходя из основных принципов и целей проведения Чемпионата,
с  последующим  информированием  о  принятом  решении  заинтересованных  субъектов
Чемпионата.  

4. Субъектами Чемпионата являются:   

- Организаторы;   

- Организационный комитет;   

- Дисциплинарный комитет;   

- Главный судья;   

- Главный секретарь;   

- Участники Чемпионата;  

  

Статья 5. Организаторы соревнований и их полномочия  

1. Организаторами  Чемпионата  являются  государственное  учреждение
«Многопрофильный  культурно–спортивный  комплекс  «Минск–арена»,  общество  с
ограниченной ответственностью «ЕХЛ».  

МКСК «Минск-арена» предоставляет спортивные площадки, помещения и необходимое
оборудование  для  проведения  Чемпионата,  организовывает  продажу  билетов  для  зрителей
Чемпионата и выполняет иные функции, связанные с проведением Чемпионата, не упомянутые
в данном Положении.  

Общество с ограниченной ответственностью «ЕХЛ» привлекает участников Чемпионата,
осуществляет  допуск  команд-участниц,  формирует  и  контролирует  судейскую  коллегию
Чемпионата,  отвечает  за  награждение  победителей,  организует  рекламную  компанию
Чемпионата,  обеспечивает  медицинское  обслуживание  матчей  и  выполняет  иные  функции,
связанные с проведением Чемпионата, не упомянутые в данном Положении.  

Организаторы осуществляют общее  руководство проведением Чемпионата;  утверждают
состав  Организационного  комитета  Чемпионата;  утверждают  Положение  о  проведении
Чемпионата;  определяют  порядок  организации  информационной  поддержки  и  освещения
Чемпионата  в  средствах  массовой  информации;  выполняют  иные  функции  организаторов
спортивного соревнования.  

Рекламные права Чемпионата в равной степени принадлежат МКСК «Минскарена» и ООО
«ЕХЛ», в соответствии с соглашением о распределении рекламного пространства. Обе стороны
имеют право самостоятельно осуществлять поиск спонсоров и рекламодателей Чемпионата.   
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Статья 6. Организационный комитет  

1.  Организационный  комитет:  формируется  из  числа  представителей  Организаторов;
разрабатывает  Положение  о  проведении  Чемпионата  и  представляет  его  для  утверждения
Организаторам  Чемпионата;  определяет  календарь  проведения  Чемпионата;  рассматривает
иные  вопросы,  возникающие  в  ходе  подготовки  и  проведения  Чемпионата,  не  отнесенные
действующим законодательством или настоящим Положением к компетенции Организаторов.  

  

Статья 7. Дисциплинарный комитет  

1. Дисциплинарный комитет: состоит из 3 (трех) человек. Формируется из представителя
Организатора,  Главного  судьи  и  Главного  секретаря;  рассматривает  дисциплинарные
нарушения, совершаемые Участниками Чемпионата в ходе проведения игр; выносит решения о
наказании Участников Чемпионата, проводит внеочередные заседания, которые созываются по
требованию Главного судьи.  

  

Статья 8. Главный судья  

1. Главный  судья  назначается  Организационным  комитетом  и  осуществляет:  подбор  и
формирование  судейского корпуса  Чемпионата;  назначение  на  матчи  Чемпионата  главных и
линейных  судей,  судей  –  информаторов  и  официальных  секретарей  игры;   руководство
деятельностью  Дисциплинарного  комитета  и  всего  судейского  корпуса  Чемпионата,
обеспечение  надлежащего  качества  и  высокого  организационного  уровня  судейства
Чемпионата,  его  объективности  и  беспристрастности,  честной  и  равноправной  спортивной
борьбы в  ходе  Чемпионата;  контроль  за  соблюдением  судьями,  спортсменами,  тренерами  и
другими  участниками  Чемпионата  Правил  соревнований,  настоящего  Положения,  правил
безопасности проведения спортивных соревнований, иных требований актов законодательства и
локальных  правовых  актов,  регулирующих  вопросы  организации  и  проведения  спортивных
соревнований  на  территории  Республики  Беларусь,  предотвращение  и  пресечение  их
нарушений;  выполнение  иных  функций  главного  судьи  спортивных  соревнований  в
соответствии с Правилами соревнований, актами законодательства, настоящим Положением и
иными локальными правовыми актами, а также решениями Организационного комитета.  

  

Статья 9. Главный секретарь   

1. Главный  секретарь  назначаются  Организационным  комитетом;  обеспечивают
правильность  ведения  турнирных  и  статистических  таблиц,  протоколов  матчей  и  другой
документации, связанной с проведением Чемпионата, а также своевременное ее представление
в  Организационный  комитет;  осуществляют  контроль  за  деятельностью  секретарей  игр,
соблюдением ими Правил соревнований и настоящего Положения; выполняют иные функции
главного  секретаря  спортивных  соревнований  в  соответствии  с  Правилами  соревнований,
актами  законодательства,  локальными  правовыми  актами  и  решениями  Организационного
комитета.  
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Статья 10. Участники Чемпионата  

1. Участниками  Чемпионата  являются  любительские  хоккейные  команды  (далее  –
команды),  руководители команд,  спортсмены – граждане Республики Беларусь,  иностранные
граждане и лица без гражданства, допущенные к участию в Чемпионате в качестве вратарей и
полевых игроков команд (далее – хоккеисты), судьи по хоккею с шайбой, тренеры, врачи и иные
лица, определенные в качестве участников Правилами соревнований и настоящим Положением,
заключившие договор с ООО «ЕХЛ».  

Участники  Чемпионата  обязаны  соблюдать  Правила  спортивного  сооружения  правила
посещения государственного учреждения «Многопрофильный культурноспортивный комплекс
«Минск-арена».  

  

  

Глава 2. Условия финансирования Чемпионата  

  

Статья 11. Финансирование Чемпионата  

1. Финансирование организации и проведения Чемпионата осуществляется за счет средств
Организаторов и Участников Чемпионата, а также за счет средств спонсоров Чемпионата,
при их наличии. В этой связи по взаимной договоренности Организаторы и Участники
Чемпионата берут на себя следующие обязательства:  

1.1. Команды  несут  расходы  за  услуги  по  организации  и  проведению  матчей
Чемпионата, а также расходы, связанные с услугами по организации участия команды и
игроков в Чемпионате. Команда обязана произвести предоплату за матч за 24 часа до
начала матча в соответствии с календарем игр Чемпионата, иные услуги оплачиваются в
сроки установленные, согласно договору, с ООО «ЕХЛ».   

1.2. ООО «ЕХЛ» несет расходы, связанные с организацией и проведением матчей и их
судейскому, медицинскому и информационному обеспечению, награждению хоккеистов
и  команд  Чемпионата,  по  проведению  церемоний  открытия  и  закрытия  Чемпионата,
изготовлению  эмблем  и  нашивок  на  хоккейную  форму,  другой  рекламной,
информационной и сувенирной продукции Чемпионата.  

1.3. МКСК «Минск-арена» несет расходы, связанные с организацией мест проведения
Чемпионата  и  мест  пребывания  зрителей,  с  техническим  обеспечением  матчей
Чемпионата  и  церемоний открытия  и  закрытия,  с  организацией  пропускного режима
участников  и  зрителей,  с  организацией  безопасности  участников  и  зрителей,
организацией  уборки  помещений  и  мест  проведения  Чемпионата,  с  выпуском  и
реализацией билетов.  

  

  

Глава 3. Условия участия в Чемпионате  

  

Статья 12. Структура Чемпионата  

1. В  сезоне  2018/2019  открытый  чемпионат  ЕХЛ  по  хоккею  с  шайбой  на  льду
любительских команд состоит из одного дивизиона.  
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Статья 13. Условия допуска команд к Чемпионату  
1.  К  участию  в  игровом  сезоне  Чемпионата  допускаются  хоккейные  команды,  в

установленном настоящим Положением порядке выразившие желание выступать в Чемпионате,
принимающие и выполняющие все требования настоящего Положения.  

  

Статья 14. Организация команд  

1. Каждая команда-участница обязана иметь:  

Название;  

Руководителя команды;  

Капитана;  

Одного или двух ассистентов капитана.  

2. Команды обеспечивают хоккеистов (вратарей и полевых игроков) единой спортивной
формой (майка, гамаши), включая два комплекта формы («домашняя и гостевая») с
номерами игроков;  

  

Статья 15. Заявка команды  

1. Команды  должны  подать  в  Организационный  комитет  заявочный  список,  по  форме
согласно  Приложению  1  к  настоящему  Положению.  К  заявочному  списку  команды
прилагаются ксерокопии паспортов и анкеты на каждого заявленного хоккеиста, по форме
согласно  Приложению  2  к  настоящему Положению,  групповая  фотография  команды  в
игровой форме, на которой должны быть изображены все игроки команды (разрешением
не  менее  2000х600  пикселей),  а  также  фотографии  с  изображением  каждого  игрока
команды в игровой форме на белом фоне (разрешением не менее 800х600 пикселей) и
логотип команды.  

2. В заявочный список команд включается не менее 10 (десяти) и не более 35 (тридцати пяти)
человек.  При этом не  допускается  включение одного и того же хоккеиста  в заявочные
списки  двух  или  более  команд  Чемпионата.  Допускается  включение  одного и  того же
вратаря в заявочные списки двух команд Чемпионата.  

3. В  техническую  заявку  команды,  по  форме  согласно  Приложению  4  к  настоящему
Положению, на конкретный матч могут быть включены 22 игрока, то есть 2 вратаря и 20
полевых  игроков  из  данной  конкретной  команды,  включенных  в  заявочный список  на
текущий игровой сезон Чемпионата (далее – заявленные хоккеисты). Допуск хоккеистов к
участию  в  матчах  Чемпионата  осуществляется  согласно  правилам,  предусмотренным
настоящим Положением. К участию на втором этапе соревнований допускаются игроки,
сыгравшие не менее 50% матчей первого этапа соревнований в составе своей команды.
Хоккеист считается заявленным, если его имя присутствует в заявочном списке команды
на  соответствующий игровой  сезон  Чемпионата  и  присутствует  в  составе  команды  на
официальном  сайте  ЕХЛ,  а  также  он  изъявил  желание  и  дал  письменное  согласие
участвовать в Чемпионате в составе данной команды.  

4. Переход игроков из одной команды в другую возможен только в случае, если игрок был
заявлен за одну команду, но до 30 ноября не сыграл ни одного мачта за данную команду. С
1 декабря данный игрок имеет право перейти в состав другой команды.   
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5. Ответственность  за  оформление,  достоверность  и  своевременность  представления  в
Организационный  комитет  заявок  на  участие  в  Чемпионате  возлагается  на  команды,
заявляющие указанных хоккеистов, и персонально на их капитанов (тренеров). Команды,
не заявленные в установленном порядке, к участию в Чемпионате не допускаются.  

  

Статья 16. Допуск игроков к Чемпионату  

Для целей настоящих Правил используются следующие основные термины и их 
определения: любитель хоккея – физическое лицо,  

никогда не обучавшееся игре в хоккей в специализированных учебно- спортивных 
учреждениях образования; бывший профессиональный хоккеист – физическое 
лицо в возрасте 18 лет и старше, ранее обучавшееся игре в хоккей или в хоккей с мячом 
(bandy) в специализированных учебно-спортивных учреждениях образования и 
выступавшее в составе команд профессиональных хоккейных клубов;  

1. К участию в матчах Чемпионата ЕХЛ в составе команд допускаются:  

Вратари и полевые игроки, имеющие статус “Любитель хоккея”.   

2. К участию в матчах Чемпионата ЕХЛ в составе команд не допускаются:  

2.1. вратари и  полевые игроки,  обучающиеся (обучавшиеся)  в специализированных
учебных спортивных учреждениях по хоккею с шайбой, *(СУСУ –юридическое
лицо  любой  организационно-правовой  формы  или  структурное  подразделение
клуба, осуществляющее на 

основании законодательства Республики Беларусь подготовку спортивного резерва
по хоккею с шайбой);   

2.2. вратари  и  полевые  игроки,  имеющие  статус  “Бывший  профессиональный
хоккеист”;  

2.3. вратари  и  полевые  игроки,  которые не  достигли  15-летнего возраста,  лица,  не
достигшие 18-летнего возраста, допускаются к играм с письменного, нотариально
заверенного разрешения родителей(опекунов), по форме согласно Приложению 3 к
настоящему Положению;  

2.4. вратари и полевые игроки, не внесенные в заявочный список команды;  

2.5. игроки,  форма  которых  не  соответствует  «Официальной  Книге  Правил
Международной  федерации  хоккея  (далее  –  ИИХФ)  2014-2018  г.г.  и  данному
Положению;

2.6. вратари  и  полевые  игроки,  которые заявлены в  текущем  сезоне  в  Чемпионате
города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд (ПСК, высшая и
первая лига):     

  

Статья 17. Дозаявка, отзаявка игроков  
1.  В  течение  одного игрового сезона  Чемпионата  команды имеют право в  период с  1

октября текущего года, в котором начинается данный игровой сезон, до 1 февраля, следующего
за  ним  календарного  года,  дополнительно  включить  в  заявочный  список  команды  и  (или)
исключить  из  заявочного  списка  команды  не  более  7  (семи)  хоккеистов  с  соблюдением
требований  настоящего  Положения,  включая  требования  к  общему  количеству  хоккеистов
команды, которое должно быть не менее 10 и не более 35 человек. При этом дополнительная
заявка игроков осуществляется не менее чем за 48 часов до начала очередного календарного
матча команды. В случае если дополнительная заявка поступит в Организационный комитет с
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нарушением указанного срока, то дополнительно заявляемый игрок не допускается к участию в
календарном  матче  команды,  которому  непосредственно  предшествовала  подача
дополнительной  заявки,  но  может  в  порядке,  установленном настоящим Положением,  быть
допущен к участию в последующих календарных матчах этой команды.  

  

Глава 4. Условия проведения Чемпионата и определение победителей  

  

Статья 18. Церемония открытия и закрытия сезона  
1. При проведении Чемпионата могут проводиться торжественные церемонии открытия,

награждения и закрытия каждого игрового сезона. Сценарии таких церемоний разрабатываются
Организаторами Чемпионата. На церемониях открытия и закрытия игрового сезона Чемпионата
используются  в  порядке,  установленном  законодательством,  государственные  символы
Республики Беларусь – Государственный флаг Республики Беларусь и Государственный гимн
Республики Беларусь.  

  

Статья 19. Схема проведения Чемпионата   

Чемпионат  проводится  в  два  этапа.  Первый  этап  проводится  по  схеме,  определяемой
Организационным комитетом турнира. Второй этап – раунд «плейофф» и «кубок надежды».  

1. На первом этапе (регулярный чемпионат) команды играют в 2(два) круга, по одному матчу
на своем и чужом поле с каждой из команд.  

2. Места команд по итогам первого этапа Чемпионата определяются по наибольшей сумме
очков,  набранных командами во всех матчах  первого этапа.  Итогом матча  для  каждой
команды может стать победа или поражение. При этом за победу в основное время матча
команде начисляется 3 очка, за победу в серии бросков, определяющих победителя матча –
2  очка,  за  поражение  в  серии  бросков,  определяющих  победителя  матча  –  1  очко,  за
поражение  в  основное  время  матча  –  0  очков.  В  случае  если,  основное  время  матча
заканчивается, и команды-соперники забили равное количество голов, назначается серия
по три броска, определяющих победителя матча, в ворота каждой команды, а если данная
серия  не  выявила  победителя  –  серии по одному штрафному броску в  ворота  каждой
команды до выявления победителя.  

3. В случае равенства очков у двух или более команд, на первом этапе преимущество имеет
команда:  набравшая  наибольшее  количество  очков  в  матчах  между  этими  командами;
имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах первого
этапа; имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах первого этапа.  

4. Команда,  набравшая  по  итогам  первого  этапа  Чемпионата  наибольшую  сумму  очков,
становится  победителем  этого этапа  Чемпионата.  Команды,  занявшие на  первом этапе
места  с  первого по  восьмое,  участвуют во втором этапе  игрового сезона  Чемпионата,
который состоит из четвертьфинального, полуфинального и финального раундов, а также
матча  за  третье  место.  Команды,  проигравшие  в  четвертьфинальном раунде  основного
турнира, участвуют в «кубке надежды».  

5. К играм второго этапа допускаются игроки, сыгравшие в регулярном чемпионате не менее
50% игр.  

6. Пары  для  участия  в  четвертьфинальном  раунде  составляются  следующим  образом:
команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате, сыграет с командой, занявшей
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восьмое место, вторая сыграет с седьмым, третья сыграет с шестым, и четвертая сыграет с
пятой соответственно.

7. Команды,  победившие  в  четвертьфинальном  раунде  основного  турнира,  участвуют  в
полуфинальном раунде, где пары определяются путем жеребьёвки.

8. Команды,  проигравшие  в  четвертьфинальном  раунде  основного  турнира,  участвуют  в
полуфинале «кубка надежды», где пары определяются путем жеребьевки.   

9. Команды, победившие в полуфинальном раунде основного турнира, участвуют в финале
Чемпионата,  команды,  проигравшие  в  полуфинальном раунде,  участвуют в  розыгрыше
третьего места.

10. Команды, победившие в полуфинальном раунде «кубка надежды»,  участвуют в  финале
кубка. 

11. Все  раунды  второго  этапа  проводятся  серией  матчей  до  двух  побед,  за  исключением
«кубка надежды», где все раунды проводятся серией матчей до одной победы. Во всех
матчах второго этапа привилегии команд-хозяев льда получают команды, занявшие более
высокое место в регулярном чемпионате.  

12. В случае если, в основное время матча, проводимого по системе «плейофф», зафиксирован
ничейный  результат,  то  для  определения  победителя  матча  назначаются  броски,
определяющие  победителя  матча,  в  ворота  каждой  команды,  а  если  данная  серия  не
выявила победителя – серии по одному броску в ворота каждой команды.  
Если команда отказывается участвовать в серии бросков, определяющих победителя матча,

игра заканчивается и этой команде засчитывается поражение.  

13. Команда, победившая в финальном матче основного турнира, становится Чемпионом ЕХЛ
по хоккею с  шайбой среди любительских команд.  Команда,  проигравшая в  финальном
матче, занимает второе место и становится серебряным призером. Команда, победившая в
матче  за  третье  место,  становится  бронзовым  призером.  Команда,  победившая  в
финальном матче «кубка надежды», становится победителем кубка.   

    
Глава 5. Условия проведения матчей Чемпионата  

  

Статья 20. Правила игры  

1. Все  игры  Чемпионата  проводятся  согласно  Правилам  соревнований  по  хоккею  с
шайбой, изложенными в «Официальной Книге Правил ИИХФ 2014 – 2018 г.г.», без применения
силовых приёмов и согласно требованиям Положения Чемпионата. Все участники соревнований
обязаны знать и выполнять указанные Правила и требования Положения Чемпионата.  

  

Статья 21. Составы команд на матч  

1. Капитан команды обязан не менее чем за 30 минут до начала матча подать в печатаной
форме секретарю матча состав команды на предстоящий матч согласно Приложению 5 к
настоящему Положению. В составе команды на матч не может быть более двух вратарей и
двадцати полевых игроков. Разрешается замена вратаря третьим вратарем, если во время
разминки  один  из  вратарей  получает  травму, которая  не  позволяет  ему  участвовать  в
матче.  
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2. Если во время игры вратарь получает травму, или по какой-либо иной причине не может
продолжить  игру, а  запасного нет, то команде дается  2  минуты с  остановкой игрового
времени на подтверждение невозможности вратарю продолжать игру, после чего команда
продолжает игру с 6 полевыми игроками.  

  

Статья 22. Требования к форме команд  

1. Команды, участвующие в Чемпионате, обязаны иметь по 2 (два) комплекта контрастной по
цвету единой игровой формы, включая хоккейный свитер и гамаши. Команда «гостей»
выступает в светлой форме, команда – «хозяин поля» – в форме, контрастной по цвету
(темной).   

2. Форма игроков должна соответствовать «Официальной Книге Правил ИИХФ 2014 – 2018
г.г.». Игроки моложе 18 лет обязаны оборудовать шлем решетчатой маской и иметь защиту
шеи.  

3. Каждый хоккеист должен иметь игровой номер на спине формы. За отсутствие игрового
номера  на  майке  у  одного  из  хоккеистов  или  нарушение  единства  хоккейной  формы,
команде, в которой он выступает, засчитывается техническое поражение.   

  

Статья 23. Медицинское обеспечение матча  

1. ООО «ЕХЛ» обеспечивает медицинское обслуживание матчей Чемпионата.  

  

Статья 24. Обеспечение здоровья и безопасности участников матчей  

1. Ответственность за состояние здоровья, безопасность и страхование участников
Чемпионата на протяжении всего турнира несут сами участники Чемпионата.  

2. Обеспечение  на  период  проведения  хоккейных  матчей  игрового  сезона
Чемпионата страхования жизни и здоровья игроков команды, в том числе страхования их
от  несчастных  случаев,  а  также  страхования  гражданской  ответственности  за  ущерб,
причиненный  игроками  команды  во  время  матчей,  осуществляется  Участниками
Чемпионата.  По  решению  Организаторов,  принимаемого  с  учетом  статистики
возникновения  страховых  случаев,  размеров  причиненного  ущерба,  финансовой
обеспеченности команд (игроков) и других заслуживающих внимания обстоятельств, для
команд может быть установлена обязанность по обеспечению такого страхования.  

3. Всем  участникам  Чемпионата  необходимо  пройти  медицинское
освидетельствование перед началом игрового сезона и получить допуск врача к участию в
Чемпионате, с отметкой в заявочном списке команды.  

  

Статья 25. Дата, время и место проведения матчей  

1. Все  матчи  должны  быть  проведены  в  сроки  (день  и  час),  установленные  календарем
Чемпионата,  за исключением случаев, когда Организационный комитет принимает свое
отдельное решение о переносе на другую дату.  

2. Все матчи Чемпионата проводятся на базе МКСК «Минск-арена».  Статья 26. Перенос
матчей  
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1. Перенос  матча  на  другой  срок  (день  и/или  час)  без  применения  санкций  к  командам
допускается в исключительных случаях, а именно:  

1.1. при наступлении форс-мажорных обстоятельств непосредственно перед началом
матча,  связанных  с  невозможностью  предоставления  ледовой  площадки  по  вине
спортсооружения, если об этом не было известно заранее;  

1.2. при невозможности проведения матчей, связанной с погодными условиями;  

1.3. по  обоюдному  согласию  участвующих  в  матче  команд  и  обязательному
согласованию с Организационным комитетом не позднее, чем за 15 дней до начала матча.

  

Статья 27. Порядок проведения матчей первого раунда  

1. Отведенное игровое время матча регулярного чемпионата– 60 минут с остановкой
времени последней минуты 3-го периода.  

2. Если игровое время матча было использовано не полностью ввиду:  
окончания отведенного времени матча, невозможности продолжения матча по 

независящим  от  воли  команд  или  Организационного  комитета  причинам,  матч  считается
завершенным со счетом, зафиксированным на момент остановки  

игры.  

3. Матчи первого раунда проводятся в следующем порядке:  

3.1. Раскатка и приветствие – 5 мин.,  

3.2. 1-й период – 20 мин.,   

3.3. перерыв – 1 мин.,   

3.4. команды меняются воротами,  

3.5. 2-й период – 20 мин.,   

3.6. перерыв – 1 мин.,   

3.7. команды меняются воротами,  

3.8. 3-й период – 20 мин.,   

3.9. серия буллитов в ворота каждой команды, остановка времени, таймауты, видео
просмотры, послематчевое рукопожатие и пр. – 8 мин. (при необходимости)   

  

Статья 28. Порядок проведения матчей второго раунда  

1. Отведенные время матча регулярного чемпионата– 1 час 15 минут, в том числе игровое
время – 60 минут.   

2. Если игровое время матча (60 минут) было использовано не полностью ввиду:  

окончания  отведенного  времени  матча,  невозможности  продолжения  матча  по
независящим от воли команд или  

Организационного  комитета  причинам,  матч  считается  завершенным  со  счетом,
зафиксированным на момент остановки  

игры.  

3. В случае если основное время матчей, второго раунда заканчивается с  равным счетом,
назначается серия по три броска (буллита) в ворота каждой Команды, а если данная серия
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не выявила победителя – серия по одному штрафному броску в ворота каждой команды до
выявления победителя.  

4. Матчи второго раунда проводятся в следующем порядке:  

4.1. раскатка и приветствие – 5 мин.,  

4.2. 1-й период – 20 мин.,   

4.3. перерыв – 1 мин.,   

4.4. команды меняются воротами,  

4.5. 2-й период – 20 мин.,   

4.6. перерыв – 1 мин.,  

4.7. команды меняются воротами,  

4.8. 3-й период – 20 мин.,   

4.9. серия буллитов в ворота каждой команды, остановка времени, тайм-ауты, видео
просмотры, послематчевое рукопожатие и пр. – 8 мин. (при необходимости)   

  

Статья 29. Разминка  

1. Разминка  проводится  в  течение  5  минут  от  начала  времени,  отведенного  на  матч.  Ее
продолжительность  не  может  быть  увеличена  и  не  зависит  от  фактического  времени
выхода на команды на площадку.  

2. На разминку на ледовой площадке все игроки должны выходить в полной игровой форме и
экипировке.  

3. Команды сами себя обеспечивают количеством шайб, необходимым для разминки.  

  

Статья 30. Дополнительное время матча  

1. Для  всех  матчей  первого  и  второго  раунда  Чемпионата  дополнительное  время  не
назначается.  

  

Статья 31. Серия бросков для выявления победителя матча  

1. Серии бросков для выявления победителя матча назначаются в матчах первого и второго
раунда Чемпионата, в которых по окончании основного времени зафиксирован ничейный
результат.  

2. Капитану команды -  «хозяина» предоставляется  право выбора,  какая  из  команд начнет
выполнять серию бросков первой.  

3. В  серии  бросков  для  выявления  победителя  матча  участвуют  по  три  разных  полевых
игрока из каждой команды, которые выполняют броски по очереди.  

4. Списки  игроков,  выполняющих  броски,  не  составляются.  В  процедуре  выполнения
бросков  могут  принять  участие  все  вратари  и  полевые  игроки  обеих  команд,  которые
участвуют в матче, за исключением:  

4.1. игроков, чьи штрафы не были завершены до окончания основного времени матча
и  которые  должны  оставаться  на  скамейках  для  оштрафованных  до  окончания
процедуры выполнения бросков;  

12  
  



4.2. игроков,  на которых были наложены штрафы во время процедуры выполнения
бросков.  

5. Вратари во время выполнения бросков защищают те же ворота, что и в последнем периоде
основного времени матча. В каждом броске первым выходит на лед вратарь, защищающий
ворота,  вторым – полевой игрок,  исполняющий бросок.  Вратари могут меняться после
каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен находиться на
скамейке запасных.  

6. Хоккеисты  обеих  команд  должны  выполнять  броски  по  очереди.  Если  после  серии,
состоящей  из  трех  бросков  каждой  команды,  сохраняется  ничейный  результат,  то
назначаются дополнительные броски – по одному от каждой команды, выполняемые также
поочередно  игроками  обеих  команд.  Первыми  начинают  выполнять  броски  игроки
команды,  которая  в  серии,  состоящей  из  трех  бросков,  выполняла  броски  последней.
Броски могут выполняться одним и тем же игроком команды. Матч заканчивается, когда
игрок одной команды забьет гол, а игрок другой команды не забьет гол.  

7. Процедура  выполнения  бросков,  определяющих  победителя  матча,  в  части,  не
урегулированной  положениями  настоящей  статьи  Положения,  осуществляется  в
соответствии с «Официальной Книгой Правил ИИХФ 2014 – 2018 г.г.».  

  

Статья 32. Послематчевое рукопожатие  

1. После  окончания  матча  все  игроки  игравших  команд  обязаны  участвовать  в
рукопожатии, за исключением матчей Второго раунда, где рукопожатие производится только в
последнем матче серии.  

  

Статья 33. Лучшие игроки матча  

1. Капитаны команд определяют лучших игроков матча своих команд и самостоятельно
сообщают секретарю игры их  фамилии и  игровые  номера  не  позднее,  чем  за  10  минут  до
окончания встречи.  

  
Глава 6. Дисциплинарный кодекс и подача протестов  

  

Статья 34. Дисциплинарный кодекс  

1. Если  иное  не  предусмотрено  настоящим  Положением  и  (или)  решениями
Организационного  комитета,  в  случае  получения  хоккеистами  и  представителями  команд
дисциплинарных наказаний,  предусмотренных настоящим Положением,  их дисквалификация
осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Дисциплинарным  кодексом  Чемпионата
(Приложение 3 к настоящему Положению) по хоккею с шайбой среди любительских команд.  

  

Статья 35. Неявка команды  

1. В случае неявки команды на матч команды по любым причинам – ей засчитывается
техническое поражение со счетом 0:3 и снимается 3 очка в турнирной таблице.  

    

13  
  



Статья 36. Нарушение требований к составу игроков матча  

1. В случае участия в матче вратаря и/или игрока, не заявленного и/или не соответствующего
Положению по допуску вратарей и полевых игроков, команде, допустившей нарушение,
засчитывается  техническое  поражение  0:3  и  снимается  три  очка в  турнирной таблице,
независимо от того, когда выяснился факт нарушения Положения.  

2. При повторном нарушении командой регламента по участию в играх вратарей и игроков,
не  заявленных  и/или  не  соответствующих  Положению,  команда  может  быть  снята  с
Чемпионата.  Решение  о  дальнейшем  участии  команды  в  Чемпионате  принимает
Организационный комитет.  

  

Статья 37. Дисциплинарные нарушения по отношению к судьям  

1. Игрок, допустивший оскорбление судьи, удаляется с площадки до конца текущей игры.  

2. Игрок,  допустивший  удар  судьи  (физическое  воздействие),  автоматически
дисквалифицируется  до  конца  Чемпионата.  Руководители  команд  не  имеют  право
вмешиваться  в  действия  судей  встречи  и  несут  полную  ответственность  за  поведение
игроков своей команды.  

3. В случае неспортивного поведения команды по отношению к судейской бригаде, команда
может  быть  дисквалифицирована  до  конца  Чемпионата  решением  Главного  судьи  и
представителя Организатора.  

  

Статья 38. Дисквалификация игроков  

1. Решение  о  дисквалификации  игроков  принимается  Дисциплинарным  комитетом  в
соответствии с Дисциплинарным кодексом   

  

Статья 39. Участие в матче дисквалифицированного игрока  

1. Ответственность  за  недопущение  участия  в  матче  дисквалифицированного  игрока
возлагается на капитана команды.  

2. В  случае  участия  в  матче  дисквалифицированного  игрока,  команде  засчитывается
техническое поражение со счетом 0:3 в этой игре и снимается 3 очка в турнирной таблице,
независимо от того, когда выяснился факт нарушения Положения.  

  

Стать 40. Основания для подачи протеста  

1. Руководство одной из команд, принимавших участие в матче Чемпионата, вправе подать
протест в Организационный комитет в случае, если одновременно имеются основания для:

1.1. аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений
требований настоящего Положения и/или Правил игры в хоккей;  

1.2. назначения  переигровки  матча  или  зачет  одной  из  команд  технического
поражения.  
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Статья 41. Порядок подачи протеста  

1. По  окончании  матча,  результат  которого  руководство  команды  приняло  решение
опротестовать, в официальном протоколе матча администратор (и/или капитан) команды
или  главный  тренер  команды  должен  сделать  отметку  о  намерении  опротестовать
результат матча с кратким указанием главного основания для подачи протеста.  

2. О  наличии  в  официальном  протоколе  матча  отметки  о  намерении  одной  из  команд
опротестовать  результат  матча  Главный  судья  матча  обязан  незамедлительно
проинформировать Организационный комитет.  

3. Протест должен быть направлен руководством команды, подающей протест, в письменной
форме (или в электронном виде) в течение 24 часов после окончания матча.  

4. В  протесте  должны  быть  подробно  изложены  основания,  по  которым  руководство
Команды  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 42. Порядок проведения проверки игроков  
При подаче протеста на участие в матче хоккеистов, отсутствующих в заявочном листе,

должна  проводиться  процедура  проверки  игроков.  После  матча  представитель  команды,
подающий  протест,  совместно  с  главным  судьей  матча  или  секретарем  игры  имеет  право
попросить  предоставить  документы  игроков  команды-соперника  для  сверки  с  заявочным
листом, но не более чем у шести человек.  

Результат  проверки  заносится  в  официальный  протокол  матча  и  визируется  главным
судьей.  

  

Статья 43. Основания для отказа в рассмотрении протеста  

1. Оргкомитет соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения:  

1.1. несвоевременно поданные протесты;  

1.2. протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;  

1.3. протесты,  основанные  на  претензиях  к  качеству судейства  матча,  в  том числе
основанные  на  нарушениях  при  судействе  матча  в  определении  положения  «вне
игры», в определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в
наложении штрафов, в определении взятия ворот;  

1.4. протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.  

  

  
Глава 7. Подведение итогов Чемпионата и награждение победителей Чемпионата.  

  

Статья 44. Учет итогов матчей с аннулированным результатом  

1. В случаях,  когда  в  соответствии с настоящим Положением результат отдельного матча
Чемпионата  должен  быть  аннулирован  Оргкомитетом  соревнований  с  одновременным
зачетом одной из команд технического поражения со счетом 0:3, применяются следующие
требования:  
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1.1. 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.  

1.2. В  случае  если  матч  состоялся,  но  не  завершился,  или  состоялся,  но  команда,
которой должно быть засчитано технической поражение, его не проиграла или сыграла
вничью  в  основное  время  матча,  то  результат  матча  аннулируется,  соответствующей
команде  засчитывается  техническое  поражение  со  счетом  0:3  и  начисляется  3  очка.
Индивидуальная статистика игроков за данный матч сохраняется.  

2. При  техническом  поражении  0:3  или  победе  3:0  шайбы,  занесенные  в  протокол,  не
учитываются.  

  

Статья 45. Порядок подготовки таблицы результатов и учет статистики игроков  

1. Текущее положение команд и хоккеистов в Чемпионате определяется Организационным
комитетом  после  каждого  матча  в  виде  официальной  таблицы  результатов,  которая
публикуются на официальном сайте ЕХЛ.   

2. В  случае  если,  отображаются  неверные  статистические  данные  хоккеистов  по  итогам
матча,  представитель  команды,  имеет  право  обратиться  в  Организационный комитет  с
просьбой  проверить/исправить  данную  информацию,  в  течение  24-х  часов  после
окончания игры.   

  

Статья 47. Подведение окончательных итогов Чемпионата   

1. Окончательные результаты Чемпионата определяются Организационным комитетом не
позднее  следующего  дня  после  проведения  финального  матча  Чемпионата.  Официальные
результаты  доводятся  до  сведения  всех  команд  ЕХЛ,  чьи  команды,  принимали  участие  в
Чемпионате, и публикуются в виде официальной таблицы результатов на официальном сайте
ЕХЛ.  

  

Статья 48. Награждение победителей Чемпионата.  

1.  Команда,  ставшая  победителем  раунда  «плей-офф»,  награждается  кубком.  Команда,
ставшая победителем «кубка надежды», награждается памятной тарелкой. Остальные команды
–  участницы  четвертьфинальных  и  полуфинальных  матчей  раунда  «плей-офф»  и  команда,
проигравшая в финале, награждаются памятными призами. Хоккеисты и тренеры команды –
победителя,  команд  –  серебряных  и  бронзовых  призеров  награждаются  медалями
соответствующего достоинства.  

2. Все  команды,  принявшие  участие  в  Чемпионате,  награждаются  соответствующими
памятными дипломами.  

3. По  итогам  Чемпионата  присуждаются  специальные  призы  в  номинациях:  «лучший
вратарь»; «лучший защитник»; «лучший снайпер»; 

«лучший бомбардир».  

  

  
Глава 8. Судейство Чемпионата  
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Статья 49. Судьи Чемпионата  

1. Чемпионат  обслуживают  судьи,  рекомендованные  организационным  комитетом  ЕХЛ  и
назначаемые на матчи Главным судьей.  

2. Судейство каждого матча Чемпионат должно осуществляться судьями, назначенными на
проведение матча, объективно, честно и беспристрастно, на основе правил соревнований
по хоккею с шайбой, изложенными в «Официальной Книге Правил ИИХФ 2014 – 2018
г.г.», а также настоящим Регламентом и положений настоящего Положения.  

3. Судьи,  назначенные  для  проведения  матча  Чемпионата,  обязаны  прибыть  на  место
запланированного проведения матча, не позднее, чем за 30 минут до начала игры.  

4. В случае неявки судьи, назначенного на матч, матч не проводится.  

5. Матчи группового раунда обслуживают бригады судей в следующем составе: судья в поле
– 1 человек и секретарь игры (выполняющий роль судьи информатора и судьи времени
игры) – 1 человек.  

6. Матчи раунда «плей-офф» обслуживают бригады судей,  в следующем составе:  судья в
поле – 2 человека и секретарь игры (выполняющий также роль судьи информатора и судьи
времени игры) – 1 человек.  

7. Контроль качества судейства осуществляет Главный судья и Дисциплинарный комитет.  

8. Все решения судей в поле принимаются ими на их усмотрение 
беспристрастно  и  непредвзято,  основываясь  на  понимании  ими  Правил  соревнований  и  их
разумной интерпретации.  

9. Главный судья в поле осуществляет просмотр игрового эпизода в системе видеогол по
просьбе команд и (или) его собственной инициативе. Просмотр касается в первую очередь
правильности  взятия ворот. Если шайба заброшена  в  ворота  либо только кажется,  что
заброшена, главный судья в поле должен незамедлительно подать сигнал, после чего при
необходимости просмотреть игровой эпизод, связанный со взятием ворот.   

10. Окончательное решение засчитать взятие ворот или при наличии убедительных оснований
отменить  его  является  главной  обязанностью  главного  судьи  в  поле  при  просмотре
игрового эпизода, связанного со взятием ворот, в системе видеогол. В случае, если видео
повтор не проясняет ситуацию, то в силе остается первоначальное решение главного судьи
в поле.   

11. В  настоящем  пункте  приводятся  только  те  исключительные  ситуации,  при  которых
капитан  (ассистент  капитана)  и  (или)  официальное  лицо  команды  могут  обратиться  к
главному судье в поле не более одного раза с просьбой осуществления видео просмотра
игрового эпизода, связанного с определением взятия ворот в играх Чемпионата:   

11.1. шайба, пересекшая линию ворот;   

11.2. шайба в воротах, перед тем как ворота сдвинуты;   

11.3. шайба,  входящая в ворота  до либо после истечения времени периода (в
случае наличия технической возможности определения реального времени игры на видео
повторе);   

11.4. шайба, направленная в ворота рукой или коньком;  

11.5. шайба, срикошетившая в ворота от Судей;  

11.6. шайба,  по  которой  был  нанесен  удар  высоко поднятой  клюшкой  (выше
перекладины) атакующим полевым игроком, перед тем как шайба вошла в ворота. Если
решение  главного  судьи  было  принято  в  пользу команды,  обратившийся  с  просьбой
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осуществления  видео  просмотра,  то  данной  команде  дается  одна  дополнительная
возможность  обратиться  к  осуществлению  видео  просмотра  по  указанным  выше
пунктам.  

12. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных команд
и угроз в адрес судей до, во время и после окончания матча, главный судья матча обязан
зафиксировать данные нарушения в официальном протоколе матча и направить рапорт в
Дисциплинарный комитет.  

13. Дисциплинарный комитет вправе принимать решение о дополнительных дисциплинарных
санкциях (дисквалификация, снятие очков и др.) в отношении команды, хоккеиста либо
хоккеистов, допустивших нарушения.  
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