(YTBEPX,IIAIO)
llperu4enr
Kofi obrqecrBeHHofi opraHr,Barlr4r,r
na rpaBe Poccuu>>

'-Zn/-rrFa !-:
)1N'

Arercan4pon
2019 r.

PETJIAMEHT
rrpoBeAerruq rleMnuoHara Poccuu rro xoKKero Ha rpaBe
cpeAH KoDraHA Cynep.nr.rrn, Bcepoccuficrcux copeBnoB annfr <<Brrcruaq Jrrtra>)
ce3oHa 2020 roAa
c I'r3M€HeHnsML u AonoJIueHHtMt4 or 23,11.2017t., o r€MeHeHlnMr{ u
AorronHgHrrrMn or'30,07.2018r,,
0 r43MeHeHsrMr.r u AononHcHHrMH or 09.11.2018r., o r.r3MeHeHruMr4 Ir
,4onoJIHgHHtMh m l?,12,201gr.
c Ii3MeHeHr4rMt4 u aorrorHenr4f,Mr., or 26.1 1.2019

r. Mocrsa

r..

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................................................ 2
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................................ 3
1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ............................................................................................................................................ 7

2

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ .......................................................................... 7

3

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА .................................................................................................................... 8

4
СИСТЕМА РОЗЫГРЫША ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, КАЛЕНДАРЬ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МАТЧЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ................................................................................................. 10
5

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ ................................................ 12

6

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ...................................................................................... 14

7

СОСТАВ КОМАНДЫ В ИМЕННОЙ ЗАЯВКЕ ........................................................................................ 15

8

СОСТАВ КОМАНДЫ НА ТУР ................................................................................................................... 17

9

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА И СУДЬИ .......................................................................................................... 18

10

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА .......................................................................................................... 23

11

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ ........................................................................................................... 28

12 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА
РОССИИ ................................................................................................................................................................... 29
13 ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ .......................................................................... 31
14

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ...........................................................................................................31

15

НАГРАЖДЕНИЕ ......................................................................................................................................32

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ..............................................................................................................................34

2

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
РФ

Российская Федерация

МИНСПОРТ РОССИИ

Министерство спорта Российской Федерации

ФХТР

Общероссийская общественная организация «Федерация
хоккея на траве России»

ФИХ

Международная Федерация хоккея на траве

ЕХФ

Европейская Федерация Хоккея на траве

МОК

Международный Олимпийский комитет

КОМИТЕТ
ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ (КПС)

Структурное подразделение ФХТР, осуществляющее
организацию, контроль и оперативное управление
Чемпионатами.

СПОРТИВНО
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
КОМИТЕТ (СДК)

Структурное подразделение ФХТР, осуществляющее
урегулирование корпоративных, спортивных трудовых
споров, дисциплинарных и иных споров без исключения,
возникающих в сфере деятельности ФХТР, путем их
рассмотрения,
разрешения
и
мотивирования
к
добровольному исполнению или принуждению к
исполнению принятых решений и определений.

ДК

Дисциплинарный кодекс

СУДЕЙСКИЙ
КОМИТЕТ(СК)

Структурное подразделение ФХТР, о беспечивающее
организацию
квалифицированного
судейства
и
инспекторства матчей, а также осуществляющее контроль
качества судейства и инспекторства матчей.

ИСПОЛКОМ ФХТР

Постоянно действующий коллегиальный исполнительный
орган ФХТР

ЧЕМПИОНАТ

Сокращенное наименование всероссийских соревнований
по хоккею на траве, в рамках которого осуществляется
зачет, выявляется победитель и призеры Чемпионата России
по хоккею на траве.

ПОЛОЖЕНИЕ О
ЧЕМПИОНАТЕ

Документ, в котором отражены сроки проведения,
схема проведения и календарь Чемпионата. Положение
ежегодно прилагается к Регламенту и является
неотъемлемой его частью

РЕГЛАМЕНТ

Основной документ, регулирующий организацию и
проведение Чемпионата, определяющий права и
обязанности всех заинтересованных сторон, связанных
с проведением Чемпионата, включая условия и порядок
участия хоккейных команд Клубов, Хоккеистов,
3

Тренеров, Судей, руководителей и иных должностных
лиц Клубов и ФХТР в этих соревнованиях
МАТЧ

Хоккейный Матч Чемпионата. Для команды, проводящей
Матч на Спортсооружении, собственником арендатором
или пользователем которого является ее Хоккейный Клуб,
Матч считается «домашним», а для другой команды,
участвующей в Матче, «гостевым». Команда, проводящая
«домашний» Матч, называется командой- «хозяином»,
команда, проводящая «гостевой» Матч, - командой
«гостем»

ОБЩИЙ ТУР

Тур, в котором все команды играют по круговой системе в
один круг

КЛУБ

Юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, осуществляющее деятельность в области
хоккея на траве в качестве основного вида деятельности,
которое является участником Чемпионата на основании
«Договора об участии в Чемпионате»

РОССИЙСКИЙ КЛУБ

Хоккейный клуб,
территории РФ

ИНОСТРАННЫЙ КЛУБ

Хоккейный клуб, имеющий местонахождение за пределами
территории РФ

ДЮСШ

Детско-юношеская спортивная школа

ПРАВИЛА

Правила хоккея на траве

КОМАНДА

Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХОККЕИСТ ИЛИ
ХОККЕИСТ, ИЛИ
ИГРОК

Профессиональный
спортсмен,
основным
видом
деятельности которого является игра в хоккей на траве в
составе хоккейной команды на основании трудового
договора с Клубом, получающий от Клуба заработную
плату

ЮНИОР

Учащийся хоккейной школы (Клуба) в возрасте до 17 лет,
заключивший Контракт (договор на обучение в спортивной
школе).

ХОККЕИСТИНОСТРАНЕЦ

Хоккеист, не
Федерации

СВОБОДНЫЙ АГЕНТ

Хоккеист, у которого срок действия Контракта истек,
Спортсмен-выпускник спортивной школы, достигший 18летнего возраста

имеющий

являющийся
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местонахождение

гражданином

на

Российской

ТРЕНЕР

Работник клуба, трудовая функция которого состоит в
проведении с Хоккеистами тренировочных мероприятий и
осуществлении руководства состязательной деятельностью
Хоккеистов для достижения спортивных результатов

ВРАЧ КЛУБА

Штатный сотрудник Клуба, имеющий оконченное высшее
медицинское образование и действующий сертификат
специалиста по лечебной физической культуре и
спортивной медицине, чья основная деятельность связана с
контролем за состоянием здоровья Хоккеистов и их
лечением

СУДЬЯ

Официальное лицо, назначенное Судейским Комитетом
для обслуживания хоккейного матча

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Официальное лицо, назначенное Судейским комитетом для
инспектирования хоккейного матча

КОМИССАР МАТЧА

Официальное лицо, назначенное Комитетом по
проведению соревнований для непосредственной
организации и контроля за проведением матчей
Чемпионата

ПРОТОКОЛ МАТЧА

Официальный документ, установленной формы,
подписанный менеджерами участвующих в хоккейном
матче команд, судьями и инспектором матча,
фиксирующий количественно-качественные
характеристики, особые замечания и результат матча.

КОНТРОЛЁРРАСПОРЯДИТЕЛЬ

физическое лицо, которое прошло специальную подготовку
в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, имеет удостоверение контролера-распорядителя,
выданное в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, и привлекается организатором официального
спортивного соревнования и (или) собственником,
пользователем объекта спорта на договорной основе для
обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официального спортивного
соревнования. (п. 3.4 в ред. Федерального закона от
29.06.2015 N 204-ФЗ)
организация, специально учрежденная для оказания
охранных услуг, зарегистрированная в установленном
законом порядке и имеющая лицензию на осуществление
частной охранной деятельности. (Деятельность ЧОП в
России регулируется Законом Российской Федерации от
11.03.1992 № 2487-1)

ЧОП

ПРЕДСЕЗОННЫЙ СБОР

Спортивное мероприятие, организуемое и проводимое
Клубами в установленные Регламентом сроки
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ТМ

Тренировочное мероприятие

СМИ

Средства массовой информации

РУСАДА

Общероссийская
антидопинговая
организация
некоммерческое партнерство «Российское антидопинговое
агентство».

ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1 Чемпионат России (далее «Чемпионат») проводится в целях:
−
развития хоккея на траве и его дальнейшей популяризации в Российской
Федерации;
−
пропаганды здорового образа жизни;
−
организации досуга любителей хоккея на траве;
−
привлечения к активным занятиям хоккеем на траве детей, подростков, молодежи
и других категорий граждан Российской Федерации.
1.2 Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач:
−
определение команды-чемпиона России, команд-призёров Чемпионата и
распределение мест в итоговой турнирной таблице Чемпионата;
−
повышение уровня мастерства российских хоккеистов;
−
отбор клубных команд для участия в международных соревнованиях, проводимых
ЕХФ;
−
отбор и подготовка кандидатов в спортивные сборные команды России для
выступления в международных соревнованиях, проводимых ФИХ, ЕХФ и МОК.
2 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством спорта Российской Федерации и Федерацией хоккея на траве России (далее
«ФХТР»).
2.2 В соответствии со статьей 20 Федерального Закона от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерация хоккея на траве России
является организатором Чемпионата России по хоккею на траве и Всероссийских соревнований
«Высшая лига», в связи, с чем определяет условия проведения Чемпионата и Всероссийских
соревнований «Высшая лига», несет ответственность за его организацию и проведение,
утверждает итоги Чемпионата и Всероссийских соревнований «Высшая лига».
2.3 ФХТР принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением
Чемпионата и Всероссийских соревнований «Высшая лига».
2.4 Организация и проведение Чемпионата и Всероссийских соревнований «Высшая лига»
осуществляются в соответствии с Регламентом, утвержденным Исполкомом ФХТР.
2.5 Проведение Чемпионата и Всероссийских соревнований «Высшая лига», оперативное
управление Чемпионатом и Всероссийскими соревнованиями «Высшая лига», контроль за
организацией и проведением матчей осуществляет КПС ФХТР.
2.6 Непосредственное проведение осуществляют КПС ФХТР, региональные федерации
хоккея на траве и региональные отделения ФХТР, Судейский комитет ФХТР, клубы команд,
участвующих в Чемпионате и Всероссийских соревнованиях «Высшая лига».
2.7 Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц клубов, судей и инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата и
Всероссийских соревнованиях «Высшая лига» и иных мероприятиях Чемпионата и
Всероссийских соревнований «Высшая лига», осуществляется с КПС ФХТР средствами
телефонной, электронной и почтовой связи.

Официальный сайт ФХТР: www.fhtr.ru
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2.8 При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением Чемпионата и
Всероссийских соревнований «Высшая лига», разрешение которых невозможно на основании
положений настоящего Регламента, КПС ФХТР, непосредственное руководство которым
осуществляет Руководитель Комитета, имеет право принимать по ним решения с последующим
информированием участников Чемпионата и Всероссийских соревнований «Высшая лига».
Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей
и иных должностных лиц клубов, судей и инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата и
Всероссийских соревнованиях «Высшая лига» и иных мероприятиях Чемпионата и
Всероссийских соревнованиях «Высшая лига».
2.9 Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего Регламента подлежат
перечислению в адрес ФХТР, осуществляются плательщиками такого рода платежей по
следующим банковским реквизитам:
Получатель:
Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея на траве России»
ИНН/КПП 7704014122/770401001
Р/С
40703810100020000007
в ООО КБ «Невастройинвест» г. Санкт-Петербург
К/С
30101810600000000870
БИК
044030870
ОГРН
1037739475454
ОКПО
00041186
Юридический адрес: 119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 439
3 УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА
3.1
Участниками Чемпионата и Всероссийских соревнований «Высшая лига» являются
команды хоккейных клубов Российской Федерации, ДЮСШ, ЦСП и региональных
федераций хоккея на траве (сборные команды субъектов РФ).
3.2
К участию в Чемпионате и Всероссийских соревнованиях «Высшая лига»
допускаются команды Клубов, которые в установленный срок направили в ФХТР
письменное подтверждение участия своих команд в Чемпионате и Всероссийских
соревнованиях «Высшая лига» по установленной форме (Приложение №1-2) и заключили
с ФХТР договор (Приложение №3-4) об участии этих команд в Чемпионате и
Всероссийских соревнованиях «Высшая лига» и обеспечили выполнение условий
указанного договора до начала соревнований.
3.3 Клубы (команды) обязаны до 01 ноября текущего года направить в ФХТР
предварительную заявку своего участия в Чемпионате и Всероссийских соревнованиях
«Высшая лига» по форме, установленной ФХТР (Приложение № 1-2)
3.4 Предварительные заявки состава команд должны быть отправлены в ФХТР по
e-mail: office@fhtr.ru до 20 февраля текущего года (Приложение № 7-8)
3.5
Клуб команды, принимающей участие в Чемпионате и Всероссийских
соревнованиях «Высшая лига», должен соответствовать следующим требованиям:
−
Клуб является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
−
отсутствие у Клуба финансовой задолженности перед ФХТР;
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−
Клуб не находится в стадии процедуры банкротства или ликвидации;
−
наличие у Клуба, заявляющего команду для участия в Суперлиге, в собственности
спорт сооружения, удовлетворяющего требованиям настоящего Регламента к спорт
сооружениям, на которых могут проводиться матчи Чемпионата, или наличие у этого Клуба
договора аренды спорт сооружения, на котором будут проводиться все «домашние» матчи
команды в Чемпионате;
−
наличие у Клуба детско-юношеской школы и гарантия участия команд ДЮСШ не
менее чем в одном из Всероссийских соревнований текущего сезона;
−
наличие у Клуба финансовых средств, достаточных для участия в Чемпионате России
и выполнения положений настоящего Регламента.
3.6 В случае реорганизации, изменения наименования юридического лица и/или места
нахождения Клуб или его правопреемник обязан в пятидневный срок с момента
получения документов, подтверждающих такие изменения, уведомить ФХТР об
указанных обстоятельствах и представить документы, подтверждающие изменения. В
случае не уведомления Клубом в указанный срок ФХТР и не предоставления
документов, подтверждающих изменения, к Клубу (команде) применяются санкции в
соответствии с ДК.
3.7 Состав участников Чемпионата и Всероссийских соревнований «Высшая лига»
утверждается Исполкомом ФХТР и приведен в (Приложении №5-6)
3.8 Команда может быть исключена в ходе Чемпионата и Всероссийских соревнований
«Высшая лига» из состава участников решением Исполкома ФХТР в случае добровольного
отказа или:
 за невыполнение или систематическое нарушение требований настоящего Регламента,
других документов ФХТР, решений Исполкома ФХТР, условий договора с ФХТР об участии
в Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях «Высшая лига», решений
Спортивного арбитража;
 повторную неявку на матч (Суперлига);
 неявку на тур (Всероссийских соревнований «Высшая лига»).
3.9 В случае если одна или несколько команд исключаются из розыгрыша Чемпионата по
тем или иным причинам, результаты сыгранных с этой командой матчей аннулируются.
3.10 Команда, исключенная из состава участников Чемпионата Суперлиги (независимо от
причины исключения), в следующем сезоне может быть допущена только к участию во
Всероссийских соревнованиях «Высшая лига».
3.11 Вновь созданный хоккейный клуб (команда) допускается к соревнованиям Чемпионата
России среди команд Суперлиги только после проведенного сезона в «Высшей лиге» вне
зависимости от занятого места.
3.12 Команда, занявшая 1 место во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига», получает
право на участие в следующем сезоне в Чемпионате России Суперлиги. Команда, занявшая
2 место во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига», при необходимости играет
переходный матч за право участия в следующем сезоне в Чемпионате России Суперлиги с
командой, занявшей в Чемпионате России Суперлиги последнее (предпоследнее) место.
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4 СИСТЕМА РОЗЫГРЫША ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, КАЛЕНДАРЬ И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1 Чемпионат России проводится среди команд Суперлиги.
Чемпионат России среди команд Суперлиги проводится в соответствии с утвержденным
календарем Соревнований (Приложение №9-10) по следующей схеме:
4.2 Чемпионат России Суперлиги (мужчины, женщины) проводится по круговой системе с
разъездами (в четыре круга с двумя общими турами).
4.3 Всероссийские соревнования «Высшая лига» среди мужских команд проводится по
круговой системе в 4 тура.
4.4 Всероссийские соревнования «Высшая лига» среди женских команд проводится по
круговой системе в 4 тура.
4.5 Места команд в Чемпионате России Суперлиги и Всероссийских соревнованиях «Высшая
лига» определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами по итогам всех
матчей.
4.6 Система начисления очков в Чемпионате России Суперлиги и Всероссийских
соревнованиях «Высшая лига»: победа 3 очка, ничья каждая команда получает 1 очко и
пробиваются буллиты (Приложения№13,22) победитель по буллитам получает дополнительно
1 очко, поражение 0 очков, неявка (-1) очко.»
4.7 При равенстве очков у двух и более команд преимущество определяется по:
- наибольшему количеству побед во всех матчах;
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- наибольшему количеству забитых мячей во всех матчах;
- игре между ними;
- серии буллитов. (Приложение №13).
4.8 Календарь туров Всероссийских соревнований «Высшая лига» (Приложения №11-12)
сроки и место проведения утверждаются Исполкомом ФХТР по результатам подачи
предварительных заявок.
4.9 Расписание матчей Общих туров Суперлиги определяет КПС ФХТР по предварительному
согласованию с Клубами, проводящими тур, и рассылается всем командам участницам, а также
организаторам не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
4.10 Внесение изменений в Календарь матчей возможно только по согласованию руководства
Клубов команд, участвующих в переносимых матчах, направленном в письменном виде в КПС
ФХТР не позднее, чем за 30 дней до даты проведения переносимых матчей. Решение о переносе
матчей принимается КПС ФХТР и доводится до сведения всех участников соревнований.
4.11 Время начала матчей по разъездному календарю:
4.11.1 Время проведения матчей вносится в Календарь в соответствии с официальным
письмом руководства Клуба, ответственного за проведение данного матча.
4.11.2 Время начала матча может устанавливаться не ранее 12:00 и не позднее 19:00.
4.11.3 Изменение времени проведения матчей возможно по заявке руководства Клуба,
поданной в КПС ФХТР не позднее, чем за 30 дней до начала проведения матчей. Более позднее
изменение времени проведения матчей возможно только по согласованию Клубов, команды
которых участвуют в матче, подтвержденному письменно руководством обоих Клубов, но не
позднее 7 дней до проведения матчей.
4.11.4 Изменение времени проведения матчей утверждается КПС ФХТР и рассылается
всем командам, участвующим в соответствующих матчах.
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4.12 Время начала матчей при проведении Общего тура Суперлиги:
4.12.1 Время начала матчей определяет КПС ФХТР по предварительному согласованию с
Клубами, проводящими тур, и рассылается всем командам-участницам, а также организаторам
не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
Время начала матчей последнего тура (11тур) регулярного Чемпионата определяет КПС
ФХТР и рассылается всем командам-участницам, а также организаторам не позднее, чем за 15
дней до начала последнего тура.
4.12.2 Клуб-организатор обязан сообщить в КПС время начала матчей не позднее, чем за 30
дней до начала проведения соревнований.
4.12.3 Клуб-организатор Общего тура имеет право выбора времени начала матчей с
участием команды- «хозяина».
4.12.4 Решения о переносе времени матчей принимается Главным судьей и согласовывается
с КПС ФХТР.
4.13 На проведение каждого матча должно отводиться не менее 2-х часов.
4.14 Время между матчами с участием каждой команды (с момента окончания одного матча и
до начала следующего) должно составлять не менее 18 часов.
4.15
В исключительных случаях по решению КПС время между играми может быть
сокращено.
4.16
Действия в форс-мажорных обстоятельствах:
4.16.1 В случае несвоевременного прибытия команды - «гостей» к месту проведения матча
и к установленному времени его начала (невыход на хоккейное поле) по форс-мажорным
обстоятельствам, Клуб - «хозяин поля» обязан принять все возможные меры для проведения матча
в этот же день с началом до 19:00 местного времени.
4.16.2 Клуб команды - «гостей» должен незамедлительно проинформировать КПС ФХТР
и Клуб команды - «хозяина поля» о возникновении и характере форс-мажорных обстоятельств,
по ходу преодоления форс-мажорных обстоятельств регулярно информировать о дате и времени
предполагаемого прибытия команды «гостей» к месту проведения матча.
4.16.3 В случае невозможности проведения матча в назначенный день КПС ФХТР может
принять решение о переносе его на следующий день. Точное время начала матча в этом случае
согласовывается КПС ФХТР с Клубами, команды которых должны принять участие в матче.
Решение о времени начала матча доводится до сведения участвующих в нем команд в течение трех
часов после получения КПС ФХТР информации о прибытии команды «гостей» к месту проведения
матча. В любом случае при переносе матча на следующий день матч должен начаться не ранее
12:00 и не позднее 19:00 местного времени.
4.17
Неявка команды на игру:
− При неявке на игру команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и
снимается 1 очко в турнирной таблице.
− Неявка команды должна быть отражена в протоколе матча.
− Опоздание команды на матч более чем на 45 минут при отсутствии форс-мажорных
обстоятельств признается неявкой команды на игру.
− При неявке на игру команды-соперника команде, явившейся на матч, присуждается победа
со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
− В случае неявки на игру обеих команд им засчитывается техническое поражение со счетом
0:5 и с обеих команд снимается по 1 очку в турнирной таблице.
− За неявку на матч (тур) на команду могут быть наложены штрафные санкции в
соответствии с Дисциплинарным кодексом ФХТР.
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4.18 Для начала и продолжения матча каждая команда должна иметь на поле минимум 8
(восемь) игроков, включая вратаря.
4.19 В случае если на поле остается менее 8 игроков одной из команд, матч прекращается, и
команде засчитывается техническое поражение со счетом 0-5.
4.20 Чемпион России среди команд Суперлиги получает право на участие в Европейских
клубных турнирах, заявка на участие в которых проводится после окончания Чемпионата, в
качестве Первой Российской команды. В случае не проведения Кубка России в следующем году
(сезоне) или если обладателем Кубка России следующего сезона становится Чемпион России
текущего сезона, то команда, занявшая 2 место в Чемпионате России среди команд Суперлиги,
получает право на участие в Европейских клубных турнирах, заявка на участие в которых
проводится после окончания Чемпионата, в качестве Второй Российской команды.
5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Матчи проводятся на стадионах, заявленных Клубами и утвержденных ФХТР.
5.2 Стадионы должны быть включены во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и отвечать требованиям правил соревнований по виду
спорта «хоккей на траве».
5.3 Ответственность за подготовку спортивного сооружения к проведению соревнований
возлагается на Клубы, проводящие соревнования, согласно действующим инструкциям.
5.4 Соревнования на спорт сооружениях разрешается проводить только при наличии акта
«Готовности спортивного сооружения к проведению матчей Чемпионата России»
(Приложение№17) и акта «Готовности специальных служб к проведению отдельного матча
Чемпионата России по хоккею на траве среди команд Суперлиги» (Приложение№18)
5.5 Безопасность при проведении матчей Чемпионата России и Всероссийских соревнований
«Высшая лига» обеспечивается Клубом, который непосредственно проводит данные матчи, и
команда которого является «хозяином поля». Ответственность за обеспечение безопасности
возлагается на руководство Клуба, проводящего матчи.
5.6 Стадион и игровое поле, на котором проводятся матчи Чемпионата России и
Всероссийских соревнований «Высшая лига», должны соответствовать Правилам хоккея на
траве ФИХ и следующим требованиям:
 игровое поле с искусственным покрытием для хоккея на траве установленных размеров
(длина 91.40 м, ширина 55 м) с четкой разметкой и зоной безопасности (не менее 2 м за
боковыми линиями, не менее 3 м за лицевыми линиями);
 две пары хоккейных ворот установленных размеров (1-я пара основная, 2-я пара
резервная);
 4 угловых флажка;
 платформа для видеосъемки за одними из ворот высотой 5-8 м. с электрическими
розетками для обеспечения видеосъемки матча видео операторами участвующих команд;
 судейский стол напротив центральной линии на расстоянии не менее 2 м от боковой линии
с навесом для защиты от дождя, ветра, солнца и стулья (на 5 человек); стол должен быть
защищен от попадания мячей;
 две скамейки для запасных игроков и представителей играющих команд с тентами,
защищающими от дождя, ветра, солнца (на 11 человек); обе скамейки должны быть
удалены от судейского стола не более чем на 5 м;
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 4 стула для временно удаленных игроков (по два стула с каждой стороны от судейского
стола);
 оборудованные раздевалки для команд с горячим душем, льдом для заморозки, туалетом
(не менее двух раздевалок на матчах разъездного календаря и не менее четырех на Общем
туре);
 оборудованная раздевалка для судей с горячим душем, туалетом;
 комнаты (помещения) для работы главного судьи (инспектора) с необходимым
техническим обеспечением (телефон и компьютер с доступом в интернет);
 табло (предпочтительно электронное) и таблица хода соревнований;
 электронные часы для отображения времени матча (могут быть совмещены с табло).
5.7
Клуб проводящий тур, обязан обеспечить:
− назначение лиц, ответственных за проведение тура;
− исполнение Государственного Гимна Российской Федерации перед началом каждого
матча Чемпионата России Суперлиги;
− минимум семь мячей для проведения матча (фирмы «KUKKABURRA»);
− на столе во время проведения матча должны находиться два секундомера, сигнальная
труба, пульт управления электронным табло (при наличии) и часами, канцелярские
принадлежности, запасной комплект судейских карточек (зеленая, желтая, красная),
запасной судейский свисток, два контрольных кольца и шаблон для проверки изгиба
клюшки;
− Медицинского работника соревнований (наличие у медицинского работника спирта и
ватных или марлевых тампонов для удаления пятен крови с покрытия игрового поля),
медицинскую комнату с оборудованием для оказания медицинской помощи и проведения
допинг-контроля;
− присутствие во время проведения каждого матча бригады скорой медицинской помощи
(специализированной реанимационной или кардиологической). Проведение матчей
Чемпионата России без участия бригады скорой медицинской помощи запрещено.
Допустимое время ожидания бригады скорой медицинской помощи должно составлять не
более 45 минут. В случае неявки бригады скорой медицинской помощи клубу- «хозяину
поля» засчитывается техническое поражение со счетом 0:5;
− судью-секретаря;
− судью-информатора;
− оператора электронного табло (при наличии);
− обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча текстовую онлайн-трансляцию
матча в Интернете в режиме реального времени на официальном Интернет-сайте ФХТР.
- обеспечить безопасность судей и зрителей, т. е. присутствие на матче не менее 2-х
сотрудников правопорядка (полиция или ЧОП или контролеров-распорядителей см.
термины, определения и сокращения). Проведение матчей Чемпионата России без
участия сотрудников правопорядка запрещено.
Допустимое время ожидания сотрудников правопорядка должно составлять не более 45
минут. В случае неявки сотрудников правопорядка клубу «хозяину поля» засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5;
- шесть обученных волонтеров для подачи мячей в ходе игры, одетых в форму, отличную
по цвету от формы играющих команд и судей;
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− видеозапись матчей, предоставляемую инспектору (главному судье), на его электронный
носитель, и предоставить ссылку на скачивание;
− информационно-рекламную деятельность (выпуск афиш, плакатов, буклетов, освещение
проводимых соревнований в СМИ, организация и проведение пресс-конференций после
второй игры с участием главных тренеров и размещение пресс-конференции на сайте
клуба;
− обеспечить журналистов, присутствующих на матче, протоколом матча до начала и после
окончания игры;
− размещение на стадионе рекламных плакатов и баннеров официальных партнеров и
спонсоров ФХТР в соответствии с Договором ФХТР;
− встречу и отправку иногородней команды от аэропорта (железнодорожного вокзала) до
гостиницы и обратно за счет средств иногородней команды;
− местный транспорт для иногородних команд от гостиницы до стадиона и обратно в
игровые дни за счет средств иногородней команды;
− один час тренировочного времени бесплатно для иногородних команд (время тренировки:
не ранее 10:00 и не позднее 19:00), все остальное время для тренировок за счет средств
иногородней команды по договоренности.
− встречу и отправку иногородних судей от аэропорта (железнодорожного вокзала) до
гостиницы и обратно;
− местный транспорт для иногородних судей от гостиницы до стадиона и обратно в игровые
дни.
5.8 За нарушение Регламента клуб, проводящий соревнования, несет ответственность
согласно Дисциплинарного Кодекса.
6 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
6.1 Команды допускаются к участию в Чемпионате России и Всероссийских
соревнованиях «Высшая лига» только после прохождения мандатной комиссии, которая
проводится в период и по графику, утвержденному КПС ФХТР. (Приложение № 20).
6.2 Предварительные заявки состава команд должны быть отправлены в ФХТР по e-mail:
office@fhtr.ru до 20 марта текущего года (Приложение № 7-8)
6.3 Команды, имеющие финансовые задолженности перед ФХТР, к прохождению
мандатной комиссии не допускаются.
6.4 В случае не прохождения мандатной комиссии одной из команд-участниц к
Чемпионату допускается команда-претендент.
6.5 Спортсмен, тренер, иной представитель команды, имеющий задолженность по выплате
штрафных санкций, наложенных решением СДК, к прохождению мандатной комиссии не
допускается.
6.6 Для прохождения мандатной комиссии представляются следующие документы:
 подписанный договор (Приложение №3-4) с ФХТР об участии команды в Чемпионате
России и Всероссийских соревнований «Высшая лига» в 2 экземплярах;
 копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на
налоговый учет, выписку из единого государственного реестра;
 документ, подтверждающий наличие у Клуба, заявляющего команду для участия в
Суперлиге, в собственности спортсооружения, удовлетворяющего требованиям
настоящего Регламента к спорт сооружениям, на которых могут проводиться матчи
Чемпионата, или копия договора аренды спорт сооружения;
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 копия положения о детско-юношеской школе как структурного подразделения
хоккейного клуба или копия договора с детско-юношеской школой о сотрудничестве;
 Заявка на участие в чемпионате России (приложение № 7-8), подписанная
 руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта,
 руководителем региональной спортивной федерации (при наличии),
 руководителем спортивного клуба (для команд спортивных клубов),
 врачом физкультурного диспансера (с датой прохождения медосмотра, Ф.И.О. врача,
проводившего медосмотр, контактным телефоном).
 клубами организовываются не реже двух раз в год перед началом Чемпионата России и
перед началом второго круга Чемпионата России обязательные углубленные медицинские
обследования спортсменов.
 в заявке указывается почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной
почты клуба, а также ответственное лицо для связи с ФХТР;
 клубы представляют карточки на каждого участника (Приложение №21) «Форма
карточки» (допущен до соревнований + дата обследования);
 оплата вступительного взноса за участие на счет ФХТР согласно срокам оплаты,
установленным настоящим Регламентом (гарантийные письма не принимаются);
 оплата за участие в составе команды иностранных спортсменов (гарантийные письма не
принимаются);
 цветное фото команды и цветной логотип (эмблема) клуба на любом электронном
носителе;
 цвета основного и дополнительного комплектов игровой формы (игровые рубашки,
трусы(юбки) и гетры основного и дополнительного комплекта должны быть контрастны
по цвету, игровые рубашки вратарей должны отличаться по цвету от игровых рубашек
игроков, обоих комплектов);
 гражданские паспорта (для военнослужащих военные билеты, для иностранных
спортсменов документ, подтверждающий личность);
 страховой полис спортсменов, тренеров от несчастных случаев, травм;
 Согласие на обработку персональных данных. (Приложение №25-26.)
6.7 Неправильно оформленные заявки к рассмотрению не принимаются.
6.8
В случае изменения названия команды в ходе Чемпионата России и Всероссийских
соревнованиях «Высшая лига» команда должна своевременно сообщить об этом в адрес
Федерации, а также уплатить сумму в размере 50.000 руб. за изменение названия команды.
7 СОСТАВ КОМАНДЫ В ИМЕННОЙ ЗАЯВКЕ
7.1 Состав команды в именной заявке на Чемпионат России и Всероссийские соревнования
«Высшая лига»: не более 32 спортсменов и не более 7 представителей (руководитель
Клуба, главный тренер, тренер, менеджер, врач, физиотерапевт (массажист), видео
оператор).
7.2 Возраст спортсменов:
Суперлига:
- не младше 15 лет на дату начала соревнований;
Высшая лига:
- не младше 14 лет на дату начала соревнований.
7.3 Игрок, не достигший указанного возраста к началу проведения Чемпионата и
Всероссийских соревнований «Высшая лига» может быть допущен к участию в Чемпионате и
Всероссийских соревнований «Высшая лига» условно, т.е. может принимать участие в матчах
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Чемпионата и Всероссийских соревнований «Высшая лига» только по достижению им
указанного возраста.
7.4 Каждый спортсмен имеет право быть заявленным и выступать в одном Чемпионате
России и Всероссийских соревнованиях «Высшая лига» только за одну команду, за исключением
стажировки спортсмена.
7.5 Каждый спортсмен может сыграть только одну игру в один календарный день.
7.6 Стажировка спортсменов.
7.6.1 В целях повышения спортивного мастерства спортсмены в возрасте с 15 до 19 лет,
заявленные и выступающие во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига», могут быть
заявлены и выступать за команду Суперлиги на правах стажировки.
7.6.2 Количество спортсменов команды, заявляемых на правах стажировки, не
ограничивается (всего в заявке не более 32 спортсменов). К каждой игре Чемпионата России
может быть допущено не более 5-х спортсменов, заявленных на правах стажировки.
7.6.3 Заявка и допуск игрока на правах стажировки, если команды не входят в структуру
одного клуба, осуществляется на основании договора о стажировке в соответствии с Положением
о переходе спортсменов. Договор должен быть представлен на мандатную комиссию.
Количество спортсменов, заявляемых на основании договора о стажировке, не ограничено (всего
в заявке не более 32 спортсменов).
7.6.4 В случае если команды входят в структуру одного клуба, заявка и допуск
спортсменов на правах стажировки осуществляется по письменному заявлению главного тренера
команды Суперлиги, подписанного руководителем Клуба.
7.6.5 Заявка спортсменов на правах стажировки осуществляется на отдельном заявочном
листе, в соответствии с правилами оформления именной заявки.
7.6.6 В одном сезоне спортсмен может быть заявлен на правах стажировки только за
одну команду.
7.6.7 Стажировка спортсменов команды Суперлиги в команде Высшей лиги, а также
спортсменов одной команды Суперлиги в другой команде Суперлиги, или одной команды
Высшей лиги в другой команде Высшей лиги, не допускается. Выступление спортсмена в
указанных случаях допускается только на основании договора о переходе или о временном
переводе между Клубами, оформленного в переходный период в соответствии с Положением о
переходе спортсменов ФХТР. Спортсмен, временно переведенный в другой Клуб, может быть
заявлен и выступать в одном сезоне только за одну команду.
7.6.8 Допускается стажировка учащихся спортивных школ в составе команд Суперлиги,
Высшей лиги в соответствии с возрастными ограничениями, предусмотренными Регламентом. В
этом случае заявка и допуск спортсмена к соревнованиям осуществляется на основании договора
о стажировке между спортивной школой и Клубом, представляемого на мандатную комиссию.
7.7 Общее количество спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации, в Чемпионате России по хоккею на траве среди команд
Суперлиги, Чемпионате России по хоккею на траве среди команд Высшей лиги составляет: в
заявке не более 5-ти; к участию в каждой игре допускается не более 3-х; во время проведения
матча на поле одновременно могут находиться не более 2-х.
7.8
Допуск к участию в Чемпионате России в составе российских команд иностранных
спортсменов осуществляется при условии предоставления на мандатную комиссию Сертификата
на участие от своей национальной федерации (NO OBJECTION SERTIFICATE) (Приложение
№16).
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7.9 Игроки, заявленные для участия в Чемпионате, не имеют права выступать в национальных
соревнованиях (чемпионатах и кубках), проводимых национальными федерациями других стран,
во время действия заявки.
7.10 Для заявки несовершеннолетнего (до 18 лет) спортсмена представляются:
− заявление родителей о разрешении на участие в Чемпионате, заверенное руководством
Клуба;
− медицинская справка из врачебно-физкультурного диспансера с указанием допуска
спортсмена к участию в соревнованиях взрослых команд;
− паспорт + ксерокопия.
7.11 Дополнительные заявки на спортсменов, включая спортсменов-стажеров, подаются в
ФХТР не позднее чем за 7 дней до начала проведения соревнований (тура). Дополнительно
заявленные спортсмены должны пройти мандатную комиссию на общих основаниях.
7.12 Дополнительные заявки на участие в Чемпионате Суперлиги и Всероссийских
соревнований «Высшая лига» спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные
команды Российской Федерации, возможна до даты начала проведения Чемпионата Суперлиги и
Всероссийских соревнований «Высшая лига».
8 СОСТАВ КОМАНДЫ НА ТУР
8.1 Состав команды на тур оформляется в виде Технической заявки (Приложение №14)
8.2 В Техническую заявку включаются не более 18 спортсменов в соответствии с именной
заявкой команды, подписанной председателем мандатной комиссии, с указанием двух вратарей
в полной экипировке. При наличии в составе только одного вратаря в полной экипировке
количество спортсменов в технической заявке не может превышать 16 (включая вратаря).
8.3 Игроки должны быть указаны в Технической заявке в порядке возрастания их игровых
номеров.
8.4 Игровые номера должны быть с 1 по 99.
8.5 Из числа представителей, внесенных в техническую заявку, не отбывающих
дисквалификацию, на игру тура назначаются:
8.5.1 Менеджер;
8.5.2 Главный тренер;
8.5.3 Тренер;
8.5.4 Врач (при наличии в именной заявке);
8.5.5 Физиотерапевт (при наличии в именной заявке).
8.6
В Высшей лиге допускается совмещение ролей Менеджера и Тренера.
8.7 Техническая заявка в отпечатанном виде, подписанная менеджером команды,
предоставляется им главному судье (инспектору) на техническом совещании вместе со
следующими документами:
− именной заявочный лист, заверенный председателем мандатной комиссии;
− до заявки на игроков, заверенные председателем мандатной комиссии;
− карточки на каждого спортсмена.
8.8 При отсутствии личной карточки или с просроченной датой врачебно-медицинского
обследования спортсмен к играм не допускается.
8.9 После проверки Техническая заявка подписывается главным судьей (инспектором) и
возвращается менеджеру команды.
8.10 Перед каждой игрой тура Техническая заявка с указанным стартовым составом,
капитаном команды, назначенными на матч ролями официальных представителей (главный
тренер, тренер, менеджер, врач, физиотерапевт (массажист)) не позднее, чем за 40 минут до
начала матча передается менеджером судье-секретарю для заполнения протокола матча.
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8.11 Дисквалифицированные на матч игроки и представители должны быть отмечены в
Технической заявке буквой «Д» в соответствующей графе.
8.12 По окончанию матча Техническая заявка возвращается менеджеру после подписания
Протокола матча.
9 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА И СУДЬИ
9.1 Официальные лица, назначаемые на туры Чемпионата:
9.1.1 Матчи обслуживают 2 судьи в поле, резервный судья, инспектор, судья-секретарь,
судья-информатор, судья на табло (если есть), медицинский работник соревнований;
9.1.2 На решающие игры Чемпионата помимо инспектора, может быть назначен
комиссар матча. Комиссар матча назначается из числа руководителей ФХТР.
9.1.3 На Общие туры назначается Главный Судья.
Официальные лица и судьи обязаны иметь при себе следующие документы: командировочное
удостоверение, документ, подтверждающий судейскую категорию, ксерокопию паспорта,
ксерокопию пенсионного страхового свидетельства, ксерокопию ИНН и банковские реквизиты.
9.2 Главный судья:
9.2.1 Главный судья назначает судей на матчи тура из числа судей, назначенных на тур.
9.2.2 Главный судья выполняет обязанности Инспектора матча на матчах Общего тура.
9.2.3
Главный судья выносит решение о дисквалификации игроков и представителей
команд.
9.2.4
Главный судья должен прибыть в город проведения соревнований за 1 день до
начала соревнований.
9.2.5 Вечером в день прибытия главный судья должен провести техническое совещание
менеджеров и судей, на котором обсуждаются вопросы трактовки правил, начало времени игр,
цвета игровой формы команд. После проведения совещания главный судья оформляет лист
назначения по установленной форме (Приложение №19).
9.2.6 После окончания тура главный судья отправляет в ФХТР рапорт инспектора по всем
матчам тура.
9.3
Инспектор:
9.3.1
Инспектор назначается на туры по разъездному календарю, для инспекторов
(главных судей) обслуживающих игры Суперлиги устанавливается возрастное ограничение – 70
лет.
9.3.2
Инспектор обязан прибыть в город проведения Чемпионата России за 1 день до
начала тура и за 2 часа до начала матча на спорт сооружение.
9.3.3
Инспектор обязан иметь при себе следующие нормативные документы по
проведению соревнований:
− Регламент Чемпионата России;
− Именные заявки команд (копии);
− Календарь соревнований (Приложение№9-12);
− Дисциплинарный Кодекс;
− Правила игры в хоккей на траве;
− Электронный носитель для записи матчей емкостью не менее 16 Гбайт;
− Акт «Готовности спортивного сооружения к проведению матчей Чемпионата»
(Приложение№17);
− Акт «Готовности специальных служб к проведению отдельного матча Чемпионата
среди команд Суперлиги» (Приложение№18).
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9.3.4
В день прибытия команды «гостей», но не позднее, чем за 2 часа до начала матча
Инспектор должен провести техническое совещание менеджеров и судей, на котором
обсуждаются вопросы трактовки правил, цвета игровой формы команд.
9.3.5
На техническом совещании Инспектор обязан проверить наличие карточек
спортсмена у игроков, внесенных в техническую заявку, а также соответствие технической
заявки команды с именной заявкой команды, заверенной подписью председателя мандатной
комиссии ФХТР, и подписать техническую заявку. Игроки, не имеющие карточки спортсмена,
заверенной печатью ФХТР, к участию в матче не допускаются.
9.3.6
Перед началом каждого тура Чемпионата Инспектор обязан проверить у командучастниц все клюшки, включая запасные. Клюшки, не соответствующие Правилам хоккея на
траве, должны быть изъяты и находиться в помещении, предоставленном для работы инспектора,
до окончания тура.
9.3.7
Инспектор должен проверить присутствие во время проведения каждого матча
бригады скорой медицинской помощи (специализированная реанимационная или
кардиологическая).
9.3.8
Инспектор должен контролировать время матча.
9.3.9
Во время проведения матча Инспектор вправе выбирать место, удобное для
просмотра игры.
9.3.10 Инспектор контролирует поведение официальных представителей и спортсменов
обеих команд, находящихся на скамейке для запасных игроков, осуществляет контроль
работы судьи-секретаря и ведет контроль судейства игр.
9.3.11
В случае нарушения ДК спортсменами или официальными представителями
команд, включенными в техническую заявку, Инспектор имеет право подойти к скамейке и
устно предупредить менеджера команды, а при повторном нарушении применить
дисциплинарные санкции (карточки) к любому лицу, находящемуся на скамейке запасных
или на скамейке для удаленных.
9.3.12
По окончанию каждого матча Инспектор обязан:
− немедленно сообщить результат матча в КПС ФХТР по телефону;
− проверить и подписать протокол матча после его подписания менеджерами команд и судьями,
и отправить его в течение 30 минут после окончания матча в КПС ФХТР и на почту ФХТР:
office@fhtr.ru;
− получить видеозапись матча на электронный носитель, и по запросу представителей команд,
предоставить его для скачивания;
− сообщить по телефону в КПС ФХТР и СДК ФХТР о любых происшествиях и нарушениях ДК
спортсменами, официальными лицами команд и судьями, происшедших до, вовремя и после
окончания матча (если таковые имели место) и направить письменный рапорт по электронной
почте в течение 24 часов после окончания матча;
− провести совещание по проведенной игре с судьями, обслуживавшими данный матч;
− сообщить оценки, выставленные судьям в СК ФХТР не позднее чем через три часа по
окончании матча.
9.3.13
После окончания тура Инспектор отправляет в СК ФХТР рапорт Инспектора по
каждому матчу тура.
9.3.14 Все документы по проведению тура должны быть высланы в 3-дневный срок в адрес
ФХТР.
9.4 Медицинский работник соревнований
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9.4.1
Медицинский работник должен находиться у судейского стола до начала матча (за
30 минут), вовремя и по окончании матча (в течение 15 минут).
9.4.2
Медицинский работник не должен выходить на поле во время проведения матча
без разрешения судей в поле, обслуживающих матч.
9.5 Судья-секретарь
9.5.1
Перед началом матча Судья-секретарь обязан проверить наличие:
- запасного свистка и стоп-сигнала для окончания первой и второй половины матча;
- двух секундомеров;
9.5.2 Не позднее, чем за 40 минут до начала матча Судья-секретарь должен получить от
менеджеров команд, технические заявки играющих команд, подписанные менеджерами команд и
инспектором матча, с указанным стартовым составом, капитаном команды, назначенными на матч
ролями официальных представителей, в соответствии с которыми подготовить и распечатать
протокол матча по форме, утвержденной ФХТР (Приложение№15). За 15 минут до начала игры
протокол должен быть отпечатан.
9.5.3 На первых минутах матча Судья-секретарь обязан проверить по протоколу 11 игроков
стартового состава каждой команды, находящихся на поле.
9.5.4
Во время матча Судья-секретарь обязан:
- внимательно отмечать в протоколе все замены игроков, карточки, забитые мячи.
- следить за остановками игрового времени матча, своевременно останавливать и
включать секундомер.
9.5.5 Перед началом второго тайма Судья-секретарь обязан:
− перед выходом команд на поле узнать у менеджеров, не было ли произведено в перерыве
замен;
− проверить составы команд на поле по протоколу.
9.5.6 После окончания матча Судья-секретарь обязан проверить все записи в протоколе,
подписать и представить его на подпись менеджерам команд, судьям, Главному судье
(Инспектору) в указанной последовательности.
9.5.7 Судья-секретарь не имеет права вносить в протокол матча какие-либо записи после
его подписания менеджерами команд, судьями и инспектором.
9.6 Судья-информатор
9.6.4 Судья-информатор обязан объявлять составы играющих команд (стартовые
составы) в начале игры.
9.6.5 Судья-информатор объявляет: название команды, цвет игровой формы, фамилию и
имя, игровой номер, спортивное звание каждого спортсмена, капитана команды, фамилию и имя,
спортивное звание тренеров команды, судейскую бригаду фамилию и имя, спортивную
категорию судьи, город, который представляет судья, фамилию и имя, спортивное звание, город
инспектора матча, фамилию, имя, должность присутствующих на матче руководителей органов
государственной власти, муниципальных органов, Федерации хоккея на траве России.
9.6.6 В ходе игры судья-информатор объявляет фамилию и имя, игровой номер
спортсмена, забившего мяч в ворота, текущий счет игры, фамилию и имя, игровой номер
спортсмена, получившего персональное наказание (карточку).
9.6.7 Судье-информатору запрещается передавать микрофон лицам, не участвующим в
проведении матча.
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9.6.8 Только с разрешения Главного судьи (Инспектора) и только в игровых паузах (во
время остановки игры, если мяч покинул пределы игрового поля или в перерывах между
таймами) могут быть сделаны объявления, не относящиеся к проведению матча.
9.6.9 После окончания матча должен объявить результат игры и подписать заполненный
протокол матча.
9.7 Судьи в поле
9.7.4 Каждый Судья обязан проходить медицинское обследование и предъявлять в
ФХТР справку о допуске судьи к судейству соревнований, возрастное ограничение для судей в
поле Суперлиги – 50 лет.
9.7.5 До начала Чемпионата России (перед первой игрой Чемпионата, на которую
назначен судья) судья сдает тест по физической подготовке (БЛИП-тест или тест Купера). Тест
принимается Главным судьёй (Инспектором) по нормативам, установленным ФИХ.
9.7.6 Судьи должны не только знать правила игры, но и правильно их трактовать,
постоянно повышать свою судейскую квалификацию, проводить матчи в рамках правил, уважая
труд спортсменов и тренеров. Судьи должны вести серьезную физическую и психологическую
подготовку к матчу, нести ответственность за свою работу. Судья обязан контролировать
соблюдение ДК игроками команд вовремя и после матча, контролировать ход игры, пресекать
агрессивное поведение игроков.
9.7.7 В случае нарушения ДК спортсменами или официальными представителями
команд, включенными в техническую заявку, Судья имеет право подойти к скамейке и устно
предупредить менеджера команды, а при повторном нарушении применить дисциплинарные
санкции (карточки) к любому лицу, находящемуся на скамейке запасных или на скамейке для
удаленных. Официальные представители команды и/или запасные игроки, находящиеся на
скамейке запасных, могут быть удалены на 10 минут за нарушения ДК. Если официальные
представители команды и/или запасные игроки удаляются на 10 минут, то один из игроков этой
команды (по указанию тренера/капитана команды) покидает поле для игры на 10 минут, и
команда играет в меньшем составе.
9.7.8 Судьи, назначенные на туры, обязаны подтвердить в ФХТР свой выезд на
соревнования и сообщить о времени своего прибытия на место проведения соревнований не
позднее, чем за 7 дней.
9.7.9 Судьи обязаны прибыть на место проведения соревнований за 1 день до начала
тура, сообщив о своём прибытии организаторам тура.
9.7.10 Судья обязан иметь: спортивную форму, соответствующую Правилам, два свистка,
секундомер, карточки (зеленую, желтую, красную), Правила.
9.7.11 За 1 час до начала игры Судья обязан прибыть на стадион и поставить в известность
о своём прибытии Главного судью (Инспектора) и судью-партнера.
9.7.12 Судьи должны быть приветливыми, доброжелательными, находиться в хорошей
физической и психологической форме.
9.7.10 По окончании матча судьи должны подписать протокол матча после подписания
его менеджерами команд.
9.7.11 Перед подписанием протокола судьи в поле обязаны проверить итоговый счет
матча и персональные наказания к игрокам и представителям команды, примененные в ходе
матча.
9.8 Резервный судья
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9.8.4 Резервный судья обязан присутствовать на матче все время его проведения, быть
готовым к участию в матче, иметь при себе свисток, карточки, секундомер и быть одетым в
судейскую форму.
9.8.5 Во время проведения матча резервный судья контролирует карточки, показанные
игрокам, время удаления игроков в соответствии с решением, вынесенным судьей в поле и выход
на поле игрока, отбывшего удаление.
9.8.6 Резервный судья контролирует остановку времени (40 секунд) при назначении
штрафного углового и после взятия ворот.
9.8.7 Резервный судья помогает Главному судье (Инспектору) контролировать
поведение спортсменов и представителей команд, находящихся на скамейке запасных.
Резервный судья обязан сообщать инспектору о нарушениях, замеченных им на скамейках
запасных команд.
9.9 Назначение официальных лиц и судей на соревнования.
9.9.4
Назначение Судей на туры Чемпионата осуществляет Судейский комитет, из числа
судей, утвержденных Исполкомом ФХТР.
9.9.5
Резервный судья может быть назначен на тур разъездного календаря Чемпионата
из числа судей местной судейской коллегии (на усмотрение СК ФХТР).
9.9.6
В случае неявки судьи, назначенного на тур разъездного календаря Чемпионата,
матч обслуживает резервный судья.
9.9.7 На Общих турах резервный судья на каждый матч назначается из числа судей в
поле.
9.9.8 Количество судей в поле, назначенных на Общий тур, зависит от количества
участвующих команд:
− до 6 команд = количество судей по количеству команд + 1 судья;
− 6 и более команд = количество судей по количеству команд + 2 судьи.
9.9.9 При проведении Общего тура Чемпионата назначение судей на каждый матч
осуществляет Главный судья.
9.9.10 Судья не может быть назначен на матч, если он имеет трудовые отношения с Клубом
одной из участвующих в матче команд или регистрацию в населенном пункте, по месту
регистрации Клуба одной из участвующих в матче команд.
9.9.11 Назначение судей осуществляется исходя из квалификации и подготовки судей.
9.9.12 ФХТР может привлекать к судейству Чемпионата России иностранных судей.
9.9.10 Назначение Инспекторов на туры Чемпионата осуществляет СК ФХТР из числа
инспекторов, утвержденных Исполкомом ФХТР.
9.9.11 Назначение Главных судей на Общие туры Чемпионата осуществляет СК ФХТР.
9.9.12 Судья-секретарь, судья-информатор и судья на табло назначаются из числа местных
коллегий судей.
9.9.13 Состав судейской бригады рассылается на места проведения соревнований и командамучастницам не позднее 7(семи) дней до начала соревнований.
9.9.14
Двукратная письменная жалоба руководства клуба на судейство одного судьи с
предоставлением видеозаписей матчей, рассмотренная СК и признанная обоснованной влечет
отстранение данного судьи от судейства Чемпионата России на основании ДК. Жалоба
рассматривается СК в течении 7 дней после подачи.
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10 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
10.1 Матчи проводятся по Правилам хоккея на траве Международной Федерации Хоккея (ФИХ),
действующим на дату начала проведения Чемпионата (далее «Правила»).
10.2 Время матча.
10.1.1 Матч состоит из четырех таймов по 15 минут.
10.1.2 После окончания первого и третьего тайма перерыв 2 минуты, во время этих перерывов
команде не разрешено покидать игровое поле.
10.1.3 После окончания второго тайма перерыв 10 минут.
10.1.4 При назначении штрафного углового время матча останавливается на 40 секунд (для того,
чтобы позволить защитникам одеть защитное снаряжение). Судья информирует команды об
окончании 40 секунд, после окончания 40 секунд судья возобновляет игру свистком и после
этого мяч должен быть подан сразу или через короткое время. Если одна из команд не готова,
судья должен показать зеленую карточку игроку, который препятствует возобновлению
матча, при повторном нарушении судья показывает желтую карточку, если таким игроком
является защитник, то игроки защищающийся команды, находящиеся за лицевой линией,
остаются в меньшинстве. При любом нарушении этого правила вратарем, команда решает
кто из игроков отбывает наказание.
10.1.5 В случае назначения повторного штрафного углового время останавливается, но команде
не предоставляется дополнительно 40 секунд, судья возобновляет игру по готовности команд
стараясь, чтобы задержка была сведена к минимуму.
10.1.6 После взятия ворот время останавливается на 40 секунд.
10.1.7 Судьи в поле дают сигнал на запуск и остановку отсчета времени матча;
10.1.8 За отсчет времени матча отвечает Судья-секретарь.
10.1.9 Судья-секретарь дает сигнал об окончании времени тайма и матча, за исключением случаев,
когда матч продлевается для окончания штрафного углового в соответствии с Правилами
(в этом случае сигнал об окончании тайма или матча дают судьи в поле).
10.2 Все спортсмены, тренеры, руководители и иные должностные лица клубов, Главный судья
(Инспектор), судьи и иные лица, участвующие в проведении Чемпионата России, обязаны
знать и соблюдать Правила и положения настоящего Регламента.
10.3 Все спортсмены, тренеры, руководители и иные должностные лица, включенные в
именную заявку команд, являются официальными лицами команды и обязаны соблюдать
Дисциплинарный Кодекс, настоящий Регламент во все время проведения Чемпионата
России, вне зависимости от места их нахождения и участия в проводимых матчах.
10.4 За судейским столом во время проведения матча имеют право находиться Главный судья
(Инспектор), Судья-секретарь, Судья-информатор, Судья на табло, Резервный судья и
Медицинский работник соревнований. Не допускается, чтобы посторонние лица во время
матча подходили к судейскому столу, вмешивались в работу официальных лиц матча,
делали объявления по микрофону, не относящиеся к проведению матча.
10.5 Каждый спортсмен должен быть приветливым, доброжелательным, соблюдать все нормы
поведения и этики спортсмена, с уважением относиться к руководству и сотрудникам
стадиона, соперникам, судьям, иным официальным лицам, обслуживающим соревнования,
представителям Федерации хоккея на траве России, зрителям.
10.6 Состав команды
10.6.1
В каждом матче Чемпионата могут принимать участие не более 18 игроков, 2 из
которых должны быть вратарями в полной экипировке. Если во время проведения тура один
из вратарей получает травму или дисквалификацию, то команда может продолжать
использовать 17 игроков, включая 1 вратаря. Если в технической заявке на тур указан
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только один вратарь, то в игре могут принимать участие не более 16 игроков, включая 1
вратаря. Если во время проведения тура один или несколько игроков получают
дисквалификацию, то количество игроков, принимающих участие в матче, уменьшается на
количество дисквалифицированных игроков.
10.6.2 Желтые карточки, полученные игроками в регулярном Чемпионате, аннулируются перед
играми плей-офф.
10.6.3 В случае, если игрок стартового состава получает травму на разминке, то его можно
заменить игроком, включенным в протокол матча. Менеджер команды должен известить
Главного судью (Инспектора) и Секретаря матча. Главный судья (Инспектор) должен
известить о замене Менеджера команды соперника и СМИ.
10.7 Игровая форма
10.7.1 Решение о цветах игровой формы на матч, включая цвет игровых рубашек вратарей,
принимается исключительно Главным судьей (Инспектором) и доводится до сведения
менеджеров команд не позднее, чем за 2 часа до начала матча.
10.7.2 Дополнительная одежда должна быть такого же цвета, как и прилегающая часть игровой
формы. В случае невыполнения этого требования оно должно быть согласовано с Главным
судьей (Инспектором) матча.
10.7.3 При разминке во время матча игроки должны носить манишки или другую одежду,
отличающуюся по цвету от игровой формы обеих команд.
10.7.4 Игровой номер полевого игрока:
- должен быть хорошо различимым и резко контрастным по отношению к основному цвету
игровой рубашки;
- должен располагаться на спине игровой рубашки;
- может быть продублирован на груди игровой рубашки и/или на передней стороне юбки/шортов
на уровне бедра.
10.7.5 Игровой номер вратаря:
- должен быть хорошо различимым и резко контрастным по отношению к основному цвету
игровой рубашки;
- должен располагаться на спине игровой рубашки;
- должен быть продублирован на груди игровой рубашки.
10.7.6 Все игроки должны быть одинаково и аккуратно одеты во время всего матча.
Перед выходом на игру каждый спортсмен обязан проверить состояние своей игровой формы,
наличие игровых номеров.
10.7.7 Полевые игроки должны:
- носить щитки под гетрами ниже колена в течение всего матча;
- не носить любое дополнительное, обусловленное медицинскими показаниями, защитное
снаряжение (см. Правила) без согласования с Главным судьей (Инспектором).
10.7.8 Не допускается выход на игровое поле в игровой форме со следами крови
10.7.9 Запрещается использование игроками на поле средств радиосвязи.
10.8.10 Список спортивного инвентаря и экипировки для команд, принимающих участие
в Европейских клубных турнирах:
- игровая форма: костюм тренировочный, парадный с логотипом клуба, кроссовки беговые,
обувь специальная для хоккея на траве не менее двух пар на игрока, куртка утепленная,
ветрозащитный костюм, шапочка, футболки, трусы, юбки, гетры.
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- спортивный инвентарь: клюшка, мячи, щитки, каппы, обмотки, форма вратаря, чехлы-сумки,
маски защитные, мячи (KUKKABURRA минимум 7 шт.).
- форма одежды для тренеров и официальных лиц команды: костюмы единого образца,
предусматривающие пиджак, брюки, рубашку, галстук, а также куртки, спортивные костюмы
единого образца с логотипом клуба (команды), обувь спортивную.»
10.8 Замены игроков
10.8.1 Замены производятся в соответствии с Правилами из числа игроков, указанных в Протоколе
матча.
10.8.2 Замены производятся под контролем Резервного судьи.
10.8.3 После выхода с поля замененный игрок должен немедленно отправиться на скамейку
запасных своей команды.
10.8.4 Менеджер команды несет ответственность за надлежащее выполнение процедуры замены.
10.9 Выход на игровое поле:
10.9.1 Назначенный на матч Главный тренер команды не имеет права выходить на поле во время
проведения матча, за исключением времени выполнения после матчевых буллитов.
10.9.2 Менеджер команды, Тренер, Врач, Физиотерапевт и запасные игроки должны во время
игры, включая остановки матча, сидеть на скамейке запасных, если иное не указано Главным
судьёй (Инспектором) или Судьей, или необходимо провести замену. Назначенный на матч
Главный тренер должен находиться на скамейке для запасных игроков. Главный тренер
имеет право вставать и ходить во время матча, но только в пределах указанной Инспектором
матча зоны. Запасные игроки могут покидать свои места для проведения разминки в указанной
Главным судьей (Инспектором) зоне, не мешая работе судей и проведению матча. Врач и
Физиотерапевт могут покидать свои места для оказания медицинской помощи игрокам на
дальнем от судейского стола конце скамейки запасных. На скамейке запасных запрещается
находиться лицам, не внесенным в техническую заявку команды, и не назначенным на матч
представителям административно-тренерского состава команды.
10.9.3 Назначенный на матч Менеджер команды должен находиться на скамейке в течение
всего матча и занимать место, ближайшее к судейскому столу. Менеджер команды несет
ответственность за поведение всех членов команды на скамейке запасных.
10.9.4 Не допускаются устные обращения со стороны игроков и представителей команды,
находящихся на скамейке запасных, к судьям за судейским столом, судьям в поле, игрокам
и представителям команды соперника.
10.9.5 При нарушении Регламента Главный судья (Инспектор) делает устное предупреждение
Менеджеру команды. Если после этого нарушение повторяется Главный судья
(Инспектор) обязан показать красную карточку и удалить нарушителя(ей).
10.9.6 Не разрешается оказание медицинской помощи на игровом поле. При получении травмы
один из Судей в поле может остановить матч для принятия решения о необходимости
оказания игроку медицинской помощи:
- судья может разрешить Врачу и/или Физиотерапевту команды выйти на поле;
- в случае отсутствия в составе команды медицинского персонала Судья может разрешить
Врачу соревнований и/или Менеджеру команды выйти на поле;
- при необходимости Судья может разрешить выход на поле бригады скорой медицинской
помощи с носилками;
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- лица, которым разрешено выйти на поле, должны содействовать скорейшему
перемещению травмированного игрока за пределы поля, если это не угрожает его
здоровью.
10.9.7 Если любой представитель команды и/или Врач соревнований выходят на поле для
оказания помощи игроку:
- этот игрок должен покинуть поле и оставаться на скамейке запасных не менее 2 минут
игрового времени;
- это время засекается Резервным судьей;
- игрок, покинувший игровое поле, может быть заменен.
10.9.8 При получении игроком травмы, вызвавшей кровотечение, этот игрок должен, как
можно скорее, покинуть поле и не может вернуться, пока кровотечение не остановлено,
а рана не обработана и закрыта. Испачканные кровью детали игровой формы должны
быть заменены или с них должны быть удалены следы крови до возвращения игрока на
поле.
10.9.9 При попадании крови на игровую поверхность поля пятна крови должны быть
немедленно удалены с использованием дезинфицирующего средства или 80%
спиртового раствора. Игровое время останавливается для выполнения указанной
процедуры.
10.9.10 Не допускается употребление жидкостей на игровом поле. Игрок, желающий
освежиться в течение матча, включая остановки, должен покинуть поле. Вратарь может
покинуть поле с этой целью, а потом вернуться рядом с воротами.
10.9.11 В перерыве между таймами команда может с разрешения Главного судьи (Инспектора)
покинуть поле и направиться в раздевалку, оставив клюшки и вратарский шлем у
скамейки для запасных игроков. За 2 минуты до начала второго тайма команда должна
вернуться на поле.
10.9.12 Персоналу команд, допущенному на платформу для видеосъемки, не разрешается
общаться с нее с игроками и судьями.
10.10 Остановка и прекращение матча
10.10.1 Судьи или Главный судья (Инспектор) могут остановить матч по погодным условиям,
состоянию поля или если в вечернее время погасло искусственное освещение поля. В
этом случае матч переносится на время, когда возможно будет его доиграть (в этот же
день, на следующий день, в выходной день тура или на следующий после окончания тура
день).
10.10.2 Матч возобновляется с минуты, на которой он был прерван, со счетом, который был на
момент остановки матча и в составах, которые были на поле на момент остановки матча.
В доигровке матча могут принимать участие только игроки, заявленные в протоколе
матча. Все персональные наказания к игрокам и представителям команды (карточки),
примененные в сыгранной части матча, при доигровке сохраняются.
10.10.3 Если матч был остановлен во время назначения или выполнения Штрафного углового
удара одной из команд, матч возобновляется с выполнения Штрафного углового удара с
теми же игровыми составами, которые были у команд в момент остановки матча. Если
матч был остановлен в момент назначения или выполнения Штрафного броска одной из
команд, матч возобновляется с выполнения Штрафного броска.
10.10.4 В случае вмешательства в матч третьих лиц (включая болельщиков) или
недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд Главный судья
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(Инспектор) может прекратить матч. В этом случае результат сыгранного отрезка
времени матча аннулируется, виновной команде засчитывается поражение со счетом
0 - 5, а команде соперника присуждается победа со счетом 5 - 0. Если разница в счете
больше пяти мячей в пользу команды соперника, результат матча сохраняется.
Виновный клуб подвергается штрафу в соответствии с Дисциплинарным кодексом
ФХТР.
10.10.5 В случае прекращения матча по причине недисциплинированного поведения игроков
обеих команд, обеим командам засчитывается поражение со счетом 0 - 5, и оба клуба
подвергаются штрафу в соответствии с ДК ФХТР.
10.11 Во время матча и после его окончания, находясь в пределах спортивного сооружения,
спортсмены и представители команды обязаны контролировать свои поступки и нести
за них ответственность.
10.12 Любые агрессивные или оскорбительные проявления со стороны спортсменов и
представителей команды по отношению к соперникам, судейской бригаде, зрителям не
должны оставаться незамеченными.
10.13 Любой спортсмен или представитель команды, удаленный во время проведения матча
красной карточкой, обязан покинуть игровое поле и уйти в раздевалку до окончания
матча. Время игры не возобновляется, пока удаленный спортсмен или представитель
команды не покинет пределы поля и окружающую его территорию. В случае отказа,
удаленного уйти в раздевалку Главный судья (Инспектор) включает секундомер и по
истечении 5 минут команде, спортсмен или представитель которой отказывается уйти в
раздевалку, записывается техническое поражение со счетом 0 - 5.
10.14 Протокол матча
10.14.1 Протокол матча является основным документом, фиксирующим ход и результат игры.
10.14.2 Протокол оформляется в печатном виде по установленной форме (Приложение №15).
10.14.3
В протоколе матча фиксируются:
- название соревнований, дата, место их проведения, номер и время матча, название
играющих команд;
- Ф.И.О. спортсменов, игровые номера, время выхода в поле;
- Ф.И.О. назначенных на матч тренеров команд;
- Ф.И.О. назначенных на матч менеджеров команд;
- Ф.И.О. Судей, обслуживающих матч (включая Резервного судью);
- Ф.И.О. Судьи-секретаря, ведущего протокол матча;
- Ф.И.О. Главного судьи (Инспектора);
- карточки, показанные судьями игрокам в ходе матча (время);
- мячи, забитые в матче (время, № игрока, забившего мяч, как был забит мяч);
- результат первой половины и итоговый результат матча.
10.14.4 При наличии травм, полученных игроками в ходе матча, врач соревнований, должен
сделать в протоколе соответствующую запись.
10.14.5 В протокол также вносятся записи о персональных наказаниях, полученных
представителями команд.
10.14.6 По окончании матча протокол подписывается Судьей-секретарем, Менеджерами
команд, Судьями в поле, Резервным судьей, Судьей-информатором, Судьей на табло
(если есть) и Главным судьёй (Инспектором) в указанном порядке.
10.14.7 Менеджер команды обязан подписать протокол матча после его окончания. Ни
Менеджер, никакой-либо иной официальный представитель команды не имеет права
делать какие-либо записи в протоколе матча, в том числе, касающиеся судейства матча.
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Если у команды имеются претензии по проведению матча, Менеджер имеет право подать
протест согласно настоящему Регламенту.
10.14.8 Если Менеджер команды удален со стадиона, протокол матча подписывает Главный
тренер. Если в протоколе матча нет другого ответственного лица для подписания
протокола матча, его подписывает капитан команды или его заместитель.
10.14.9 По окончании матча Судьей-секретарем и Судьями в поле также заполняется
регистрационная форма по карточкам, в которой отмечаются персональные наказания
(желтые и красные карточки), примененные в матче к игрокам и назначенным на матч
представителям команд, в которой указываются время, продолжительность и причина
удаления. Регистрационная форма подписывается Судьей, применившим наказание, Судьейсекретарем, Главным судьёй (Инспектором).
10.14.10
Протокол оформляется в трех экземплярах (оригиналах): один для ФХТР, и по
одному для каждой из команд-участниц матча.
10.15 Игрок, получивший в матчах три желтые карточки, пропускает один матч. Сведения
о наличии желтых карточках размещаются на сайте ФХТР в разделе дисквалификация игроков.
10.16 За участие в матче не заявленного или дисквалифицированного игрока, или
игрока без наличия личной карточки участника или с карточкой с просроченной датой
медицинского обследования счет матча аннулируется и команде засчитывается
техническое поражение со счетом 0-5 и налагается штраф в соответствии с
Дисциплинарным кодексом ФХТР.
11 ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
11.1 Протест может быть подан менеджером команды, участвующей в матче, в течение 30
минут после окончания матча. Протесты не принимаются на назначение судей,
расписание игр, решения судей.
11.2 В случае подачи протеста менеджер обязан предупредить главного судью (инспектора),
руководство команды-соперника о подаче протеста. Главный судья (Инспектор) делает в
протоколе сыгранного матча запись о времени подачи протеста.
Письменный протест подается в течение 30 минут с момента времени записи в протоколе о
подаче протеста. По истечении времени или не оплаты указанной суммы протест к рассмотрению
не принимается. В этом случае Главный судья (Инспектор) делает в протоколе запись о том, что
протест отклонен по причине его несвоевременной подачи. В течение 3-х рабочих дней команда
(клуб), подавшая протест, должна предоставить в ФХТР уведомление (платежное поручение) о
перечислении денежного взноса 5 000 (пять тысяч) рублей на расчетный счет ФХТР.
11.3 Главный судья (Инспектор) обязан незамедлительно сообщить о подаче протеста в КПС
ФХТР по телефону и отправить копию протеста в ФХТР в течение 30 минут с момента его
подачи.
11.4 Если протест принят к рассмотрению на месте проведения соревнований, Главный судья
(Инспектор) должен вынести решение по протесту в течение 2-х часов после его подачи и
сообщить о решении в ФХТР.
11.5 Если на месте проведения соревнований вопрос по протесту не решен, документы,
необходимые для его рассмотрения отправляются в КПС ФХТР. При необходимости документы
могут быть переданы в СДК.
11.6 Спорные вопросы при необходимости выносятся на Исполком ФХТР. Решение
Исполкома принимается простым большинством и является окончательным.
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11.7 Денежная сумма за подачу протеста в размере 5.000 руб. перечисляется в ФХТР, если
протест удовлетворен сумма возвращается.
12 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
12.1 Команды (клубы), участвующие в Чемпионате России и Всероссийских соревнований
«Высшая лига», несут расходы по проезду команды к местам проведения соревнований и
обратно, проживанию, питанию и суточным в пути. Состав команды согласно штатному
расписанию.
12.2 Команда (клуб), ответственная за организацию и финансирование матчей Суперлиги
несет следующие расходы:
−
аренда спорт сооружений (поля) для проведения тура, в которую входит медицинское и
компьютерное обеспечение матчей, работа табло и комментатора;
−
аренда спорт сооружений (поля) для тренировочного занятия (1 час) команд-соперников;
−
автотранспорт для встречи и отправки иногородних судей, ГСК;
−
оплата проезда до аэропорта, ж\д вокзала из города выезда и обратно, а также оплата проезда
из аэропорта, ж/д вокзала до гостиницы в городе приезда и обратно главному судье, судьям;
−
оплата полной стоимости проезда в пределах стоимости обычного купейного
железнодорожного билета, авиабилета;
−
В случае дальнейшего перемещения судей или инспектора матча согласно назначения
судейского Комитета ФХТР, Клуб обязан оплатить им проезд до следующего пункта
назначения;
−
оплата главному судье (инспектору), иногородним судьям проживания в гостинице;
−
организация освещения в региональных средствах массовой информации проводимых
соревнований;
−
организация и проведение пресс-конференции (информацию о проведении прессконференции направляется в Федерацию).
ФХТР организует освещение проводимых соревнований в центральных СМИ, в том числе на
договорной (оплачиваемой) основе. Главные тренеры команд обязаны присутствовать на прессконференции, посвященной матчам с участием их команд.
12.3 Оплата судейства и командирование
12.3.1 Расходы, связанные с судейством Чемпионата России Суперлиги (разъездной календарь):
проживание, проезд к месту соревнований и обратно, несут клубы хозяева поля.
12.3.2 Оплата за судейство производится в течение срока действия договора через бухгалтерию
ФХТР в соответствии с «Размерами оплаты судейства», утвержденными ФХТР, оценкой,
выставленной судье инспектором (главным судьей) матча и количеством проведенных игр.
12.3.3 Расходы, связанные с судейством Всероссийских соревнований «Высшая лига» (п.12.6):
проживание, оплата питания в пути, а также оплата суточных во все дни соревнования членам
ГСК и судьям из расчета 700 руб. 1 чел./день, оплата за судейство, проезд к месту соревнований
и обратно несет ФХТР.
12.3.4 Расходы, связанные с судейством Чемпионата России Суперлиги (Общие туры п.12.5):
проживание, оплата питания в пути, а также оплата суточных во все дни соревнования членам ГСК и
судьям из расчета 700 руб. 1 чел./день, оплата за судейство, проезд к месту соревнований и обратно
несет ФХТР.
29

12.3.5 Расходы, связанные с судейством Чемпионата России Суперлиги (Разъездной календарь):
оплата питания в пути, а также оплата суточных во все дни соревнования членам ГСК и судьям из
расчета 700 руб. 1 чел./день, оплата за судейство всей бригаде (п.12.5) несет ФХТР.
12.3.6 Команды, участвующие в Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях «Высшая
лига», обязаны внести в ФХТР вступительный взнос в следующем размере и в следующие сроки.
Суперлига:
- 450 000 рублей до 20 марта
текущего года;
- 400 000 рублей до 01августа
текущего года;
- 80 000 рублей за 30 дней до начала второго общего тура.
Всероссийские соревнования «Высшая лига»:
- при участии 6 и менее команд
- при участии 7 команд
- при участии 8 и более команд

250.000 рублей
275.000 рублей
300.000 рублей

до 20 марта текущего года;
до 20 марта текущего года;
до 20 марта текущего года.

12.4 За заявку в составе команды иностранных спортсменов, команда (клуб) оплачивает в ФХТР
при подаче заявки взнос в размере 150.000 руб. за каждого иностранного спортсмена.
Денежные средства, полученные за заявку иностранных спортсменов, направляются на
развитие детско-юношеского хоккея и оплату судейства соревнований.

12.5 Оплата за судейство Суперлига из расчета 1 матч:
Главный судья (Инспектор)
Судьи в поле
Резервный судья
Судья-секретарь
Судья-информатор
Судья на табло
Медицинский работник
* Сумма указана без учета налогов

1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

1 игра
1 игра
1 игра
1 игра
1 игра
1 игра
1 игра

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

3000
5000
800
800
500
500
1000
Всего*:

=
=
=
=
=
=
=

3000
10 000
800
800
500
500
1000
16 600

12.6 Оплата за судейство Всероссийских соревнований «Высшая лига» из расчета 1 матч:
Главный судья
Судьи в поле
Резервный судья
Судья-секретарь
Судья-информатор
Судья на табло
Медицинский работник
* Сумма указана без учета налогов

1 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

30

1 игра
1 игра
1 игра
1 игра
1 игра
1 игра
1 игра

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

1500
2500
700
700
500
500
1000
Всего*:

=
=
=
=
=
=
=

1500
5000
700
700
500
500
1000
9 900

12.7 В случае отказа команды от участия в Чемпионате или исключения команды из числа
участников по причинам, предусмотренным настоящим Регламентом и договором, уплаченные
взносы не возвращаются.
12.8 Клубы, участвующие в Европейских клубных соревнованиях по хоккею на траве
(Евролига, Трофи), обязаны выслать в ФХТР письменное подтверждение об участии команды в
Европейских турнирах (до 10 июля текущего года) и своевременно оплатить взнос за участие
согласно Регламенту Европейской Федерации Хоккея (ЕХФ) по безналичному расчету в ФХТР
по отдельно выставленному счету (взнос + комиссия за перевод в рублевом эквиваленте).
12.9 Команды-участницы Европейских клубных соревнований обязаны своевременно направить
в ФХТР заявки на участие установленного образца Европейской Федерацией Хоккея (ЕХФ) не
позднее, чем за 35 дней до начала соревнований. Заявка должна быть подписана руководителем
клуба и главным тренером команды. Вместе с заявкой на участие в соревнованиях клуб обязан
предоставить медицинский допуск спортсменов к участию в соревнованиях (дата прохождения
медосмотра — не ранее чем за 6 месяцев до окончания соревнований) и обеспечить
дополнительное страхование жизни и здоровья спортсменов.
12.10 Команды, участвующие в Европейских клубных соревнованиях, самостоятельно несут
ответственность за своевременное и правильное оформление выездных документов, включая
получение виз, а также все расходы по выезду команды для участия в соревнованиях (оплата
проезда, проживания, питания спортсменов и официальных лиц команды).
12.11 Для команд-участниц Европейских клубных соревнований в Календаре Чемпионата
России по письменному обращению руководства клуба по возможности могут быть установлены
временные рамки для подготовки к участию в Евро Кубках, но не более 5 дней до начала и 5 дней
после окончания соревнований.
13 ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ В
ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
13.1 Клуб (команда) обязаны командировать спортсменов, отобранных в установленном
порядке для участия в составе сборных команд России в международных соревнованиях, а также
для участия в учебно-тренировочных сборах сборных команд России. Проезд членов сборных
команд России к местам проведения УТС (на территории РФ) и обратно за счет средств органов
исполнительной власти по физической культуре и спорту субъектов РФ. ФХТР берет на себя
расходы по оформлению выездных документов, медицинской страховке членов сборных команд
для выездов за рубеж, специальной экипировке.
13.2 Спортсмен, вызванный для участия в учебно-тренировочном сборе сборной команды
России или в международных соревнованиях, обязан явиться в место проведения мероприятия,
в том числе в случае болезни или травмы.
13.3 Все расходы по выезду судей, судей-секретарей, других представителей ФХТР,
представителей средств массовой информации на международные соревнования, а также по
организации информирования общественности через СМИ о подготовке и результатах
выступления сборных команд России на международной арене за счет средств ФХТР.
14 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1 Команды (клубы), принимающие участие в Чемпионате России признают и обязаны
выполнять все требования настоящего Регламента и других нормативных документов ФХТР,
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проявлять высокую дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и всем
участникам соревнований.
14.2 Руководители клубов (команд) несут персональную ответственность за поведение
спортсменов и представителей своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей в
поле, инспектора (директора турнира, главного судьи).
14.3 ФХТР, клубы, команды несут ответственность за исполнение своих обязательств
согласно положениям настоящего Регламента и Дисциплинарного кодекса ФХТР.
14.4 Должностные лица указанных организаций обязуются принимать все необходимые меры
для урегулирования возникающих между ними разногласий путем переговоров, руководствуясь
настоящим Регламентом и положениями ФХТР, ФИХ и ЕХФ.
14.5 Должностные лица хоккейных клубов и ФХТР вправе обратиться в Спортивный
Арбитражный Суд для разрешения спорных вопросов только после принятия решения по
данному вопросу Исполкомом ФХТР.
14.6 В случае неоднократного нарушения, невыполнения положений настоящего Регламента
команда (клуб) может быть исключена из числа участников Чемпионата России.
14.7 Клубы, организующие на территории Российской Федерации международные турниры,
обязаны получить разрешение ФХТР на их проведение. Соответствующая письменная просьба
должна быть направлена в ФХТР не позднее чем за 3 месяца до проведения турнира.
14.8 По решению ВАДА, Международной Федерации хоккея (ФИХ), Министерства спорта РФ
на любом туре Чемпионата России, а также во время проведения учебно-тренировочных сборах
и занятиях сборных команд России и клубных команд может быть проведен допинг-контроль.
14.9 Спортсмен, анализ которого выявил применение запрещенных медицинских
(лекарственных) препаратов, или отказавшийся от прохождения допинг-контроля, отстраняется
от всех соревнований до вынесения СДК ФХТР решения о санкциях к данному спортсмену, а
также команде (клубу), которую он представляет, в соответствии с Дисциплинарным кодексом
ФХТР, Антидопингового кодекса ВАДА, положениями Международной федерации хоккея
(ФИХ).
15 НАГРАЖДЕНИЕ
15.1 Команде, занявшей первое место в соревнованиях Чемпионата России среди команд
Суперлиги, присваивается звание Чемпион России по хоккею на траве.
15.2 Команда награждается кубком и дипломом первой степени ФХТР. (Приложение№27)
15.3 Игроки, тренеры и другие официальные представители команды (не более 30 человек)
награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени ФХТР.
15.4 Команда, занявшая второе место Чемпионата России среди команд Суперлиги,
награждается дипломом второй степени ФХТР. Игроки, тренеры и другие официальные
представители команды (не более 30 человек) награждаются серебряными медалями и
дипломами второй степени ФХТР.
15.5 Команда, занявшая третье место Чемпионата России среди команд Суперлиги,
награждается дипломом третьей степени ФХТР. Игроки, тренеры и другие официальные
представители команды (не более 30 человек) награждаются бронзовыми медалями и дипломами
третьей степени ФХТР.
15.6 Награждению подлежат спортсмены, сыгравшие за команду более 50% игр. Зачетной
считается игра, в которой спортсмен выходил на поле для участия в матче.
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15.7 Команде, занявшей первое место во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига»,
присваивается звание Победитель во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига». Игроки,
тренеры и другие официальные представители команды (не более 24 человек) награждаются
золотыми медалями и дипломами первой степени ФХТР. Команда награждается кубком ФХТР.
15.8 Команда, занявшая второе место во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига»,
награждается дипломом второй степени ФХТР. Игроки, тренеры и другие официальные
представители команды (не более 24 человек) награждаются серебряными медалями и
дипломами второй степени ФХТР
15.9 Команда, занявшая третье место во Всероссийских соревнованиях «Высшая лига»
награждается дипломом третьей степени ФХТР. Игроки, тренеры и другие официальные
представители команды (не более 24 человек) награждаются бронзовыми медалями и дипломами
третьей степени ФХТР.
15.10
Награждение проводится в торжественной обстановке в территориальных
организациях.
15.11
Церемонии открытия и закрытия Чемпионата России проводятся в торжественной
обстановке с поднятием Государственного флага и исполнением Гимна Российской Федерации,
с приглашением государственных деятелей, руководителей спортивных, общественных и других
организаций, представителей СМИ.
15.12
Регламент вступает в силу со дня его утверждения Исполкомом ФХТР и действует
на всех участников Чемпионата России.
15.13
Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется
решением Исполкома ФХТР.
15.14
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Регламента
или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Спортивном Арбитражном Суде Российской
Федерации в соответствии с его Регламентом.
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