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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 

КПС ФХТР 

 Комитет проведения соревнований - Структурное 

подразделение ФХТР, осуществляющее 

организацию, контроль и оперативное управление 

Чемпионатом. 

СДК ФХТР 

 Спортивно-дисциплинарный комитет - структурное 

подразделение ФХТР, осуществляющее 

урегулирование 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 ФХТР 
 Дисциплинарный кодекс ФХТР 

СК ФХТР 

 Судейский комитет - структурное подразделение 

ФХТР, обеспечивающее организацию 

квалифицированного судейства, а также 

осуществляющее контроль качества судейства. 

ИСПОЛКОМ ФХТР 

 

Постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган ФХТР 

ЧЕМПИОНАТ 

 Сокращенное наименование всероссийских 

соревнований по индорхоккею, в рамках которого 

осуществляется зачет, выявляется победитель и 

призеры Чемпионата России по индорхоккею среди 

мужских и женских команд. 

 

 

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, Тренеров, Судей, руководителей 

и иных должностных лиц Клубов и ФХТР в этих 

соревнованиях 
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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 

организационно-правовой формы, осуществляющее 

деятельность в области вида спорта «хоккей на 

траве», которое является участником Чемпионата на 

основании Договора об участии в Чемпионате.  

РОССИЙСКИЙ КЛУБ 

 Хоккейный клуб, имеющий местонахождение на 

территории РФ 

ИНОСТРАННЫЙ КЛУБ 

 Хоккейный клуб, имеющий местонахождение за 

пределами территории РФ 

ДЮСШ 
 Детско-юношеская спортивная школа 

ПРАВИЛА 
 Правила вида спорта «хоккей на траве» 

КОМАНДА 

 Команда Клуба, принимающая участие в 

Чемпионате  

ХОККЕИСТ ИЛИ 

СПОРТСМЕН, ИЛИ 

ИГРОК 

Спортсмен, принимающий участие в Чемпионате в 

составе Команды  

ЮНИОР 

 

Учащийся хоккейной школы (Клуба) в возрасте до 17 

лет, заключивший договор на обучение в спортивной 

школе. 

ХОККЕИСТ-ИНОСТРАНЕЦ 

 

Спортсмен, не имеющий права выступать за 

спортивные сборные команды Российской 

Федерации 

ТРЕНЕР 

 Сотрудник клуба, трудовая функция которого 

состоит в проведении с Хоккеистами тренировочных 

мероприятий и осуществлении руководства 

состязательной деятельностью Хоккеистов для 

достижения спортивных результатов 
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МЕНЕДЖЕР 

Сотрудник Клуба, назначенный в качестве 

Менеджера Команды Клуба на матч, в обязанности 

которого входит подготовка и подача перед матчем 

технической заявки; контроль выполнения замены 

игроков во время матча; контроль поведения 

запасных игроков во время и после матча; 

подписание протокола матча; сообщение главному 

судье по окончанию матча о намерении подачи 

протеста.  

ВРАЧ КЛУБА 

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 лечения 

СУДЬЯ Официальное лицо, назначенное ФХТР для 

обслуживания хоккейного матча 

ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный документ, установленной формы, 

подписанный менеджерами участвующих в 

хоккейном матче команд, судьями, фиксирующий 

количественно-качественные характеристики, 

особые замечания и результат матча. 

КОНТРОЛЁР-

РАСПОРЯДИТЕЛЬ 

 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) 

ЧОП 

 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) 
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ПРЕДСЕЗОННЫЙ СБОР 

 Спортивное мероприятие, организуемое и 

проводимое Клубами в установленные Регламентом 

сроки 

ТМ 
Тренировочное мероприятие 

СМИ 
 Средства массовой информации 

РУСАДА 
Ассоциация Российское антидопинговое агентство 

«РУСАДА» 

ВАДА Всемирное антидопинговое агентство 

 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Чемпионат России по индорхоккею (далее «Чемпионат») проводится в целях: 

− популяризация и развитие хоккея на траве и индорхоккея в Российской Федерации. 

− пропаганды здорового образа жизни; 

− организации досуга любителей индорхоккея; 

− привлечения к активным занятиям индорхоккеем 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 
 

2 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Минспортом России и ФХТР. 

2.2  В соответствии со статьей 20 Федерального Закона от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», ФХТР является организатором Чемпионата, 

в связи с чем определяет условия проведения Чемпионата, несет ответственность за его организацию 

и проведение, утверждает итоги Чемпионата. 

 2.3  ФХТР принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением 

Чемпионата, в том числе, на видеотрансляции матчей Чемпионата на сайте ФХТР, в СМИ, иных 

телекоммуникационных ресурсах. 
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 2.4  Организация и проведение Чемпионата осуществляются в соответствии с Регламентом, 

утвержденным Исполкомом ФХТР. 

 2.5  Проведение Чемпионата, оперативное управление Чемпионатом, контроль за 

организацией и проведением матчей осуществляет Комитет проведения соревнований (далее КПС 

ФХТР). 

 2.6  Непосредственное проведение осуществляют КПС ФХТР, региональные федерации 

хоккея на траве, Судейский комитет ФХТР (далее СК ФХТР), Клубы, участвующих в Чемпионате 

команд. 

 2.7  Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных 

должностных лиц клубов, судей, задействованных в матчах Чемпионата и иных мероприятиях 

Чемпионата, осуществляется с КПС ФХТР средствами телефонной, электронной и почтовой связи.  

            Официальный сайт ФХТР: www.fhtr.ru 

2.8  При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением Чемпионата, 

разрешение которых невозможно на основании положений настоящего Регламента, Исполком ФХТР 

имеет право принимать по ним решения с последующим информированием участников Чемпионата. 

Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и 

иных должностных лиц клубов, судей, задействованных в матчах Чемпионата и иных мероприятиях 

Чемпионата.  

 2.9  Все платежи, в соответствии с положениями настоящего Регламента подлежат 

перечислению по реквизитам ФХТР (реквизиты уточнять перед перечислением денежных средств). 

 

3. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и подтвержденных актом готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденным в установленном порядке.  

3.2. Ответственность за подготовку спортивного сооружения к проведению соревнований 

возлагается на клубы, проводящие соревнования, согласно действующим инструкциям. Соревнования 

на спортсооружениях разрешается проводить только при наличии инструкции «О мерах по 

организации и обеспечению безопасности зрителей и охраны общественного порядка при проведении 

спортивных мероприятий» (Приложение №10) и акта технического обследования эксплуатации 

надежности и устойчивости строительных конструкций, обеспечивающих необходимую степень 

безопасности зрителей во время заполнения и эвакуации на данном спортивном сооружении 

(Приложение №9). 

3.3. Безопасность при проведении соревнований Чемпионата обеспечивается клубом, который 

непосредственно проводит тур (соревнования) и команда которого является «хозяином поля». 

http://www.fhtr.ru/
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Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководство клуба, проводящего тур 

(соревнования). 

3.4. Клуб, проводящий тур (соревнования) обязан обеспечить: 

- исполнение Государственного Гимна Российской Федерации перед началом каждого матча 

Чемпионата России; 

- спортивный зал установленных размеров (длина 36 – 44 м, ширина 18 – 22 м) с четкой 

разметкой для индорхоккея и боковыми бортами согласно правилам ФИХ; 

- 2 хоккейных ворот установленных размеров; 

- скамейки для запасных игроков и представителей команд (на 11 человек); 

- стол и стулья для судьи-секретаря, судьи-информатора, резервного судьи и временно 

удаленных игроков (на 7 человек); 

- оборудованные раздевалки (не менее пяти) для команд и судей с горячим душем, чаем, 

водой, льдом для заморозки, туалетом; 

- присутствие врача на каждом матче (наличие у врача спирта и ватных или марлевых 

тампонов для удаления пятен крови с покрытия игровой площадки), медицинскую комнату 

с оборудованием для оказания медицинской помощи; 

-   медицинский работник, обслуживающий соревнования, не может одновременно 

выполнять функции медицинского работника команды-участницы и медицинского 

работника матча; 

- присутствие во время проведения каждого матча бригады скорой медицинской помощи 

(специализированная реанимационная или кардиологическая); 

- проведение матчей Чемпионата без участия бригады скорой медицинской помощи 

запрещено; 

- предоставление командам отдельных раздевалок (1 команда – 1 раздевалка). В случае 

невозможности предоставления отдельных раздевалок, составить график тренировок и 

матчей с учетом использования отдельных раздевалок и графика тренировок, матчей и 

прибытия участников на спортивное сооружение; 

- ежедневно, перед открытием спортивного сооружения проводить генеральную уборку 

помещений и обработку инвентаря с применением дезинфицирующих средств, активных в 

отношении вирусов; 

- судью – информатора (судью на табло); 

- комнату (место) для работы директора турнира и главного судьи с необходимым 

техническим оснащением (телефон, компьютер с доступом в интернет); 

- обеспечить безопасность судей и зрителей, т. е. присутствие на матче не менее 2-х 

сотрудников правопорядка (полиция или ЧОП, или контролеров-распорядителей).  
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- В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией 

по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписаний (предложений) 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны 

предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесённом заболевании 

COVID-19, предоставление в мандатную комиссию теста ПЦР, осуществляется на 

усмотрение территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. С момента окончания 

заболевания до начала соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.   

- Проведение матчей Чемпионата без участия сотрудников правопорядка запрещено. 

- табло (с работой оператора) и таблицу хода соревнований; 

- агитационно-пропагандистскую рекламную деятельность (выпуск афиш, плакатов, 

освещение проводимых соревнований в СМИ, организация пресс-конференций и 

брифингов); клуб, проводящий соревнования, обязан провести пресс-конференцию до 

начала, вовремя или по окончании соревнований; 

- обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча видеотрансляцию.  

- предоставить ссылку на видеотрансляцию для размещения на официальных интернет-

ресурсах ФХТР с возможностью просмотра данной игры в режиме реального времени. 

- встречу и отправку иногородней команды по предварительной заявке (за счет средств 

иногородней команды). 

 

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 4.1. К участию в Чемпионате допускаются команды Клубов, которые в срок до 20 

декабря 2022г. направили в ФХТР письменное подтверждение участия своих команд в 

Чемпионате по установленной форме (Приложение №1-2) и заключили с ФХТР договор 

(Приложение №3-4)  срок нереален на сегодняшнюю дату об участии этих команд в 

Чемпионате и обеспечили выполнение условий указанного договора до начала 

соревнований. 

   Предварительные заявки состава команд (мужчины и женщины) должны быть 

отправлены в ФХТР по e-mail: office@fhtr.ru до 20 декабря 2022 года (Приложение № 5-6). 

 4.2. Клуб, желающий заключить с ФХТР договор об участии в Чемпионате, обязан 

представить в ФХТР два экземпляра подписанного со своей стороны договора об участии 

команды Клуба в Чемпионате. На момент заключения договора у Клуба должна 

отсутствовать финансовая задолженность перед ФХТР. 
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4.3. Сроки и места проведения матчей Чемпионата России: 
 

 

Груп
па тур 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Организация, ответственная                

за проведение 

и финансирование 

Муж. 

  1-й тур Чемпионата России по 

индорхоккею среди мужских команд 
13-15.01.2023 г. г. Екатеринбург 

ХК «Динамо – Строитель», 

г. Екатеринбург 

2-й тур Чемпионата России по 

индорхоккею среди мужских команд 
28-30.01.2023 г. г. Электросталь 

ГАУ МО ЦСП №8 

ГБУ МО «СШОР по ИВС» 

Жен. 
Чемпионат России по индорхоккею 

среди женских команд 
20-22.01 2023 г. г. Электросталь 

ГАУ МО ЦСП №8 

ГБУ МО «СШОР по ИВС» 

 

 
5. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША ЧЕМПИОНАТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 

5.1. Система розыгрыша Чемпионата среди мужских команд:  

Чемпионат среди мужских команд проводится в три тура, каждый из которых проводится по 

круговой системе в один круг. 

5.2. Чемпионат среди женских команд проводится: 

5.2.1. Если количество, поданных заявок в КПС ФХТР будет 6 и менее, то система розыгрыша 

чемпионата пройдет по следующей системе в 2 этапа: 

- первый этап по круговой системе в один круг 

- второй этап серия плей-офф 

По результатам первого этапа, занявшие 1-4 места   выходят в ½ финала, образую пары 1 место 

– 4 место, 2 место – 3 место. 

½ финала играется до одной победы. 

В каждом матче ½ финала в случае ничейного счета после завершения основного времени для 

определения победителя матча пробиваются буллиты. 

В финале за 1-2 места встречаются победители полуфиналов, за 3-4 места, проигравшие в 

полуфиналах. 

Финал за 1-2 и 3-4 места играется до одной победы. 

В каждом матче финала в случае ничейного счета после завершения основного времени для 

определения победителя матча пробиваются буллиты. 

5.2.2. Если количество, поданных заявок в КПС ФХТР будет 7 и более, то система розыгрыша 

чемпионата пройдет по следующей системе: 

команды-участницы, в соответствии с рейтингом предыдущего года, и поочередности подачи 

заявок в Комитет по СД ФХТР делятся на две группы А и Б разыгрывают места в группах по круговой 

системе в один круг. Распределение мест в группе, выполняется в соответствии с правилами 

Международной Федерации Хоккея (ФИХ): 

 

Группа «А» Группа «Б» 
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1 2 

4 3 

5 6 

8 7 

9 10 

 

Команды, занявшие в группах 1 – 2 места, участвуют в серии стыковых игр 1А – 2Б и 1Б – 2А. 

Команды, проигравшие стыковые матчи, играют между собой. Команды, занявшие первые 6 мест по 

итогам первого этапа, выходят в финал чемпионата страны без учета набранных очков.  

Команды, занявшие в группах 3 – 4 места играют свои игры: 3А – 4Б, 3Б – 4А, 3А – 3 Б, 4А – 

4Б. Результаты матчей, сыгранных в группах между командами 3А – 4А и 3Б – 4Б учитываются в 

группе. 

Если стыковые матчи заканчиваются вничью, то назначается серия буллитов. 

5.3. Система начисления очков в Чемпионате: победа 3 очка, ничья каждая команда получает 1 

очко, поражение 0 очков, неявка (-1) очко.»  

5.4. 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. 

5.5. Чемпион России среди мужских и женских команд получает право на участие в 

Европейских клубных турнирах, заявка на участие в которых проводится после окончания 

Чемпионата, в качестве Первой Российской команды. 

5.6. В Чемпионате среди мужских команд в случае равенства очков у двух команд, борющихся 

за звание «Чемпион России», на следующий день после окончания Чемпионата проводится 

дополнительный матч. В случае ничейного результата после основного времени игры выполняются 

буллиты до победы одной из команд. 

5.7. 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. 
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−  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. 

5.8. Опоздание команды на матч более чем на 45 минут признается неявкой команды. 

5.9. При участии в матче в составе команды незаявленного на матч игрока или игрока, не 

имеющего права быть заявленным за команду, или игрока, не имеющего права на участие в данном 

матче, команде засчитывается техническое поражение со счетом 0 – 5. 

5.10. В случае если одна или несколько команд исключаются из розыгрыша Чемпионата по тем 

или иным причинам, результаты сыгранных с этой командой матчей аннулируются. 

5.11. Перед составлением календаря матчей Чемпионата (туров) команда, проводящая тур, 

предоставляет в КПС не позднее, чем за 10 дней до начала Чемпионата (тура), время матчей и при этом 

имеет право выбора времени начала своих матчей. 

5.12. Календарь матчей Чемпионата (туров) рассылается КПС ФХТР всем командам-

участницам, а также организаторам не позднее, чем за 7 дней до начала Чемпионата (тура).  

5.13. Календари матчей каждого тура Чемпионата составляются КПС ФХТР и утверждаются  

Президентом ФХТР по окончании предыдущего тура, но не позднее 7 дней до начала следующего. 

5.14. Оргкомитет по организации и проведению тура (соревнования) за две недели до начала 

соревнований должен сообщить в КПС ФХТР время проведения матчей. 

5.15. Регламент выполнения серии буллитов: 

1.  Судьи определяют ворота для выполнения буллитов и процедуру контроля времени выполнения 

буллитов, и способ подачи сигнала об окончании времени. 

2. Менеджеры команд предоставляют судьям списки по 3 игрока с номерами и с очередностью 

выполнения буллитов. 

3. Судьи проводят жеребьевку очередности выполнения буллитов командами. 

4. Игрок, удаленный с поля до конца игры (красная карточка), не допускается к выполнению 

буллитов. Игрок, временно удаленный с поля (зеленая или желтая карточка), может принимать 

участие в серии буллитов, даже если его штрафное время до окончания игры не истекло. 

5. Все игроки и официальные лица команд, включенные в протокол матча, за исключением 

удаленных красной карточкой во время проведения матча, могут находиться во время выполнения 

буллитов на игровой площадке, но за пределами половины поля, на которой выполняются буллиты. 

6. Вратарь или защищающийся игрок во время выполнения буллита его командой может 

располагаться на лицевой линии игровой площадки, но за пределами круга удара. 

7. Правила выполнения буллитов: 

7.1. вратарь или защищающийся игрок располагается на или за линией ворот; 

7.2. мяч устанавливается по центру от линии ворот на расстоянии 3 метров за линией круга удара; 

7.3. нападающий располагается за мячом, но на игровом расстоянии; 

7.4. судья дает свисток на начало выполнения буллита; 
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7.5. судья-секретарь или другое официальное лицо матча включает время; 

7.6. после свистка судьи нападающий и вратарь могут двигаться в любом направлении; 

7.7. буллит считается завершенным в следующих ситуациях: 

− истекло время выполнения буллита – 6 секунд (звуковой сигнал); 

− нападающий забил мяч в ворота; 

− нападающий нарушил правила игры; 

− вратарь неумышленно нарушил правила игры в круге удара или за кругом удара– выполнение 

буллита повторяется (буллит выполняется тем же нападающим); 

− вратарь умышленно нарушил правила игры в круге удара или за кругом удара – назначается 

штрафной бросок; 

− мяч вышел за пределы поля – за лицевую линию или за боковой борт, в том числе если вратарь 

умышленно выбил мяч за лицевую линию; 

− если мяч вылетел за боковой борт в результате отскока от вратаря (защищающегося игрока) – 

буллит считается законченным; если вратарь (защищающийся игрок) выбрасывает мяч через 

борт умышленно – выполнение буллита повторяется. 

8. Если в результате выполнения буллита назначен штрафной бросок, выполнять его, а также 

защищаться может любой из игроков, внесенных в протокол матча, за исключением игроков, 

которые были удалены во время проведения матча красной карточкой, а также игроков, удаленных 

желтой или красной карточкой во время серии буллитов. 

9. Команда, забившая большее количество голов во время выполнения буллитов, считается 

победителем. 

10. Во время выполнения буллитов игрок может быть удален желтой или красной карточкой, но не 

зеленой. 

11. Если во время выполнения буллитов, включая выполнение штрафного броска (если таковой 

назначен), игрок удаляется желтой или красной карточкой, то: 

− этот игрок не принимает участие в дальнейшем выполнении буллитов и не может быть заменен, 

за исключением вратаря или защищающегося игрока; 

− удаленный вратарь или защищающийся игрок может быть заменен только из числа 3 игроков, 

заявленных на выполнение буллитов (в этом случае игроку предоставляется время в разумных 

пределах для того, чтобы надеть защитную экипировку для защиты при выполнении буллитов 

и снять ее для выполнения буллита в свою очередь). Игрок, заменивший удаленного вратаря 

или защищающегося игрока, надевает ту защитную экипировку, в которую был одет 

удаленный; 

− буллит, который должен был выполняться удаленным игроком, засчитывается как незабитый; 

голы, забитые удаленным игроком во время выполнения буллитов до его удаления, не 

отменяются. 
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12. Если во время выполнения буллитов вратарь (защищающийся игрок) получает травму, он может 

быть заменен любым из игроков, включенных в протокол матча, за исключением игроков, 

получивших красную карточку во время проведения матча или удаленных желтой, или красной 

карточкой во время выполнения буллитов. Если вратаря меняет полевой игрок, ему дается время в 

разумных пределах на то чтобы надеть защитную экипировку. 

13. Если первая серия из трех буллитов не выявила победителя, то выполняется вторая серия буллитов 

до первого промаха одной из команд. В этой серии очередность выполнения буллитов командами 

меняется. Команда, которая выполняла буллиты первыми, выполняет буллиты вторыми. 

Очередность выполнения каждого буллита игроками команд в этой серии может меняться, но 

выполняют буллиты те же игроки. В случае, если вторая серия не выявила победителя, выполняется 

третья и т.д. серии буллитов.                       

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

6.1. Команды допускаются к участию в Чемпионате только после прохождения мандатной 

комиссии. 

6.2. Команды, имеющие финансовую задолженность перед ФХТР, к прохождению мандатной 

комиссии не допускаются.  

 6.3. В случае не прохождения мандатной комиссии одной из команд-участниц к Чемпионату 

допускается команда-претендент.  

6.4. Для прохождения мандатной комиссии представляются следующие документы: 

− подписанный договор с ФХТР об участии команды в Чемпионате; 

− оплата вступительного взноса за участие на счет ФХТР, подтвержденная платежным 

поручением с отметкой о списании с расчетного счета, согласно срокам оплаты, установленным 

настоящим Регламентом (гарантийные письма не принимаются); 

− оплата за участие в составе команды иностранных спортсменов подтвержденная платежным 

поручением с отметкой о списании с расчетного счета (гарантийные письма не принимаются); 

− именная заявка установленной формы (Приложение №5-6) в 3-х экземплярах, заверенная 

руководителем органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

субъекта Российской Федерации, руководителем региональной федерацией хоккея на траве, 

руководством клуба, главным тренером и главным врачом врачебно-физкультурного 

диспансера (с датой прохождения медосмотра, Ф.И.О. врача, проводившего медосмотр, 

контактным телефоном) и печатями. В заявке указывается почтовый адрес, контактный 

телефон, факс, адрес электронной почты клуба, а также ответственное лицо для связи с ФХТР; 

− гражданские паспорта (для военнослужащих военные билеты, для иностранных спортсменов 

документ, подтверждающий личность); 

− страховой полис спортсменов, тренеров от несчастных случаев, травм; 
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− согласие на обработку персональных данных. (Приложение №12); 

− действующий сертификат РУСАДА на 2023 год на каждого спортсмена и представителя 

команды (каждый спортсмен, тренер и врач, принимающий участие в соревнованиях, обязан 

предоставить действующий сертификат РУСАДА на 2023 год, удостоверяющий прохождение 

дистанционного обучения по курсу «Антидопинг» и итогового тестирования на проверку 

полученных знаний. Для несовершеннолетних спортсменов эти процедуры выполняют 

законные представители (родители и т.д.) Данный сертификат выдается на один календарный 

год). 

6.5. Неправильно оформленные заявки к рассмотрению не принимаются.                                                                                                                                            

6.6. В случае изменения названия команды в ходе Чемпионата команда должна своевременно 

сообщить об этом в адрес ФХТР, а также уплатить сумму в размере 20000 руб. за изменение названия 

команды. 

 

7. СОСТАВЫ КОМАНД 

 

7.1. Состав команды в заявке: не более 24 игроков, 2 тренера, менеджер, врач, массажист. 

7.2. Состав команды на матч (техническая заявка): 12 игроков, 2 тренера, менеджер, врач, 

массажист. 

7.3. Возраст спортсменов: 

 Мужчины:    не младше 15-ти лет на дату начала соревнований 

 Женщины:    не младше 15-ти лет на дату начала соревнований 

7.4. Общее количество спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные 

команды Российской Федерации, в Чемпионате среди мужских и женских команд 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.  

7.5. Допуск спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды 

Российской Федерации, осуществляется при условии предоставления в Мандатную комиссию по 

допуску сертификата на участие в Чемпионате от своей национальной федерации (No Objection 

Certificate) (Приложение №8)  

7.6. 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. 

7.7. Дополнительные заявки спортсменов подаются в КПС ФХТР не позднее, чем за 7 дней до 

начала очередного тура. Дополнительно заявленные спортсмены должны пройти мандатную 

комиссию на общих основаниях. 
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           7.8. На каждом туре команды обязаны представлять главному судье следующие документы: 

- именную заявку, подписанную председателем мандатной комиссии; 

- дозаявки на игроков, подписанные председателем мандатной комиссии; 

- техническую заявку (Приложение №7), подписанную менеджером команды; 

7.9. В технической заявке указываются цвета формы играющих команд. В случае если форма 

обеих команд мало отличается по цвету или игроки имеют гетры одинакового цвета, то только главный 

судья и судьи, обслуживающие матч, решают вопрос о возможности проведения матча или 

необходимости менять цвета формы команде-хозяину. 

 

8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

8.1. Соревнования проводятся по Правилам, утвержденным Минспортом России, действующим 

на дату начала проведения Чемпионата (далее «Правила»). Все спортсмены, тренеры, руководители и 

иные должностные лица клубов, судьи и иные лица, принимающие участие в проведении Чемпионата 

России, обязаны знать и соблюдать Правила и положения настоящего Регламента. 

8.2. Каждая команда должна иметь форму согласно правилам проведения соревнований. 

Игровые номера должны быть с 1 по 99. Цвет юбок, шорт, и прилегающего белья должны быть одного 

цвета. 

8.3 Перед началом матчей Чемпионата судья обязан проверить у обеих команд все принесенные 

в игровой зал клюшки, включая запасные. Клюшка может быть сделана из дерева или других 

компонентов, но исключающих металл или металлические вставки. Прогиб клюшки не должен 

превышать 2,5 см, если положить ее плоской стороной на ровную поверхность. Клюшки, не 

соответствующие этому требованию, должны быть изъяты и находиться у главной судьи до окончания 

соревнований (тура).  

8.4. Игроки не должны надевать предметы, представляющие опасность для них самих или 

других игроков, включая наручные часы и ювелирные украшения (цепочки, браслеты, кольца, серьги 

и т.п.). 

8.5. Только по 6 игроков каждой из играющих команд могут одновременно находиться на 

игровой площадке во время матча. Главный тренер, менеджер, другие представители команды не 

имеют права выходить на игровую площадку ни при каких обстоятельствах. Только заявленный врач 

команды или массажист может выйти на площадку по разрешению судьи для оказания помощи 

травмированному игроку. На скамейке запасных могут находиться 6 запасных игроков, менеджер, 

главный тренер, врач, массажист (всего – не более 10 человек, согласно технической заявке).                   

8.6. На скамейке запасных не должны находиться посторонние лица.                     

8.7. Запрещается выходить на игровую площадку командам, не принимающим участие в матче. 

Команды, не принимающие участие в матче, могут находиться в специально отведенном на трибуне 

месте. 
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8.8. Представители команды, включая спортсменов и тренеров, удаленные во время проведения 

матча красной карточкой, обязаны покинуть игровую площадку и уйти в раздевалку. 

8.9. Назначение судей на соревнования осуществляется СК ФХТР из числа судей, 

утвержденных Исполкомом ФХТР и имеющих действующий договор с ФХТР и с учреждением, 

подведомственным Минспорту России при финансировании оплаты судейства этим учреждением, и 

утверждается Первым вице-президентом ФХТР.  

На туры Чемпионата могут быть назначены главные судьи. На турах, на которых не назначен 

главный судья, на одного из судей в поле, назначенных на обслуживание игр Общего тура, возлагаются 

обязанности главного судьи. 

8.10. Судьи, назначенные на соревнования (тур), обязаны подтвердить в СК ФХТР свой выезд                            

не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований и сообщить о времени своего прибытия на место 

проведения соревнований не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований. 

8.11. Главный судья, назначает судей на каждый матч, исходя из квалификации и подготовки 

судей. Тренеры, руководители команд (клубов) не вправе вмешиваться в назначение судей. Главный 

судья, не может назначить судью на матч, если этот судья имеет принадлежность к одной из команд. 

Только по согласованию с менеджерами играющих команд главный судья может назначить судей на 

игру, принадлежащих обеим командам (одного судью – от одной команды, другого – от другой). 

8.12. Если по техническим причинам (погасло освещение в зале и т.п.) матч не может быть 

продолжен, судья вправе прервать матч до устранения неполадок. Не доигранный матч возобновляется   

с минуты, на которой он был прерван, и при счете, который был на момент остановки матча. 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. 

8.13. В случае вмешательства в матч третьих лиц (включая болельщиков) или 

недисциплинированного поведения игроков одной или обеих команд судья 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 

(Приложение №11). 

8.14. В случае недисциплинированного поведения игроков обеих команд, обеим командам 

засчитывается поражение со счетом 0 – 5, и оба клуба подвергаются штрафу в соответствии с 

Дисциплинарным кодексом ФХТР. 

8.15. Основным документом, фиксирующим ход и результат игры, является протокол матча. 
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В протокол вносится по 12 спортсменов от каждой играющей команды согласно технической 

заявке (игровой номер, фамилия, имя).  

Также в протоколе фиксируются: 

- название проводимых соревнований, дата, место их проведения, номер и время матча, название 

играющих команд; 

- Ф.И.О. главных тренеров команд; 

- Ф.И.О. менеджеров команд; 

- Ф.И.О. судей, обслуживающих матч; 

- Ф.И.О. секретаря, ведущего протокол матча; 

- время выхода каждого спортсмена на площадку; 

- карточки, показанные судьями игрокам в ходе матча; 

- карточки, показанные представителям команд главным судьей в ходе матча; 

- мячи, забитые в матче (время, № игрока, забившего мяч, как был забит мяч); 

- результат первой половины и итоговый результат матча. 

8.16. По окончании матча протокол подписывается менеджерами команд, судьями, 

обслуживавшими матч, секретарем матча, главным судьей.  

8.17. Протокол оформляется в трех экземплярах: один – для КПС ФХТР, и по одному для каждой 

из команд-участниц матча. 

8.18. По окончании соревнований (тура) главный судья обязан в 3-дневный срок выслать все 

документы по проведению соревнований на электронный адрес ФХТР office@fhtr.ru и электронный 

адрес КПС ФХТР. Результаты каждого сыгранного матча сообщаются судьей в КПС ФХТР по 

телефону сразу по окончании матча. Протокол матча должен быть отправлен в КПС ФХТР по 

электронной почте office@fhtr.ru в течение 30 минут по окончании матча.  

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 

 

9.1. Протест может быть подан менеджером команды, участвующей в матче, в течение 30 минут 

после окончания матча.  

9.2. В случае подачи протеста менеджер или тренер обязан предупредить главного судью 

(инспектора), руководство команды-соперника о подаче протеста. Главный судья (инспектор) делает 

в протоколе сыгранного матча запись о времени подачи протеста. На матчах, на которых не назначен 

главный судья (инспектор), на судей в поле, назначенных на обслуживание данного матча, возлагаются 

обязанности главного судьи (инспектора). 

9.3. Письменный протест подается в течение 30 минут с момента внесения записи в протокол 

информации о подаче протеста. По истечении этого времени, протест к рассмотрению не принимается. 

В этом случае главный судья (инспектор) делает в протоколе запись о том, что протест отклонен по 

mailto:office@fhtr.ru


 

 19 

причине его несвоевременной подачи. В течение 3-х рабочих дней Клуб, команда которого подала 

протест, должен предоставить в ФХТР платежное поручение о перечислении денежного взноса 5 000 

(пять тысяч) рублей на расчетный счет ФХТР. СДК ФХТР вправе рассмотреть протест до оплаты 

денежного взноса, если сочтет протест, требующим срочного рассмотрения. 

9.4. Судья обязан незамедлительно сообщить о подаче протеста в КПС ФХТР по телефону и 

отправить копию протеста в СДК ФХТР на адрес электронной почты office@fhtr.ru в течение 30 минут 

с момента его подачи.  

9.7. Протесты рассматриваются на заседании СДК ФХТР. Спорные вопросы при необходимости 

выносятся на Исполком ФХТР. Решение Исполкома является окончательным. 

9.8. Денежная сумма за подачу протеста в размере 5.000 руб. перечисляется в ФХТР, если 

протест удовлетворен сумма возвращается. 

 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.1. Команды (клубы), участвующие в Чемпионате, несут расходы по проезду команды к 

местам проведения соревнований и обратно, проживанию, питанию и суточным в пути. Состав 

команды – согласно штатному расписанию. 

10.2. Команда (клуб), ответственная за организацию и финансирование тура несет следующие 

расходы: 

− аренда спортсооружений (зала) для проведения матчей тура, в которую входит медицинское 

и компьютерное обеспечение матчей, работа табло и судьи-информатора; 

− автотранспорт для встречи и отправки иногородних судей, ГСК; 

− оплата проезда (автобус, электричка, маршрутное такси) до аэропорта, ж\д вокзала из города 

выезда и обратно, а также оплата проезда (автобус, электричка, маршрутное такси) 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 главному судье, судьям; 

− оплата главному судье, иногородним судьям проживания в гостинице, оплата питания в 

пути, а также оплата суточных во все дни соревнования главному судье и приезжим судьям 

из расчета 700 руб. 1 чел./день; 

− организация освещения в региональных средствах массовой информации проводимых 

соревнований; 

− организация и проведение пресс-конференции (информацию о проведении пресс-

конференции направляется в Федерацию). 

mailto:office@fhtr.ru
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  10.3. Оплата за судейство производится за счет Минспорта России (учреждения, 

подведомственного Минспорту России). ФХТР осуществляет оплату за судейство в пределах сумм 

расходов, которые не были оплачены Минспортом России (учреждением, подведомственным 

Минспорту России). 

  10.4. Расходы, связанные с судейством Чемпионата: проживание, проезд к месту соревнований 

и обратно главному судье, судьям, несут клубы хозяева тура в пределах сумм, которые не были 

профинансированы Минспортом России (учреждением, подведомственным Минспорту России). 

10.5.  Команды, участвующие в Чемпионате, обязаны внести на р/с ФХТР вступительный взнос 

в следующем размере и в следующие сроки.  

    Чемпионат России среди мужских команд: 60 000 руб. до 30 декабря 2022 года 

 Чемпионат России среди женских команд: 50 000 руб. до 30 декабря 2022 года 

10.6. За заявку в составе команды иностранных спортсменов, команда (клуб) перечисляет на р/с   

ФХТР взнос в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей за каждого иностранного спортсмена. Заявка 

и оплата участия иностранного спортсмена в Чемпионате осуществляются вне зависимости от заявки 

и оплаты участия данного спортсмена в Чемпионате России по хоккею на траве. Денежные средства, 

полученные за заявку иностранных спортсменов, направляются на развитие детско-юношеского 

хоккея. 

10.7. За заявку в составе команды игрока, имеющего действующий контракт (договор, трудовые 

отношения) с командой (организацией, Клубом), принимающей участие в Чемпионате России по 

хоккею на траве среди команд Суперлиги или Всероссийских соревнованиях по хоккею на траве 

«Высшая лига» из другого субъекта Российской Федерации, команда оплачивает в ФХТР взнос в 

размере 50 000 руб. за каждого спортсмена. Денежные средства, полученные за заявку таких 

спортсменов, направляются на развитие детско-юношеского хоккея. 

10.8. Размер оплаты за судейство: 

Главный судья  1 чел. Х 1 игра Х 1 500 = 1 500 

Судья-секретарь 1 чел. Х 1 игра Х 500 = 500 

Судьи в поле 2 чел. Х 1 игра Х 2 000  = 4 000  

Резервный судья 1 чел. Х 1 игра Х 500 = 500 

Судья-информатор 1 чел. Х 1 игра Х 500 = 500 

Медицинский работник 1 чел. Х 1 игра Х 500  = 500  

     Всего: 7 500 руб. 
 

10.9. 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. 

10.10. Клубы, участвующие в Европейских клубных соревнованиях по индорхоккею (Кубке 

Европейских Чемпионов), обязаны выслать в ФХТР письменное подтверждение об участии команды 
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в Европейских турнирах и своевременно оплатить взнос за участие в согласно Регламенту 

Европейской Федерации Хоккея (ЕХФ) по безналичному расчету ФХТР по отдельно выставленному 

счету (взнос + комиссия за перевод в рублевом эквиваленте).   

 10.11. Клубы-участницы Европейских клубных соревнованиях 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. 

10.12. 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). 

11. ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ В 

ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

11.1. Команды-участницы Европейских клубных соревнований следующего года обязаны до 1 

апреля текущего года представить гарантийные письма, подтверждающие финансовое обеспечение их 

участия. В случае несвоевременного подтверждения от команд-участниц Федерация хоккея на траве 

России вправе заменить данную команду другой, следующей по рейтингу командой, представившей 

финансовые гарантии своего участия. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

12.1. Команды (клубы), принимающие участие в Чемпионате признают и обязаны выполнять 

все требования настоящего Регламента и других нормативных документов ФХТР, проявлять высокую 

дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и всем участникам 

соревнований. 

12.2. Руководители клубов (команд) несут персональную ответственность за поведение 

спортсменов и представителей своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей в поле. 

12.3. ФХТР, клубы, команды несут ответственность за исполнение своих обязательств согласно 

положениям настоящего Регламента и Дисциплинарного кодекса ФХТР. 

12.4. 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. 
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12.5. Должностные лица хоккейных клубов и ФХТР вправе обратиться в Национальный Центр 

Спортивного Арбитража для разрешения спорных вопросов только после принятия решения по 

данному вопросу Исполкомом ФХТР. 

12.6. В случае неоднократного нарушения, невыполнения положений настоящего Регламента 

команда (клуб) может быть исключена из числа участников Чемпионата. 

12.7. 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. 

12.8. По решению ВАДА, Международной Федерации хоккея (ФИХ), Министерства спорта РФ 

на любом туре Чемпионата, а также во время проведения учебно-тренировочных сборах и занятиях 

сборных команд России и клубных команд может быть проведен допинг-контроль. 

12.9. 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). 

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ 

13.1. Команде, занявшей первое место в соревнованиях Чемпионата России по индорхоккею, 

присваивается звание Чемпион России по индорхоккею. 

13.2. Команда победитель, награждается кубком. Спортсмены команды (всего не более 12 

человек), занявшей первое место, награждаются золотыми медалями и дипломами первой степени. 

Представители команд (всего не более 4 человек) награждаются золотыми медалями и дипломами 

первой степени.  

13.3. Спортсмены команды (всего не более 12 человек), занявшей второе место, награждаются 

серебряными медалями и дипломами второй степени. Представители команд (всего не более 4 человек)  

награждаются серебряными медалями и дипломами второй степени. 

13.4. Спортсмены команды (всего не более 12 человек), занявшие третье место  награждаются 

бронзовыми медалями и дипломами третьей степени. Представители команд (всего не более 4 человек)  

награждаются бронзовыми медалями и дипломами третьей степени. 

13.5. Награждению подлежат спортсмены, сыгравшие за команду более 50% игр. Зачетной 

считается игра, в которой спортсмен выходил на поле для участия в матче. 

13.6. Награждение проводится в торжественной обстановке в территориальных организациях. 

13.7. Церемонии открытия и закрытия Чемпионата России проводятся в торжественной 

обстановке с поднятием Государственного флага на церемонии открытия, исполнением Гимна 
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Российской Федерации, с приглашением государственных деятелей, руководителей спортивных, 

общественных и других организаций, представителей СМИ. 

  

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  14.1  Регламент вступает в силу со дня его утверждения Исполкомом ФХТР и действует на всех 

участников Чемпионата. 

  14.2  Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется решением 

Исполкома ФХТР. 

14.3  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 Национальном Центре Спортивного Арбитража 

Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. 
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