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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 Кубком России 

 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 

КУБОК 

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

РЕГЛАМЕНТ 

 Основной документ, регулирующий организацию и проведение 
Кубка, определяющий права и обязанности всех заинтересованных 
сторон, связанных с проведением Кубка, включая условия и 
порядок участия хоккейных команд Клубов, Хоккеистов, Тренеров, 
Судей, руководителей и иных должностных лиц Клубов и ФХТР в 
этих соревнованиях 

МАТЧ 

 Хоккейный Матч Кубка. 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». 
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КЛУБ 

 Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы, осуществляющее деятельность в области вида спорта 
«хоккей на траве», которое является участником Кубка на 
основании Договора об участии в Кубке. 

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 хоккея на траве. 

КОМАНДА  Команда Клуба, принимающая участие в Кубке. 

ХОККЕИСТ, ИЛИ 
ИГРОК 

 Спортсмен, принимающий участие в Кубке в составе Команды 

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. 

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 лечением. 

СУДЬЯ Официальное лицо, назначенное ФХТР для обслуживания 
хоккейного матча. 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ Официальное лицо, может быть назначено ФХТР для 
инспектирования игр Кубка.  

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) 
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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). 

СМИ  Средства массовой информации. 

РУСАДА Ассоциация Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

ВАДА Всемирное антидопинговое агентство. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 1.1 Кубок России проводится в целях: 
- Популяризация и развитие хоккея на траве в регионах России; 
- Отбор и подготовка кандидатов в спортивные сборные команды России для выступления в 

международных соревнованиях, проводимых Международной (ФИХ) и Европейской (ЕХФ) 
федераций хоккея, Международным Олимпийским комитетом (МОК); 

- Пропаганды здорового образа жизни; 
- Определение команды-обладателя Кубка России.  
  

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 Кубка, в 
связи, с чем определяет условия проведения Кубка, несет ответственность за его организацию и 
проведение, утверждает итоги Кубка. 

 2.3  ФХТР принадлежат исключительные права, возникающие в связи с проведением Кубка, в 
том числе, на видеотрансляции матчей Чемпионата на сайте ФХТР, в СМИ, иных 
телекоммуникационных ресурсах. 

 2.4  Организация и проведение Кубка осуществляются в соответствии с Регламентом, 
утвержденным Исполкомом ФХТР. 

 2.5  Проведение Кубка, оперативное управление Кубком, контроль за организацией и 
проведением матчей осуществляет КПС ФХТР. 

 2.6  Непосредственное проведение осуществляют КПС ФХТР, региональные федерации 
хоккея на траве, СК ФХТР, Клубы, участвующих в Кубке. 

 2.7  Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных 
должностных лиц клубов, судей, задействованных в матчах Кубка и иных мероприятиях Кубка, 
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 Кубка, разрешение 

которых невозможно на основании положений настоящего Регламента, Исполком ФХТР имеет право 
принимать по ним решения с последующим информированием участников Кубка. Такие решения 
являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных 
должностных лиц клубов, судей, задействованных в матчах Кубка и иных мероприятиях Кубка. 

 2.9  Все платежи, в соответствии с положениями настоящего Регламента подлежат 
перечислению по реквизитам ФХТР (реквизиты уточнять перед перечислением денежных средств). 

 
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 3.1 Матчи Кубка России проводятся на стадионе, заявленном клубом, команда которого 
является «хозяином поля».  

 3.2 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. 

 3.3 Ответственность за подготовку спортивного сооружения к проведению соревнований 
возлагается на клуб, проводящий соревнования, согласно действующим инструкциям. 

 3.4 Соревнования на спортсооружениях разрешается проводить только при наличии акта 
«Готовности спортивного сооружения к проведению матчей Кубка.» и акта «Готовности 
специальных служб к проведению отдельного матча Кубка». 

 3.5 Безопасность при проведении матчей Кубка обеспечивается клубом, который 
непосредственно проводит матчи, и команда которого является «хозяином поля». Ответственность за 
обеспечение безопасности возлагается на руководство клуба, проводящего матчи. 

 3.6 Стадион и игровое поле, на котором проводятся матчи Кубка, должны соответствовать 
стандартам ФИХ и следующим требованиям: 
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− 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; 
− 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 менее чем на 5 м; 

− 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; на столе во время проведения матча должны находиться две 
секундомера, две сигнальные трубы, пульт управления электронным табло и часами, 
канцелярские принадлежности, запасной комплект судейских карточек (зеленая, желтая, красная), 
запасной судейский свисток, два контрольных кольца и шаблон для проверки изгиба клюшки,  

− 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); 

- оборудованная раздевалка для судей с горячим душем, туалетом; 
- комнаты (помещения) для работы главного судьи с необходимым техническим 

обеспечением (телефон, компьютер с доступом в интернет); 
- электронное табло и таблица хода соревнований. 

 3.7 Клуб (команда), проводящий Кубок, обязан обеспечить: 
- назначение лиц, ответственных за проведение Кубка; 
- исполнение Государственного Гимна Российской Федерации перед началом каждого 

матча Кубка России; 
- минимум семь мячей для проведения матча; 
- медицинского работника (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 
(специализированная реанимационная или кардиологическая) 

- судью-секретаря; 
- судью-информатора; 
- оператора электронного табло; 
- безопасность судей и зрителей, т.е. обеспечить присутствие на матчах работников 

правопорядка (полиция или ЧОП, или контролеров-распорядителей). 
- шесть волонтеров для подачи мячей в ходе игры, одетых в форму, отличную по цвету от 

формы играющих команд и судей; 
- видеозапись матчей, главному судье, на его электронный носитель, и предоставить 

ссылку на скачивание. 
- обеспечивать при проведении любого матча Кубка видеотрансляцию в разрешении 

1280х720 (720р).  
- предоставить ссылку на видеотрансляцию для размещения на официальных интернет 

ресурсах ФХТР с возможностью просмотра данной игры в режиме реального времени. 
- 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; 
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- 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 09.00 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 судей от гостиницы до стадиона и обратно в игровые дни. 
      3.8 За нарушение Регламента, клуб, проводящий соревнования, несет ответственность 
согласно Дисциплинарного Кодекса. 

  
4. СОСТАВ КОМАНДЫ  

4.1 Участниками Кубка являются команды хоккейных клубов Российской Федерации, ДЮСШ, 
ЦСП и региональных федераций хоккея на траве (сборные команды субъектов РФ). Кубок открыт 
для участия команд (клубов) стран-участников Евразийского экономического союза.  

4.2 Состав команды в Именной заявке на участие в Кубке не более 39 чел. (32 спортсмена, 7 
представителей). Состав команды в Технической заявке для участия в матче Кубка не более 24 чел. 
(18 спортсменов, 6 представителей). 

   4.2.1   В Техническую заявку на матч 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. 

     Игроки должны быть указаны в Технической заявке в порядке возрастания их игровых 
номеров. 

    Игровые номера должны быть с 1 по 99. 
    Из числа представителей, внесенных в техническую заявку, не отбывающих 

дисквалификацию, на игру тура назначаются: 
- Менеджер; 
- Тренер; 
- Врач (при наличии в именной заявке); 
        - Физиотерапевт (при наличии в именной заявке).  
  4.2.2 Техническая заявка в отпечатанном виде, подписанная менеджером команды, 

предоставляется им главному судье 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.  
     4.2.3 При отсутствии личной карточки или с просроченной датой врачебно-медицинского 

обследования спортсмен к играм не допускается. 
     4.2.4 Перед каждой игрой тура Техническая заявка с указанным стартовым составом, 

капитаном команды, назначенными на матч ролями официальных представителей (тренер, менеджер, 
врач, физиотерапевт (массажист)) не позднее, чем за 40 минут до начала матча передается 
менеджером судье-секретарю для заполнения протокола матча. 

  4.2.5 Дисквалифицированные на матч игроки и представители должны быть отмечены в 
Технической заявке буквой «Д» в соответствующей графе. 

4.3 К участию в Кубке допускаются спортсмены с 14 лет.  
 4.4 Для заявки несовершеннолетнего (до 18 лет) спортсмена представляются: 
 - заявление родителей (законных представителей) о разрешении на участие в Кубке, заверенное 

руководством Клуба; 
 - медицинская справка из врачебно-физкультурного диспансера с указанием допуска 

спортсмена к участию в соревнованиях взрослых команд; 
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 - паспорт + ксерокопия. 
4.5 Для спортсменов, не имеющих права выступать за сборные спортивные команды 

Российской Федерации, в соответствии с нормами международных спортивных организаций, 
проводящих соответствующие международные соревнования, и приказом Минспорта России от 
03.09.2015 г. № 859, устанавливается ограничение на участие в Кубке России по хоккею на траве – не 
более 5-ти спортсменов в команде, в одном матче могут принимать участие не более 3-х 
спортсменов, одновременно на поле могут находиться не более 2-х спортсменов из числа 
заявленных.  

 4.6 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 Кубке России от своей национальной федерации (No Objection 
Certificate). Положения данного пункта распространяются только на российские клубы. 

 
5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 5.1 Команды допускаются к участию в Кубке только после прохождения мандатной комиссии.  
 5.2 Команды, имеющие финансовые задолженности перед ФХТР, к прохождению мандатной 

комиссии не допускаются.  
5.3 Клубы (команды) обязаны до 20 февраля текущего года направить в ФХТР по e-mail: 

office@fhtr.ru подтверждение своего участия в Кубке.  
5.4 Спортсмен, тренер, иной представитель команды, имеющий задолженность по выплате 

штрафных санкций, наложенных решением Спортивно-дисциплинарного комитета (далее СДК 
ФХТР), к прохождению мандатной комиссии не допускается. 

 5.5 Для прохождения мандатной комиссии представляются следующие документы:  
− подписанный договор с ФХТР об участии команды в Кубке; 
− Именная заявка установленной формы в 3-х экземплярах, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской 
Федерации, руководителем региональной федерацией хоккея на траве, руководителем спортивного 
клуба (для команд спортивных клубов), врачом 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; 

− клубы представляют карточки на каждого участника – «Форма карточки» (допущен до 
соревнований + дата обследования);  

− 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); 

−    для российских клубов оплата за участие в составе команды иностранных спортсменов 
подтвержденная платежным поручением с отметкой о списании с расчетного счета (гарантийные 
письма не принимаются); 

− цветное фото команды и цветной логотип (эмблема) клуба на любом электронном 
носителе; 

− гражданские паспорта и их ксерокопии (для военнослужащих военные билеты, для 
иностранных спортсменов – документ, подтверждающий личность); 

− цвета основного и дополнительного комплектов игровой формы (игровые рубашки, 
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); 

- страховой полис спортсменов, тренеров от несчастных случаев, травм; 
- согласие на обработку персональных данных; 

5.6 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). 
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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.   

5.7 Каждый спортсмен, тренер и врач, принимающий участие в Кубке, 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. 

5.8 Неправильно оформленные заявки к рассмотрению не принимаются. 
 

6. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА И СУДЬИ 
 

6.1 Требование к официальным лицам 
6.1.1 Все спортсмены, тренеры, руководители и иные должностные лица, включенные в 

именную заявку команд, являются официальными лицами команды и обязаны соблюдать Правила, 
настоящий Регламент во все время проведения Кубка, вне зависимости от места их нахождения и 
участия в проводимых матчах.   

6.1.2 Во время матча никто из посторонних лиц не должен подходить к судейскому столу, 
вмешиваться в работу официальных лиц матча, делать объявления по микрофону, не относящиеся к 
проведению матча. Судья-информатор не должен передавать микрофон лицам, не участвующим в 
проведении матча. 

6.1.3 Только с разрешения главного судьи 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. 

На скамейке запасных во время проведения матча могут находиться только официальные 
лица, внесенные в Техническую заявку. 

6.1.4 За судейским столом во время проведения матча имеют право находиться главный судья, 
судья-секретарь, судья-информатор, судья на табло, резервный судья, врач. Главный судья обязан 
контролировать время матча. 

6.1.5 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. 

6.1.6 Спортсмен, тренер, иной официальный представитель команды, получивший красную 
карточку, обязан покинуть пределы стадиона до окончания матча. 

 
6.2 Назначение судей на соревнования 

6.2.1 Назначение судей на Кубок осуществляет ФХТР, из числа судей, утвержденных 
Исполкомом ФХТР и имеющих действующий договор с ФХТР, и утверждается Первым вице-
президентом ФХТР. 

6.2.2 На Кубок может быть назначен Главный судья. На Кубке, на котором не назначен 
Главный судья, на судей в поле, назначенных на обслуживание конкретной игры Кубка, возлагаются 
обязанности Главного судьи. 

6.2.3 Назначение судей осуществляется исходя из квалификации и подготовки судей.  
 6.2.4 Судья не может быть назначен на матч, если он имеет принадлежность к одному региону 

с одной из участвующих в матче команд. 
 

6.3 Главный судья Кубка России 
6.3.1 Главный судья (в случае назначения) должен прибыть в город проведения соревнований 

за 1 день до начала соревнований. Вечером в день прибытия главный судья должен провести 
мандатную комиссию и совместное совещание тренеров и судей, на котором обсуждаются вопросы 
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трактовки правил, начало времени игр, цвета игровой формы команд. После проведения совещания 
главный судья оформляет лист назначения по установленной форме. 

 6.3.2 Главный судья обязан иметь при себе следующие нормативные документы по 
проведению соревнований: 

 - Регламент Кубка; 
 - Акт «Готовности спортивного сооружения к проведению матчей Суперкубка России»; 
 - Акт «Готовности специальных служб к проведению отдельного Суперкубка матча   России»; 
 - Именные заявки команд (копии); 
 - Календарь Кубка; 
 - ДК ФХТР; 
 - Правила; 
- Электронный носитель для записи матчей емкостью не менее 16 Гбайт.  
  6.3.3 Перед началом матча Главный судья обязан проверить у команд-участниц все клюшки, 

включая запасные. Клюшки, не соответствующие Правилам хоккея на траве, должны быть изъяты и 
находиться в помещении, предоставленном для работы Главного судьи, до окончания соревнований. 

 6.3.4 Присутствие во время проведения каждого матча бригады скорой медицинской помощи 
(специализированная реанимационная или кардиологическая), проведение матчей Кубка без участия 
бригады скорой медицинской помощи запрещено. 

6.3.5  Главный судья должен контролировать время матча. 
6.3.6 Во время проведения матча Главный судья вправе выбирать место, удобное для 

просмотра игры.  
 6.3.7 Главный судья контролирует поведение официальных представителей и спортсменов 

обеих команд, находящихся на скамейке для запасных игроков, осуществляет контроль работы 
судьи-секретаря и ведет контроль судейства игр. 

6.3.8 В случае нарушения ДК ФХТР спортсменами или официальными представителями 
команд, включенными в Техническую заявку, Главный 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. 

6.3.9 По окончанию матча Главный судья 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. Протокол матча оформляется в трех экземплярах: один – для КПС ФХТР, и по 
одному для каждой из команд-участниц матча; 

−  получить видеозапись матча на электронный носитель. Протокол матча должен быть 
отправлен в КПС ФХТР по электронной почте office@fhtr.ru в течение 30 минут по окончании 
матча и по запросу представителей команд, предоставить его для скачивания;  

− сообщить по телефону в КПС ФХТР и СДК ФХТР о любых происшествиях и нарушениях ДК 
ФХТР 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. 
−  

6.4 Медицинский работник 
6.4.1 Медицинский работник должен находиться у судейского стола до начала матча (за 30 

минут), во время и по окончании матча (в течение 15 минут). 
6.4.2 Медицинский работник не должен выходить на поле во время проведения матча без 

разрешения судей в поле, обслуживающих матч. 
 

6.5 Судья-секретарь 
6.5.1 Перед началом матча Судья-секретарь обязан проверить наличие: 

mailto:office@fhtr.ru
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     -запасного свистка и стоп-сигнала для окончания первой и второй половины матча; 
     -двух секундомеров; 
 6.5.2 Не позднее, чем за 40 минут до начала матча Судья-секретарь должен получить от 

менеджеров команд, технические заявки играющих команд, подписанные менеджерами команд и 
главным судьей, 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. За 15 минут до начала игры протокол должен быть 
отпечатан. 

6.5.3 На первых минутах матча Судья-секретарь обязан проверить по протоколу 11 игроков 
стартового состава каждой команды, находящихся на поле. 

6.5.4  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. 
6.5.5  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. 
 6.5.6 После окончания матча Судья-секретарь обязан проверить все записи в протоколе, 

подписать и представить его на подпись менеджерам команд, судьям, главному судье в указанной 
последовательности. 

 6.5.7 Судья-секретарь не имеет права вносить в протокол матча какие-либо записи после его 
подписания менеджерами команд, судьями и главным судьей. 

 
6.6 Судья-информатор 

 6.6.1 Судья-информатор обязан объявлять составы играющих команд (стартовые составы) в 
начале игры. 

 6.6.2 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 главного судьи 
матча, фамилию, имя, должность присутствующих на матче руководителей органов государственной 
власти, муниципальных органов, Федерации хоккея на траве России. 

 6.6.3 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). 

 6.6.4 Судье-информатору запрещается передавать микрофон лицам, не участвующим в 
проведении матча. 

 6.6.5 Только с разрешения главного судьи 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. 

 6.6.6 После окончания матча должен объявить результат игры и подписать заполненный 
протокол матча. 

 
6.7 Резервный судья 

 6.7.1 Резервный судья обязан присутствовать на матче все время его проведения, быть 
готовым к участию в матче, иметь при себе свисток, карточки и быть одетым в судейскую форму. 

 6.7.2 Во время проведения матча резервный судья контролирует карточки, показанные 
игрокам, а также время удаления игроков в соответствии с решением, вынесенным судьей в поле. 

 6.7.3 Резервный судья контролирует поведение спортсменов и представителей команд, 
находящихся на скамейке запасных. Резервный судья обязан сообщать судьям в поле о нарушениях, 
замеченных им на скамейках запасных команд. 
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                                                             6.8 Судьи 
 6.8.1 Каждый судья обязан проходить медицинское обследование и предъявлять в ФХТР 

справку о допуске судьи к судейству соревнований.    
 6.8.2 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. 

 6.8.3 Судьи должны вести серьезную физическую и психологическую подготовку к матчу, 
нести ответственность за свою работу.  

 6.8.4 Судья обязан контролировать соблюдение дисциплины игроками команд вовремя и 
после матча, контролировать ход игры, пресекать агрессивное поведение игроков, тренеров команд.  

 6.8.5 Судьи, назначенные на Кубок, обязаны подтвердить в ФХТР свой выезд на соревнования 
и сообщить о времени своего прибытия на место проведения соревнований не позднее, чем за 10 
дней. 

 6.8.6 Cудьи обязаны прибыть на место проведения соревнований за 1 день до начала Кубка, 
сообщив о своём прибытии организаторам тура или соревнований. 

 6.8.7 Судья обязан иметь при себе документ, подтверждающий судейскую категорию.  
 6.8.8 Судья обязан иметь: спортивную форму, соответствующую правилам соревнований, два 

свистка, секундомер, карточки (зеленую, желтую, красную), правила игры.  
 6.8.9 За 1 час до начала игры судья обязан прибыть на стадион и поставить в известность о 

своём прибытии главного судью и судью-партнера.  
 6.8.10 Судьи должны быть приветливыми, доброжелательными, находиться в хорошей 

физической и психологической форме. Судейская форма должна отличаться от цвета формы обеих 
играющих команд. 

 6.8.11 Судья обязан контролировать поведение спортсменов, принимающих участие в игре. 
Если со стороны полевых игроков следуют оскорбления, агрессия, нецензурная брань в адрес 
судейской бригады, соперника, судьи в поле обязаны удалить игрока с поля до конца матча (красная 
карточка). 

 6.8.12 При подписании протокола судьи в поле обязаны проверить итоговый счет матча и 
персональные наказания к игрокам и представителям команды, примененные в ходе матча.  

  
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1 Права и обязанности менеджеров команд 
       7.1.1 На техническом совещании менеджер команды обязан предоставить Главному судье: 

- именной заявочный лист, заверенный председателем мандатной комиссии; 
- техническую заявку установленной формы в напечатанном виде, подписанную 

менеджером команды; 
- дозаявку на игроков, заверенную председателем мандатной комиссии; 
- карточки на каждого спортсмена на каждую игру.  
- При отсутствии личной карточки или с просроченной датой врачебно-медицинского 

обследования спортсмен к играм не допускается;  
- Технические заявки в отпечатанном виде, подписанные менеджером команды, подаются 

главному судье на техническом совещании или не позднее 1 часа до начала матча. 
- За 15 минут до начала матча менеджер должен отметить стартовый состав команды (11 

спортсменов) по установленной форме. 
-  В технической заявке указываются: 
- имена, фамилии и игровые номера 18 спортсменов, заявленных командой на матч Кубка; 
- имена, фамилии и должности официальных представителей команды; 
- вратари и капитан команды; 
- цвета формы играющих команд.  

 7.1.2 Во время проведения матча менеджер команды должен сидеть на скамейке для запасных 
игроков на месте, ближайшем к судейскому столику. Менеджер команды несет ответственность за 
поведение спортсменов, тренера и других представителей команды на скамейке запасных. 

7.1.3 Менеджер команды обязан подписать протокол игры после его окончания. Ни менеджер, 
никакой-либо иной официальный представитель команды не имеет права делать какие-либо записи в 



 

13 

 
протоколе матча, в том числе, касающиеся судейства мачта. Если у команды имеются претензии по 
проведению матча, менеджер имеет право подать протест согласно настоящему Регламенту.  

7.1.4 Если менеджер команды удален со стадиона, протокол матча подписывает тренер или 
иной официальный представитель команды, внесенный в техническую заявку. Если в технической 
заявке нет другого ответственного лица для подписания протокола матча, его подписывает капитан 
команды или его заместитель, внесенный в техническую заявку. 

7.1.5 Менеджер команды имеет право выходить на игровое поле в связи с отсутствием мед. 
персонала в команде, когда нужно переместить травмированного игрока за пределы поля. 

 
7.2 Права и обязанности тренеров команд 

7.2.1 Во время матча Главный тренер команды обязан находиться на скамейке для запасных 
игроков. Главный тренер имеет право вставать и ходить во время матча, но только в пределах 
скамейки для запасных игроков своей команды, не мешая работе судей и проведению матча. 

 7.2.2 Если тренер команды близко подходит к боковой линии поля, мешая проведению игры, 
главный судья должен сделать устное предупреждение. Если тренер продолжает приближаться к 
игровому полю, показать зеленую карточку, далее – красную.  

 7.2.3 Если тренер вышел на поле во время игры или при остановке матча по каким-либо 
причинам, главный судья обязан показать красную карточку и удалить тренера. 

7.2.4 Во время матча тренер команды не имеет права оказывать психологического или 
физического воздействия на судей, не должен кричать в адрес судей, приближаться к судейскому 
столу и обсуждать судейство, а также подходить к судьям после окончания первого тайма и по 
окончании игры. 

7.2.5 Тренер или другой официальный представитель команды, получивший красную 
карточку, должен покинуть пределы стадиона. Время игры не возобновляется, пока удаленный не 
покинет стадион. В случае отказа, удаленного покинуть стадион, главный судья включает 
секундомер и по истечении 5 минут команде, тренер или представитель которой отказывается 
покинуть стадион, записывается техническое поражение со счетом 0 – 5. 

 
7.3 Обязанности каждого спортсмена 

7.3.1 Каждый спортсмен обязан проходить медицинское обследование во врачебно-
физкультурном диспансере два раза в год. Дата каждого медицинского обследования должна быть 
отмечена в карточке спортсмена, которая предъявляется главному судье до начала соревнований.  

7.3.2 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 
ФХТР, зрителям. 

7.3.3 Спортсмены команды должны выходить на игру в опрятной форме, соответствующей 
правилам. Перед выходом на игру каждый спортсмен обязан проверить состояние своей игровой 
формы, вратари должны проверить наличие у них игровых номеров на груди и на спине. 

7.3.4 Во время матча и после его окончания, находясь в пределах спортивного сооружения, 
спортсмен обязан контролировать свои поступки и нести за них ответственность. 

7.3.5 Любые агрессивные или оскорбительные проявления со стороны спортсменов по 
отношению к соперникам, судейской бригаде, зрителям не должны оставаться незамеченными. Если 
следуют оскорбления, агрессивное поведение со стороны игроков, судьи в поле обязаны удалить 
игрока с поля до конца матча, показав этому спортсмену красную карточку.  

7.3.6 Игрок, получивший красную карточку, должен покинуть игровое поле и уйти в 
раздевалку до окончания матча.  

 
7.4 Капитаны команд 

7.4.1 Капитаны команд несут ответственность за поведение спортсменов своей команды, 
находящихся на игровом поле. 

7.4.2 Только капитан команды имеет право обратиться к судье по вопросу, касающемуся 
спорного игрового момента. 
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7.5 Команда 

7.5.1 Каждая команда должна иметь два комплекта формы отличающихся цветов согласно 
правилам проведения соревнований. Игровые номера должны быть с 1 по 99. Дополнительная 
одежда должна быть такого же цвета, как и прилегающая часть формы. 

7.5.2 Игровые рубашки вратарей должны отличаться от игровых рубашек игроков обоих 
комплектов  

7.5.3 В случае совпадения цветов формы команд, «команда-хозяин» обязана поменять форму. 
7.5.4 Игроки не должны надевать предметы, представляющие опасность для них самих или 

других игроков. 
7.5.5 Только по 11 игроков обеих команд могут одновременно находиться на игровом поле во 

время матча. Только заявленный врач команды (физиотерапевт) может выйти на поле по разрешению 
судьи для оказания помощи травмированному игроку. На скамейке запасных могут находиться 7 
запасных игроков, главный тренер (менеджер), тренер, врач, массажист (всего – не более 11 человек). 
Если в команде нет врача, на скамейке может находиться не более 10 человек.  

7.5.6 На скамейке запасных не должны находиться лица, не внесенные в техническую заявку 
команды. 

7.5.7 В перерыве между таймами команда может находиться в раздевалке, оставив клюшки и 
вратарский шлем у скамейки для запасных игроков. За 2 минуты до начала второго тайма команда 
должна вернуться на поле.  

7.5.8 Запрещается выходить на игровое поле командам, не принимающим участие в матче. 
Команды, не принимающие участие в матче, могут находиться в специально отведенном для них 
месте на трибуне. 

7.5.9 Представители команды, включая спортсменов и тренеров, удаленные во время 
проведения матча красной карточкой, обязаны покинуть пределы спорт сооружения до окончания 
матча. 

8. ПРОТОКОЛ МАТЧА  
 8.1 Протокол матча является основным документом, фиксирующим ход и результат игры. 
 8.2 Протокол оформляется в печатном виде по установленной форме  
 8.3 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); 
- Ф.И.О. судьи-секретаря, ведущего протокол матча; 
- Ф.И.О. главного судьи; 
- карточки, показанные судьями игрокам в ходе матча (время); 
- мячи, забитые в матче (время, номер игрока, забившего мяч, как был забит мяч); 
- результат первой половины и итоговый результат матча. 

 8.4 При наличии травм, полученных игроками в ходе матча, врач соревнований, должен 
сделать в протоколе соответствующую запись. 

 8.5 В протокол также вносятся записи о персональных наказаниях, полученных 
представителями команд. 

 8.6 По окончании матча протокол подписывается судьей-секретарем, менеджерами команд, 
судьями в поле, резервным судьей, судьей-информатором, судьей на табло (если есть) и главным 
судьей в указанном порядке. 

 8.7 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. Если у команды имеются претензии по 
проведению матча, менеджер имеет право подать протест согласно настоящему Регламенту. 

 8.8 Если менеджер команды удален со стадиона, протокол матча подписывает тренер. Если в 
протоколе матча нет другого ответственного лица для подписания протокола матча, его подписывает 
капитан команды или его заместитель. 
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 8.9 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, секретарем матча, главным судьей. 

 8.10 Протокол оформляется в трех экземплярах (оригиналах): один – для ФХТР, и по одному 
для каждой из команд-участниц матча. 

  
9 ВРЕМЯ МАТЧА 

9.1 Матч состоит из четырех таймов по 15 минут. 
9.2   После окончания первого и третьего тайма перерыв 2 минуты, во время этих перерывов 

команде не разрешено покидать игровое поле. 
9.3   После окончания второго тайма перерыв 10 минут. 
9.4   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. 

9.5  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. 

9.6  После взятия ворот время останавливается на 40 секунд.  
9.7  В случае ничейного результата победитель определяется по буллитам. 

 
 10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

10.1. Протест может быть подан менеджером команды, участвующей в матче, в течение 30 
минут после окончания матча. 

10.1  В случае подачи протеста менеджер обязан предупредить Главного судью, руководство 
команды-соперника о подаче протеста. Главный судья 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 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. СДК ФХТР вправе рассмотреть протест до 
оплаты денежного взноса, если сочтет протест, требующим срочного рассмотрения  

10.2  Главный 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.  

10.3  Протесты рассматриваются на заседании СДК ФХТР. 
10.4  Спорные вопросы при необходимости выносятся на Исполком ФХТР. Решение 

Исполкома является окончательным. 
10.5  Денежная сумма за подачу протеста в размере 5.000 руб. перечисляется в ФХТР, если 

протест удовлетворен сумма возвращается. 
 

 11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
 И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 11.1 Команда (клуб), ответственная за организацию и финансирование Кубка, несет 
следующие расходы: 
                -  аренда спортсооружений (поля) для проведения матчей Кубка; 
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                - присутствие во время проведения каждого матча бригады скорой медицинской помощи 
(специализированной реанимационной или кардиологической). Проведение матчей Кубка без 
участия бригады скорой медицинской помощи запрещено;  
                  - 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 Кубка без участия сотрудников правопорядка 
запрещено; 

        - обеспечивать при проведении любого матча Кубка видеотрансляцию в разрешении 1280 х 
720 (720р); 
        - предоставить ссылку на видеотрансляцию для размещения на официальных интернет-
ресурсах ФХТР с возможностью просмотра данной игры в режиме реального времени; 

             - компьютерное обеспечение матчей; 
             -  работа табло и комментатора; 
            - аренда спортсооружений (поля) для тренировочного занятия (1 час) команд соперников; 
            - автотранспорт для встречи и отправки иногородних судей, Главного судьи; 
             - оплата проезда (автобус, электричка, маршрутное такси) до аэропорта, ж\д вокзала из города 
выезда и обратно, главному судье, иногородним судьям; 
            - оплата полной стоимости проезда в пределах стоимости обычного купейного 
железнодорожного билета, авиабилета эконом-класса главному судье, иногородним судьям; 
           - оплата главному судье, иногородним судьям проживания в гостинице; 
           - оплата питания в пути, а также оплата суточных во все дни соревнования членам ГСК и 
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 ФХТР). 

- 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; 

   - 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.   

11.2  Команды, участвующие в Кубке России текущего года обязаны внести в ФХТР 
вступительный взнос в сумме 100 000 руб. до 01 марта 2023 года. 

11.3    Команда, ответственная за организацию и финансирование Кубка России, 
освобождается от оплаты вступительного взноса. 

 11.4   Взнос за участие иностранного спортсмена — 150 000 рублей. В случае если взнос 
оплачен при заявке иностранного спортсмена на участие в чемпионате России, повторно взнос не 
оплачивается. Положения данного пункта распространяются только на российские команды (клубы). 
             11.5 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). 
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Размер оплаты за судейство: 

Главный судья 1 чел. Х 1 игра Х 3000 = 3000 
Судьи в поле 2 чел. Х 1 игра Х 5000 = 10 000 
Резервный судья 1 чел. Х 1 игра Х 800 = 800 
Судья-секретарь 1 чел. Х 1 игра Х 800 = 800 
Судья-информатор 1 чел. Х 1 игра Х 500 = 500 
Судья на табло 1 чел. Х 1 игра Х 500 = 500 
Медицинский работник 1 чел. Х 1 игра Х 1000 = 1000 
Сумма указана без учета налогов Всего: 16 600 

11.6 Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, проживание, 
питание участников в дни соревнований, страхование,) несут командирующие организации. 

11.7 В случае отказа команды от участия в Кубке или исключения команды из числа 
участников по причинам, предусмотренным настоящим Регламентом и договором между ФХТР и 
Клубом, уплаченные взносы не возвращаются. 

12. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
 12.1   Кубок России проводится в один этап. 
 12.2   При подтверждении 5-ти и менее команд – на предварительной стадии команды играют 

между собой по круговой системе. Календарь игр составляется КПС ФХТР по схеме ФИХ 
(Приложение №22)  . На финальной стадии проводятся игры плей-офф по следующей схеме: 

Полуфиналы: 
I. 1 место – 4 место
II. 2 место – 3 место
Финалы:
За 3-4 места Проигравшие (I) – (II)
За 1-2 места Победители (I) – (II)
12.3   При подтверждении 6-ти и более команд – команды делятся на две подгруппы «А» и
«Б». Распределение по подгруппам проводит КПС ФХТР на основе мест, занятых командами в
Кубке России 2022 года в соответствии со схемой:

 Подгруппа «А» Подгруппа «Б» 
1 2 
4 3 
5 6 
8 7 

В подгруппах «А» и «Б» команды играют в один круг. Календарь игр составляет КПС ФХТР 
по схеме ФИХ (Приложение №22)  

В каждом матче, проведённом в подгруппах «А» и «Б» команды, получают за победу 3 очка, 
за победу в серии послематчевых буллитов в случае ничейного результата 2 очка, за поражение в 
серии послематчевых буллитов в случае ничейного результата 1 очко, за поражение 0 очков, за 
неявку (– 1) очко. 

12.4    Правила определения мест в подгруппе при равенстве очков у двух или более команд в 
порядке убывания значимости:  

а) наибольшему количеству побед во всех играх; 
б) лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
в) наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;  
г) игре между ними; 
д) серии буллитов (по 5 буллитов в ворота каждой команды) и затем, если необходимо, по 

одному буллиту до первого незабитого одной из команд. 
12.5   На финальной стадии проводятся игры плей-офф по следующей схеме: 
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Полуфиналы: 
I. 1А – 2Б
II. 1Б – 2А

Финалы: 
За 3-4 места Проигравшие (I) – (II) 
За 1-2 места Победители (I) – (II) 
12.6    Для определения итоговых мест с 5 по 8-е, проводятся стыковые матчи: 
За 5-6-е места (3А – 3Б) 
За 7-8-е места (4А – 4Б) 
12.7   В каждом матче должен быть определен победитель. В случае если основное время 

матча закончилось с ничейным результатом, для выявления победителя пробиваются буллиты. 
12.8    Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на бумажном 

и электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель 
со дня окончания спортивного соревнования.  

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1  Команды (клубы), принимающие участие в Кубке, 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. 

13.2  Руководители клубов (команд) несут персональную ответственность за поведение 
спортсменов и представителей своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судей в 
поле, главного судьи. 

13.3  ФХТР, клубы, команды несут ответственность за исполнение своих обязательств 
согласно положениям настоящего Регламента и ДК ФХТР. 

13.4  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. 

13.5  Должностные лица клубов (команд) и ФХТР вправе обратиться в Национальный Центр 
Спортивного Арбитража для разрешения спорных вопросов только после принятия решения по 
данному вопросу Исполкомом ФХТР. 

13.6  По решению уполномоченного органа на матче Кубка может быть проведен допинг-
контроль. 

13.7  Спортсмен, анализ которого выявил применение запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, или отказавшийся от прохождения допинг-контроля, отстраняется от всех 
соревнований до вынесения решения о санкциях к данному спортсмену. 

14. НАГРАЖДЕНИЕ
14.1 Команде, занявшая первое место в Кубке, присваивается звание Обладателя Кубка России 

по хоккею на траве 2023 года. 
14.2. Команда, занявшая первое место по итогам по итогам спортивных соревнований, 

награждается Кубком и дипломом Минспорта России. 
14.3 Команды-призеры Кубка награждаются дипломами Минспорта России. 
14.4 Игроки, тренеры и другие официальные представители команд всего не более 24 человек 

(не более по 18 спортсменов от каждой команды и не более по 6 представителей от каждой команды) 
занявших 1, 2, 3 место награждаются медалями и дипломами. 

14.5 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
14.6 Церемонии открытия и закрытия Кубка проводятся в торжественной обстановке с 

поднятием Государственного флага на церемонии открытия, исполнением Гимна Российской 
Федерации, с приглашением государственных деятелей, руководителей спортивных, общественных и 
других организаций, представителей СМИ. 
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15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
15.1 Регламент вступает в силу со дня его утверждения Исполкомом ФХТР и распространяет 

свое действие на всех участников Кубка России. 
15.2 Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Регламентом, регулируется решением 

Исполкома ФХТР. 
15.3 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 в 
соответствии с его Регламентом с обязательным предварительным рассмотрением на заседании 
Исполкома ФХТР. 
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Приложение № 1 

СУПЕРКУБОК РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА 
ТРАВЕ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД  

сезон 2023 года 

Подтверждение участия 

Название спортивной 
организации: 
Название команды: 
Адрес спортивной 
организации: 
Телефон/факс 

Е-mail: 
Контактное лицо и его 
телефон: 

Печать Подпись руководителя 
спортивной организации Ф.И.О., должность 

Дата ___________ _________________________ _________________________ 

ДА НЕТ 



Приложение № 2 

КУБОК РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД  

сезон 2023 года 

Подтверждение участия 

Название спортивной 
организации: 
Название команды: 
Адрес спортивной 
организации: 
Телефон/факс 

Е-mail: 
Контактное лицо и его 
телефон: 

СУПЕРЛИГА ВЫСШАЯ ЛИГА 

Печать Подпись руководителя 
спортивной организации Ф.И.О., должность 

Дата ___________ _________________________ _________________________ 

ДА НЕТ 



Приложение № 3 
ДОГОВОР №1 ЧР/муж. 

Об участии команды хоккейного клуба в Кубке России  
по хоккею на траве среди мужских команд в сезоне 2023 года. 

г. Москва  «__» _________ 2023 г. 

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея на траве России» 
(далее – ФХТР) в лице президента Мороза А.М., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и____________________________________________________  

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________, (далее – Клуб), в лице 
______________________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые – 
Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» ФХТР является организатором 
и проводящей организацией Кубка России сезона 2023 года по хоккею на траве среди 
мужских команд  (далее – Кубок России). 

         1.2. Регламент Кубка России утвержден Исполкомом ФХТР протокол №__ от  «__» 
____________ 2023 г. 

ФХТР обладает всеми правами на организацию и проведение Кубка России, указанными 
в Регламенте. 

2. Предмет и срок действия Договора.

2.1. Предметом договора является взаимодействие Сторон при подаче Клубом 
заявки команды Клуба на участие в Кубке России в порядке, предусмотренном 
Регламентом Кубка России, а также, в случае допуска команды Клуба к участию в Кубке 
России, взаимодействие Сторон, их права и обязанности в связи с участием команды 
Клуба в Кубке России. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря 2023 года. 

3. Обязанности Сторон.

3.1. ФХТР обязуется: 
3.1.1. Допустить команду Клуба к участию в Кубке России при условии 

надлежащего выполнения Клубом требований Регламента и настоящего Договора. 
3.1.2. Обеспечить в период проведения Кубка России выполнение обязательств 

ФХТР перед Клубом, предусмотренных Регламентом и настоящим Договором. 
3.1.3. Обеспечить нераспространение конфиденциальной информации, полученной 

от Клуба при исполнении Договора. 
3.1.4. Своевременно предоставлять Клубу информацию, предусмотренную 

Регламентом и касающуюся участия команды Клуба в Кубке России. 
3.1.5. Обеспечивать информационную поддержку матчей Кубка России с участием 

команды Клуба через Интернет-сайт ФХТР. 
3.1.6. Своевременно рассматривать обращения Клуба в связи с участием команды 

Клуба в Кубке России.



3.2. Клуб обязуется: 
3.2.1. Ознакомить работников Клуба, имеющих отношение к участию Клуба в Кубке 

России, с Регламентом Кубка России и обеспечить в период проведения Кубка России 
надлежащее исполнение Регламента, как самим Клубом, так и руководителями Клуба, 
тренерами, спортсменами, судьями и другими официальными лицами, принимающими 
участие в Кубке России. 

3.2.2. Обеспечить надлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
Регламентом, другими нормативными документами ФХТР и Договором, перед ФХТР и 
иными хоккейными клубами. 

3.2.3. Своевременно предоставлять в ФХТР запрашиваемую информацию по любым 
вопросам, связанным с организацией и проведением Кубка России. 

3.2.4. Своевременно уплачивать в ФХТР платежи в порядке и размерах, 
предусмотренных Регламентом, другими нормативными документами ФХТР и 
Договором. 

3.2.5. Выполнять условия международных соглашений ФХТР с Международной 
(ФИХ) и Европейской (ЕХФ) федерациями хоккея, возмещать ФХТР убытки в случае 
нарушения Клубом условий данных соглашений. 

3.2.6. Нести полную ответственность за нарушение Клубом, руководителями клуба, 
тренерами, спортсменами и другими официальными лицами, принимающими участие в 
Кубке России, Регламента, других нормативных документов ФХТР и Договора и 
незамедлительно выплачивать ФХТР, предусмотренные Регламентом и 
Дисциплинарным кодексом ФХТР за нарушение положений Регламента, нормативных 
документов ФХТР и Договора. 

3.2.7. Беспрепятственно допускать на спортсооружения, где проводятся матчи Кубка 
России, должностных и уполномоченных лиц ФХТР, а также обеспечить установку и 
размещение на территории спортсооружения оборудования и материалов, необходимых 
для проведения Кубка России. 

3.2.8. Обеспечивать участие руководителей Клуба, главных тренеров команд в 
совещаниях по вопросам организации и проведения Кубка России, а также иных 
мероприятиях, организуемых ФХТР в течение срока действия Договора. 

3.2.9. По требованию ФХТР направлять тренеров, спортсменов – кандидатов в 
сборные команды России по хоккею на траве для подготовки и участия их в 
тренировочных мероприятиях и международных соревнованиях. 

3.2.10. Обеспечить выполнение условий Регламента и иных нормативных 
документов ФХТР по подготовке спортсооружения к использованию для проведения 
матчей  Кубка России. 

4. Порядок осуществления платежей.

4.1. Платежи Клуба в адрес ФХТР осуществляются в виде взносов, штрафных 
санкций и других поступлений. 

4.2. Взносы уплачиваются Клубом в соответствии с условиями Регламента счетами, 
выставленными ФХТР. 

            4.3. Взнос за участие в Кубке России cреди мужских команд  в размере: 

- 100 000 рублей         до    20 марта                         2023 года      

4.4. На сумму внесенных взносов ФХТР оформляет документы в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Осуществление платежа подтверждается предоставлением Клубом копии 
платежного поручения в бухгалтерию ФХТР. 



4.6. Штрафные санкции уплачиваются Клубом при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении Клубом своих обязательств, а также в случае наложения 
штрафа за нарушения, предусмотренные Дисциплинарным кодексом ФХТР, на 
работников Клуба, включая руководителей, тренеров, спортсменов, других 
официальных лиц, принимающих участие в  Кубке России. Основанием для уплаты 
штрафных санкций является решение Спортивно-дисциплинарного комитета ФХТР 
(СДК), оформленное протоколом СДК. 

4.7. Требования по оплате штрафных санкций направляются Клубу Спортивно-
дисциплинарным комитетом по электронной почте. Оригинал требования хранится в 
ФХТР. 

4.8. На основании решения СДК ФХТР выставляет счет на сумму штрафа, 
наложенного на клуб. 

4.9. Протокол СДК является отчетным документом по уплате штрафных санкций. 

5. Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несут имущественную ответственность в случае нарушения 
обязательств, предусмотренных Договором, Регламентом, иными документами ФХТР, 
регулирующими проведение Кубка России в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Договором, Регламентом и иными 
нормативными документами ФХТР. 
 5.2. За несоблюдение положений Договора, Регламента, иных нормативных 
документов ФХТР к Клубу в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом 
и Дисциплинарным кодексом, ФХТР вправе применить санкции в виде: 
 наложения денежного штрафа;
 снятия команды Клуба с соревнований, проводимых ФХТР, включая Кубок

России;
 дисквалификации спортсменов Клуба;
 дисквалификации должностных лиц Клуба;
 иных санкций, предусмотренных Регламентом и Дисциплинарным кодексом

ФХТР.
5.3. В случае просрочек исполнения финансовых обязательств со стороны Клуба 

перед ФХТР, Клуб обязан уплатить ФХТР штраф в виде пени в размере 1% от 
задержанной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. 

5.4. В случае нарушений Клубом прав третьих лиц в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Договора и/или Регламента Клуб обязан возместить 
указанным лицам и ФХТР возникшие убытки. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (наводнения, землетрясения, 
стихийных бедствий и других природных явлений), действия внешних объективных 
факторов (войны и военных действий, блокады, эпидемии, актов и других действий 
государственных органов, не оговоренных условиями Договора), иных непредвиденных 
обстоятельств, на которые затронутая ими Сторона не имела возможности реально 
воздействовать, и которые негативно сказались на выполнении Стороной обязательств 
по Договору. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по Договору соразмерно переносится на время действия таких 
обстоятельств. 



6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств 
в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
известить в письменной форме другую Сторону. 

6.4. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют 
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких 
обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как 
на обстоятельства непреодолимой силы. 

6.5. Обязанность предоставления доказательств, в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. В случае возникновения из Договора или в связи с ним споров, требований или 
разногласий, в том числе касающихся его исполнения, нарушения или прекращения, они 
подлежат урегулированию путем переговоров непосредственно между Сторонами. 
Результаты переговоров оформляются соответствующим протоколом, подписываемым 
Сторонами или их представителями. 

7.2. Споры, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Особые условия.

8.1. Расторжение Договора Клубом в одностороннем порядке означает 
односторонний отказ Клуба от исполнения Договора со всеми последствиями, 
вытекающими из одностороннего отказа от обязательств, в том числе, Клуб лишается 
права на участие в соревнованиях, проводимых ФХТР. Оплаченные Клубом суммы не 
возвращаются. В случае расторжения Договора Клубом в одностороннем порядке Клуб 
обязан оплатить всем заинтересованным лицам, включая ФХТР, все убытки, возникшие 
в связи с односторонним расторжением Клубом Договора. 

8.2. Расторжение Договора ФХТР в одностороннем порядке допускается в случае 
нарушения Клубом условий Договора и лишает Клуб права на участие в соревнованиях, 
проводимых ФХТР. Оплаченные Клубом суммы не возвращаются, и Клуб обязан 
оплатить всем заинтересованным лицам, включая ФХТР, все убытки, возникшие в связи 
с расторжением Договора. 

8.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, 
подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

9. Заключительные положения.

9.1. Корреспонденция, исходящая от Сторон и связанная с исполнением Договора, 
может быть направлена другой стороне по почте заказным письмом. 

9.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и 
подписываются Сторонами. 

9.3. В случае изменения платежных и иных реквизитов Сторон, указанных в п. 9.6. 
Договора, Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомить об этом другую 
Сторону. Все платежи, осуществленные по старым реквизитам, до получения 
письменного уведомления об изменении реквизитов, считаются совершенными 
надлежащим образом. 

9.4. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для 
заключения Договора. 



9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.6. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

ФХТР: Общероссийская общественная 
организация «Федерация хоккея на траве 
России» 

Клуб: ______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес: 119992, г. Москва,   Лужнецкая наб., 
дом 8 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

тел. (495) 637 0103 тел. _______________________________ 

факс: (495) 637 0784 факс: _______________________________ 

e-mail: office@fhtr.ru e-mail: ______________________________

ИНН 7704014122 ИНН _______________________________

КПП 770401001 КПП _______________________________

Р/счет №40703810932130000150 Р/счет ______________________________

БАНК: 
 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" 
АО "АЛЬФА-БАНК" 

в  ___________________________________ 

___________________________________ 

Кор/счет №30101810600000000786 Кор/счет  ___________________________ 

БИК 044030786  БИК________________________________ 

10. Подписи Сторон

ООО «Федерация хоккея на траве России» _____________________________________ 
Президент ФХТР ______________________________________ 

____________________ А. М. Мороз ________________________________ 

          М.П.   М.П. 

mailto:office@fhtr.ru


Приложение № 4 
ДОГОВОР №1 ЧР/жен. 

Об участии команды хоккейного клуба в Кубке России  
по хоккею на траве среди женских команд в сезоне 2023 года. 

г. Москва  «__» _________ 2023 г. 

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея на траве России» 
(далее – ФХТР) в лице президента Мороза А.М., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и____________________________________________________  

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________, (далее – Клуб), в лице 
______________________________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые – 
Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» ФХТР является организатором 
и проводящей организацией Кубка России сезона 2023 года по хоккею на траве среди 
женских команд  (далее – Кубок России). 

         1.2. Регламент Кубка России утвержден Исполкомом ФХТР протокол №__ от  «__» 
____________ 2023 г. 

ФХТР обладает всеми правами на организацию и проведение Кубка России, указанными 
в Регламенте. 

2. Предмет и срок действия Договора.

2.1. Предметом договора является взаимодействие Сторон при подаче Клубом 
заявки команды Клуба на участие в Кубке России в порядке, предусмотренном 
Регламентом Кубка России, а также, в случае допуска команды Клуба к участию в Кубке 
России, взаимодействие Сторон, их права и обязанности в связи с участием команды 
Клуба в Кубке России. 

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 
декабря 2023 года. 

3. Обязанности Сторон.

3.1. ФХТР обязуется: 
3.1.1. Допустить команду Клуба к участию в Кубке России при условии 

надлежащего выполнения Клубом требований Регламента и настоящего Договора. 
3.1.2. Обеспечить в период проведения Кубка России выполнение обязательств 

ФХТР перед Клубом, предусмотренных Регламентом и настоящим Договором. 
3.1.3. Обеспечить нераспространение конфиденциальной информации, полученной 

от Клуба при исполнении Договора. 
3.1.4. Своевременно предоставлять Клубу информацию, предусмотренную 

Регламентом и касающуюся участия команды Клуба в Кубке России. 
3.1.5. Обеспечивать информационную поддержку матчей Кубка России с участием 

команды Клуба через Интернет-сайт ФХТР. 
3.1.6. Своевременно рассматривать обращения Клуба в связи с участием команды 

Клуба в Кубке России. 



3.2. Клуб обязуется: 
3.2.1. Ознакомить работников Клуба, имеющих отношение к участию Клуба в Кубке 

России, с Регламентом Кубка России и обеспечить в период проведения Кубка России 
надлежащее исполнение Регламента, как самим Клубом, так и руководителями Клуба, 
тренерами, спортсменами, судьями и другими официальными лицами, принимающими 
участие в Кубке России. 

3.2.2. Обеспечить надлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
Регламентом, другими нормативными документами ФХТР и Договором, перед ФХТР и 
иными хоккейными клубами. 

3.2.3. Своевременно предоставлять в ФХТР запрашиваемую информацию по любым 
вопросам, связанным с организацией и проведением Кубка России. 

3.2.4. Своевременно уплачивать в ФХТР платежи в порядке и размерах, 
предусмотренных Регламентом, другими нормативными документами ФХТР и 
Договором. 

3.2.5. Выполнять условия международных соглашений ФХТР с Международной 
(ФИХ) и Европейской (ЕХФ) федерациями хоккея, возмещать ФХТР убытки в случае 
нарушения Клубом условий данных соглашений. 

3.2.6. Нести полную ответственность за нарушение Клубом, руководителями клуба, 
тренерами, спортсменами и другими официальными лицами, принимающими участие в 
Кубке России, Регламента, других нормативных документов ФХТР и Договора и 
незамедлительно выплачивать ФХТР, предусмотренные Регламентом и 
Дисциплинарным кодексом ФХТР за нарушение положений Регламента, нормативных 
документов ФХТР и Договора. 

3.2.7. Беспрепятственно допускать на спортсооружения, где проводятся матчи Кубка 
России, должностных и уполномоченных лиц ФХТР, а также обеспечить установку и 
размещение на территории спортсооружения оборудования и материалов, необходимых 
для проведения Кубка России. 

3.2.8. Обеспечивать участие руководителей Клуба, главных тренеров команд в 
совещаниях по вопросам организации и проведения Кубка России, а также иных 
мероприятиях, организуемых ФХТР в течение срока действия Договора. 

3.2.9. По требованию ФХТР направлять тренеров, спортсменов – кандидатов в 
сборные команды России по хоккею на траве для подготовки и участия их в 
тренировочных мероприятиях и международных соревнованиях. 

3.2.10. Обеспечить выполнение условий Регламента и иных нормативных 
документов ФХТР по подготовке спортсооружения к использованию для проведения 
матчей Кубка России. 

4. Порядок осуществления платежей.

4.1. Платежи Клуба в адрес ФХТР осуществляются в виде взносов, штрафных 
санкций и других поступлений. 

4.2. Взносы уплачиваются Клубом в соответствии с условиями Регламента счетами, 
выставленными ФХТР. 

            4.3. Взнос за участие в Кубке России cреди женских команд в размере: 

- 100 000 рублей         до    20 марта                         2023 года      

4.4. На сумму внесенных взносов ФХТР оформляет документы в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Осуществление платежа подтверждается предоставлением Клубом копии 
платежного поручения в бухгалтерию ФХТР. 



4.6. Штрафные санкции уплачиваются Клубом при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении Клубом своих обязательств, а также в случае наложения 
штрафа за нарушения, предусмотренные Дисциплинарным кодексом ФХТР, на 
работников Клуба, включая руководителей, тренеров, спортсменов, других 
официальных лиц, принимающих участие в  Кубке России. Основанием для уплаты 
штрафных санкций является решение Спортивно-дисциплинарного комитета ФХТР 
(СДК), оформленное протоколом СДК. 

4.7. Требования по оплате штрафных санкций направляются Клубу Спортивно-
дисциплинарным комитетом по электронной почте. Оригинал требования хранится в 
ФХТР. 

4.8. На основании решения СДК ФХТР выставляет счет на сумму штрафа, 
наложенного на клуб. 

4.9. Протокол СДК является отчетным документом по уплате штрафных санкций. 

5. Ответственность Сторон.

5.1. Стороны несут имущественную ответственность в случае нарушения 
обязательств, предусмотренных Договором, Регламентом, иными документами ФХТР, 
регулирующими проведение Кубка России в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Договором, Регламентом и иными 
нормативными документами ФХТР. 
 5.2. За несоблюдение положений Договора, Регламента, иных нормативных 
документов ФХТР к Клубу в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом 
и Дисциплинарным кодексом, ФХТР вправе применить санкции в виде: 
 наложения денежного штрафа;
 снятия команды Клуба с соревнований, проводимых ФХТР, включая Кубок

России;
 дисквалификации спортсменов Клуба;
 дисквалификации должностных лиц Клуба;
 иных санкций, предусмотренных Регламентом и Дисциплинарным кодексом

ФХТР.
5.3. В случае просрочек исполнения финансовых обязательств со стороны Клуба 

перед ФХТР, Клуб обязан уплатить ФХТР штраф в виде пени в размере 1% от 
задержанной суммы за каждый календарный день просрочки платежа. 

5.4. В случае нарушений Клубом прав третьих лиц в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Договора и/или Регламента Клуб обязан возместить 
указанным лицам и ФХТР возникшие убытки. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (наводнения, землетрясения, 
стихийных бедствий и других природных явлений), действия внешних объективных 
факторов (войны и военных действий, блокады, эпидемии, актов и других действий 
государственных органов, не оговоренных условиями Договора), иных непредвиденных 
обстоятельств, на которые затронутая ими Сторона не имела возможности реально 
воздействовать, и которые негативно сказались на выполнении Стороной обязательств 
по Договору. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по Договору соразмерно переносится на время действия таких 
обстоятельств. 



6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств 
в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
известить в письменной форме другую Сторону. 

6.4. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют 
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении таких 
обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как 
на обстоятельства непреодолимой силы. 

6.5. Обязанность предоставления доказательств, в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. В случае возникновения из Договора или в связи с ним споров, требований или 
разногласий, в том числе касающихся его исполнения, нарушения или прекращения, они 
подлежат урегулированию путем переговоров непосредственно между Сторонами. 
Результаты переговоров оформляются соответствующим протоколом, подписываемым 
Сторонами или их представителями. 

7.2. Споры, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат 
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Особые условия.

8.1. Расторжение Договора Клубом в одностороннем порядке означает 
односторонний отказ Клуба от исполнения Договора со всеми последствиями, 
вытекающими из одностороннего отказа от обязательств, в том числе, Клуб лишается 
права на участие в соревнованиях, проводимых ФХТР. Оплаченные Клубом суммы не 
возвращаются. В случае расторжения Договора Клубом в одностороннем порядке Клуб 
обязан оплатить всем заинтересованным лицам, включая ФХТР, все убытки, возникшие 
в связи с односторонним расторжением Клубом Договора. 

8.2. Расторжение Договора ФХТР в одностороннем порядке допускается в случае 
нарушения Клубом условий Договора и лишает Клуб права на участие в соревнованиях, 
проводимых ФХТР. Оплаченные Клубом суммы не возвращаются, и Клуб обязан 
оплатить всем заинтересованным лицам, включая ФХТР, все убытки, возникшие в связи 
с расторжением Договора. 

8.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, 
подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

9. Заключительные положения.

9.1. Корреспонденция, исходящая от Сторон и связанная с исполнением Договора, 
может быть направлена другой стороне по почте заказным письмом. 

9.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и 
подписываются Сторонами. 

9.3. В случае изменения платежных и иных реквизитов Сторон, указанных в п. 9.6. 
Договора, Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомить об этом другую 
Сторону. Все платежи, осуществленные по старым реквизитам, до получения 
письменного уведомления об изменении реквизитов, считаются совершенными 
надлежащим образом. 

9.4. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для 
заключения Договора. 



9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.6. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

ФХТР: Общероссийская общественная 
организация «Федерация хоккея на траве 
России» 

Клуб: ______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес: 119992, г. Москва,   Лужнецкая наб., 
дом 8 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

тел. (495) 637 0103 тел. _______________________________ 

факс: (495) 637 0784 факс: _______________________________ 

e-mail: office@fhtr.ru e-mail: ______________________________

ИНН 7704014122 ИНН _______________________________

КПП 770401001 КПП _______________________________

Р/счет №40703810932130000150 Р/счет ______________________________

БАНК: 
 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" 
АО "АЛЬФА-БАНК" 

в  ___________________________________ 

___________________________________ 

Кор/счет №30101810600000000786 Кор/счет  ___________________________ 

БИК 044030786  БИК________________________________ 

10. Подписи Сторон

ООО «Федерация хоккея на траве России» _____________________________________ 
Президент ФХТР ______________________________________ 

____________________ А. М. Мороз ________________________________ 

          М.П.   М.П. 

mailto:office@fhtr.ru
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Приложение №5
ЗАЯВКАна участие команды   в Кубке России по хоккею на траве   

среди мужских команд  в сезоне 2023 года

Адрес команды: индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, 

телефон/факс, эл. почта

№ Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, 

год рождения
Гражданство

Спортивное 

звание/разряд

Спортивная 

организация 

(принадлежность)

Регистрация

Подпись 

врача и 

печать



№

1

2

3

4

5

Руководитель органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта РФ  (для сборных 

команд субъектов РФ)

______________________ /_____________________/

М.П.

Руководитель клуба (спортивной организации)     

__________________ /_____________________/

М.П.

Руководитель региональной федерации хоккея на траве ( при 

наличии)_____________________ 

/________________________/                                          М.П.

Медицинская организация (наименование и телефон)  

Допущено ______ чел.

подпись главного врача ____________/_____________/

"_____" _____________ 2023 г.

М.П.

Массажист

Врач

Тренер

Главный тренер

Менеджер

Руководящий состав команды

Фамилия, имя, отчетство Дата рождения Должность Звание Регистрация
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Приложение № 6
ЗАЯВКАна участие команды в Кубке России по хоккею на траве 

среди женских команд  в сезоне 2023 года

Адрес команды: индекс, регион, населенный пункт, улица, дом, 

телефон/факс, эл. почта

№ Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, 

год рождения
Гражданство

Спортивное 

звание/разряд

Спортивная 

организация 

(принадлежность)

Регистрация

Подпись 

врача и 

печать



№

1

2

3

4

5

Руководитель органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта РФ  (для сборных 

команд субъектов РФ)

______________________ /_____________________/

М.П.

Руководитель клуба (спортивной организации)     

__________________ /_____________________/

М.П.

Руководитель региональной федерации хоккея на траве (при 

наличии)____________________ 

/________________________/                                          М.П.

Медицинская организация (наименование и телефон)  

Допущено ______ чел.

подпись главного врача ____________/_____________/

"_____" _____________ 2023 г.

М.П.

Массажист

Врач

Тренер

Главный тренер

Менеджер

Руководящий состав команды

Фамилия, имя, отчетство Дата рождения Должность Звание Регистрация



Приложение № 7 

Федерация хоккея на траве России 

Регистрационная форма при пробитии буллитов 

Соревнование: Чемпионат России по хоккею на траве 

Дата: Время: 

Команда 1: Команда 2: 

Первая серия 

№ игрока Результат № игрока Результат 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

X = взятие ворот, O = гол не забит X = взятие ворот, O = гол не забит 

Результат первой серии: : 

Вторая серия до первого незабитого 

№ игрока Результат № игрока Результат 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

№ игрока Результат № игрока Результат 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 

X = взятие ворот, O = гол не забит X = взятие ворот, O = гол не забит 

Итоговый результат: : 

Менеджер: Менеджер: 

Судья в поле: Судья в поле: 

Судья-
секретарь: 

Главный судья: 

Примечания: 



Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
Название соревнований ___________________________________________ 
Название команды ________________________________________________ 
Дата проведения _____________________________ 

№ Фамилия, имя Дата проведения 

Игровые номера спортсменов вносятся в возрастающем порядке 

Форма: майки _____________, трусы/юбки ______________, гетры ____________ 

Капитан команды _______________________________ 

Врач команды___________________________________ 

Массажист команды _____________________________ 

Главный тренер команды ________________________(подпись) 

Менеджер команды _____________________________ (подпись) 



ПРОТОКОЛ № Кубок России Суперлига 
ГРУППА  ДАТА   ВРЕМЯ  ГОРОД   ПОЛЕ  

РЕЗУЛЬТАТ
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

0:0 0:0 0:0 0:0 

ИТОГОВЫЙ
Буллиты - 

Выход 
на 

поле
Номер 

№ 
Фамилия, имя Выход 

на 
поле 

Номер 
№ Фамилия, имя 

Тренер Тренер 

Менеджер команды Менеджер команды 

Судья в поле Судья в поле 

Судья-секретарь Резервный судья 

Судья на табло Судья информатор 

Главный судья Медицинский работник 
команда мин № как счет команда мин № как счет команда мин № как счет 

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- –  

-- -- --

Примечания: 

Приложение №9



Регистрационная форма – карточки 

Команда 

Карточка Минута Ф.И. игрока Причина Продолжи 
тельность 

Подпись 
судьи

Желтая

Красная

Команда 

Карточка Минута Ф.И. игрока Причина Продолжи 
тельность 

Подпись 
судьи

Желтая

Красная

Судья-секретарь 
Подпись 

Инспектор (главный судья) 
Подпись 



Приложение №10

NO OBJECTION CERTIFICATE 

Name of National Hockey Association having adopted regulations to further the 
fundamental sporting imperatives identified in the FIH Regulations on Sanctioned and 
Unsanctioned Events, hereby grant a No Objection Certificate to name of the player in 
respect of the Event detailed below. 

Name of Event    ____________________ 

Dates of Event    ____________________ 

Team     _____________________ 

Dates for which Certificate applies  _____________________ 
(if different from Dates of Event)   

Signed on behalf of  name of National Hockey Association 
General Secretary  

__________________ 

Date 



Приложение № 11

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ РОССИИ 

АКТ 

Готовности спортивного сооружения к проведению матчей Чемпионата 
России, Кубка России, Первенств России и Всероссийских  

соревнований по хоккею на траве в сезоне 2023 года 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(наименование спортивного сооружения с расшифровкой аббревиатуры) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 
Фамилия, имя, отчество руководителя 
спортсооружения_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
№ телефона ___________________________________________________________________________________ 
Электронная почта____________________________________________________________________________ 

На основании постановления Правительства РФ от 18.04.2014г. № 353 «Об 
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», приказа Минспорта России от 26.11.2014г. № 948 «Об 
утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований», а также в соответствии с Регламентом проведения 
всероссийских соревнований по хоккею на траве представители служб, организаций и 
ведомств составили настоящий акт о готовности спортсооружения к проведению 
матчей Чемпионата России, Кубка России, Первенства России, Всероссийских 
соревнований по хоккею на траве в сезоне 2023года 

1. ФИО - должность
Представитель администрации спортсооружения 

2. ФИО - должность
Представитель УМВ           

3. ФИО - должность
Представитель здравоохранения 

4. ФИО - должность
Представитель спорткомитета 

5. ФИО - должность
Руководитель хоккейного клуба 



Требования к наличию документации 

№ Наименование документа Отметка о наличии 
(Дата, № документа) 

1. Документ, подтверждающий ввод объекта в 
эксплуатацию 

2. Паспорт безопасности спортсооружения 
3. Акт категорирования объекта спорта и его 

обследования на предмет соответствия требованиям 
антитеррористической безопасности. 

4. Информация о включении объекта спорта во 
Всероссийский реестр объектов спорта 

5. Инструкция по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности на объекте спорта 

6. Схема расположения эвакуационных знаков 
безопасности 

7. Схема расположения медицинских пунктов 
8. Схема расположения помещений или специально 

подготовленных мест для хранения предметов, за 
9. Схема организации дорожного движения пешеходов 

и транспортных средств в месте проведения 
соревнований и на прилегающей к нему территории 

10. Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности медицинским пунктом 

1. Основные характеристики спортивного объекта:
Тип сооружения
- открытая арена
Хоккейное поле
- размеры
Нанесение разметки:
- техническая зона, зона безопасности между хоккейным полем и зрителями
Места для представителей команд, судьи-секретаря, судьи-информатора, запасных и
удаленных игроков
Состояние хоккейного поля
- искусственное
Трибуны
- количество мест
Освещенность хоккейного поля
- количество люкс
Мачты освещения
- годность к эксплуатации
Оборудование и инвентарь
Хоккейные ворота



- ширина
- высота
- глубина
Информационное табло
Средства связи, оповещение и радиовещание

2. Помещения
Раздевалки
- количество
- состояние
- оснащение
Комната для судей
- оснащение
Комната для оформления протокольной части
- оснащение
Комната допинг контроля
- оснащение
Помещение для работы организатора соревнований
- оснащение
Помещение для работы сотрудников органов внутренних дел
- оснащение
Помещение для проведения пресс-конференций
- оснащение
Помещение для хранения предметов, запрещенных для проноса
- оснащение
Медицинский пункт
- укомплектованность

3. Техническое и санитарное состояние спортсооружения:
3.1. Техническое состояние конструктивных элементов трибун и подтрибунных помещений,
зданий, стен, лестниц, проходов, наружных и внутренних ограждений секторов, остекления,
инженерных сетей, энергетических систем, водоснабжения и канализации.
В удовлетворительном состоянии (находится в эксплуатации)
3.2. Санитарно-гигиеническое состояние основных и подсобных помещений (раздевалок,
душевых, туалетов и др.):
В удовлетворительном состоянии (соответствует санитарным нормам)
3.3. Наличие стационарных и нестационарных торговых объектов, и пунктов питания
В наличии
Отсутствует
3.4. Наличие договора о предоставлении медицинской помощи и выделении бригады скорой
помощи во время проведения соревнований по хоккею на траве.
В наличии

4. Противопожарная безопасность:
4.1. Состояние пожарной сигнализации, систем оповещения о ЧС:
в рабочем состоянии
4.2. Наличие аварийной системы электропитания:
в наличии, в рабочем состоянии
4.3. Состояние систем пожаротушения:
удовлетворительное



4.4. Наличие достаточного количества эвакуационных выходов: 
в удовлетворительном состоянии, открыты и свободны от посторонних предметов 
4.5. Наличие планов и схем эвакуации зрителей и участников: 
в наличии 
4.6. Наличие инструкций персонала по действиям при ЧС: 
в наличии

5. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности — УМВД:
5.1. Наличие достаточного количества входов/выходов и въездов/выездов на территорию;
наличие и состояние системы пропуска и контроля зрителей (в том числе наличие
специальных технических систем):
в удовлетворительном состоянии, имеется в наличии специальные технические
системы контроля зрителей.
5.2. Наличие и состояние достаточного количества оборудования, исключающего доступ
зрителей в игровую и техническую зоны. Наличие «гостевого» сектора.
в наличии, в удовлетворительном состоянии
Наличие камеры хранения для имущества зрителей, не подлежащего проносу на стадион:
в наличии, в достаточном количестве
5.3. Наличие и состояние контрольно-пропускных пунктов, зон досмотра граждан,
транспорта, состояние их оснащения:
в наличии, в удовлетворительном техническом состоянии
5.4. Состояние парковочных площадей с указанием категорий их использования,
расположения и вмещающем количестве машиномест. Состояние подъездных путей.
Возможность беспрепятственного проезда автомобилей экстренных служб:
в наличии, в удовлетворительном состоянии, беспрепятственный проезд
обеспечивается
5.5. Состояние информирования граждан о Правилах поведения на спортивном объекте
(наличие информационных щитов и информационных текстов):
в наличии, в удовлетворительном состоянии
5.6. Наличие Паспорта антитеррористической защищенности объекта:
в наличии
5.7. Наличие и состояние технических средств охраны (система контроля и управления
доступом, система охранная телевизионная, система охранной и тревожной сигнализации,
система охранного освещения, системой экстренной связи, система видеонаблюдения

     Заключение 
о готовности спортсооружения к проведению спортивно-массовых мероприятий: 

Техническое, санитарное, противопожарное состояние и оснащение спортсооружения, 
а также представленная документация соответствует нормам безопасности для проведения 
спортивно-массовых мероприятий, матчей Чемпионата России, Кубка России, Первенств 
России и Всероссийских соревнований по хоккею на траве в сезоне 20__ г. 



Представители служб, организаций и ведомств: 

ФИО
 Представитель администрации стадиона                 (подпись, печать) 

ФИО
 Представитель УМВД    (подпись, печать) 

ФИО
 Представитель здравоохранения     (подпись, печать) 

ФИО
 Представитель спорткомитета     (подпись, печать) 

ФИО
 Представитель хоккейного клуба     (подпись, печать) 

Дата составления акта «_____»_______________20___г. 



Приложение № 12

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ РОССИИ 

 АКТ     

          Готовности специальных служб к проведению отдельного матча 
Кубка России, Чемпионата России по хоккею на траве среди команд 

Суперлиги,  между 

(«ХК____________» г. ______________ - «ХК______________» г.___________) 

название спортивного сооружения ____________________________________ 
дата проведения_________________ 
время проведения_______________ 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о готовности специализированных 
служб к проведению вышеуказанного матча Кубка России ,Чемпионата России по хоккею на 
траве среди команд Суперлиги в сезоне 2016 года в соответствии с «Инструкцией по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта и 
«Инструкции по безопасности при эксплуатации спортивных сооружений», 
регламентирующей порядок организации и проведения спортивных мероприятий, согласно 
нормам и инструкциям по подтверждаемым разделам готовности, которые каждому 
подписавшемуся известны и исполнение которых он, в пределах своей компетенции и 
служебных обязанностей, обеспечивает. 

№ Мероприятия Ответственное 
лицо 

Ф.И.О. 
Должность 

Подпись 

1. Наличие необходимых сил и средств 
охраны общественного порядка. 

Представитель УВД 

2. Требования к состоянию трибун, 
подтрибунных помещений, 
раздевалок, ограждений, остеклений, 
мачт освещения в соответствии с 
Регламентом соревнований 
выполнены. 

Представитель 
спортсооружения 

3. Наличие и готовность спортивно-
технологического оборудования и 
инвентаря (игровые ворота, запасные 
ворота, угловые флаги, разметка, 
скамейки для запасных и удаленных 
игроков, места для работы судьи-
секретаря и т. д.) в соответствии с 
Регламентом соревнований. 

Представитель 
спортсооружения 

4. Наличие и готовность средств связи, 
оповещения и радиовещания, 
информационного табло. 

Представитель 
спортсооружения 

5. Готовность обеспечения Представитель 



электроэнергией энергетических 
систем освещения. 

спортсооружения 

6. Требование к наличию и санитарно-
гигиеническому состоянию туалетных 
и душевых комнат в соответствии с 
Регламентом соревнований - 
выполнены. 

Представитель 
спортсооружения 

7. Наличие, готовность и 
укомплектованность медицинского 
пункта. 

Представитель 
спортсооружения 

8. Наличие и готовность бригады скорой 
медицинской помощи. 

Представитель 
Центра медицины 

9. Требования к состоянию и готовности 
хоккейного поля выполнены в 
соответствии с Регламентом 
соревнований. 

Представитель 
спортсооружения 

10. Требования к наличию и готовности 
судейской комнаты выполнены в 
соответствии с Регламентом 
соревнований. 

Представитель 
спортсооружения 

11. Требования к наличию и готовности 
комнаты допинг-контроля выполнены 
в соответствии с Регламентом 
соревнований. 

Представитель 
спортсооружения 

12. Наличие и готовность специально 
выделенного гостевого сектора (для 
болельщиков) выполнено в 
соответствии с Регламентом 
соревнований. 

Представитель 
спортсооружения по 
безопасности 

13. Наличие и готовность мест для 
представителей СМИ. 

Представитель 
спортсооружения 

Требования к готовности спортсооружения для проведения отдельного матча    
Чемпионата выполнены: 

Директор спортсооружения М.П.________________ 
       Подпись 

Руководитель хоккейного Клуба     М.П.________________ 
        Подпись 

Дата заполнения «____»____________________20___ г. 



Приложение №13 

№  Дата Время Команды Судьи в поле Резервный судья Судья-секретарь 

1 Цвет: 
- Игровых рубашек- 

- Юбки- 
- Гетры - 

- Вратарской рубашки -

2 Цвет: 
- Игровых рубашек - 

- Юбки - 
- Гетры - 

- Вратарской рубашки -

Главный судья соревнований 

ФОРМА НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ



Подпись руководителя клуба

Печать ВФД подпись врача

Допуск действителен на 6 месяцев

Допущен до

Печать ВФД подпись врача

Допущен до

Дата рождения

Место жительства Допущен до

Печать ВФД подпись врача

Имя

Допущен до

Отчество Печать ВФД подпись врача

Клуб (команда) Допущен до

Печать ВФД подпись врача

Фамилия

Приложение № 14

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

Допущен до

Печать ВФД подпись врача

(печать клуба)



Приложение 15 

Регламент 

 выполнения послематчевых буллитов               

В после матчевых буллитах принимают участие по 5 игроков от каждой команды, которые 
по очереди пытаются забить гол один на один с обороняющимся игроком команды соперника, 
как описано ниже. После матчевые буллиты включают в себя все серии буллитов, необходимые 
для определения результата матча. 

1. После матчевые буллиты проводятся по окончании матча. Первый буллит должен начаться
не позднее, чем через 4 минуты после окончания матча.

2. Менеджеры команд представляют судьям списки с номерами и с очередностью выполнения
буллитов по 5 игроков, которые будут выполнять буллиты, и 1 игрока, который будет
защищать ворота, из числа игроков, внесенных в протокол матча за исключением
указанных ниже. Игрок, назначенный защищать ворота, может так же быть назначен
выполнять буллит. Во время выполнения после матчевых буллитов не разрешаются
замены, кроме случаев, указанных ниже.

3. Игрок, отбывающий дисциплинарное наказание, наложенное инспектором (главным
судьей), или удаленный с поля до конца игры (красная карточка), после которой
исполняются после матчевые буллиты, 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 не истекло до окончания игры.

4. Инспектор (главный судья), указывает способ, которым будет производиться
хронометраж, принимая во внимание оснащение стадиона и необходимость точного
отсчета времени.

5. Инспектор (главный судья) определяет ворота для выполнения буллитов.
6. Судьи проводят жеребьевку очередности выполнения буллитов командами.
7. Всем, кто указан в протоколе матча, за исключением игроков, удаленных с поля до конца

игры (красная карточка), после которой исполняется серия буллитов, разрешается
находиться на поле за пределами 23-метровой зоны, в которой будет проводиться серия
буллитов, но не ближе, чем в 10 метрах от точки, на которой устанавливается мяч перед
выполнением буллита.

8. Вратарь/игрок, защищающий ворота, выполняющей буллит команды должен находиться за
лицевой линией за пределами круга удара.

9. При выполнении буллита в пределах указанной 23-метровой зоны могут находиться только
игрок, выполняющий буллит, и игрок, защищающий ворота.

10. Игроку, который выполняет буллит и защищает ворота, предоставляется разумное время
для того, чтобы снять защитную экипировку перед выполнением буллита, а затем надеть ее.

11. По 5 игроков от каждой команды поочередно выполняют буллиты
12. Выполнение буллита:



1) вратарь располагается за линией ворот;
2) мяч устанавливается по центру 23-метровой линии, ближайшей к воротам, в которые

будут выполняться буллиты;
3) нападающий располагается около мяча за 23-метровой линией;
4) судья дает свисток на начало выполнения буллита;
5) секретарь матча запускается отсчет времени;
6) нападающий и вратарь/игрок, защищающий ворота, могут после этого двигаться в

любом направлении;
7) буллит считается законченным в следующих ситуациях:

-истекло время выполнения буллита – 8 секунд. Время выполнения контролируется
секретарем матча, который дает сигнал об окончании буллита;

-нападающий забил мяч в ворота;
-нападающий нарушил правила игры;
-вратарь/ игрок, защищающий ворота, неумышленно нарушил правила игры в круге

удара или за его пределами – выполнение буллита повторяется с теми же
участниками;

-вратарь/игрок, защищающий ворота, умышленно нарушил правила игры в круге
удара или за его пределами – назначается штрафной бросок;

-мяч вышел за пределы поля – за боковую или лицевую линии, в том числе, если
вратарь умышленно выбил мяч за лицевую линию.

13. При назначении штрафного броска он может выполняться и ворота может защищать любой
игрок, включенный в протокол матча в соответствии с пунктами 16, 17 и 18 настоящего
приложения.

14. Победителем является команда, забившая наибольшее количество голов (или имеющая
преимущество на большее число голов, чем осталось буллитов у соперника).

15. При выполнении буллитов игрок может быть удален (желтая или красная, но не зеленая
карточка).

16. Если вовремя после матчевых буллитов (включая назначенные при этом штрафные броски)
игрок удаляется (желтая или красная карточка):
1) этот игрок не участвует в дальнейшем в серии буллитов, и если он не является

вратарем/игроком, защищающим ворота, не может быть заменен;
2) если удаляется вратарь /игрок, защищающий ворота, то его может заменить только

один из 5 полевых игроков, включенных в список выполнения буллитов:
-заменяющему вратарю/игроку, защищающему ворота, предоставляется разумное

время для того, чтобы надеть защитную экипировку аналогичную той, что была у
заменяемого вратаря/игрока, защищающего ворота;

-для выполнения своего буллита этому игроку предоставляется разумное время для
того, чтобы снять защитную экипировку перед выполнением буллита, а затем надеть
ее.

3) все последующие буллиты, которые должен был выполнять удаленный игрок в
последующих сериях, засчитываются, как не забитые; все голы, забитые этим игроком
перед удалением, засчитываются, как забитые.

17. Если вратарь/игрок, защищающий ворота, не может принимать дальнейшее участие в
буллитах из-за травмы, полученной вовремя после матчевых буллитов:



1) этот вратарь/игрок, защищающий ворота, может быть заменен любым игроком,
включенным в протокол матча, за исключением случаев, описанных в данном
приложении, или если он не удален судьей во время после матчевых буллитов;

2) в случае замены вратаря:
-заменяющему вратарю предоставляется разумное время для того, чтобы надеть

защитную экипировку аналогичную той, что была у заменяемого вратаря;
-если заменяющий игрок назначен выполнять буллит, то ему предоставляется

разумное время для того, чтобы снять защитную экипировку перед выполнением
своего буллита, а затем надеть ее.

18. Если нападающий не может принимать дальнейшее участи в буллитах из-за травмы,
полученной во время после матчевых буллитов, то он может быть заменен любым игроком,
включенным в протокол матча, за исключением случаев, описанных в данном приложении,
или если он не удален судьей во время после матчевых буллитов.

19. Если первая серия из пяти буллитов не выявила победителя:
-выполняется вторая серия из 5 буллитов теми же игроками при соблюдении условий,

указанных в данном приложении; 
-очередность выполнения буллитов игроками команд во второй серии может меняться;
-очередность выполнения буллитов командами меняется;
-победителем становится команда, которая забьет на один гол больше, чем противник, при

условии, что выполнено равное количество (не обязательно все пять) буллитов. 
20. Если счет остается равным после того, как во второй серии выполнено по пять буллитов,

назначается дополнительная серия с теми же игроками при соблюдении условий,
указанных в данном приложении:
-очередность выполнения буллитов игроками команд во всех последующих сериях может

меняться; 
-очередность выполнения буллитов командами меняется в каждой последующей серии.

21. При выполнении буллитов применяются Правила игры в хоккей на траве, если иное не
указано в данном приложении.
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УТВЕРЖДЕНО 
Исполкомом 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация хоккея на траве России» 

КОДЕКС 

судьи Федерации хоккея на траве России 

1. Компетентные органы и назначение судей.
Судейский комитет (СК) решает все вопросы, касающиеся судейства соревнований
по хоккею на траве и индорхоккею, проводимых Федерацией хоккея на траве

России (ФХТР).
Судейский комитет совместно с региональными федерациями и хоккейным:и
клубами ведет подготовку судей для обслуживания всероссийских и

Международных соревнований, организует и проводит семинары судей.
СК рекомендует судей в Международную (ФИХ) и Европейскую (ЕХФ) федерации
хоккея для назначения российских судей на международные соревнования с
участием сборных команд России и российских клубов.

СК несет ответственность за назначение судей. Клубы (команды), судьи не вправе
оспаривать решения, касающиеся назначения судей.
Судьям не гарантируется автоматическое назначение на тот или иной матч
(соревнование), равно как и определенное количество назначений в год.

2. Обязанности судей.
СК, а также сами судьи гарантируют, что будут находиться в полном
распоряжении Ф ХТР на протяжении всего назначения в соответствии с
Регламентом проведения соответствующих соревнований и других нормативных
документов ФХТР,
Судьи обязаны:

• проходить медицинское обследование во врачебно-физкультурном
диспансере и до начала сезона представлять в СК медицинскую справку о
допуске к судейству.

• вести здоровый образ жизни;
• быть полностью подготовленны физически, технически и психологически

к обслуживанию соревнований, на которые они назначены. Если по какой
либо причине судья не может выполнять свои обязанности по
обслуживанию соревнований, он должен незамедлительно поставить в

известность СК и отказаться от участия в соревнованиях в качестве судьи;
• соблюдать и применять на практике Правила хоккея на траве (индорхоккея)

ФИХ, а также регламенты, положения и другие документы ФХТР, в том
числе решения Исполкома Ф ХТР. Любые нарушения могут повлечь за



co6ofi HaJroxeHzrr B3brcKaHr{fl co cropoHbr cfloprr.rBHo Arrcq[[n]rHapHoro
KoMr.rrera (CAIQ Ha cyAbro-Hapyur,rrens.['rtr.npvuflrvrfl perrreHr.rr rro BorrpocaM,
Kacarcrr1rxcr KaqecrBa cy4eftcrna CK pyKoBoAcrByercr 3aKrroqeHr.reM

anerr.srlr4oHHoro xrrcpr4, Koropoe $oprvrupyerctr coBMecrno c CK;
. He BbrcKa3brBarbcr or r{MeHrlr cK u ng6era$ raxr,lx-6rr ro Hr{ 6ruro ]4ieftcrsuit

HecrropTr,rBHoro xapaKTepa, KoTopbre MoryT npoTlrBopeqr,rTb LrHTepecaM cK n
@XTP;

. Becrrr ce6x npo(peccuoHrurbHo Ao, Bo BpeMr 1r flocJre Marrra ( copenuonayut), na
xoropuft oHr.r Ha3Haqeubr, 6urr [plrMepoM Ar.rcrlr{[Jrr4ur4poBaHHocrlr kr

opranr.r3oBaHHocrrr B TeqeHr{r.r Bcefo BpeMeHr.r [poBeAeHr{r copenuonanrafi;
o 6ecnpr,rcrpacrHo r.r clpaBeAJrr,rBo perrrarb cnopHbre Bonpocbr, Bo3Hr4Karorlue B

xoAe Marrra (copenuonauux), peur,rrenbHo 6oporrca c ilporBJreHLreM
HeAr.rcqfi[JrranrdpoBaHnocrn, rpy6ocrr.r, yMbrrrrJreHHbrMrr HapyrueHr.rrMr{ rrpaBr{Jr co
cropoHbr cnoprcMeHoB, TpeHepoB, Apyrrrx rrpeAcraBlrrerefi KoMaHA-yqacrHHrI

copennonaHr,rfi;
. [ocrorHno sa6orvrrbcs. o rroBbrrrreuuu cygeftcroft rnaru$urca:quu, npr4Hr,rMarb

yqacrr,re B pa6ore ceMrHapoB cy4eilr, opraHr3yeMbrx @XTP, CK,
perlloHurnbnbrMr,r (pe4epaqr,Irrr,ru xoKKe.lt Ha rpaBe pr KonJler]r.f,Mrr cyAefi,
rrepeAaBaTb cBor4 3HaH[r r,r orrbrT HarrvHaroulr{M cyAb,f,M;

. lpoxoAr{Tb recrlrpoBaHrre rro [paBr,rJraM xoKKer Ha rpaBe ra o6uefi (fuszvecrofi
froAroToBKe B HaqaJIe c$oHa;

. He npr,rHr{Marb [oAapKr,r v Bo3HarpaxAenlrf, or oprauuaaquft u\ull.r Jrr{rl,

LrMeroqllx upsMoe uJrr,r KocBeHHoe oTHorrreHr{e K KoMaHAaM, yqacTByroqrirM B

Marqe (copennonauuu) na roropuft oHlr Ha3HaqeHbr. Pa:peruaercs [pr.rHrrMarb
cyBeHrlpbr (nrnruena,3HaqKV, Syr6orr u KoMaHA u r.u.);

. He3aMeAnr,rrenbHo nocraBlrrb B rl3Becruocrr CK upu nro6ofi norrbrrKe rroAKyrra.
Cy4rz, o6cnyxunarorqne MexAyuapoAHbre copeBnoBaHr4r o6ssanrr BJraAerb

rrHocrpaHHbru r3brKoM (npe4nouu{TeJrbHo-aHurafi crurr,r).

3. BognarpaxAeHrre cyAbsM.
Cyaru rroryrraror AeHexHoe Bo3HarpaxAeHr,re 3a npoBeAeHHbre Marqr.{ B pa3Mepe,

npeAycMorpeHHoM PernauenraMvr v flonoxennrMrr rrpoBeg'ell.:as. coorBercrByroq[x
copenuonaur.rft.

4. Mepu ArrcqrrrJrrrnapHoro noggeficrsrrq K cyAbflM.
3a pa3nlrqHble HapylreHw{ rpe6onanufi [paBr,rn xoKKer Ha rpaBe, Pernalaenron,
flonoxenuft ra 4pyrux AoKyMeHros OXTP K cyAbrM Moryr npuMeH.f,Tbcr cneAyrorqve
Mepbr:

- rrpeAyrpexAeHlre;
- orcrpaHeHr4fl or cy4eftctna;
- urrpa(f;
- LIcKJIIoqeHus. pr3 qvcrra cy4eft OXTP.

5. ,{ncquuluHapHbre caHKrlnu, [prrMeHfleMbre K cyAbflM:

5.1 HecnoenpeMeHHoe rro,4TBepxqeHr{e B ar{pec CK
Ha3HarreHr.rr, HecBoeBpeMeHHoe coo6rqeHr're
un(poprraaqzn o BpeMeHr,r npu1tnux K Mecry
copennonanuft.

7 -ft paz - npeAyrrpexAeHr.re,

2-fr. pa3 orcrpaHeHr4e or
cy4eficrna 4o 3-x urp,
3-fr. pa3 orcrpaHeHrre or
cy.qeficrsa no 2x MecrueB.

5.2 HecroenpeMeuHoe rrpeAcraBneHue AoKyMeHToB o
npoBeAeHr{r,r copeBHoB anuit s OXTP - frporoKoJroB,

I,IrooBbrx ra6mru. oarroDToB. orrreroB (l^ls

I -fr. paz - rpeAyrpexAeHr4e,
2-ft pa3 orcrpaHeHve or
cyAeficrsa Ao AByx MecrUeB +



Ar4peKTOpOB, rrHCfreKTOpOB). rrrrpaQ 500 py6.,
3-ir pa3 orcrpaHeHr,re or
cy4eftctna 4o KoHIIa ce3oua +
urroad 1000 pv6.

5.3 He6pexuoe o(fopureHlre flporoKoJra Marrra, c B ToM
qI,ICJIe B qacTr,r [OArrr4cr,r ilpoToKona
npeAcTaBI4TeJrrMrr KoMaHA, HeBHeCeHrre vrlIn
HenpaBlrnbHoe BHeceHr,re sar'ucetrr B nporoKoJr
MaTqa.

l-fi par - rpeAyrpexAeHr4e,
2-fi pas orcrpaHeHr{e or
cy4eftcrna Ao 3-x uarqeft +
Iurpa(p 500 py6.,
3-i4 pa3 orcrpaHeHr{e or
cygeftcrna Ao 2x MecrrleB +
rurnad 1000 ov6.

5.4 HecnoenpeMeHHoe coo6rqenze pe3ynbraroB
(nncnerrop, Ar,rpeKrop rypnupa).

1-fi par - rpeAyrrpexAeHr{e,
2-Ir pas orcrpaHeHrre or
cy4eficrna Ao 3-x uarqefi +
nrpaQ 500 py6.,
3-ft pa3 orcrpaHeHrre or
cy4eficrna Ao 2x MecrrleB +
ruroad 1000 ov6.

5.5 Hapyrnenue Peuarueura B 'tracrvr AorrycKa
crropTcMeHoB K Lrrpe, ilpr.rBeArrree K IIoAaq}l
nporecra Lr efo yAoBJrerBopeHr.rro (uncnerrop,
/ILrpeKToD rvouuoa),

Orcrpanenrae or cy,qeficrna Ao
KOHTIa Ce3OHa.

s.6 @anrcu(praKaqr,rr rplr BHeceHr,rur saruceia B

rrporoKoJr Marqa, Apyrue o(puqvanlurre
AoKyMeHTbr, corpbrrrle (parron Hecrroprr.rBHoro
rroBeAeHrxr cnoprcMeHoB, o(puquzullurx
rrpe,ucraBr,rreneft KoMaHA.

Orcrpanenue or cy4eficrna Ao
KOHTIa Ce3OHa.

5.7 fpy6ue HapyrreHr{r rpe6onauuft llpannn xorKer Ha
TpaBe, r.rHAopxoKKex, PeuaueHToB, llonoNenraft z
Apyrux AoKyMeHTor @XTP, [pr,rBeAlr[x K rroAaqu
rrpoTecTa r.r efo yAoBireTBopeH[ro.

OrcrpaneHue or cyAeficrBa Ao
KOHTIa Ce3oHa.

5.8 PesynrraruBHbre olrr46ru, 4orryrqeHHbre B Marrrtx
9eiranuonara Pocct4Il KoMaHA cynepnurfi,
orporeHHbre B paflopre r.rHc[eKropa (4r.rpeKTopa

TypHI,Ipa) yrJrvr ycTaHoBJreHHbre aneJrJrrq[oHHbrM
xropr4:
1-fi par orIeHKa 3,0 u nzNe IIIrpa$ B piBMepe 20Yo or

BO3HAIDAXJIEHVIS- 3A MATq.

2-ftpaz orIeHKa 3,0 n nr,rxe Orcrpaneuvr. or cy4eftcrna Ao 3-
x urp, unpa$ B pa3Mepe 30o/o or
Bo3Hafpax.ueHvrs- 3a Marq.

3-fipaz orIeHKa 3,0 u nzxe Orcrpaueuvs or cy4eftcrna Ao 3-
x MecrrleB, rrrrpa$ n pasuepe 40o%

or Bo3HarpafitneHvIfl, 3a Marrr.

6onee 3-x pa: orIeHKa 3,0 u nuNe Orcrpanenux or cyAeficrna Ao
KoHrIa ce3oHa, rrrrpa$ B pa3Mepe

50%o o t Bo3HarDaX-II elc'v',. 3a MaTrI.

5.9 Hapyneunr cpoKa Bo3epara o6parnrrx rpoeAHbrx
AoKyMeHTOB B opfaHLI3aIIlIIo, [poBoAslqylo MaTq

(copenuonaHrax).

1-fi pas - rpeAynpexAeHr.re,
2-irpas - rrrrpa$ 300 py6.,
3-ft pa3 orcrpaHeHr4e or
cy4eficrna Ao AByx MecsIIeB +
urpatb 500 pv6.



5.10 Henoanparqeune o6parHbrx npoe3AHbrx AoKyMeHToB
B OpfaHr43arllrrc, [poBoAsnlyrc
Marr(cooesnonanu-{).

Onnara ilpoe3Aubrx AoKyMeHroB
ga cnofi cqer * mrpa(p 500 py6.

5.1 I flpe4nsrroe cy4eficrno ro peureHraro CK. Brrnecenze Borrpoca o6
I,rcKrroqeHr4rr r{3 crrrrcKa cy4eft ua
I4cnomorr,r OeAepaquu.

,{euexuue cpeAcrBa, [oflyqeHHbre [o rrrrpa(fHrru caHKrlrrrru B coorBercrBuu c Hacrorrqr.rM
KoAeKcoM HarrpaBJurrorc . Ha opraHrd3arlr,rK) pr ilpoBeAeHve Bcepoccr4ficrprx ceMltHapoB cygeft, a
TaKXe Ha KoMaHAprpoBaHpre cy4efi Ha MexAyHapoAHbre cy4eftcrcvre ceMr4napbr.
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Приложение № 17 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация хоккея на траве России» 

Н. В. Александров 

Чемпионата России по хоккею на траве 

Федерация хоккея на траве России, действующая на основании У става, аккредитованная 
Министерством спорта Российской Федерации по виду спорта хоккей на траве, является единственной 
организацией, имеющей право на организацию и проведение соревнований по хоккею на траве на 
территории Российской Федерации. Все физические лица, команды, клубы, иные организации, 
участвующие в соревнованиях по хоккею на траве признают и обязуются соблюдать и выполнять 
Устав ФХТР, регламенты, положения, иные документы, утвержденные ФХТР, и настоящий 
Дисциплинарный кодекс. 

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) ФХТР имеет право устанавливать степень 
наказания и размер штрафных санкций за предусмотренные настоящим Кодексом нарушения. 

1. Настоящий Дисциплинарный Кодекс (далее - Кодекс) определяет меру ответственности
за поведение и выполнение требований всех нормативных документов Федерации хоккея на траве 
России всеми лицами, находящимися в юрисдикции ФХТР. 

2. Требования настоящего Кодекса применимы к любым матчам и соревнованиям,
проводимым ФХТР, а также к матчам и соревнованиям с участием сборных команд России и учебно
тренировочным сборам (УТС) сборных команд России. 

3. Действие настоящего Кодекса распространяется на:
Клубы, команды, участвующие в организованных под юрисдикцией МОК, ФИХ, ЕХФ,

ФХТР спортивных соревнованиях по хоккею на траве; 
спортсменов, допущенных к участию в составе клубных или сборных команд России в 

организованных под юрисдикцией ФИХ, ЕХФ, ФХТР спортивных соревнованиях по хоккею на траве; 
официальных представителей (т.е. любое лицо, которое выполняет какую-либо 

деятельность, связанную с хоккеем на траве в ФХТР, региональных федерациях хоккея на траве, 
клубах (командах), независимо от его должности, вида деятельности и ее продолжительности, в том 
числе любой уполномоченный сотрудник клуба, команды, включенный в заявочный лист 
руководящего и тренерского состава клуба, команды для участия в соревнованиях, а также персонал, 
участвующий в подготовке, организации и проведении соревнований); 

спортсменов, тренеров, иных специалистов, вызываемых в установленном порядке для 
участия в УТС и/или принимающих участие в УТС сборных команд России. 

4. Все участники соревнований и УТС находятся под юрисдикцией ФХТР и обязаны
соблюдать и поддерживать общественный порядок и выполнять правила поведения, установленные 
нормативными документами ФХТР. 

5. Участники соревнований и УТС несут ответственность за свое поведение во все время
проведения соревнований и УТС как на игровом поле (зале), так и вне его (на стадионе, в местах 
проживания и питания) согласно нормативным документам ФХТР. 

6. Все участники всероссийских соревнований находятся под контролем главного судьи
(инспектора), признают и обязаны выполнять все требования нормативных документов ФХТР по 
проведению соревнований, проявлять дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к 
другу, зрителям, судьям, обслуживающему персоналу и всем участникам соревнований, соблюдать 
этические нормы поведения. 
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Приложение №18
В ООО «ФХТР» 

От кого: _______________________________ 
_______________________________________ 

 (Ф.И.О. гражданина) 

Согласие  
на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 
даю согласие ООО «ФХТР» на обработку информации, составляющей мои персональные 
данные (данные паспорта, адреса проживания, реквизитов документа, прочие сведения) в 
целях внесения необходимой информации на официальный сайт ФХТР, организации участия 
в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением различных способов 
обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

ООО «ФХТР» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 3 лет. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 
своей волей и в своих интересах. 

Дата ________________ Подпись ______________________________ 
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   Приложение №22 

Руководство по расписанию матчей 

Для обеспечения единообразия в турнирах FIH или континентальных турнирах, которые ведут к 
квалификации для участия в соревнованиях FIH, будет соблюдаться порядок проведения матчей (на 
основе рейтинга команд), как показано ниже. FIH оставляет за собой неограниченное право изменять 
порядок проведения матчей в соответствии с внешними требованиями. 

Для турниров по приглашению в качестве рекомендаций следует использовать следующее, но 
оно может быть изменено по согласованию с FIH. 

Расписания матчей – Порядок проведения матчей. 
Тур 4 команды в группе 6 команд в группе 8 команд в группе 
Тур 1 1 v 3 

2 v 4 
1 v 6 
2 v 5 
3 v 4 

1 v 8 
2 v 7 
3 v 6 
4 v 5 

Тур 2 3 v 4 
2 v 1 

1 v 5 
2 v 4 
6 v 3 

1 v 7 
2 v 6 
3 v 5 
4 v 8 

Тур 3 1 v 4 
3 v 2 

6 v 2 
4 v 5 
3 v 1 

1 v 6 
2 v 5 
3 v 4 
7 v 8 

Тур 4 4 v 6 
2 v 1 
5 v 3 

1 v 5 
2 v 4 
3 v 8 
6 v 7 

Тур 5 1 v 4 
5 v 6 
3 v 2 

1 v 3 
2 v 8 
4 v 7 
5 v 6 

Тур 6 1 v 2 
3 v 7 
4 v 6 
8 v 5 

Тур 7 1 v 4 
2 v 3 
5 v 7 
6 v 8 
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