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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Далее в тексте настоящего Регламента  применительно к содержанию его положений 
используются термины, определения и сокращения: 
 

РЕГЛАМЕНТ Спортивный Регламент Чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги – Открытого Чемпионата России по 
хоккею среди команд – участниц Лиги (или состоящих с 
Лигой в договорных отношениях), утвержденный Лигой и 
определяющий условия и порядок участия команд 
хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, судей, 
руководителей и иных должностных лиц клубов и Лиги в 
этих соревнованиях. 

ЧЕМПИОНАТ  Сокращенное наименование Чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги - Открытого Чемпионата 
России по хоккею сезона 2009 – 2010 годов . 

ИИХФ Сокращенное наименование Международной федерации 
хоккея на льду. 

ФХР Сокращенное наименование Общероссийской 
общественной организации «Федерация хоккея России». 

ЛИГА или КХЛ Сокращенное наименование Автономной 
некоммерческой организации «Континентальная 
хоккейная лига», осуществляющей проведение  
Чемпионата Континентальной хоккейной лиги – 
Открытого Чемпионата России по хоккею. 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Структурное подразделение Лиги, осуществляющее 
организацию, контроль и оперативное управление 
проведением соревнований. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО 
(ЦИБ) 

Структурное подразделение Лиги, осуществляющее 
формирование информационной базы в отношении 
контрактного статуса хоккеистов, проверку контрактов 
хоккеистов и их хранение, контроль изменений в составах 
клубов, ведение учета травмированных хоккеистов, 
ограниченно свободных агентов и неограниченно 
свободных агентов, составление статистической базы, 
ведение реестра хоккеистов и ведомостей учета «потолка 
зарплат». 

ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕЙСТВА 
ЛИГИ 

Структурное подразделение Лиги, обеспечивающее 
организацию квалифицированного судейства матчей, а 
также осуществляющее контроль за его качеством. 

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ или 
КЛУБ 

Юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, осуществляющее деятельность в 
области хоккея в качестве основного вида деятельности, 
которое является членом Лиги, или заключившее с Лигой 
договор о присоединении. 

ОСНОВНАЯ КОМАНДА Первая команда Клуба, принимающая участие в 
Чемпионате. 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА 

 
 

Молодежная команда Клуба, принимающая участие в  
соревнованиях, проводимых Молодежной хоккейной 
лигой (МХЛ). 
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КОМАНДИРОВАННЫЕ                             Список хоккеистов, имеющих действующие с клубом КХЛ 
контракты, зарегистрированные в ЦИБ, и 
командированных  в клубы Высшей лиги. 

МАТЧ Хоккейный матч Чемпионата. Для команды, проводящей 
матч на спортсооружении, собственником которого, 
арендатором или пользователем является ее хоккейный 
Клуб, матч является «домашним», а для другой команды, 
участвующей в матче, матч является «гостевым». 
Команда, проводящая «домашний» матч, является 
командой – «хозяином поля». Команда, проводящая 
«гостевой» матч, является командой «гостей». 

СПОРТСООРУЖЕНИЕ Дворец спорта или иная крытая ледовая арена с 
трибунами для зрителей, соответствующая Правилам 
игры в хоккей, положениям технического Регламента и 
требованиям «Положения ИИХФ о проведении 
соревнований по хоккею». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ХОККЕИСТ или ХОККЕИСТ 

Профессиональный спортсмен, основным видом 
деятельности которого является игра в хоккей в составах 
хоккейных команд на основании контракта с Клубом, и 
получающий от Клуба заработную плату и иное денежное 
вознаграждение. 

ХОККЕИСТ-ИНОСТРАНЕЦ Хоккеист, не являющийся гражданином Российской 
Федерации и имеющий гражданство (подданство) 
иностранного государства. 

ОБМЕН ХОККЕИСТОВ Встречный переход хоккеистов от одного Клуба к другому 
в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Лиги, Регламентом Лиги, трудовым договором 
Хоккеиста, а также переход Хоккеиста от одного Клуба к 
другому со встречным предоставлением права выбора на 
Драфте юниоров или уплатой денежной компенсации по 
процедуре, установленной Регламентом Лиги. 

РОССИЙСКИЙ КЛУБ 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ КЛУБ 

Хоккейный клуб, находящийся на территории Российской 
Федерации. 

Хоккейные клубы: ДИНАМО г.Рига (Латвийская 
Республика), ДИНАМО г. Минск (Республика Беларусь) и 
БАРЫС г. Астана (Республика Казахстан) 

ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ «Официальная книга правил КХЛ 2009 – 2010 годов, 
Официальная книга правил ИИХФ 2006-2010 годов» 

СУДЬЯ Официальное лицо, назначенное Департаментом 
судейства для обслуживания хоккейного матча, с которым 
Лига заключила соответствующий договор. 

ИНСПЕКТОР МАТЧА  Официальное лицо, назначенное Департаментом 
судейства для инспектирования хоккейного матча. 
Приложение №2 

КОМИССАР МАТЧА Официальное лицо, назначенное Департаментом 
проведения соревнований для непосредственной 
организации и осуществления контроля проведения 
матчей Чемпионата (Приложение №3). 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
МАТЧА 

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

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТОКОЛ 
МАТЧА 

Официальный электронный документ, фиксирующий 
количественно-качественные характеристики, особые 
замечания, ход и результат матча. 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
СУДЕЙСТВА (ЭК по ОКС) 

Постоянно действующий орган Лиги для оперативного и 
квалифицированного рассмотрения спорных моментов в 
судействе хоккейных матчей. 

КОМИССИЯ ПО 
СТАТИСТИКЕ И 
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПРОТОКОЛОВ МАТЧЕЙ 

Постоянно действующий орган Лиги, осуществляющий 
проверку достоверности статистических сведений, 
вносимых в официальные протоколы матчей Чемпионата. 
Приложение №5   

СУДЬЯ ВИДЕОПОВТОРОВ Официальное лицо, назначенное Департаментом 
судейства для просмотра спорных моментов, связанных с 
взятием ворот. Приложение №4 

 

 

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

Статья 1. Цели проведения Чемпионата 

 

1. Чемпионат проводится в целях: 

1.1. развития хоккея и его дальнейшей популяризации в Российской Федерации и других 
странах; 

1.2. организации досуга граждан Российской Федерации и других стран; 

1.3. привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и других 
категорий населения Российской Федерации и других стран. 

 

Статья 2. Задачи проведения Чемпионата 

1. Задачами проведения Чемпионата являются: 

1.1. определение, исключительно по спортивному принципу, команды - Чемпиона КХЛ - 
обладателя Кубка Гагарина; 

1.2. определение, исключительно по спортивному принципу, команды - Чемпиона и 
призеров Открытого Чемпионата России; 

1.3. повышение уровня мастерства  хоккеистов; 

1.4. повышение уровня судейства хоккейных матчей; 

1.5. повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

1.6. развитие инфраструктуры хоккейных клубов; 

1.7. выявление кандидатов в сборные команды  по хоккею. 
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 3. Регламент проведения Чемпионата 

1. Полное название соревнования, которое проводит Лига – Чемпионат Континентальной 
хоккейной Лиги - Открытый Чемпионат России по хоккею сезона 2009-2010 годов. 

2. Организация и проведение соревнования осуществляются в соответствии с настоящим 
Регламентом.  

3. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения спортивной части 
Чемпионата в сезоне 2009-2010 годов и является составной частью Кодекса локальных 
нормативных актов Лиги. 

Статья 4. Руководство Чемпионатом 

1. Руководство  организацией и проведением Чемпионата  осуществляет Лига. 

2. Непосредственную работу по организации,  контролю за проведением спортивной части 
Чемпионата и определению результатов осуществляет Департамент проведения 
соревнований. 

3. При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и проведением 
Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании положений настоящего 
Регламента, Департамент проведения соревнований имеет право принимать по ним 
решения с последующим информированием участников Чемпионата. Такие решения 
являются обязательными для всех команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных 
должностных лиц клубов, судей, инспекторов и комиссаров, задействованных в матчах 
Чемпионата и иных мероприятиях. 

Статья 5. Матчи Чемпионата 

Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с нормами 
настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители, должностные лица 
хоккейных клубов, судьи, инспекторы, комиссары и иные лица, задействованные в матчах 
Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего 
Регламента. 

Статья 6. Официальный язык Чемпионата 

Официальным языком Чемпионата является русский язык. Зарубежные клубы Лиги 
обязаны использовать русский язык при ведении переписки с Лигой, оформлении 
документов, при участии в любых мероприятиях, которые непосредственно связаны с 
Чемпионатом, и в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. 

Статья 7. Банковские реквизиты Лиги 

Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего Регламента подлежат 
перечислению в адрес Лиги, осуществляются плательщиками по следующим банковским 
реквизитам: 

Получатель: АНО «Континентальная хоккейная лига» 

ОГРН   1087799024862 

ИНН     7707330905 

КПП      770701001 

Расчетный счет получателя: 40703810800000004976 

Банк получателя: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)» 

Корреспондентский счет банка  30101810200000000823 

БИК банка  044525823  

ИНН банка 7744001497 
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ГЛАВА 3.    УЧАСТНИКИ  И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ  ЧЕМПИОНАТА 

 

Статья 8. Состав участников Чемпионата 

 

В Чемпионате Континентальной хоккейной Лиги - Открытом Чемпионате России по хоккею сезона 
2009-2010 годов принимают участие следующие хоккейные клубы (указаны в алфавитном 
порядке): 

 

1. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ) 

2. «АВТОМОБИЛИСТ» (Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ) 

3.  «АК БАРС» (Г. КАЗАНЬ, РОССИЯ) 

4. «АМУР» (Г. ХАБАРОВСК, РОССИЯ) 

5. «АТЛАНТ» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ) 

6. «БАРЫС» (Г. АСТАНА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

7. «ВИТЯЗЬ» (Г.ЧЕХОВ, РОССИЯ) 

8.  «ДИНАМО» (Г. МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

9.  «ДИНАМО» (Г. МОСКВА, РОССИЯ)   

10.  «ДИНАМО» (Г. РИГА, ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

11. «ЛАДА» (Г. ТОЛЯТТИ, РОССИЯ)  

12.  «ЛОКОМОТИВ» (Г. ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ) 

13. «МЕТАЛЛУРГ» (Г. МАГНИТОГОРСК, РОССИЯ) 

14. «МЕТАЛЛУРГ» (Г. НОВОКУЗНЕЦК, РОССИЯ) 

15. «НЕФТЕХИМИК» (Г. НИЖНЕКАМСК, РОССИЯ) 

16. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (Г. УФА, РОССИЯ) 

17. «СЕВЕРСТАЛЬ» (Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, РОССИЯ) 

18. «СИБИРЬ» (Г. НОВОСИБИРСК, РОССИЯ) 

19. СКА  (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

20.  «СПАРТАК» (Г. МОСКВА, РОССИЯ)  

21. «ТОРПЕДО» (Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ) 

22. «ТРАКТОР» (Г. ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ) 

23. ХК МВД  (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ) 

24. ЦСКА  (Г. МОСКВА, РОССИЯ) 
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Статья 9. Схема проведения Чемпионата 

 

1. Чемпионат проводится в два этапа: 
а) Первый этап – Регулярный чемпионат; 
б) Второй этап –  матчи плей-офф. 
 

2. Все участники Чемпионата в соответствии с географическим принципом распределены на 
четыре Дивизиона по шесть команд. 
 

3. Дивизионы Боброва и Тарасова образуют Конференцию «ЗАПАД», а Дивизионы 
Харламова и Чернышева – Конференцию «ВОСТОК».  
 
 

 

 

Конференция «ЗАПАД»  

Дивизион Боброва Дивизион Тарасова 

«Динамо» (г.Минск) «Атлант» (Московская область) 

«Динамо» (г.Москва) «Витязь» (г. Чехов) 

«Динамо» (г.Рига) «Локомотив» (г.Ярославль) 

СКА (г.Санкт-Петербург) «Северсталь» (г.Череповец) 

«Спартак» (г.Москва) «Торпедо» (г.Нижний Новгород) 

ЦСКА (г.Москва) ХК МВД (Московская область) 

   

Конференция «ВОСТОК»  

Дивизион Харламова Дивизион Чернышева  

«Автомобилист» (г.Екатеринбург) «Авангард» (Омская область)  

«Ак Барс» (г.Казань) «Амур» (г.Хабаровск)  

«Лада» (г. Тольятти) «Барыс» (г.Астана)  

«Металлург» (г.Магнитогорск)  «Металлург» (г.Новокузнецк)  

«Нефтехимик» (г.Нижнекамск) «Салават Юлаев» (г.Уфа)  

«Трактор» (г.Челябинск) «Сибирь» (г.Новосибирск)  
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Статья 10. Сроки проведения игр Чемпионата 

Сроки проведения всех матчей Чемпионата определяются в «Календаре игр Чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги  - Открытого Чемпионата России по хоккею сезона 2009-2010 
годов», утверждаемом Лигой.  

Статья 11. Календарь игр Чемпионата 

1. Календарь игр Чемпионата разрабатывается Департаментом проведения соревнований, 
утверждается Лигой и доводится до сведения клубов не позднее 10 июля 2009 года, а 
также публикуется на официальном интернет-сайте Лиги. 

2. Календарь игр Чемпионата разрабатывается с учетом следующих основных принципов: 

а) распределения команд по Дивизионам с учетом их географического 
местоположения;  

б) максимального соблюдения интересов любителей хоккея в городах проведения 
матчей Чемпионата; 

в) максимального использования крупнейших спортивных сооружений, 
предназначенных для проведения хоккейных матчей в городах, где базируются 
Клубы Лиги. 

г) максимального количества прямых трансляций матчей Чемпионата по 
телевидению; 

д) соблюдения интересов учебно-тренировочного процесса сборных команд России по 
хоккею и обеспечения участия сборных команд России в международных 
соревнованиях; 

е) соблюдения интересов учебно-тренировочного процесса сборных команд Беларуси, 
Казахстана и Латвии по хоккею и обеспечения участия сборных команд в 
международных соревнованиях. 

3. Корректировка календаря игр Чемпионата возможна только в случаях изменения 
количества участников Чемпионата. 

Примечание.  Первый матч  Чемпионата 10 сентября 2009 года проводят между собой команды – 
участницы финальной серии прошедшего сезона. Матч проводится на поле команды – Чемпиона. 
Команде, одержавшей победу в этом матче, вручается переходящий Кубок Открытия.  Другие 
матчи Чемпионата в этот день не проводятся. 

 

ГЛАВА 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 

Статья 12. Структура проведения Первого этапа Чемпионата 

На Первом этапе Чемпионата каждая команда проводит по две игры на своем поле и поле 
соперника с каждой командой своего Дивизиона и по одной игре на своем поле и на поле 
соперника со всеми остальными командами других Дивизионов, определяя: 

а) победителя Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги; 

б) победителей Дивизионов; 

в) порядок занятых клубами мест в Конференциях для определения пар команд -
участников игр серий плей-офф на Втором этапе Чемпионата. 

При различном количестве команд в Дивизионах порядок выравнивания количества игр 
определяется отдельным решением Департамента проведения соревнований. 

 

Статья 13. Система начисления очков на Первом этапе Чемпионата 

1. По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата победившей команде 
присваивается: 
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а) за победу в основное время матча – 3 (три) очка; 
б) за победу в овертайме или в серии послематчевых бросков – 2 (два) очка. 

 
2. По результатам каждого матча Первого этапа Чемпионата команде, потерпевшей 

поражение: 
 

а) в основное время матча очки не присваиваются; 
б) по результатам овертайма или серии послематчевых бросков – присваивается 1 

(одно) очко. 
 

Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата 

1. Места команд в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата 
определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата. 

2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в 
Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у 
двух или более команд преимущество получает команда: 

а) имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого 
этапа; 

б) одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого 
этапа; 

в) одержавшая большее количество побед в сериях послематчевых бросков во всех 
матчах Первого этапа; 

г) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах 
Первого этапа; 

д) имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа. 

Указанные выше критерии применяются последовательно. 

При равенстве всех показателей распределение мест между  командами   определяется 
жребием. 
 

3. В официальных таблицах Конференций команды, занимающие первые места в 
Дивизионах, располагаются на первом и втором местах, в зависимости от количества 
набранных очков во всех  матчах Первого этапа Чемпионата в порядке убывания 
спортивных результатов. 

Статья 15. Учет итогов матчей Первого этапа с аннулированным результатом 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат 
отдельного матча Первого этапа Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным 
зачетом одной из команд технического поражения, применяются следующие требования: 

а) если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано техническое 
поражение, проиграла в основное время, результат матча остается прежним; 

б) если матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно быть 
засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время, 
дополнительное время или в серии послематчевых бросков - результат матча 
аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое поражение (+ : -) 
и очки не начисляются. Команде – сопернику засчитывается техническая победа (+ : -) 
и начисляется 3 очка; 

в) индивидуальная статистика Хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья  16 Учет итогов несостоявшихся матчей  

В случаях, когда отдельный матч Первого этапа Чемпионата не состоялся и одной из 
команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями 
настоящего Регламента должно быть засчитано техническое поражение (+ : -), этой 
команде очки не начисляются. Команде – сопернику засчитывается техническая победа  
(+ : -) и начисляется 3(три) очка.  
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Статья 17.  Учет результатов технических поражений 

при подсчете разницы забитых и пропущенных шайб 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых 
командами мест на Первом этапе Чемпионата заброшенные и пропущенные шайбы в 
матчах, в которых в соответствии с положениями настоящего Регламента одной из команд 
засчитано техническое поражение (- : +), а другой команде - техническая победа (+ : -), не 
учитываются.  

Статья 18. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Чемпионата 

1. Положение команд на Первом этапе Чемпионата определяется Департаментом 
проведения соревнований после каждого матча в виде официальных таблиц результатов 
Чемпионата, в которых  отражается положение команд в Дивизионах, в Конференциях и в 
Общей таблице Чемпионата на момент составления.  

2. Официальные таблицы результатов Чемпионата в Дивизионах, в Конференциях, а также 
Общая таблица Первого этапа Чемпионата имеют следующий формат (все данные для 
каждой из команд приводятся на дату составления таблицы):  

а) в первом столбце «Место» – нумерация мест команд, участвующих в Чемпионате, в 
порядке убывания спортивных результатов; 

б) во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд, участвующих 
в Чемпионате, согласно занимаемым местам в порядке убывания спортивных 
результатов; 

в) в третьем столбце «И» – количество матчей, сыгранных каждой командой на 
Первом этапе Чемпионата; 

г) в четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в основное время в 
матчах Первого этапа Чемпионата; 

д) в пятом столбце «ВО» – количество побед каждой команды в овертаймах в матчах 
первого этапа Чемпионата; 

е) в шестом столбце «ВБ» – количество побед каждой команды в сериях 
послематчевых бросков в матчах Первого этапа Чемпионата; 

ж) в седьмом столбце «П» – количество поражений каждой команды в основное время 
в матчах Первого этапа Чемпионата; 

з) в восьмом столбце «ПО» – количество поражений каждой команды в овертаймах в 
матчах Первого этапа Чемпионата; 

и) в девятом столбце «ПБ» – количество поражений каждой команды в сериях 
послематчевых бросков в матчах Первого этапа Чемпионата; 

к) в десятом столбце «Шайбы» – количество шайб, заброшенных «З» и пропущенных 
«П» каждой командой в матчах Первого этапа Чемпионата; 

л) в одиннадцатом столбце «О» – количество очков, набранных каждой командой в 
матчах Первого этапа Чемпионата.  

3. Официальные таблицы результатов Чемпионата публикуются на официальном интернет-
сайте Лиги в оперативном режиме. 

 

Статья 19. Итоги Первого этапа Чемпионата 

1. По итогам Первого этапа определяются 16 (шестнадцать) команд, которые принимают 
участие во Втором этапе  Чемпионата. 

2. В Общей таблице Первого этапа все команды располагаются с 1-го по 24-ое место, в 
зависимости от количества набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата, в 
порядке убывания спортивных результатов. 

3. По итогам Первого этапа Чемпионата команды, занявшие места с 17-го по 24-е, проводят  
турнир, победитель которого получает право первого выбора на Драфте юниоров КХЛ 
2010 года. Турнир проводится по схеме и в сроки, определенные  в Положении о турнире. 
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ГЛАВА 5.  ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА (ПЛЕЙ-ОФФ) 

Статья 20 Порядок определения команд для участия в плей-офф  

1. По итогам Первого этапа по 8 (восемь) команд из каждой Конференции получают право 
участия во  Втором этапе Чемпионата (серии игр плей-офф). 

2. В каждой Конференции первые два номера «посева» получают команды, занявшие первые 
места в своих Дивизионах в очередности согласно спортивным результатам.  

3. В каждой Конференции номера «посева» с 3-го по 8-ой получают команды согласно 
спортивным результатам по итогам Первого этапа Чемпионата, вне зависимости от 
Дивизиона, в котором они играли.  

Статья 21. Структура проведения матчей плей-офф Второго этапа Чемпионата 

1. В каждой Конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: 
наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по 
счету – с предпоследним, и т.д. 

2. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более 
высоким номером «посева».  

3. В случае, если в финале встречаются команды, имеющие в своих Конференциях 
одинаковый номер «посева», преимущество своей площадки получает команда, занявшая 
более высокое место в Общей таблице Чемпионата по итогам Первого этапа. 

Статья 22. Порядок проведения матчей плей-офф 

1. Проведение матчей Второго этапа Чемпионата (плей-офф) проводится следующим 
образом: 

а) в каждой Конференции проводятся матчи 1/4 финала (4 серии), 1/2 финала (2 
серии) и финала (1 серия). В одной серии матчей принимают участие две команды; 

б) в каждой Конференции серии матчей 1/4 финала проводятся до трех побед, 
максимальное количество матчей – пять. Победителем серии становится  команда, 
победившая в трех матчах серии. Команда, проигравшая в серии три матча, 
прекращает свое участие в Чемпионате; 

в) в каждой Конференции серии матчей 1/2 финала и финала проводятся до четырех 
побед, максимальное количество матчей – семь. Победителем серии становится  
команда, победившая в четырех матчах серии. Команда, проигравшая в серии 
четыре матча, прекращает свое участие в Чемпионате; 

г) в финале Чемпионата встречаются победители финалов Конференций. Серия 
матчей  финала Чемпионата проводится до четырех побед, максимальное 
количество матчей – семь. Победителем становится  команда, победившая в 
четырех матчах серии.  

Статья 23. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата 

1. По итогам двух этапов определяются: команда победитель Чемпионата, а также 
определяются места команд в итоговой таблице Чемпионата со 2-го по 16-е включительно.  

2. Команда, победившая в финале Чемпионата, становится  Чемпионом Континентальной 
хоккейной лиги сезона 2009-2010 годов и обладателем Кубка Гагарина. 

3. Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает второе место в итоговой таблице 
Чемпионата сезона 2009-2010 годов. 

4. Третье место в Чемпионате сезона 2009-2010 годов занимает одна из двух команд, 
уступивших в финалах Конференций, занявшая более высокое место в Общей таблице по 
итогам Первого этапа Чемпионата. 

5. Четвертое место в Чемпионате сезона 2009 – 2010 годов занимает одна из двух команд, 
уступивших в финалах Конференций, занявшая менее высокое место в Общей таблице по 
итогам Первого этапа Чемпионата. 

6. Распределение мест с 5-го по 8-е в Чемпионате осуществляется среди команд, уступивших 
в сериях 1/2 финала Конференций, с учетом занятых этими командами мест по итогам 
Первого этапа Чемпионата. При этом более высокое место получает команда, занявшая 
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более высокое место в Общей таблице по итогам Первого этапа Чемпионата. 

7. Распределение мест с 9-го по 16-е в Чемпионате осуществляется среди команд, 
уступивших в  сериях 1/4 финала  Конференций, с учетом занятых мест этими командами 
по итогам Первого этапа  Чемпионата. При этом более высокое место получает команда, 
занявшая более высокое место в Общей таблице по итогам Первого этапа Чемпионата. 

8. Распределение мест с 17-го по 24-е в итоговой таблице  Чемпионата среди команд, не 
участвующих во Втором этапе, осуществляется в соответствии с местами, занятыми этими 
командами в Общей таблице по итогам Первого этапа Чемпионата.        

Статья 24. Определение результатов Открытого Чемпионата России 
1. По итогам двух этапов Чемпионата определяется команда–Чемпион России, а также 

команды серебряный и бронзовый призеры Открытого Чемпионата России по хоккею 
сезона  2009-2010 годов, вне зависимости от того, какую страну представляют эти 
команды. 

2. Чемпионом России становится команда, победившая в финале Чемпионата. 
3. Серебряным  призером Открытого Чемпионата России становятся команда,     уступившая 

в финале Чемпионата. 
4. Бронзовым призером Открытого Чемпионата России становится одна из двух  команд,  

уступивших в финалах  Конференций, занявшая более высокое место в Общей таблице по 
итогам Первого этапа Чемпионата. 

Статья 25. Учет итогов матчей Второго этапа с аннулированным результатом 

1. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат 
отдельного матча Второго этапа Чемпионата должен быть аннулирован с одновременным 
зачетом одной из команд технического поражения, применяются следующие требования: 

а) если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано техническое 
поражение, проиграла - результат матча остается прежним; 

б) если матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно быть 
засчитано техническое поражение, выиграла - результат матча аннулируется, 
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (+:-). Команде – 
сопернику засчитывается техническая победа (+:-); 

в) индивидуальная статистика Хоккеистов за данный матч сохраняется. 

Статья 26. Подведение окончательных итогов Чемпионата 

 1. Окончательные итоги Чемпионата подводятся Департаментом проведения соревнований 
не позднее следующего дня после проведения заключительного матча финала 
Чемпионата. Результаты Чемпионата утверждаются Советом директоров Лиги. 

 2. Результаты Чемпионата оформляются в виде официальной итоговой таблицы Чемпионата 
и доводятся до сведения всех клубов КХЛ и публикуются на официальном интернет-сайте 
Лиги. 

 

ГЛАВА 6.  ПРЕДСЕЗОННЫЙ СБОР (ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ) 

Статья 27. Общие положения и ограничения, сроки предсезонных сборов 

1. Хоккейный сезон Континентальной хоккейной лиги начинается в период тренировочного 
лагеря (предсезонного сбора). Все положения настоящей Главы Регламента Лиги должны 
соблюдаться во время проведения тренировочного лагеря. 

2. В период с 01 мая до 23 июля 2009 года Клубам запрещается проводить предсезонные 
сборы и иные тренировочные занятия и матчи с хоккеистами, зарегистрированными в Лиге. 
Допускается начало тренировочных занятий для Молодежной команды Клуба с 01 июля 
2009 года. 

3. Предсезонный сбор для игроков Клуба, имеющих Контракт, а также для хоккеистов, 
заключивших Пробный контракт, должен начинаться не ранее 23 июля 2009 года (01 июля 
2009 года для Молодежной команды). 
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Статья 28. Количество официальных предсезонных матчей Клуба 

1. Во время предсезонного сбора Основная команда Клуба имеет право провести не более 
12 тренировочных матчей. Клубам Лиги разрешается проводить тренировочные матчи не 
раньше чем через 7 дней после начала тренировочного сбора.  

2. Не позднее, чем за 15 дней до начала тренировочного лагеря клубы Лиги должны 
предоставить в Департамент проведения соревнований расписание тренировочных матчей 
Клуба и турниров во время проведения тренировочного лагеря, в которых Клуб намерен 
принять участие. 

3. Официальные предсезонные матчи не должны транслироваться по телевизионным 
каналам федерального уровня. Клубы обязаны информировать Лигу обо всех известных 
им планах организаторов официальных предсезонных матчей с участием соответствующих 
клубов транслировать такие матчи по телевизионным каналам федерального уровня. 

Статья 29. Сроки и содержание заявки Клуба на тренировочный лагерь 

1. Клубы Лиги обязаны представить в Департамент проведения соревнований заявку 
команды на летний тренировочный лагерь (предсезонный сбор) не позднее, чем за 5 (пять) 
дней до его начала. Количественный состав заявки неограничен. В заявке команды на 
летний тренировочный лагерь должны быть указаны следующие данные: 

1.1. фамилия, имя, отчество игрока; 

1.2. дата рождения; 

1.3. гражданство; 

1.4. предыдущий хоккейный клуб; 

1.5. контрактный статус (Пробный контракт или односторонний\двусторонний Контракт 
хоккеиста). 

Статья 30. Категории хоккеистов, приглашаемых в тренировочный лагерь 

1. Количество хоккеистов-иностранцев, включенных в заявку команды на тренировочный 
лагерь, не ограничивается. 

2. В заявку команды Лиги на участие в тренировочном лагере могут быть включены 
следующие категории хоккеистов: 

2.1. хоккеисты, имеющие Контракт Лиги (односторонний или двусторонний) с данным 
Клубом; 

2.2. хоккеисты, являющиеся Неограниченно свободными агентами, подписавшие 
Пробные контракты игрока Лиги с данным Клубом; 

2.3. хоккеисты, задрафтованные Клубом, подписавшие Пробные контракты игрока Лиги с 
данным Клубом. 

Статья 31. Права и обязанности клубов  и хоккеистов во время проведения 
тренировочного лагеря 

1. Клуб имеет право в любое время отчислить Хоккеиста, находящегося на Пробном 
контракте игрока Лиги. Клуб Лиги обязан своевременно информировать Департамент 
проведения соревнований об изменениях в составе команды во время проведения 
тренировочного лагеря. 

2. Клуб имеет право в любое время дозаявить игрока для участия в тренировочном лагере. 
Клуб должен направить в Лигу заполненную форму дозаявки.  

3. Хоккеисты, не указанные в заявке или дозаявке команды Лиги на участие в тренировочном 
лагере, не имеют права тренироваться с командой. В случае нарушения данного 
положения, Дисциплинарный комитет Лиги может применить к Клубу штрафные санкции, а 
к Хоккеисту дисквалификацию. 
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ГЛАВА 7. ЗАЯВКА КОМАНД  КЛУБОВ 
 

Статья 32.  Заявочные списки клубов 
 

1. В матчах Чемпионата в сезоне 2009-2010 годов  могут принимать участие хоккеисты, 
имеющие зарегистрированные в ЦИБ контракты Хоккеиста и внесенные в один из 
заявочных списков Клуба: 

 а)  «Основная команда» - до 25 хоккеистов; 
 б)   «Молодежная команда» - до 25 хоккеистов; 
 в)   «Командированные» - до 5 хоккеистов. 
 

В любой момент времени, начиная с момента заявки Клуба в Лиге перед началом сезона, в 
заявочных списках Клуба (в сумме) может находиться не более 55 хоккеистов. 

2.      Заявочный список «Молодежная команда»  представляется  Клубом при заявке для 
участия в Чемпионате МХЛ по установленной форме и в соответствии с требованиями 
Регламента МХЛ. 

3.      Клубы, чьи молодежные команды не участвуют в Чемпионате МХЛ, представляют в Лигу 
заявочный  список по  форме «Молодежная команда», в который включены хоккеисты, 
отвечающие следующим требованиям: 
а) имеют действующий зарегистрированный в ЦИБ двусторонний контракт Хоккеиста; 

 б) родились не ранее 1988 и не позднее 1992 г. 
4. Российские  Клубы КХЛ представляют для заявки по установленной форме  список 

«Командированные», в который включаются хоккеисты, имеющие действующие 
зарегистрированные в ЦИБ двусторонние контракты Хоккеиста  и командированные в 
Клубы Высшей лиги в соответствии с Соглашением ФХР – КХЛ  от 18.06.2009 года.  

 
4.1. Клуб имеет право направить не более чем в два Клуба Высшей лиги в  общей 

сложности до 5 (пяти)  хоккеистов Клуба. 
 4.2. Вместе с заявочным списком «Командированные» представляются договор  о 

спортивном сотрудничестве с Клубом (Клубами) Высшей лиги и договор в отношении 
служебного командирования игрока по Типовой форме. 

 
5.       Иностранные клубы Лиги представляют заявочный список «Командированные», в    

который включаются хоккеисты, имеющие действующие зарегистрированные в ЦИБ 
двусторонние контракты Хоккеиста. 
5.1.      Вместе с заявочным списком «Командированные» иностранный клуб Лиги обязан 

представить договор о спортивном сотрудничестве с каким-либо клубом (клубами), 
не входящим в систему КХЛ, и договор служебного командирования игрока по 
Типовой форме.     

Примечание: В соответствии с  Соглашением между ФХР и КХЛ от 18 июня 2009 года, 
Хоккейные клубы КХЛ не вправе после 14.00 (время московское) 16 февраля 2010 
года командировать хоккеистов в Хоккейные клубы Высшей Лиги для участия в 
соревнованиях ФХР.  До указанного срока командирование хоккеистов ХК КХЛ в ХК 
ФХР осуществляется в любой период времени, независимо  от порядка и сроков, 
установленных регламентом ФХР. 

 

Статья 33. Сроки подачи Заявки 

1. Заявка команд хоккейных клубов для участия в Чемпионате осуществляется 
Департаментом проведения соревнований согласно утвержденному графику. 

2. Для каждого Клуба Департаментом проведения соревнований определяется дата и время 
для приема  документов с целью заявки команды Клуба для участия в Чемпионате. О дате 
и времени подачи заявок клубы информируются не позднее 01 августа 2009 года. 

3. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от всех хоккейных 
клубов Лиги заканчивается 07 сентября 2009 года в 14-00 московского времени и 
возобновляется для каждого клуба в отдельности после первого сыгранного матча в 
Чемпионате.                                                                                                                                                                                                                                                            

4. В случае нарушения Клубом установленного срока и порядка подачи заявочных 
документов, определенных настоящим Регламентом, а также в случае предоставления 
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неполного или ненадлежащего комплекта документов, на Клуб могут быть наложены 
штрафные санкции в соответствии с Дисциплинарным Регламентом. В случае грубого 
нарушения требований подачи заявочных документов, Департамент проведения 
соревнований отказывает Клубу в заявке на участие в Чемпионате и передает материалы 
для принятия решения об участии Клуба в Чемпионате Правлению Лиги. 

Статья 34. Форма заявки 

Заявочный лист подается Клубом по установленной Лигой форме в печатном виде в 
формате  А4 в двух экземплярах и  в электронном виде (для российских Клубов – 
Приложение №6, для иностранных Клубов – Приложение №8). Заявочный лист  должен 
содержать  список команды, руководителей клуба, тренеров, медицинских работников,  
административного персонала и быть заверен: 

а) Руководителем Хоккейного клуба; 

б) Медицинским департаментом КХЛ; 

в) Международным отделом ФХР (для российских клубов); 

г) Национальной Федерацией хоккея (для зарубежных клубов); 

д)  Центральным информационным бюро КХЛ. 

Статья 35. Условия включения хоккеистов в Заявку 

Хоккеист может быть включен в заявку Клуба при одновременном выполнении следующих  
условий: 

а) имеет заверенный Лигой  Контракт с Клубом; 

б) не имеет ограничений по состоянию здоровья для профессиональной спортивной 
деятельности; 

в) в отношении игрока выполнены нормы ИИХФ, ФХР и Лиги о переходе, в том числе, в 
установленном порядке оплачены переход и оформлена трансферная карта; 

            г)        прошел собеседование об  изменениях  в  Правилах игры в хоккей  сезона 2009 – 
2010 годов  и об  ответственности  за получение  больших и дисциплинарных 
штрафов  (Приложение №1 Регламента). 

Статья 36. Приложения к заявке команды Клуба 

1. К заявке команды российского Клуба прилагаются: 
1.1. Копии второй и третьей страниц паспортов хоккеистов - граждан Российской 

Федерации, указанных в заявке команды Клуба  (в отсканированном виде на 
электронном носителе CD или DVD). 

1.2. Копии страниц, содержащих информацию о гражданстве, паспортов хоккеистов-
граждан иностранных государств, указанных в заявке команды Клуба (в 
отсканированном виде на электронном носителе  CD или DVD). 

1.3. Копии оформленных надлежащим образом международных трансферных карт в 
отношении хоккеистов, находящихся под юрисдикцией национальных хоккейных 
ассоциаций и/или федераций хоккея иных государств. 

1.4. Для клубов, не участвующих в Чемпионате МХЛ, список «Молодежная команда» (по 
установленной заявочной форме).   

1.5. Список «Командированные» (по установленной заявочной форме), а также                      
договор о спортивном сотрудничестве с клубом (клубами) Высшей лиги  и        
договор служебного командирования хоккеиста по Типовой форме. 

1.6. Цветные фотографии (на электронном носителе  CD или DVD):  

а) руководителей клуба, тренеров и обслуживающего персонала команды (по 
одной фотографии, с указанием фамилии, инициалов и должности); 

б) всех хоккеистов команды, индивидуально в хоккейной форме клуба по две 
фотографии каждого хоккеиста (одна фотография – статичная анфас; вторая 
фотография – в динамике, игровой момент на льду); 

в) групповую фотографию команды в хоккейной форме Клуба; 

г) фотографию спортсооружения, на котором запланировано проведение 
«домашних» матчей Чемпионата, (не менее 5-ти разных фотографий), 
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включая фотографии внешнего вида спортсооружения и вида 
спортсооружения изнутри (зрительный зал, фойе).  

Соотношение сторон каждой фотографии – 3 х 4. Фотографии представляются в формате 
(jpg, bmp), позволяющем распечатать каждую фотографию размером 18 х 24 см с 
разрешением 600 dpi. 

1.7. Эскизы основной (темной) и запасной (светлой) хоккейной формы Клуба  и логотип 
Клуба (в векторном формате) на электронном носителе  CD или DVD. 

1.8. Протокол собеседования (с подписями участников) с хоккеистами и тренерами 
основной  команды и хоккеистами  Молодежной команды о Правилах игры в хоккей 
и их последними изменениями, а также  с Таблицей наложения больших и 
дисциплинарных штрафов настоящего Регламента, подписанный руководителем 
клуба и представителем Судейского департамента Лиги. 

1.9. Копию зарегистрированного в органе государственного управления физической 
культурой и спортом соответствующего субъекта Российской Федерации паспорта 
спортсооружения, на котором запланировано проведение «домашних» матчей 
Чемпионата. Паспорт должен быть оформлен согласно типовой форме, 
утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и туризму от 08.04.1996 № 117 (в отсканированном виде на 
электронном носителе CD или DVD). 
 

2. К заявке команды иностранного Клуба прилагаются: 
 

2.1. Список «Молодежная команда» (по установленной заявочной форме). 
2.2. Копии страниц, содержащих информацию о гражданстве, паспортов хоккеистов, 

указанных в заявке основной  команды Клуба и в заявке хоккеистов, родившихся не 
ранее 1988 и не позднее 1992 годов (в отсканированном виде на электронном 
носителе  CD или DVD. 

2.3. Список «Командированные» (по установленной заявочной форме), а также договор 
о сотрудничестве  с  хоккейным клубом (клубами), не входящим в систему КХЛ, и  
договор служебного командирования хоккеиста по типовой форме.  

2.4. Копии оформленных надлежащим образом международных трансферных карт 
хоккеистов, находящихся под юрисдикцией национальных хоккейных ассоциаций 
и/или федераций хоккея иных государств. 

2.5. Цветные фотографии (на электронном носителе  CD или DVD):  

а) руководителей клуба, тренеров и обслуживающего персонала основной 
команды (по одной фотографии, с указанием фамилии, инициалов и 
должности); 

б) всех хоккеистов основной команды, а также хоккеистов, родившихся не ранее 
1988 и не позднее 1992 годов, индивидуально в хоккейной форме клуба по 
две фотографии каждого хоккеиста (одна фотография – статичная анфас; 
вторая фотография – в динамике, игровой момент на льду); 

в) групповую фотографию основной команды в хоккейной форме Клуба; 

г) фотографию спортсооружения, на котором запланировано проведение 
«домашних» матчей Чемпионата (не менее 5-ти разных фотографий), 
включая фотографии внешнего вида спортсооружения и вида 
спортсооружения изнутри (зрительный зал, фойе).  

Соотношение сторон каждой фотографии – 3 х 4. Фотографии представляются в формате 
(jpg, bmp), позволяющем распечатать каждую фотографию размером 18 х 24 см с 
разрешением 600 dpi. 

2.6. Эскизы  основной (темной) и запасной (светлой) хоккейной формы  команды Клуба  
и  логотип Клуба (в векторном формате) на электронном носителе  CD или DVD. 

2.7. Протокол собеседования (с подписями участников) с хоккеистами и тренерами 
основной команды и хоккеистами списка Молодежная команда о Правилах игры в 
хоккей и их последними изменениями, а также с Таблицей наложения больших и 
дисциплинарных штрафов настоящего Регламента, подписанный руководителем 
клуба и представителем Судейского департамента Лиги. 

2.8. Копию паспорта спортсооружения, предназначенного для проведения «домашних» 
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матчей Чемпионата или документ, его заменяющий, а также документ о правах 
собственности, зарегистрированный в соответствии с национальным 
законодательством (в отсканированном виде на электронном носителе CD или 
DVD). 

3. Акт соответствия спортсооружения требованиям Регламента, подписанный руководителем 
спортсооружения, руководителем Клуба, уполномоченными представителями Лиги и 
телевизионного партнера Чемпионата (в отсканированном виде на электронном носителе  
CD или DVD). 

4. Заверенную соответствующей страховой компанией копию страхового полиса, 
покрывающего гражданскую ответственность собственников спортсооружений, либо 
арендаторов (безвозмездного пользователя), на которых запланировано проведение 
«домашних» матчей Чемпионата. По условиям страхования объем максимальной 
суммарной страховой выплаты в возмещение вреда, нанесенного третьим лицам должен 
составлять из расчета за один матч не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей (в 
отсканированном виде на электронном носителе  CD или DVD). 

 

Статья 37. Дозаявка хоккеистов 

1. Все переходы и обмены хоккеистов между клубами, а также дозаявка хоккеистов 
осуществляются в течение всего сезона и заканчиваются 31 января 2010 года в 24.00 
(время московское). 

2. После 31 января 2010 года все переходы и обмены хоккеистов между клубами запрещены.   
3. При дозаявке в состав команды любого нового хоккеиста Клуб обязан представить в Лигу 

заявочный лист (для российских Клубов – Приложение №7, для иностранных Клубов – 
Приложение - №9), а также документы, указанные в Статьях 34, 35, 36 настоящего 
Регламента, не позднее, чем за 24 часа до начала очередного матча Чемпионата. В 
противном случае хоккеист не будет заявлен и не будет допущен для участия в матче. 

Примечание: В соответствии с  Соглашением между ФХР и КХЛ от 18 июня 2009 года, 
Хоккейные клубы КХЛ не вправе после 14.00 (время московское) 16 февраля 2010 
года командировать хоккеистов в Хоккейные клубы Высшей Лиги для участия в 
соревнованиях ФХР.  До указанного срока командирование хоккеистов КХЛ в клубы 
Высшей лиги ФХР осуществляется в любой период времени, независимо  от 
порядка и сроков, установленных регламентом ФХР. 

 

Статья 38. Количество хоккеистов в заявочном списке основной команды Клуба 

1. Для российских клубов общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке 
основной команды, в любой момент времени, начиная с 07 сентября 2009 года, не должно 
превышать 25 (двадцать пять) человек. В том числе не более 5 (пяти) иностранцев, не 
зависимо от игрового амплуа, и не более 1 (одного) вратаря-иностранца. 

2. Для иностранных клубов общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке 
основной команды в любой момент времени, начиная с 07 сентября 2009 года, не должно 
превышать 25 (двадцать пять) человек. 

3. В случае получения хоккеистом серьезной травмы или возникновения серьезного 
заболевания, срок выздоровления по которым составляет один месяц и более, Клубам 
предоставлено право дозаявить на место травмированного (заболевшего) другого игрока, 
подписав с ним контракт, в том числе и на срок нахождения в «Списке травмированных» 
ранее заявленного игрока. В этом случае травмированный (заболевший) хоккеист не может 
вернуться в состав основной команды раньше заявленного срока травмы (болезни). На 
момент выздоровления хоккеиста Клуб обязан перевести игрока в состав соответствующей 
команды, т.е. обеспечить наличие свободного места или расторгнуть контракт с таким 
игроком.   

 

 

 

Статья 39. Статус и перемещение хоккеистов 
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           Хоккеисты могут быть перемещены из списков «Молодежной команды» и  
«Командировочные» в основную команду Клуба и обратно.  Все действия по выполнению 
данной операции  выполняются согласно требованиям,  указанным в Правовом 
Регламенте. 

Статья 40. Заявка Клуба на отдельно взятый матч 

1. Не позднее, чем за 45 минут до начала матча официальные представители команд за 
своей подписью и ее расшифровкой должны передать судье-секретарю  заполненную в 
напечатанном виде Заявку на матч утвержденной формы (Приложение №10)  с указанием 
игровых номеров (в порядке возрастания), состава команды по звеньям, амплуа, а также 
дат рождения хоккеистов, капитана и его заместителей. После этого копии Заявок 
передают командам и в Пресс-центр, а оригинал остается у Главного судьи. После этого 
никаких изменений в составах команд не может быть произведено. Исключение 
составляют лишь случаи получения травмы одним из вратарей команды во время ледовой 
разминки, не позволяющей ему принять участие в матче. В этом случае, не позднее чем за 
15 минут до назначенного времени матча, он может быть заменен на другого вратаря. 
 

2. Для российского клуба: 

2.1 Заявка команды на отдельно взятый матч Чемпионата формируется из хоккеистов, 
находящихся в списке основной команды Клуба в соответствии с данными ЦИБ; 
 

2.2 в Заявке команды на отдельно взятый матч Чемпионата не может быть более 22 
(двадцати двух) хоккеистов, включая 18 (восемнадцать) полевых игроков, 2 (двух) 
вратарей, а также 2 (двух) полевых игроков - граждан Российской Федерации, 
родившихся не ранее 01 января 1990 года; 

 
2.3 в Заявке команды на отдельно взятый матч Чемпионата не может быть более 5 

(пяти) хоккеистов-иностранцев, независимо от игрового амплуа; 
 
2.4 в Заявке команды на отдельно взятый матч Чемпионата не может быть более 

одного вратаря – иностранца; 
 
2.5 в Заявке команды на отдельно взятый матч может быть включено любое количество 

заявленных хоккеистов из списка «Молодежная команда». Для включения в Заявку 
на матч игрок из этого списка  должен быть перемещен в состав основной команды 
Клуба в электронной базе ЦИБ КХЛ. Ограничений по количеству игроков из списка 
«Молодежная команда» в составе основной команды на матч  и по количеству 
перемещений в сезоне не устанавливается.  
 

3. Для иностранного клуба: 
 
3.1 Заявка команды на отдельно взятый матч Чемпионата формируется из хоккеистов, 

находящихся в списке основной команды клуба в соответствии с данными ЦИБ.  
 

3.2 в Заявке команды на отдельно взятый матч Чемпионата не может быть более 22 
(двадцати  двух) хоккеистов, включая 18 (восемнадцать) полевых игроков; 2 (двух) 
вратарей; а также 2 (двух) полевых игроков родившихся не ранее 01 января 1990 
года. Требований к гражданству хоккеистов не устанавливается. 
 

3.3 в Заявке команды на отдельно взятый матч может быть включено любое количество 
заявленных хоккеистов из списка «Молодежная команда». Для включения в Заявку 
на матч игрок из этого списка  должен быть перемещен в состав основной команды 
Клуба в электронной базе ЦИБ КХЛ. Ограничений по количеству игроков из списка 
«Молодежная команда» в составе основной команды на матч  и по количеству 
перемещений в сезоне не устанавливается.  

 

4. В Заявке команды Клуба на отдельно взятый матч Чемпионата должно быть 2 (два) 
вратаря. Если во время предматчевой разминки один из вратарей получает травму, не 
позволяющую ему участвовать в матче, допускается замена такого вратаря третьим 
вратарем при условии, что Заявка команды в результате замены вратаря будет 
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соответствовать всем требованиям настоящего Регламента. Внесение изменений в 
официальный протокол матча в данном случае допускается не позднее, чем за 15 минут до 
начала матча. 

5. В Заявке команды Клуба на отдельно взятый матч Чемпионата должны быть указаны лица, 
не более 6 (шести), которым будет разрешено находиться на скамейке запасных игроков 
во время матча. 

 

ГЛАВА 8.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

Статья 41. Требования к форме команд 

1. Команда - «хозяин» обязана выступать в основной (темной) форме, а команда «гостей» – в 
запасной (светлой) форме, контрастной по цвету. 

2. Играющие команды должны иметь шлемы разного цвета, на которых в обязательном 
порядке должны быть нанесены хорошо различимые номера хоккеистов, высотой от 50 до 
70 мм. Номер должен быть хорошо различимым и  контрастным по отношению к основному 
цвету шлема. В случае, если цвета формы или шлемов играющих команд совпадают или 
малоразличимы, команда - «хозяин» по указанию главного судьи матча должна сменить 
игровую форму или шлемы соответственно. 

3. Хоккейные перчатки у игроков команды должны быть выдержаны в единой цветовой гамме 
(основной цвет + дополнительные цвета).  

4. Свитер хоккеиста должен иметь: 

4.1.  На груди – эмблему Клуба и логотип Лиги. 

4.2. На спине – номер, высотой - от 250 до 300 мм, под которым хоккеист находится в 
заявочном списке команды, и фамилию, высотой 100 мм, на русском языке, 
расположенную выше номера. Номер и фамилия хоккеиста должны быть хорошо 
различимыми и контрастными по отношению к основному цвету хоккейного свитера. 
Выше надписи с фамилией хоккеиста рекламные и иные надписи не допускаются. 
Иностранным клубам на игровых свитерах в домашних матчах разрешается 
написание фамилии хоккеистов на латинице.  

Примечание: Клубам, желающим использовать во время предигровой ледовой разминки 
не игровую форму, а свитера иного дизайна, необходимо заблаговременно 
до  намеченного матча направить в Департамент проведения соревнований 
запрос на разрешение и предоставить на согласование эскиз рекламных 
свитеров. В случае нарушения или не санкционированного использования 
свитеров иного дизайна на клуб будут наложены штрафные санкции. 

4.3. На рукавах – номер хоккеиста высотой - 100 мм. Номер хоккеиста должен быть 
хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного 
свитера. 

5.  Не позднее 15 июля 2009 года Клубы обязаны согласовать с Лигой эскизы игровой формы, 
шлемов и хоккейных перчаток для установления их соответствия Регламенту проведения 
соревнований. 

Статья 42 . Номера хоккеистов 

1. В Заявках основной и молодежной команд одного Клуба не может быть двух хоккеистов с 
одинаковым игровым номером.  

 
2. Изменение игровых номеров хоккеистов во время проведения Чемпионата не допускается. 
 
3. Использование игрового номера хоккеиста, который во время сезона был отзаявлен из 

основной и/или молодежной команды клуба – не допускается. 
4. В случаях, когда по каким-либо причинам игровой свитер хоккеиста пришел в негодность 

или был утерян, команда должна принять все необходимые меры для его восстановления.  
 
5. В распоряжении команды должно быть необходимое количество игровых свитеров без 

номеров и фамилий, а также необходимый набор букв и цифр для оперативного 
восстановления игрового свитера. 
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6. В случаях,  когда по каким-либо причинам команда не может восстановить игровой свитер, 

хоккеист не допускается к участию в матче.  

Статья 43. Форма одежды официальных лиц команды  

Официальные лица команды, находящиеся на скамейке для запасных хоккеистов во время 
матча, должны быть одеты: 
а) Руководители Клуба и тренеры - в костюмы единого образца, предусматривающие 

пиджак, брюки, рубашку и галстук; 
б) Обслуживающий персонал – в костюмы единого образца, аналогичные тренерским, 

или в спортивные костюмы и куртки единого образца с логотипом хоккейного клуба.  

Статья 44. Шоу перед началом матча 

Перед началом матчей Чемпионата допускается проведение различных шоу, связанных с 
представлением команд или торжественных мероприятий, которые обязательно должны 
быть предварительно согласованы с Департаментом по проведению соревнований, 
командами, участвующими в матче, судьями и телевизионным партнером Чемпионата. 
Проводимые  мероприятия не должны оскорблять либо унижать достоинство или деловую 
репутацию кого-либо, в том числе одну из участвующих в матче команд. Независимо от 
содержания и продолжительности данных мероприятий, матч должен начаться строго в 
назначенное время при освещении, требования к которому определены в  «Техническом 
Регламенте».  

Статья 45. Порядок мероприятий и обратный отсчет времени,  
связанный с началом матча Чемпионата 

 
1. Данная статья устанавливает единый для всех матчей Чемпионата в сезоне 2009-2010 

годов порядок проведения мероприятий, ориентированный на обратный отсчет времени, 
предшествующий началу матча.  
 
1.1. 60 минут до начала матча – часы на  информационном табло в  раздевалках 

команд и судей начинают обратный отсчет времени. 
 
1.2. 40 минут до начала матча – хоккеисты играющих команд (внесённые в протокол 

матча) выходят на ледовую площадку и проводят  разминку. 
 
1.2. 20 минут до начала матча – звучит сирена и команды покидают ледовую площадку. 

Производится очистка и заливка ледового поля непосредственно к матчу. 
 

1.3. 3.30 минуты до начала матча – на ледовую площадку выходят полевые судьи (без 
объявления диктора) и располагаются в судейской зоне. Команды выходят из 
раздевалок и ожидают приглашения на ледовую площадку. 

 
1.4. 3.00 - 3.15 минут (в зависимости от количества исполняемых гимнов) до начала 

матча – диктор приглашает поочередно (персонально) на ледовую площадку 
стартовую пятерку и вратаря команды «гостей», после небольшой паузы 
персонально стартовую пятерку и вратаря команды «хозяев». Затем, в полном 
составе, оставшихся хоккеистов играющих команд. Все хоккеисты  располагаются 
вдоль синей линии напротив своих скамеек запасных, лицом к центру площадки. 

 
1.5. 15 секунд – хоккеисты стартовых пятерок располагаются для проведения 

вбрасывания в центре поля и начала матча. Вратари располагаются во вратарской 
площади своих ворот. Время обратного отсчета на табло заканчивается, и главный 
судья производит вбрасывание.  

2. Вбрасывание и начало матча должно быть  произведено точно в запланированное и 
заранее утвержденное Департаментом проведения соревнований время. Любое 
отклонение от назначенного времени начала матча фиксируется в протоколе матча, а 
хоккейный клуб «хозяин» может быть подвергнут штрафным санкциям согласно  
Дисциплинарному Регламенту.   
 

Статья 46. Послематчевое рукопожатие 
 



26 
 

После окончания каждого матча на Первом этапе Чемпионата все хоккеисты игравших 
команд обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в 
середине прощадки. Хоккеисты выстраиваются в условную линию и двигаются в 
направлении ворот команды-соперника. В матчах Второго этапа Чемпионата (плей-офф) 
послематчевое  рукопожатие производится только по окончании заключительного матча в 
серии между двумя командами. В случае нарушения требования данной статьи  как на 
отдельных хоккеистов ,так и на  команду в целом налагаются штрафные санкции согласно 
требованиям Дисциплинарного Регламента.         

 
Статья 47. Оформление официального протокола матча 

 
После окончания каждого матча Чемпионата,  в течении 30 минут, представитель 
учавствующей в матче команды обязан проверить официальный протокол матча и 
подписать его.  Все записи, вносимые в официальный протокол матча представителями  
или врачами команд, должны производиться исключительно в комнате судейской бригады,  
оборудованной для заполнения протокола матча. Команды имеют право вносить в 
официальный протокол матча только запись о подаче протеста на результат матча или 
запись о полученных хоккеистами травмах.  

 
Статья 48. Проведение пресс-конференций 

 
После окончания каждого матча Чемпионата обязательно должна  быть проведена пресс-
конференция с участием Главных тренеров участвующих в матче команд. Пресс-
конференция должна быть проведена в специально оборудованном месте (пресс-центре) и 
начаться не позднее чем через 15 минут после окончания матча. Ответственность за 
организацию и проведение послематчевой Пресс-конференции полностью лежит на 
Хоккейном клубе – «хозяине».  

 
Статья 49. Использование государственных флагов 

1. Над ледовой поверхностью хоккейной площадки спортсооружения, где проводится любой 
матч Чемпионата, на самом видном месте должны быть вывешены государственные флаги 
стран-участниц Чемпионата, КХЛ, ФХР и субъекта Федерации, единого размера, с учетом 
особенностей данного спортсооружения. Правила использования Государственного флага 
Российской Федерации  устанавливаются Федеральным законом № 1-ФКЗ от 25.12.2000 г. 
«О Государственном флаге Российской  Федерации». 

2. Использование государственных флагов стран-участниц Чемпионата должно 
соответствовать законодательству этих стран. 

Статья 50.Исполнение государственных гимнов перед матчами 

1. Перед началом матча Чемпионата исполняются первый куплет и припев Государственного 
гимна Российской Федерации. С момента начала и до окончания звучания 
Государственного гимна Российской Федерации каждая команда, участвующая в матче, 
должна быть выстроена в полном составе (согласно заявке на матч) в ряд по синей линии, 
ограничивающей зону защиты команды.  

2. На информационном табло спортсооружения во время звучания Государственного гимна 
Российской Федерации должен воспроизводиться  текст Государственного гимна 
Российской Федерации. 

3. На матчах, проходящих на территории республик Башкортостан и Татарстан, после 
завершения исполнения Государственного гимна Российской Федерации исполняются 
соответственно гимны республик Башкортостан или Татарстан. Длительность звучания 
гимнов республик Башкортостан и Татарстан должна быть не более длительности 
звучания Государственного гимна Российской Федерации. 

4. На матчах, проходящих на территории других государств, исполняется первый куплет и 
припев гимна этого государства и первый куплет и припев государственного гимна 
команды «гостей». Очередность звучания гимнов устанавливается законодательством 
государства, на территории которого проводится матч Чемпионата. Поведение участников 
матча во время этой процедуры должно соответствовать требованиям настоящей Статьи 
Регламента. 

5. При проведении на территории Российской Федерации матчей Чемпионата с участием 
иностранной команды перед исполнением  Гимна Российской Федерации исполняется гимн 
страны команды «гостей».  
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6. Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных клубов, судьи, 
инспекторы и должностные лица Лиги во время звучания государственных гимнов должны 
оставаться на своих местах, стоя лицом к государственным флагам, без головных уборов, 
соблюдая общепринятые нормы поведения и уважения к символам государства. 

7. В случае нарушения требований настоящей Статьи Регламента, виновные лица (Клуб, 
хоккеисты, тренеры, руководители или иные должностные лица команд, Лиги) могут быть 
подвергнуты штрафу согласно требованиям  Дисциплинарного Регламента. 

Статья 51. Время начала матчей Чемпионата 

1. Все матчи Чемпионата должны начинаться: 

а) в будние дни с 18.30 до 20.00 по местному времени; 
б) в субботние, воскресные и праздничные дни – в 17.00 по местному времени. 

2. В связи с трансляцией матчей Чемпионата по телевидению, время начала матчей по 
решению Департамента  проведения соревнований может быть изменено. 

3. Департамент проведения соревнований имеет право в случае необходимости назначать 
иное время начала матчей. В случае проведения в один день двух матчей на аренах, 
расположенных в одном городе, время начала матчей в выходные дни может быть 
разнесено.  

4. В срок до 01 августа 2009 года Клубы обязаны представить для согласования в 
Департамент проведения соревнований перечень «домашних» матчей основной команды с 
указанием времени начала матчей.        

5.  В ходе сезона, в исключительных случаях, допускается изменение начала «домашних» 
матчей. Данное разрешение может быть дано Департаментом проведения соревнований 
после получения официального уведомления от Клуба, но не менее чем за 1 (один) месяц 
до начала этих матчей. 

 

ГЛАВА 9. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

Статья 52. Обязанности Клуба-участника Чемпионата 

1. Клуб Лиги обязан: 

1.1. не изменять в течение всего сезона 09/10 годов наименование Клуба и 
наименования Основной и Молодежной команд Клуба; 

1.2. обеспечивать явку своей команды на все матчи Чемпионата с ее участием не менее 
чем за 60 минут до начала матча и своевременный выход команды на хоккейную 
площадку. 

1.3. обеспечить начало матча точно в определенное настоящим Регламентом время 
При срыве своевременного начала матча на Клуб налагается штрафы согласно 
Дисциплинарного Регламента. 

1.4. в течение трех календарных дней письменно (по факсу и/или электронной почте) 
извещать Департамент проведения соревнований о любых кадровых изменениях в 
руководстве и составе иных должностных лиц Клуба, а также об изменениях 
адресных, банковских и контактных реквизитов Клуба. 

1.5. обеспечить при проведении любого матча команды Клуба выход на предматчевую 
разминку и на матч всех хоккеистов, заявленных для участия в матче, в полной 
игровой форме и экипировке, включая шлемы, соответствующих требованиям 
настоящего Регламента, заявочным данным и эскизам игровой формы команды, 
утвержденным Департаментом проведения соревнований до начала Чемпионата. 

1.6. при проведении любого из матчей не допускать участие в матче хоккеистов, не 
имеющих право выступать в составе команды Клуба, а также тренеров или 
должностных лиц Клуба, не имеющих права принимать участие в матче. 

1.7. за десять календарных дней до приезда команды Клуба на «гостевой» матч 
письменно проинформировать руководство Клуба, чья команда будет проводить 
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«домашний» матч, о сроке своего пребывания в населенном пункте, где 
запланировано проведение матча, для бронирования мест в гостинице и билетов 
для проезда к месту дальнейшего следования команды «гостей». Не позднее, чем 
за два календарных дня до прибытия команды Клуба на «гостевой» матч письменно 
проинформировать руководство Клуба, чья основная команда будет проводить 
«домашний» матч,  о дате и времени прибытия команды «гостей» для встречи;  

1.8. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча для команды – «гостей» 
бесплатно: 

а) автобус для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно, а в дни 
матчей и тренировок – из гостиницы до спортсооружения и обратно; 

б) автомашину для транспортировки формы и технического оборудования 
команды - «гостей» (от аэропорта или вокзала до спортсооружения и обратно); 

в) время для тренировочных занятий на той же хоккейной площадке, на которой 
пройдет матч, за день до матча – 90 минут и 45 минут – в день матча. В 
случае, если основная хоккейная площадка занята под проведение матча 
Чемпионата, команде «гостей» должно быть предоставлено время для 
тренировок на резервной хоккейной площадке; 

г) необходимое количество шайб для проведения тренировок и разминок до 
проведения матча; 

д) чай, кофе, питьевую воду и полотенца для хоккеистов, тренеров и 
должностных лиц во время проведения матча. 

1.9. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча встречу в аэропорту (на 
железнодорожном вокзале) прибывающих на матч иногородних судей, инспектора, 
комиссара и иных представителей Лиги, транспорт до гостиницы, транспорт от 
гостиницы до места проведения матча и обратно, транспорт от гостиницы до 
аэропорта (железнодорожного вокзала); 

1.10. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча обслуживание матча 
судейской бригадой в количестве девяти человек и предоставить членам судейской 
бригады форменные куртки, изготовленные Лигой; 

1.11. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча оплату работы судейской 
бригады в количестве девяти человек по утвержденным Лигой расценкам не 
позднее, чем за один час до начала матча;  

1.12. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча нераспространение 
призывов оскорбительного характера, любой непроверенной информации, а также 
информации о дополнительных призах и денежных вознаграждениях, 
стимулирующих одну из играющих команд, за один час до начала матча, в ходе его 
проведения, в перерывах и до момента покидания последним хоккеистом хоккейной 
площадки; 

1.13. обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча текстовую онлайн-
трансляцию матча в Интернете в режиме реального времени на официальном 
интернет-сайте Лиги. Онлайн-трансляция матча должна в обязательном порядке 
содержать информацию: 

а) о составах играющих команд с указанием фамилий игроков и их игровых 
номерах; 

б) о судьях матча и количестве зрителей, присутствующих на матче; 
в) о голах, удалениях, штрафных бросках, голевых передачах, нарушениях 

правил и других ключевых моментах матча с указанием точного времени этих 
моментов.  

1.14. обеспечивать по окончанию каждого «домашнего» матча направление в Лигу в 
течение 24-х часов DVD-диска, содержащего полную, качественную видеозапись 
матча, или передачу этой информации иным видом электронной передачи данных. 
Также на диске должны быть записаны спорные моменты с камер системы «Видео-
гол», которые просматривал Главный судья во время матча; 

1.15. обеспечить после проведения любого «домашнего» матча в течение четырнадцати 
календарных дней хранение кассет и электронных носителей (DVD, дискет и т.п.), 
содержащих видеозапись матча с камер, расположенных за воротами, в воротах и 
над воротами, и их предоставление в Лигу по первому требованию; 
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1.16. обеспечить при проведении «домашнего» матча отправку в Департамент 
проведения соревнований электронного протокола матча по электронной почте и 
отправку официального протокола матча по факсу и/или по электронной почте не 
позднее, чем через 60 минут после его окончания;  

1.17. обеспечить перед началом матча и во время его проведения: 

а) надлежащую подготовку хоккейной площадки, в т.ч. бесперебойную работу 
ледоуборочных комбайнов; 

б) качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой; 

в) соответствующее установленным требованиям бесперебойное освещение 
ледовой поверхности (в том числе в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента); 

г) бесперебойную работу информационного табло; 

д) иные требования, необходимые для нормального проведения матчей 
Чемпионата; 

е) необходимое количество официальных шайб Чемпионата с логотипом Лиги в 
соответствии с требованиями Технического Регламента. 

 
1.18. не допускать вмешательство должностных лиц и представителей Клубов 

(руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия 
судейской бригады, проводящей матч, до, во время и после окончания матча. 

 

ГЛАВА 10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА 

Статья 53. Общие положения 

1. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные календарем игр 
Чемпионата, за исключением случаев, когда Департаментом проведения соревнований в 
установленном порядке было принято решение о переносе матча или изменении времени 
его начала.   

2. По решению Департамента проведения соревнований допускается изменение сроков 
проведения матчей  Чемпионата в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств и, 
в исключительных случаях, по обоюдному согласию участвующих в матче команд, но не 
позднее, чем за 10 дней до начала матча. 

3. В регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, 
проведение матчей запрещается. Решение о переносе матчей в случаях чрезвычайных 
обстоятельств принимается Департаментом  проведения соревнований. 

Статья 54. Действия в форс-мажорных обстоятельствах 

1. В случае несвоевременного прибытия команды - «гостей» к месту проведения матча  по 
форс-мажорным обстоятельствам,  Клуб - «хозяин» обязан принять все возможные меры 
для проведения матча в этот же день.  Матч должен начаться не позднее  21.00  по 
местному времени.  

2. Хоккейный клуб команды – «гостей» должен незамедлительно проинформировать 
Департамент  проведения соревнований и хоккейный клуб команды - «хозяина» о 
возникновении и характере форс-мажорных обстоятельств и далее регулярно 
информировать о времени предполагаемого прибытия команды – «гостей» к месту 
проведения матча.  

3. В случае невозможности проведения матча в назначенный день Департамент проведения 
соревнований может принять решение о переносе его на следующий день. Точное время 
начала матча в этом случае согласовывается Департаментом проведения соревнований с 
клубами, чьи команды должны принять участие в матче. Решение о времени начала матча 
доводится до сведения участвующих в нем команд в течение трех часов после получения 
Департаментом проведения соревнований информации о прибытии команды – «гостей» к 
месту проведения матча. В любом случае при переносе матча на следующий день матч 
должен начаться не позднее 13.00 местного времени. 



30 
 

Статья 55. Работа информационного табло 

1. На информационном табло спортсооружения во время всего матча должны быть отражены 
точное наименование Чемпионата, наименование играющих команд, время игры в каждом 
периоде, номер периода, штрафное время игроков и счет матча. 
 

2. На информационном или ином табло спортсооружения за 60 минут до начала матча 
должен осуществляться обратный отсчет времени.  

3. В перерывах матча на информационном или ином табло спортсооружения должен 
осуществляться обратный отсчет времени до начала очередного периода. 

4. В перерывах и после окончания матча на информационном табло спортсооружения 
должна осуществляться демонстрация статистической информации встречающихся 
команд (броски по воротам, время нахождения игроков на льду, штрафное время команд). 

5. Количество видеоповторов каждого из забитых в матче голов вне зависимости от команды, 
забившей гол, должно быть одинаковым.  

6. Запрещается демонстрация видеоповторов эпизодов матчей, в которых: 

а) хоккеисты, тренеры, официальные лица клубов, зрители оспаривают решения судей, 
проявляют явное неуважение к судьям, используют жесты, оскорбляющие достоинство 
кого-либо, бросают друг в друга или на хоккейную площадку посторонние предметы; 

б) присутствуют моменты, связанные с нарушением правил; 
в) происходят драки; 
г) кому-либо наносятся травмы. 

 
7. Запрещается демонстрация видеоповторов эпизодов матчей из системы «Видео-гол». 

Статья 56. Перерывы между периодами матча 

Продолжительность перерывов между периодами матча (включая проведение шоу-
мероприятий на ледовой поверхности хоккейной площадки) должна составлять 
ровно 15 минут. В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена 
надлежащая уборка и заливка льда. 

Статья 57. Звуковое оформление матча 
1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в игре, а также рекламно-

коммерческие паузы (за исключением тайм-аута, взятого одной из команд) могут 
заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортсооружению и т.д.  

2. Запрещается использование во время матча воздушных сирен, свистков, 
звукоусиливающих устройств (громкоговорителей, мегафонов и т.п.). 

3. При проведении любого «домашнего» матча обеспечить работу на спортсооружении 
квалифицированного диктора для озвучивания информации для зрителей матча. 
Диктор обязан озвучивать информацию во время матча четким и ровным голосом. 
Информация не должна носить оскорбительный характер для участников матча и 
зрителей.  

Статья 58. Дополнительный период (овертайм) в играх Первого этапа Чемпионата 
1. Если в матчах Первого этапа Чемпионата после трех периодов зафиксирован 

ничейный результат, назначается дополнительный период (овертайм), 
продолжительностью 5 (пять) минут, который проводится по следующим правилам:   

1.1. овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и заливки льда и 
смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на льду; 

1.2. игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, 
забросившая шайбу, становится победителем матча, и матч завершается. Если 
какая-либо команда отказывается играть в овертайме, то этой команде 
засчитывается поражение в матче; 

1.3. в овертайме за каждую команду играет по 5 (пять) хоккеистов независимо от 
игрового амплуа; 

1.4. в овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры в хоккей также, 
как и в основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время 
хоккеистов, полученное ими в основное время матча, остается в силе; 

1.5. если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту команду до 
истечения штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за 
другую  команду 4 полевых игрока и вратарь; 
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1.6. если в овертайме при игре за каждую команду по 4 полевых игрока и по одному 
вратарю на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения 
штрафа на хоккейной площадке играют за каждую команду по 4 полевых игрока и 
одному вратарю. В этом случае оштрафованные хоккеисты должны находиться на 
скамейке для оштрафованных хоккеистов до первой, после истечения штрафов, 
остановки игры; 

1.7. если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает преимущество 
в два хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 
полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют 5 полевых игроков и вратарь. 
При первой же остановке игры, когда истекает преимущество в два хоккеиста, в 
зависимости от ситуации численный состав полевых игроков, играющих за каждую 
из команд, становится 4 на 4 или 4 на 3; 

1.8. если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из 
команд в полевых игроках 5 на 4, то овертайм команды начинают с численным 
составом полевых игроков 4 на 3; 

1.9. если основное время матча заканчивается с численным преимуществом одной из 
команд в полевых игроках 5 на 3, то овертайм команды начинают с численным 
составом полевых игроков 5 на 3. С истечением штрафов и продолжением игровых 
действий численный состав полевых  игроков может быть 5 на 5 или 5 на 4. При 
первой же остановке игры численный состав полевых игроков участвующих в матче 
команд должен быть приведен в соответствие с соотношением 4 на 4 или 4 на 3; 

1.10. если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков 
команд 3 на 3, то овертайм команды начинают с численным составом полевых 
игроков 3 на 3. Если численный состав полевых игроков достигнет 5 на 5 или 5 на 4, 
то при следующей  же остановке игры он должен быть приведен  в соответствие с 
соотношением 4 на 4 или 4 на 3; 

1.11. если основное время матча заканчивается с численным составом полевых игроков 
команд 4 на 4 и хоккеист или хоккеисты отбывают неравные или равные штрафы на 
скамейке штрафников, то овертайм команды начинают с численным составом 
полевых игроков 4 на 4. После выхода штрафников на лед численный состав 
полевых игроков команд становится 5 на 4 или 5 на 5 и при первой же остановке 
игры он приводится в соответствие с соотношением 4 на 3 или 4 на 4; 

1.12. если в овертайме после наложения штрафов команды играют 3 на 3 и на одну из 
команд налагается штраф, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке 
остаются 3 полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют 4 полевых игрока 
и вратарь. Если в данной ситуации на команду нарушителя накладывается ещё 
один штраф, то этот штраф становится «отложенным» и команды продолжают 
играть 3 на 4. С продолжением игровых действий и истечением штрафов численный 
состав полевых  игроков может быть 3 на 5, 4 на 5 или 5 на 5. При первой же 
остановке игры численный состав полевых игроков участвующих в матче команд 
при игре 4 на 5 или 5 на 5 должен быть приведен в соответствие с соотношением 3 
на 4 или 4 на 4. 

Статья 59. Послематчевые броски 

1. Если в матче на Первом этапе Чемпионата по завершении овертайма счет не изменится, 
то для определения победителя матча назначаются послематчевые броски, которые 
выполняются по следующим правилам:  

1.1. по завершении овертайма центральная часть ледовой площадки, ограниченная 
точками вбрасывания, должна быть всухую очищена от снега ледоуборочным 
комбайном; 

1.2. до начала выполнения послематчевых бросков главный судья матча вызывает двух 
капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону и капитан команды 
«хозяин» выбирает, какая из команд будет выполнять первый послематчевый 
бросок; 

1.3. процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что три разных игрока 
из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не 
составляются. В процедуре выполнения бросков  могут принимать участие  все 
вратари  и  игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе матча, за 
исключением хоккеистов, указанных в п.1.4.;  
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1.4. хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 
овертайма, не имеют права выполнять послематчевые броски. Эти хоккеисты 
должны оставаться на скамейке штрафников до окончания процедуры 
послематчевых бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время 
выполнения бросков, должны оставаться на скамейке штрафников до конца 
процедуры пробития послематчевых бросков; 

1.5. вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. В каждом 
послематчевом броске первым выходит на лёд вратарь, защищающий ворота 
вторым - хоккеист, исполняющий послематчевый бросок. Вратари могут меняться 
после каждого послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент 
ворота, должен находиться на скамейке запасных; 

1.6. хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех пор, пока не 
будет забит решающий гол. Оставшиеся  броски не выполняются;  

1.7. если после серии, состоящей из трех послематчевых бросков каждой команды, 
сохраняется ничейный результат, то  выполняются броски по одному от каждой 
команды теми же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски до 
победного результата могут выполнятся одним и тем же игроком команды. Первыми 
начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей из трёх 
послематчевых бросков, выполняла броски последней. Игра завершится, как только 
поединок между двумя игроками закончится победным результатом.  

2. Процедура выполнения послематчевых бросков в части, не урегулированной положениями 
настоящей статьи Регламента, осуществляется в соответствии со статьей 509 Правил игры 
в хоккей. 

3. Секретарь матча записывает все выполненные послематчевые броски, указывает 
хоккеистов, вратарей и забитые голы. Игрок команды, начинающей пробитие бросков, 
помечается звёздочкой. 

4. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения послематчевых 
бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в послематчевых 
бросках хоккеистам в индивидуальную статистику не включается. Не учитываются такие 
голы и для определения обладателей индивидуальных призов Лиги. 

5. Решающим считается последний гол, забитый в серии послематчевых бросков командой 
победительницей. 

6. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения послематчевых бросков,  
отбывается любым хоккеистом его команды. В случае наложения на вратаря большого 
штрафа или матч-штрафа, 5 минут штрафа вместо него будет отбывать другой член 
команды. Штраф отбывает игрок, определённый Тренером или Менеджером команды. 

7. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения послематчевых 
бросков, отбывается любым хоккеистом  команды. Малый  штраф, наложенный на игрока, 
например, по просьбе об измерении клюшки, отбывается хоккеистом, у которого 
производилось измерение. Оштрафованным хоккеистам не разрешается выполнять 
послематчевые броски вплоть до завершения матча.  

8. Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, матч 
заканчивается и этой команде засчитывается поражение. 

9. Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять 
послематчевый бросок, бросок считается выполненным, и взятие ворот не засчитывается.   

 

Статья 60. Дополнительный период (овертайм) в играх  Второго этапа Чемпионата 

1. Если в матче на Втором этапе Чемпионата после трех периодов зафиксирован ничейный 
результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 
(двадцать) минут, который проводится  по следующим правилам:  

а) первый овертайм и, в случае когда победитель не выявлен, последующие 
овертаймы проводятся после перерывов продолжительностью 15 минут, в течение 
которых производится уборка и заливка льда, а команды находятся в раздевалках;         

б) в овертайме за каждую команду играет по 6 (шесть) хоккеистов независимо от 
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игрового амплуа; 

в)  в первом и иных нечетных по счету овертаймах команды занимают ворота в 
соответствии с расположением ворот во втором периоде основного времени матча. 
Во втором и иных четных овертаймах команды занимают ворота в соответствии с 
расположением ворот в первом периоде основного времени матча; 

г)  количество овертаймов не ограничено. Игра в овертайме проводится до первой 
заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу, становится победителем матча 
и матч завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в овертайме, 
этой команде засчитывается поражение в матче; 

д)  прочие правила проведения овертаймов соответствуют Правилам  игры в хоккей. 

 

ГЛАВА 11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Статья 61. Церемония награждения победителя в матче Открытия Чемпионата  

По завершении матча Открытия Чемпионата  команды, участвовавшие в матче, остаются 
на хоккейной площадке для участия в церемонии вручения приза победителю. Сценарий и 
порядок проведения церемонии вручения приза определяется Лигой и до начала матча 
доводится до сведения клубов, команды которых принимают участие в матче. Церемония 
проводится уполномоченными представителями Лиги и лицами, привлекаемыми Лигой для 
проведения церемонии.  

Статья 62. Награждение победителя в матче Открытия Чемпионата  

1. Победитель  матча  Открытия Чемпионата награждается   переходящим Кубком Открытия  
Чемпионата сезона 2009 – 2010 годов.  

2. Переходящий Кубок  вручается капитану команды во время церемонии награждения.  

 

Статья 63. Церемония награждения победителей в Конференциях 

По завершении решающих матчей в финалах Конференций  команды, участвовавшие в  
финальном  матче, остаются на хоккейной площадке для участия в церемонии вручения 
приза победителю. Сценарий и порядок проведения церемонии вручения призов 
определяются Лигой и до начала финалов в Конференциях доводятся до сведения клубов, 
команды которых принимают участие в каждой серии. Церемонии проводятся 
уполномоченными представителями Лиги и лицами, привлекаемыми Лигой для проведения 
церемоний.  

Статья 64. Награждение победителей в Конференциях 

1. Победители в каждой Конференции награждаются переходящими Призами победителей 
Конференций Чемпионата сезона 2009 – 2010 годов.  

2. Призы  вручаются капитанам команд во время церемоний награждения.  

Статья 65. Церемония награждения победителей Чемпионата 

1.  По завершении решающего матча  финальной серии Второго этапа Чемпионата,  команды, 
участвовавшие в матче, остаются на хоккейной площадке для участия в церемонии 
вручения Кубка Гагарина и закрытия Чемпионата. Сценарий и порядок проведения 
церемонии  определяются Лигой и до начала финала Чемпионата доводятся до сведения 
клубов, команды которых принимают участие в серии. Церемония проводится 
руководителями Лиги или уполномоченными представителями Лиги и лицами, 
привлекаемыми Лигой для проведения церемонии.    

2.  После вручения команде-Чемпиону КХЛ Кубка Гагарина вручается приз самому ценному 
игроку серии плей-офф. 

Статья 66. Награждение победителя Чемпионата 

1. Наградой для команды - Чемпиона Континентальной хоккейной Лиги является 
переходящий Кубок Гагарина.  
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2. Переходящий Кубок Гагарина вручается капитану команды - Чемпиона КХЛ на льду во 
время церемонии закрытия Чемпионата.   

3. Хоккеисту, признанному по итогам плей-офф самым ценным игроком, вручается 
переходящий Приз на льду во время церемонии закрытия Чемпионата. 

Статья 67. Порядок передачи и возвращения Кубка Гагарина 

1. Не позднее одного часа после завершения церемонии закрытия Чемпионата, руководитель 
Клуба – Чемпиона и уполномоченный представитель Лиги, участвовавший в церемонии 
закрытия Чемпионата, должны оформить акт приема-передачи на ответственное хранение 
в Клуб Кубка Гагарина. 

2. В период нахождения Кубка Гагарина в распоряжении Клуба – Чемпиона, Клуб обязан 
обеспечить надлежащие условия его хранения и транспортировки, при необходимости 
принять меры к страхованию Кубка Гагарина и возместить Лиге все затраты, связанные с 
ремонтными работами по восстановлению Кубка Гагарина после хранения в Клубе. 
Изменение состояния Кубка Гагарина, включая нанесение на него каких-либо надписей, в 
период нахождения его на ответственном хранении в Клубе строго запрещается. Не 
позднее 01 марта 2010 года Кубок Гагарина возвращается Клубом – Чемпионом по акту 
приема-передачи в Лигу. 

3. Игрок команды – Чемпиона КХЛ имеет право получить Кубок Гагарина в свое 
распоряжение сроком на двое суток, при этом он обязан вернуть Кубок в Клуб в целости и 
сохранности, в противном случае на него ложится возмещение затрат, связанных с 
восстановительными  работами. 

4. В сроки, указанные в  договоре на хранение Кубка Гагарина в Клубе – Чемпионе КХЛ, он 
должен быть возвращен в Лигу для нанесения на него наименования  команды – 
Чемпиона. 

5. Все остальные Призы учреждаемые Лигой и  являющиеся преходящими (в том числе Кубок 
открытия Чемпионата, Призы Победителей Конференций, а так же другие индивидуальные 
призы), вручаются победителям и находятся у них на условиях, оговорённых актами 
хранения. 

Статья 68. Награды Открытого Чемпионата России  

1. Наградами для команды - Чемпиона России являются переходящий Кубок Чемпиона 
России, Золотые медали и памятная плакетка. 

2. Кубок Чемпиона России и золотые медали Открытого Чемпионата России вручаются 
руководителями ФХР и КХЛ хоккеистам, тренерам и руководителям команды на отдельной 
церемонии чествования, место, дата и время которой определяются ФХР и КХЛ по 
предложению Клуба-Чемпиона России. Золотыми медалями награждаются: 

а) тренеры,  указанные в Заявке основной команды на дату завершения Чемпионата; 
б) хоккеисты,  указанные в Заявке основной команды на дату завершения Чемпионата; 
в) хоккеисты из списков «Молодежная команда» или «Командированные» Клуба, 

участвовавшие не менее чем в пятидесяти процентах матчей Чемпионата за 
основную команду Клуба; 

г) три руководителя и пять иных представителей Клуба по представлению руководства 
Клуба – Чемпиона России, направленному в ФХР.  

3. Наградами для команды – Серебряного призера Открытого Чемпионата России являются 
серебряные медали и памятная плакетка. Серебряные медали и памятная плакетка 
вручаются хоккеистам, тренерам и руководителям команды  на отдельной церемонии 
чествования команды – серебряного призера.  

4. Серебряными медалями награждаются: 

а) тренеры,  указанные в Заявке основной команды на дату завершения Чемпионата; 

б) хоккеисты, указанные в Заявке основной команды на дату  завершения Чемпионата;      

в) хоккеисты из списков «Молодежная команда» или «Командированные» Клуба, 
участвовавшие не менее чем в пятидесяти процентах матчей Чемпионата за основную 
команду Клуба; 
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г) три руководителя и пять иных представителей Клуба – Серебряного призера 
Чемпионата России по представлению руководства Клуба – Серебряного призера 
Чемпионата России, направленному в ФХР. 

5. Наградами для команды – Бронзового призера Открытого Чемпионата России являются 
Бронзовые медали и памятная плакетка. Бронзовые медали и памятная плакетка 
вручаются хоккеистам, тренерам и руководителям команды  на отдельной церемонии 
чествования команды – бронзового призера.  

6. Бронзовыми медалями награждаются: 

а) тренеры,  указанные в Заявке основной команды на дату завершения Чемпионата; 

б) хоккеисты,  указанные в Заявке основной команды на дату завершения Чемпионата; 

в) хоккеисты из списков «Молодежная команда» или «Командированные» Клуба, 
участвовавшие не менее чем в пятидесяти процентах матчей Чемпионата за основную 
команду Клуба; 

г) три руководителя и пять иных представителей Клуба по представлению руководства 
Клуба – Бронзового призера Чемпионата России, направленному в ФХР. 

Статья 69. Награждение судей финальной серии Второго этапа Чемпионата 

Главные и линейные судьи, обслуживавшие матчи финальной серии Второго этапа 
Чемпионата, награждаются памятными призами. 

Статья 70. Индивидуальные и командные призы Лиги 

1. По итогам Первого этапа Чемпионата Лига присуждает следующие командные и 
индивидуальные призы: 

а) Переходящий Кубок «Команде - Победителю регулярного Чемпионата»; 

б) Приз «Золотая клюшка» - самому ценному игроку Регулярного чемпионата; 

в) Приз «Лучшему бомбардиру» - самому результативному игроку по системе «гол+пас»; 

г) Приз «Лучшему снайперу»; 

д) Переходящий Приз «Самому результативному защитнику» - лучшему игроку обороны по 
системе «гол+пас»; 

е) Приз «Лучшая тройка» - самой результативной тройке нападающих; 

ж) Приз «Самому полезному игроку» - за лучшие показатели по системе «плюс/минус»; 

3. По завершении Второго этапа Чемпионата Лига присуждает следующие командные и 
индивидуальные призы:   

а) Переходящий приз команде – «Победителю Конференции Запад»; 

б) Переходящий приз команде – «Победителю Конференции Восток»; 

в)  «Приз имени Всеволода Боброва» - команде, забросившей наибольшее количество 
шайб в матчах Чемпионата; 

г) Приз «Самый ценный игрок плей-офф»; 

д) Переходящий Приз «Лучшему вратарю»; 

е) Приз имени Алексея Черепанова – «Лучшему новичку»; 

ж) Приз «Золотой шлем» - Символическая сборная «Всех звезд».  

з) Приз «Джентльмен на льду» - защитнику и нападающему, сочетающим высокое 
мастерство с джентльменским поведением; 

и) Приз «За верность хоккею» - лучшему играющему ветерану-наставнику; 

к) Приз «Секунда» - за самую быструю и самую позднюю шайбы, заброшенные в матчах 
Чемпионата; 

л) Приз «Железный человек» - игроку, который провел наибольшее количество матчей в 
чемпионате за три последних сезона; 

м) Приз «Лучшему тренеру»; 

н) Приз имени Андрея Старовойтова – «Лучшему судье»; 

о) Приз имени Валентина Сыча – «Лучшему руководителю клуба»; 
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3. Условия определения победителей и номинантов по каждому из вышеперечисленных  
командных и индивидуальных призов Лиги отражены в Положениях об учреждении Призов. 

 

ГЛАВА 12. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

 

Статья 71. Основания для подачи протеста 

1. Руководство Клуба одной из команд, принимавших участие в матче Чемпионата, вправе 
подать протест в Департамент проведения соревнований в случае, если одновременно 
имеются основания для: 

а) аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений 
требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей; 

б) назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения. 

Статья 72. Порядок подачи протеста 

1. По окончании матча Чемпионата, результат которого руководство Клуба приняло решение 
опротестовать, в официальном протоколе матча представитель Клуба должен сделать 
отметку о намерении опротестовать результат матча. О наличии в официальном протоколе 
матча отметки о намерении одного из клубов опротестовать результат матча главный 
судья матча обязан незамедлительно проинформировать Департамент проведения 
соревнований. 

2. Протест должен быть направлен руководством Клуба, подающего протест, в Департамент 
проведения соревнований в письменной форме в течение 24 часов после окончания матча. 
В протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство Клуба 
требует аннулировать результат матча. 

3. К протесту должны прилагаться: 

а) качественная видеозапись матча; 

б) документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя протеста, 
свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

Статья 73. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

1. Департамент проведения соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения: 

а) несвоевременно поданные протесты; 

б) протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча; 

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

г) протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

Статья 74. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления 
протеста без рассмотрения, Департамент проведения соревнований принимает протест к 
рассмотрению, рассматривает протест и в течение трех календарных дней с момента 
поступления принимает по нему решение. 

2. При рассмотрении протеста Департамент проведения соревнований  вправе по своему  
усмотрению: 

а) вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;  

б) воспользоваться видеозаписью матча;  

в) принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 
имеющихся документов и материалов. 
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Статья 75. Результат рассмотрения протеста 

1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих 
решений: 

а)   об отказе в удовлетворении протеста; 

б) об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, 
даты, времени и условий переигровки матча; 

в) об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из 
команд, участвовавших в матче, технического поражения (-/+). 

2. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменной форме, и в 
своей мотивировочной части должно содержать основания, по которым оно вынесено. 
Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится 
до сведения Клубов, команды которых принимали участие в матче, и публикуется на 
официальном интернет-сайте Лиги. 

3. Решение Департамента проведения соревнований является окончательным и 
оспариванию не подлежит. 

 

ГЛАВА 13. СУДЕЙСТВО 

Статья 76. Организация судейства Чемпионата 

1. Назначение судей и инспекторов на матчи Чемпионата, а также контроль  качества 
судейства в течение всего сезона осуществляет Департамент судейства Лиги. 

2. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, аттестованными КХЛ и 
заключившими соответствующий договор с Лигой, выполняющими все требования Правил 
игры в хоккей, требования Кодекса локальных нормативных актов Лиги. 

3. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться судьями объективно, 
честно и беспристрастно, на основе Правил игры в хоккей и положений настоящего 
Регламента. 

4. Главные  и линейные судьи матчей Чемпионата  несут перед Лигой ответственность за 
чёткое и надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, возложенных 
на них  настоящим Регламентом. Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей 
влечёт ответственность, предусмотренную соответствующими договорами между Лигой и 
лицами, привлекаемыми к судейству матчей Чемпионата. 

Статья 77. Состав судейской бригады матча Чемпионата 

1. Судейство матчей Чемпионата осуществляют три судьи непосредственно на хоккейной 
площадке (один главный судья и два линейных судьи) и бригада судей, располагающаяся 
за бортом хоккейной площадки,  в составе девяти человек: 

а) 1 судья-секретарь; 
б) 1 судья времени игры; 
в) 1 судья-информатор рекламной паузы; 
г) 2 судьи за воротами; 
д) 2 судьи при оштрафованных хоккеистах; 
е) 2 судьи-регистратора. 

2. На Первом этапе Чемпионата судейство 50% матчей осуществляют четыре судьи на 
хоккейной площадке (два главных и два линейных судьи).  Решение о назначении судей 
принимает Департамент судейства Лиги.  

3. Судейство всех матчей Второго этапа Чемпионата (плей-офф) осуществляется двумя 
главными и двумя линейными судьями. 

Статья 78. Инспектирование матчей Чемпионата 

1. Назначение инспектора на матч Чемпионата осуществляет  Департамент судейства Лиги в 
случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. Назначенный инспектор 
осуществляет непосредственный контроль качества судейства данного матча. Права и 
обязанности инспектора матча описаны в Приложении №2. 
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Статья 79. Порядок назначения и оплаты работы судей матча Чемпионата 

1. Назначение Главных судей, линейных судей и инспектора на матч Чемпионата 
осуществляет Департамент судейства Лиги. Назначение бригады судей, располагающейся 
за бортами хоккейной площадки, осуществляет МКС ФХР, на территории которого 
проводится соответствующий матч Чемпионата.  Оплата работы Главного судьи, линейных 
судей и инспектора матча, их проезда к месту проведения матча и обратно, проживания в 
гостинице в месте проведения матча осуществляется Лигой. Оплата работы судей в 
бригаде осуществляется Клубом  – «хозяином». 

2. Заявления клубов о замене судей и инспекторов, назначенных на матчи Чемпионата, не 
принимаются и не рассматриваются. 

Статья 80. Порядок прибытия судей к месту проведения матча Чемпионата  

1. Судьи, назначенные Департаментом судейства Лиги  для обслуживания матча 
Чемпионата, обязаны не менее чем за сутки до матча сообщить руководству Клуба - 
«хозяина» о дате и времени прибытия к месту проведения матча Чемпионата. 

2. Судьи, назначенные для проведения матча Чемпионата, обязаны прибыть в город, где 
запланировано проведение матча, не позднее, чем за 6 часов до начала матча. В случае 
неявки Главного судьи, матч проводит один из двух линейных судей. В случае неявки на 
матч всей бригады судей на хоккейной площадке, одного или двух линейных судей, с 
разрешения Департамента судейства Лиги (не позднее, чем за три часа до начала матча) 
матч обслуживается наиболее квалифицированными судьями из числа проживающих в 
месте проведения матча. В случае, если ранее назначенные судьи опаздывают на матч и 
прибывают на стадион до начала третьего периода, то происходит замена судей. Если 
ранее назначенные судьи прибывают на стадион в третьем периоде, то игру заканчивают 
судьи, находящиеся на льду. Окончательное решение по всем заменам судей принимает 
Департамент судейства Лиги. 

Статья 81. Порядок подготовки к судейству матча Чемпионата 

1. Перед началом матча Чемпионата Главный судья матча обязан: 
а) осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 

проведению матча; 
б) проверить работу информационного табло; 
в) проверить наличие протокола оперативно-технического осмотра спортсооружения к 

проведению данного матча; 
г) убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;  
д) выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые 

предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей и 
специальными указаниями Департамента проведения соревнований.  

2. По результатам проверок и осмотров Главный судья матча обязан обратить внимание 
должностных лиц Клуба - «хозяина» на незамедлительное устранение выявленных 
нарушений и недостатков в подготовке к матчу. В случае существенных нарушений 
настоящего Регламента, препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению 
матча, Главный судья матча обязан незамедлительно доложить о выявленных нарушениях 
в Департамент  проведения соревнований для принятия оперативных решений. Все 
замечания Главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча. 

3. В случае назначения на матч инспектора, Главный судья матча все вышеперечисленные 
действия проводит совместно с инспектором матча. 

Статья 82. Порядок использования системы «Видео-гол» 

Главный судья матча Чемпионата в случае возникновения спорной ситуации, связанной со 
взятием ворот, на свое усмотрение может обратиться к судье видеоповторов. Для этого 
ему необходимо связаться с судьей видеоповторов, который будет принимать решение по 
спорному моменту, связанному со взятием ворот.   
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Статья 83. Судья видеоповторов 

Права и обязанности судьи видеоповторов описаны в Приложении №4. 

Статья 84. Порядок действий судей после окончания матча Чемпионата 

1. После окончания матча Чемпионата Главный судья матча обязан незамедлительно: 

a) в случае применения к игроку и/или представителю одной из команд наказания в 
виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, на оборотной 
стороне официального протокола матча в разделе «О дисциплинарных нарушениях 
хоккеистов и представителей команд» обязан указать номер и пункт статьи, 
согласно которой применено наказание; 

б) проверить протокол (счёт, штрафное время, авторов заброшенных шайб, авторов 
передач и т.д.); 

в) доложить в Департамент судейства Лиги о следующих обстоятельствах матча: 
- наложенных матч-штрафах; 
- наложенных дисциплинарных штрафах до конца матча; 
- наложенных дисциплинарных штрафах; 
- любых неожиданных событиях, произошедших на льду и вне его до, во время или 
после матча. 

2. После оформления официального протокола матча Чемпионата  Главный судья обязан в 
течение суток после окончания матча выслать заказным письмом в Лигу официальный 
протокол матча и (при необходимости) рапорт, содержащий подробное описание 
нарушений, зафиксированных в протоколе, и нарушений установленного Регламентом 
порядка подготовки и проведения матча Чемпионата. 

 

Статья 85. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей Чемпионата 

В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, Департамент 
проведения соревнований имеет право вносить изменения в такие протоколы. Внесение 
изменений возможно исключительно на основании заключений Комиссии по статистике и 
экспертной оценке протоколов матчей. Решение об изменении официального протокола 
матча подлежит обязательному опубликованию на официальном интернет-сайте Лиги. 

 

ГЛАВА 14. СТАТИСТИКА  

Статья 86. Организация статистического обеспечения Чемпионата 

1. Ведение официальной статистики Чемпионата, а также организацию и контроль работы 
статистических бригад в течение всего сезона осуществляет Департамент проведения 
соревнований Лиги.  

2. Проведение статистической работы на матчах Чемпионата осуществляется сотрудниками 
статистических бригад хоккейных клубов, прошедшими подготовку и утвержденными Лигой 
для работы, выполняющими все требования локальных нормативных актов Лиги и 
положений настоящего Регламента.   

3. Сотрудники статистических бригад несут перед Лигой ответственность за чёткое и 
надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, возложенных на них 
настоящей главой Регламента и локальными нормативными актами Лиги. За нарушения 
или ненадлежащее исполнение сотрудниками статистических бригад хоккейных клубов 
своих обязанностей на хоккейный клуб налагается штраф согласно требованиям 
Дисциплинарного Регламента. 

Статья 87. Состав статистической бригады на матчах Чемпионата 

1. Ведение официальных статистических подсчетов на матче Чемпионата осуществляется 
статистической бригадой хоккейного Клуба, располагающейся на специально отведенных 
рабочих местах непосредственно на трибунах спортсооружения, в составе четырех 
человек:  

а) один регистратор бросков/вбрасываний; 
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б) два регистратора времени на льду; 

в) один наблюдатель - визуальный помощник; 

Статья 88. Порядок формирования и оплаты работы статистических бригад 

1. Состав сотрудников статистических бригад формируется хоккейными клубами и 
утверждается Департаментом проведения соревнований Лиги. Старший сотрудник, 
ответственный за работу бригады в течение сезона, назначается Клубом. Клубы обязаны 
предоставить в Лигу полные именные списки бригад с указанием контактных данных 
сотрудников в срок до 01 августа 2009 года. 

2. Оплата работы сотрудников статистических бригад осуществляется Клубами согласно 
утвержденным Лигой «Нормативам оплаты сотрудников статистических бригад хоккейных 
клубов». Порядок оплаты утверждается хоккейными клубами. 

Статья 89. Порядок подготовки статистической бригады к матчу Чемпионата 

1. Сотрудники статистической бригады должны начинать работу не позднее, чем за 40 минут 
до официального начала матча. В процессе подготовки к матчу регистраторы обязаны:  

а) проверить готовность техники, линий связи/Интернета, статистической 
компьютерной системы к работе; 

б) проверить составы играющих команд; 

в) обо всех замеченных ошибках, нарушениях или недостатках незамедлительно 
сообщать старшему сотруднику статистической бригады Клуба и принять меры по 
их исправлению. 

Статья 90. Действия статистической бригады во время матча Чемпионата 

1. В случае сбоев в работе техники, линий связи/Интернета, статистической компьютерной 
системы регистраторы обязаны незамедлительно сообщать о них старшему сотруднику 
статистической бригады Клуба и принять меры к их исправлению. Старший сотрудник 
бригады обязан оперативно связаться с дежурным редактором-статистиком Лиги и 
сообщить о фактах сбоев и принятых мерах по их исправлению. 

2. Все случаи сбоев в работе техники, линий связи/Интернета, компьютерной статистической 
системы должны быть письменно зафиксированы. О каждом случае должно быть 
отправлено уведомление в Департамент проведения соревнований за подписью старшего 
сотрудника статистической бригады Клуба. 

3. Во время матча, а также в перерывах, в течение 3-5 минут после окончания периодов, 
регистраторы обязаны отправить данные подсчетов в статистическую базу Лиги. 

Статья 91. Действия статистической бригады по окончании матча Чемпионата 

Регистраторы обязаны отправить итоговые данные статистических подсчетов в 
статистическую базу Лиги в течение 10-20 минут после окончания матча. По завершении 
передачи данных регистраторы должны сообщить старшему сотруднику статистической 
бригады Клуба о завершении работы в компьютерной системе. Старший сотрудник 
бригады должен доложить в Лигу об окончании работы бригады на матче в течение 30 
минут после окончания матча. 

Статья 92. Внесение изменений в официальную статистику Чемпионата 

Департамент проведения соревнований имеет право вносить изменения в официальную 
статистику Чемпионата. Внесение изменений возможно исключительно на основании 
заключений Комиссии по статистике и экспертной оценке официальных протоколов матчей 
(Приложение №5). Решение об изменениях в официальной статистике Чемпионата 
подлежит обязательному опубликованию на официальном интернет-сайте Лиги. 
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ГЛАВА 15. МАТЧ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ», ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЛИГИ 

Статья 93. Официальные мероприятия Лиги 
 

Лига имеет право на организацию и проведение различных официальных мероприятий и 
показательных мероприятий, соответствующих ее уставным целям. При этом Лига 
обладает всей полнотой прав на подобные мероприятия, включая эксклюзивные права на 
телетрансляции, маркетинговые и рекламные права. Лига  свободно распоряжается этими 
правами, включая возможность делегирования таких прав клубам или третьим лицам. 

Статья 94. Матч «Все звезды» 
1. Основным мероприятием Лиги, проводимым на постоянной основе, является матч «Все 

Звезды» - показательный матч между двумя командами, составленными из лучших 
хоккеистов России и легионеров. Лига определяет условия отбора хоккеистов и тренеров, 
дату и время матча, виды сопутствующих мероприятий (матчей, конкурсов) и другие 
аспекты, связанные с данным матчем. 

2. Лига по своему усмотрению может делегировать часть прав или все права на матч «Все 
Звезды» на условиях двустороннего соглашения. Порядок подачи заявок, иные аспекты 
передачи прав на проведение матча «Все Звезды», в том числе финансовые, 
регулируются «Положением о проведении матча «Все Звезды», утвержденным  
Правлением Лиги. 

3. Клубы обязаны обеспечить участие вызванных на матч «Все Звезды» и иные 
официальные мероприятия, проводимые Лигой, хоккеистов и тренеров. За нарушение 
данной статьи виновные лица дисквалифицируются на два матча официальных 
соревнований, проводимых Лигой.  

Статья 95. Иные официальные мероприятия Лиги 
Основными мероприятиями Лиги на постоянной основе также являются: «Презентация 
официальных соревнований, проводимых Лигой» и «Торжественный вечер, посвященный 
подведению итогов хоккейного сезона». Руководители хоккейных клубов обязаны 
принимать участие и делегировать  своих представителей на данные мероприятия.  
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ГЛАВА 16. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 
Статья 96. Дисквалификации и штрафы хоккеистов и хоккейных клубов 

 
Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, наложенные на хоккеистов и 
представителей хоккейных клубов согласно требованиям  настоящего Регламента и требованиям 
Дисциплинарного Регламента Лиги, автоматически распространяются на следующий хоккейный 
сезон, вне зависимости от того, остался ли хоккеист или представитель хоккейного клуба в 
данном клубе или перешел в другой.  

 

   Статья 97.  Контроль исполнения наложенных дисциплинарных наказаний  
     и штрафных санкций 

 
1. Все наложенные денежные штрафы должны быть оплачены в 3-х дневный срок с момента 

предоставления Лигой в Клуб требования об оплате. В противном случае хоккеист или 
представитель команды не допускаются к участию в следующем матче.  

2. Контроль исполнения наложенных наказаний и штрафных санкций является обязанностью 
клуба. Клуб несёт полную ответственность за заявку дисквалифицированных хоккеистов и 
представителей команд на матч.  

3. В случае нарушения требований на команду будут наложены санкции в соответствии с 
Дисциплинарным Регламентом. 

 

Статья 98. Собеседование по Правилам игры в хоккей и положениям Регламента 

Руководители Хоккейных клубов, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал команды и 
другие официальные лица хоккейных клубов перед началом хоккейного сезона обязаны пройти 
собеседование по Правилам игры в хоккей и их последним изменениям, а так же ознакомиться с 
требованиями настоящего Регламента и Перечнем нарушений и дополнительных наказаний 
(Приложение 1). Организация, проведение и оформление протокола по собеседованию 
осуществляется Судейским департаментом. Предоставление  Хоккейным клубом данного 
протокола в Департамент проведения соревнований является одним из основных условий при 
заявке команды для участия в Чемпионате.    
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Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ 

В соответствии с пунктом 510 Правил игры в хоккей,  Главой 16 Регламента 
устанавливается перечень нарушений в матчах Чемпионата, которые рассматриваются 
Лигой в качестве основания для наложения на Хоккеистов и представителей участников 
Чемпионата дополнительных наказаний. Все денежные штрафы должны быть удержаны с 
провинившегося лица. 

№ Вид штрафа 

Дисквалификация 
(количество матчей) 

Денежный 
штраф,  
руб. Обязательная Дополнительная 

1 2 3 4 5 

1. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на игрока, который: 

1.1 

Наказан большим штрафом (5 минут) за: 
- задержку клюшкой; 
- подножку.  
( Пр. 533, 539) 

- - - 

1.2 

Наказан большим штрафом (5 минут) за:  
- толчок на борт 
- неправильную атаку; 
- отсечение: 
- удар локтем; 
- толчок клюшкой;  
- опасную игру высокоподнятой клюшкой;  
- удар клюшкой. 
(Пр.520, 522, 524, 525 , 526, 530, 537) 

- - 3 000 

1.3 

Наказан большим штрафом (5 минут) за: 
- удар концом клюшки; 
- атаку сзади;  
- атаку в голову; 
- удар коленом;  
- колющий удар.  
 (Пр.521, 523, 536, 540, 538) 

  5 000 

1.4 Наказан вторым дисциплинарным штрафом  
(10 минут) в одной и той же игре (Пр.504) - - 5 000 

1.5 
После получения дисциплинарного штрафа  
(10 минут) продолжает оспаривать решения 
Главного судьи (Пр.550 b) 

- - 5 000 

1.6 

Продолжает в любой форме линию поведения, за 
которую он прежде был наказан дисциплинарным 
штрафом (10 минут) (Пр.550 d)  
 

- - 3 000 

1.7 Использует выражения, касающиеся расовой 
дискриминации (Пр.550 е) 1 - 50 000 

1.8 Бросает посторонние предметы на лед (Пр.500 g) - - 5 000 

1.9 Бросает клюшку или любой другой предмет за 
пределы хоккейной площадки (Пр.568) - - 5 000 

1.10 

Продолжает или пытается продолжить конфликт 
после предупреждения Главным судьей о 
прекращении действий или препятствует 
линейному судье в выполнении его обязанностей 
(Пр.528 e)  

1 - 10 000 

1.11 Участвует в конфликте вне пределов хоккейной 
площадки (Пр.528 f) - - 30 000 

1.12 Первым вступает в идущий конфликт (Пр.528 d) - - 10 000 

1.13 Первый покидает скамейку запасных или 
штрафников во время конфликта (Пр.564) 1 - 30 000 

1.14 Покидает скамейку запасных или штрафников во 
время конфликта (Пр.563) - - 30 000 
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1 2 3 4 5 

2. Матч – штраф налагается на игрока, который: 

2.1 

 
Замахивается клюшкой на другого игрока в 
течение любого конфликта (Пр.537 с) 
 

1 - 5 000 

2.2 

 
Бьет или пытается ударить соперника головой 
(Пр.529) 
 

1 0….3 30 000 

2.3 
 
Драка (Пр.528) 
 

1 0….3 10 000 

2.4 

 
Бьет или пытается ударить соперника ногой 
(Пр.535) 
 

1 0….3 30 000 

2.5 

 
Травмирует соперника в результате:  
- задержки клюшкой; 
- подножки. 
(Пр.533, 539) 
 

1 0….2 20 000 

2.6 

 
Травмирует соперника в результате:  
- толчка на борт;  
- неправильной атаки; 
- отсечения; 
- удара локтем; 
- толчка клюшкой;  
- опасной игры высокоподнятой клюшкой;  
- удара клюшкой. 
(Пр.520, 522, 524, 525 , 526, 530, 537) 
 

1 0….2 30 000 

2.7 

 
Травмирует соперника в результате: 
- удара концом клюшки;  
- атаки сзади;  
- атаки в голову; 
- удара коленом;  
- колющего удара.  
 (Пр.521, 523, 536, 540, 538) 
 

1 0….3 50 000 

2.8 
 
Исключительная грубость (Пр.527) 
 

5 0….10 100 000 

2.9 

 
Умышленно бьет, плюет, совершает силовой 
прием или травмирует судью (Пр.550 f п. 1) 
 

5 0….5 100 000 

2.10 

Умышленно хватает, трогает, отталкивает, 
толкает, совершает подножку  против судьи  
(Пр.550 f, п. 1) 
 

2 0….5 50 000 

2.11 
Мешает или наносит вред проведению игры, 
плюется в кого-либо на льду (Пр.550 f п. 2.4) 
 

3 1….3 100 000 

2.12 

Находясь на льду или вне его или где-либо на 
площадке до, во время или после игры, 
производит любые оскорбительные жесты по 
отношению к любому судье или любому лицу  
(Пр.550 f п.3) 
 

2 - 100 000 

2.13 
Игрок, вступающий в физический контакт со 
зрителем (Пр.561) 
 

1 0….3 100 000 

2.14 

Игрок участвует в драке вне пределов игровой 
поверхности (в подтрибунном помещении) 
(Пр.528 f) 
 

1 0….2 100 000 

1 2 3 4 5 
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3. Дисциплинарный до конца игры штраф или матч-штраф 
налагается на представителя команды, который: 

3.1 

 
Виновен в недисциплинированном поведении 
(Пр.551 b) 
 

- 0….3 30 000 

3.2 
 
Бросает посторонние предметы на лед (Пр.551е) 
 

- 0….3 30 000 

3.3 

 
Выходит на лед во время любого периода без 
разрешения главного судьи (Пр.565) 
 

- 0….3 30 000 

3.4 

 
Использует оскорбительные выражения, 
касающиеся расовой дискриминации (Пр.551 с) 
 

1 - 50 000 

3.5 

 
Хватает руками или бьет судью, плюется в судью, 
делает любой оскорбительный жест в сторону 
судьи (Пр.551 d п.1, 3, 4) 
 

1 0….3 100 000 

3.6 

 
Ведет себя так, что его поведение мешает или 
наносит вред проведению игры (Пр.551 d  п.2) 
 

1 1….3 100 000 

4. Дополнительные наказания: 

4.1. 

Хоккеист, наказанный третьим и каждым 
последующим дисциплинарным штрафом  
(10 минут) в разных матчах. 
 

 
1 
 

- 30 000 

4.2. 

Хоккеист (представитель команды), наказанный 
вторым и каждым последующим 
дисциплинарным до конца игры штрафом  
(20 минут) в разных матчах  
(кроме ситуации в п.4.4). 
 

 
1 
 

- 30 000 

4.3 

 
Хоккеист (представитель команды), наказанный 
вторым и каждым последующим матч- штрафом  
(25 минут) в разных матчах. 
 

2 - 30 000 

4.4 

 
Хоккеист (представитель команды), наказанный 
вторым и каждым последующим 
дисциплинарным до конца игры штрафом  
(20 минут) или матч- штрафом (25 минут) в разных 
матчах. 
 

1 - 30 000 

4.5 

 
Хоккеист (представитель команды), наказанный  
дисциплинарными штрафами до конца игры  
(20 минут) в одном матче.  
 

- - 40 000 

4.6 

 
Хоккеист, представитель команды, наказанный   
матч - штрафами  (25 минут) в одном матче. 
 

1 - 60 000 

4.7 

 
Хоккеист (представитель команды), наказанный  
дисциплинарным штрафом до конца игры  
(20 минут) и матч- штрафом (25 минут) в одном 
матче. 
 

1 - 50 000 

4.8 

Хоккеист, наказанный малым штрафом за 
симуляцию (Пр. 576) 
Первый раз – письменное предупреждение в клуб 
Повторные нарушения – штраф. 
 

- - 5 000 
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Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНСПЕКТИРОВАНИИ МАТЧЕЙ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТАА  

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения инспектирования 
матчей Чемпионата Лиги. 

2. Целью инспектирования является контроль за организацией и проведением матчей 
Чемпионата и качеством судейства. 

3. Задачами инспектирования являются: 

а) получение подробной информации о соблюдении во время проведения  матча 
Чемпионата хоккеистами, тренерами, судьями, дирекцией спортсооружения и 
должностными лицами Клуба Регламента Лиги, Правил игры в хоккей, а также о 
соблюдении всеми участниками хоккейного матча, включая зрителей, морально-
этических норм и правил; 

б) установление на месте возможных отклонений и отступлений от вышеуказанных 
требований и их предупреждение; 

в) оценка выполнения судьями своих профессиональных обязанностей, как во время 
подготовки к матчу, так и во время его проведения; 

г) передача полученной информации (по телефону и при помощи «Рапорта 
инспектора») в Департамент проведения соревнований и в Департамент судейства 
Лиги. 

Статья 2. Порядок назначения инспектора 

1. В состав инспекторов включаются судьи, завершившие свою профессиональную карьеру, а 
также наиболее опытные специалисты хоккея, обладающие личными  и 
профессиональными качествами, необходимыми для инспектирования. 

2. Инспектор в период выполнения им своих обязанностей является полномочным 
представителем Лиги и подчиняется только ее распоряжениям. 

3. Ходатайства о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются. 

4. Назначение инспекторов производится Департаментом судейства Лиги по плану, 
утверждённому Управляющим директором КХЛ. 

5. Расходы по оплате инспектирования осуществляются за счет средств Лиги.  

6. Инспектор, назначенный Департаментом судейства Лиги, имеет право инспектировать 
матчи по месту проживания с обязательным оформлением рапорта инспектора.  

7. Руководство и должностные лица клуба - «хозяина» обязаны: 

а) выделить для инспекторов специальные места, наиболее удобные для наблюдения 
за матчем, и обеспечить свободный проход по всей территории спортсооружения; 

б) объявить по радиосети спортсооружения (вместе с составами команд и судейских 
бригад) фамилию и звание инспектора. 

8. Лига выдает инспекторам официальное удостоверение,  дающее право бесплатного 
посещения всех матчей Чемпионата. 

Статья 3. Обязанности инспектора 

1. В своей деятельности строго руководствоваться Регламентом Лиги, Правилами игры в 
хоккей и решениями руководящих органов Лиги. 

2. Обеспечивать качественное инспектирование матчей, своевременно и оперативно 
выполнять обязанности, связанные с их организацией и проведением. 

3. Получив назначение на инспектирование матча, не позже чем за 5 дней до его начала 
подтвердить Департаменту судейства Лиги возможность приезда на матч в целях 
осуществления инспектирования. 

4. Своевременно, не менее чем за 3 дня до начала матча, известить принимающую команду 
о виде транспорта и дате своего прибытия и отъезда. По прибытии к месту проведения 
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матча представиться руководителям Клуба-«хозяина» и при необходимости согласовать 
вопросы, связанные с предстоящим инспектированием. 

5. Произвести инспектирование матча, подготовить и отправить заказным письмом (не позже 
24-х часов после окончания матча) в адрес Лиги рапорт инспектора. 

6. В течение 12 часов после окончания матча передать в Департамент судейства Лиги по 
телефону  информацию, предусмотренную рапортом инспектора. 

7. После окончания матча провести оперативный разбор работы бригады судей. В течение 24 
часов после окончания матча передать в отдел инспектирования Департамента судейства 
заполненную Просмотровую карточку судьи.   

8. При оценке действий судей инспектор обязан руководствоваться Правилами игры в хоккей 
и Регламентом Лиги. 

9. Руководители и должностные лица Клуба-«хозяина» обязаны по требованию инспектора 
предоставить ему возможность просмотра видеозаписи матча сразу после его завершения. 
Инспектор имеет право присутствовать при просмотре главными судьями матча 
видеозаписи спорного момента, касающегося взятия ворот. 

10. Перед началом хоккейного матча инспектор обязан убедиться в надежной охране и 
безопасности всех лиц, прибывших в составе хоккейной команды - «гостей», и судей, 
обслуживающих матч и, в случае необходимости, скоординировать действия по 
обеспечению их безопасности с руководством правоохранительных органов. 

11. Инспектор обязан убедиться в наличии на спортсооружении акта о готовности всех служб 
спортсооружения к проведению данного соревнования, утвержденного руководителем 
спортсооружения. 

12. При заполнении рапорта инспектор обязан отразить в нем: 
а) замеченные или предполагаемые отклонения от общепринятых норм спортивной 

этики и морали (необъективное или предвзятое судейство, попытки руководителей 
Клубов или других заинтересованных лиц повлиять на объективность судей, сговор 
руководителей команд Клубов или хоккеистов с целью предопределения результата 
матча и т.п.); 

б) особо вызывающее, грубое или недисциплинированное поведение руководителей, 
должностных лиц клуба, хоккеистов и тренеров, которое не было замечено или по 
каким-либо причинам оставлено без внимания судейской бригадой; 

в) уровень приема и размещения приехавшей команды и судей, а также инспектора; 
г) подготовки спортсооружения и его служебных помещений, ледовой поверхности, 

судейской комнаты, медпункта, радиоузла, освещенности, раздевалок команд, 
туалетных и душевых комнат, телефонной связи; 

д) качество обслуживания зрителей, обеспечение общественного порядка на 
спортсооружении до, во время и после окончания матча. 

 

Статья 4. Права инспектора 

 

1. Требовать от руководителей клуба и руководства спортсооружения, на котором проводятся 
матчи Чемпионата, местной коллегии судей незамедлительного устранения выявленных  
недостатков, связанных с проведением матча и обеспечением необходимых условий в 
соответствии с установленными требованиями. 

2. Давать, в случае необходимости, указания администрации спортсооружения, должностным 
лицам клубов и судьям для принятия ими мер, обеспечивающих соблюдение требований 
Регламента Лиги, Правил игры в хоккей и решений руководящих органов Лиги. 

3. Выяснять или уточнять у судей, проводивших матч, подробности обо всех имевших место 
инцидентах, нарушениях правил и взысканиях, наложенных судьей на хоккеистов. 

4. Присутствовать на послематчевых пресс-конференциях, но при этом не давать никаких 
интервью  о ходе, судействе и результате  матча, а также имевших место инцидентах. 
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Приложение № 3 
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

О  КОМИССАРАХ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА 
  

Статья 1. Общая часть. 

 

1. Комиссар матча осуществляет контроль за соблюдением всех положений и требований 
Регламента КХЛ при непосредственной организации и проведении матчей Чемпионата. 

2. В обязанности Комиссара матча входит: 

а) присутствие на месте проведения матча и сбор подробной информации о 
соблюдении во время проведения матча Чемпионата хоккеистами, тренерами, 
судьями, инспекторами, дирекцией спортсооружения и должностными лицами 
хоккейного клуба всех положений и требований Регламента КХЛ, Правил игры в 
хоккей, а также о соблюдении всеми участниками хоккейного матча, включая 
зрителей, морально-этических норм и правил; 

б) установление, выявление и предупреждение возможных отступлений от 
вышеуказанных требований; 

в) передача полученной информации (по телефону и при помощи «Рапорта Комиссара 
матча») в Департамент проведения соревнований. 

3. В состав Комиссаров матчей включаются ответственные сотрудники КХЛ, а также 
наиболее опытные специалисты в области хоккея, обладающие личными качествами, 
необходимыми для проведения данного рода деятельности. Состав Комиссаров 
утверждается Управляющим директором АНО «КХЛ». 

4. Комиссар матча в период выполнения им своих обязанностей является полномочным 
представителем КХЛ и подчиняется только распоряжениям Управляющего директора и 
Президента КХЛ. 

5. Просьбы хоккейных клубов или организаций о замене Комиссаров, назначенных на матчи, 
не принимаются и не рассматриваются. 

6. Назначение Комиссаров на матчи Чемпионата осуществляется Департаментом 
проведения соревнований. 

7. КХЛ несет все расходы, связанные с осуществлением Комиссаром матча своих 
обязанностей. 

8. Руководство и должностные лица хоккейного Клуба - «хозяина» обязаны: 

а) выделить для Комиссара матча специальное место, удобное для наблюдения за 
матчем, и обеспечить свободный проход по всей территории спортивного 
сооружения; 

б) объявить через систему оповещения зрителей (вместе с составами команд, 
судейской бригады и инспектором матча) фамилию и имя Комиссара матча. 

 
Статья 2. Обязанности Комиссара матча 

 

1. Строго руководствоваться Регламентом проведения соревнований КХЛ, Правилами игры в 
хоккей, локальными нормативными актами КХЛ. 

2. Обеспечивать качественное выполнение своих профессиональных обязанностей, 
связанных с контролем организации и проведения хоккейных матчей. Своевременно и 
оперативно принимать необходимые решения для выполнения своих обязанностей. 

3. По прибытии к месту проведения матча представиться руководителям хоккейного Клуба - 
«хозяина» и при необходимости согласовать необходимые действия, связанные с 
организацией и проведением матча. 

4. Непосредственно после окончания матча передать в Департамент проведения 
соревнований по телефону краткую информацию по прошедшему матчу по следующей 
схеме: 
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а) готовность спортсооружения к проведению матча; 

б) готовность всех служб клуба и спортсооружения к проведению матча; 

в) обеспечение безопасности делегации команды «гостей», судейской бригады, 
инспектора матча и других официальных лиц; 

г) обеспечение безопасности болельщиков команды «гостей»; 

д) обеспечение общественного порядка на трибунах; 

е) обеспечение надлежащего контроля пропуска болельщиков на территорию 
спортсооружения и на трибуны. 

ж) инциденты до, во время и после окончания матча на трибунах, в фойе и других 
территориях спортсооружения; 

з) нарушения, недостатки и замечания, а также меры, которые были приняты для их 
устранения; 

и) рекомендации, данные организаторам. 

5. Не позднее 24-х часов после окончания матча представить в Департамент проведения 
соревнований «Рапорт Комиссара матча». 

6. Перед началом хоккейного матча Комиссар обязан убедиться в надежной охране и 
безопасности всех лиц, прибывших в составе хоккейной команды «гостей», судей и 
инспектора, обслуживающих матч и, в случае необходимости, скоординировать действия 
по обеспечению их безопасности с руководством правоохранительных органов, а также 
убедиться в наличии на спортсооружении документов о готовности спортивного 
сооружения к проведению матча в соответствии с Регламентом. 

7. При заполнении рапорта, Комиссар обязан отразить в нем: 

а) замеченные или предполагаемые отклонения от общепринятых норм спортивной 
этики и морали, выявленные при проведении матча; 

б) вызывающее, хулиганское, грубое или недисциплинированное поведение 
руководителей, должностных лиц хоккейного клуба, хоккеистов и тренеров, которое 
не было замечено или по каким-либо причинам оставлено без внимания судейской 
бригадой и инспектором; 

в) условия приема и размещения команды «гостей», судей и инспектора; 

г) уровень готовности спортсооружения и его служебных помещений, ледовой 
площадки, судейской комнаты, медпункта, радиоузла, освещенности, раздевалок 
команд, туалетных и душевых комнат, телефонной связи, наличие автомобилей 
«Скорой помощи» и пожарной машины; 

д) качество обслуживания зрителей, обеспечение общественного порядка на стадионе 
до, во время и после окончания матча. 

 
Статья 3. Права Комиссара матча 

 

1. Требовать от руководителей хоккейного клуба и спортсооружения, на котором проводятся 
соревнования, а также других лиц, ответственных за организацию и проведение матча, 
незамедлительного устранения выявленных им недостатков, связанных с проведением 
матча, и обеспечение необходимых условий в соответствии с Регламентом проведения 
соревнований КХЛ и локальными нормативными актами КХЛ. 

2. Давать, в случае необходимости, указания администрации спортсооружения, должностным 
лицам хоккейных клубов, судьям и инспектору для принятия ими мер, обеспечивающих 
неукоснительное соблюдение требований Регламента проведения соревнований КХЛ, 
Правил игры в хоккей, локальных нормативных актов КХЛ. 

3. Получать у судей и инспектора, проводивших матч, подробную информацию обо всех 
имевших место инцидентах, нарушениях правил и взысканиях, наложенных судьей на 
хоккеистов, тренеров и других официальных лиц. 

4. Задерживать начало матча или приостанавливать матч, для устранения недостатков, 
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препятствующих нормальному проведению игры или угрожающих безопасности зрителей 
и/или участников матча. 

5. В случае невозможности оперативного устранения недостатков, Комиссар имеет право 
отменить проведение матча. 
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Приложение № 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СУДЬЕ ВИДЕОПОВТОРОВ МАТЧЕЙ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТАА  

  

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия работы судьи видеоповторов в 
матчах Чемпионата Лиги. 

2. Основной задачей  судьи видеоповторов является принятие независимого, справедливого 
решения по спорному моменту, связанному с потенциальным голом. 

Статья 2. Порядок назначения судьи видеоповторов 

1. Судьи видеоповторов назначаются из числа наиболее опытных, авторитетных местных 
судей после прохождения обучения на сборах и утверждения Управляющим директором  
Лиги. 

2. В состав судей видеоповторов включаются судьи, завершившие свою карьеру в качестве 
Главных и линейных судей, обладающие личными  и профессиональными качествами, 
необходимыми для принятия решения по спорному моменту, связанному с голом. 

3. Судья видеоповторов в период выполнения им своих обязанностей является полномочным 
представителем Лиги и подчиняется только ее распоряжениям. 

4. Назначение судей видеоповторов производится Департаментом судейства Лиги. 

5. Расходы по оплате судьи видеоповторов осуществляются за счёт средств Лиги.  

6. Руководство и должностные лица Клуба - «хозяина» обязаны выделить для судьи 
видеоповторов специальную комнату на верхнем ярусе спортсооружения. 

7. Лига выдает судьям видеоповторов официальное удостоверение,  дающее право 
свободного прохода на  все матчи Чемпионата. 

Статья 3. Порядок подготовки к просмотру матча Чемпионата 

1.     Перед началом матча судья видеоповторов должен: 

а) прибыть на спортсооружение за 60 минут до начала матча; 
б) проверить совместно с техническим работником работу  системы «видео-гол» и 

наличие телевизионного сигнала трансляции матча; 
в) по результатам проверки сообщить главному судье матча о готовности к просмотру 

матча. 

Статья 4. Ситуации, подлежащие видеопросмотру: 

1. шайба, пересекающая линию ворот; 

2. шайба, заброшенная в ворота, прежде чем они были сдвинуты; 

3. шайба, заброшенная в ворота до или после окончания времени игры в конце периода; 

4. шайба, направленная в ворота рукой или ударом ноги; 

5. шайба, отскочившая в ворота от судьи; 

6. игра высокоподнятой клюшкой по шайбе игроком атакующей команды прежде, чем она 
зашла в ворота; 

7. для определения правильного времени на табло, в случае, если время игры отражено на 
экране монитора судьи видеоповторов; 

8.   нахождение хоккеиста атакующей команды в площади ворот обороняющейся команды. 

При просмотре видеозаписи в комнате судьи видеоповторов могут присутствовать только 
судья видеоповторов, инспектор матча и технический работник Клуба – «хозяина».  
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Статья 5. Обязанности судьи видеоповторов 

 

1. Просматривать каждый гол – судья видеоповторов должен сообщить судье секретарю, что 
«просматривается гол». Оранжевая лампа включена на судейском столике. Если времени 
на просмотр недостаточно, то секретарь игры сигнализирует Главному судье матча о 
задержке вбрасывания шайбы. Как только судья видеоповторов подтверждает, что шайба 
заброшена по правилам, Главный судья может производить вбрасывание. Если судья 
видеоповторов гол не засчитывает, то своё решение он сообщает Главному судье, а тот  в 
свою очередь сообщает решение секретарю игры. 

2. Оперативно сообщать секретарю игры, что просматривается потенциальный гол – гол не 
может быть засчитан (или отменён) в результате видеопросмотра после вбрасывания, 
произведённого непосредственно после потенциального гола. 

3. Принимать решение по спорному моменту, связанному с голом по просьбе Главного судьи 
– если Главный судья просит рассмотреть спорный  момент, связанный с голом решение 
судьи видеоповторов будет окончательным. После просмотра потенциального гола он 
должен немедленно сообщить Главному судье своё решение. 

4. Если в течение 2 (двух) минут технический работник Клуба - «хозяина» не может 
предоставить видеоматериал по потенциальному голу, решение по спорному моменту 
передаётся Главному судье матча. 

5. Принимать решение по спорному моменту, связанному с потенциальным голом, если он 
был незамечен Главным судьёй – судья видеоповторов должен связаться с судьёй -  
секретарём и сообщить, что в первую остановку игры будет просмотр спорного момента, 
связанного с потенциальным голом. Во время остановки игры секретарь сообщает 
Главному судье, что идёт просмотр спорного момента. После просмотра спорного момента 
он должен немедленно сообщить Главному судье своё решение. 

6. Судья видеоповторов обязан использовать все предоставленные материалы, чтобы 
рассмотреть спорный момент и принять верное заключение касательно правильного 
времени гола. В обязанности судьи видеоповторов входит запись времени разбираемого 
гола и правильная переустановка времени на табло.  

7. Если Главный судья или судья видеоповторов дают сигнал к просмотру потенциального 
гола, все игроки (за исключением вратарей) должны немедленно отправиться на скамейки 
запасных игроков.  

8. После каждого матча судья видеоповторов должен связываться с Департаментом 
судейства лиги и сообщать обо всех видеопросмотрах, проведённых во время матча.  
Письменные отчёты судья видеоповторов отправляет в лигу по факсу или электронной 
почте сразу после матча.    

9. Во время просмотра он имеет право консультироваться по спорному моменту с 
руководством  Департамента судейства лиги. 

 

Статья 6. Ответственность судьи видеоповторов 

1. Судья видеоповторов несёт ответственность перед Континентальной хоккейной лигой за 
принятие правильных решений по всем засчитанным и незасчитанным голам. 

2. В случае принятия заведомо неправильного решения в сторону команды хозяев или 
команды гостей судья отстраняется от работы на соревнованиях, которые проводятся под 
эгидой КХЛ, после чего КХЛ направляет ходатайство в Федерацию хоккея России об 
отстранении от работы на соревнованиях, которые проводятся ФХР. 



53 
 

 

Приложение № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СТАТИСТИКЕ И  ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ  

ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРОТОКОЛОВ МАТЧЕЙ 

 

1. Комиссия по статистике и экспертной оценке официальных протоколов матчей (далее – 
Комиссия) является структурным подразделением Лиги. 

2. В состав Комиссии входят наиболее квалифицированные специалисты по проведению и 
обслуживанию хоккейных соревнований, спортивной статистике. Состав комиссии 
утверждается Лигой перед началом сезона. По решению Лиги в состав Комиссии могут 
входить журналисты.  

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Правилами игры в хоккей, Регламентом 
Лиги, настоящим Положением. 

4. Целью деятельности Комиссии является улучшение информационного обеспечения 
проводимых соревнований и осуществление контроля над заполнением судейскими 
бригадами официальных протоколов матчей Лиги. 

5. Основными задачами Комиссии являются проверка правильности заполнения протоколов 
матчей и их корректировка в соответствии с игровой ситуацией. 

6. Комиссия имеет право на основании просмотра видеозаписей матчей соревнований, 
проводимых Лигой исправлять очевидные ошибки и отдельные неточности, допущенные 
при заполнении протокола. 

7. Предметом проверки являются нахождение хоккеистов обеих команд на льду в момент 
взятия ворот и правильность фиксации авторов голов и голевых передач, а также время 
фиксации того или иного эпизода матча. 

8. Комиссия представляет Департаменту проведения соревнований заключение о 
допущенных ошибках при заполнении официальных протоколов матчей, поступающих в 
Департамент проведения соревнований после просмотра видеозаписей матчей. 

9. Департамент проведения соревнований при наличии ошибок вносит необходимые 
поправки, о чем делаются соответствующие записи в официальном протоколе матча. 
Внесение каких-либо поправок должно быть удостоверено  подписями трех членов 
Комиссии. 

10. Комиссия осуществляет свою деятельность постоянно. Результаты деятельности 
Комиссии регулярно доводятся до клубов, информация о внесенных поправках 
публикуется на официальном сайте Лиги. 

11. В случае возникновения сомнительных моментов (расхождение во мнении членов 
Комиссии, действия с шайбой закрыты бортом и т. п.) решение принимается в пользу 
хоккеистов, внесенных в протокол главным судьей. 

12. Комиссия  рассматривает спорные ситуации при наличии качественного видеоматериала и 
аргументированной позиции со стороны заинтересованных лиц, непосредственно 
участвовавших в матче. 
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Приложение № 6 

  
  
  

ХХООККККЕЕЙЙННЫЫЙЙ  ККЛЛУУББ  ««            »»  гг..            
  
  

ЗЗААЯЯВВООЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ  РРООССССИИЙЙССККООГГОО  ХХООККККЕЕЙЙННООГГОО  ККЛЛУУББАА  
ннаа  ссееззоонн  22000099--22001100  ггооддоовв  

  
Оформлено     хоккеистов   Оформлено     хоккеистов 
 

 

« »       2009 г.   « »       2009 г.  

Департамент проведения соревнований      Департамент проведения соревнований     
                  Подпись                                Подпись 
      

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Игр. 
номер Амплуа Гражданство 

Число, 
месяц и год 
рождения 

Рост, 
см 

Вес, 
кг 

Воспитанник 
спортшколы 

Предыдущий 
хоккейный клуб 

1  
  

 
 

    

2  
  

 
 

    

3  
  

 
 

    

4  
  

 
 

    

5  
  

 
 

    

6  
  

 
 

    

7  
  

 
 

    

8  
  

 
 

    

9  
  

 
 

    

10  
  

 
 

    

11  
  

 
 

    

12  
  

 
 

    

13  
  

 
 

    

14  
  

 
 

    

15  
  

 
 

    

16  
  

 
 

    

17  
  

 
 

    

18  
  

 
 

    

19  
  

 
 

    

20  
  

 
 

    

21  
  

 
 

    

22  
  

 
 

    

23  
  

 
 

    

24  
  

 
 

    

25  
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Руководство Клуба,  
тренерский и административный состав команды 

 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Число, 
месяц и год 
рождения 

Занимаемая должность 
в клубе 

С какого года  
в клубе 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Руководитель хоккейного клуба   Центральное информационное бюро 

     

      

МП Подпись Расшифровка    

     

    

 Цвет игровой формы    

     

Основная (домашняя)       

Запасная (гостевая)     Подпись Расшифровка 

    

    

Медицинский центр КХЛ   Международный отдел ФХР 
     

    

    

    

        

 Подпись Расшифровка    Подпись Расшифровка 
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Приложение № 7 

  
  
  

ХХООККККЕЕЙЙННЫЫЙЙ  ККЛЛУУББ  ««          »»  гг..            
  

ЗЗААЯЯВВООЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ  РРООССССИИЙЙССККООГГОО  ХХООККККЕЕЙЙННООГГОО  ККЛЛУУББАА  
ддлляя  ддооззааяяввккии  ххооккккееииссттоовв  
ннаа  ссееззоонн  22000099--22001100  ггооддоовв  

  
Оформлено     хоккеистов   
 

 

« »       200   г.  
  

Департамент проведения соревнований      
                  Подпись                  
     

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Игр. 
номер Амплуа Гражданство 

Число, 
месяц и год 
рождения 

Рост, 
см 

Вес, 
кг 

Воспитанник 
спортшколы 

Предыдущий 
хоккейный клуб 

1  
  

 
 

    

2  
  

 
 

    

3  
  

 
 

    

4  
  

 
 

    

5  
  

 
 

    

 

Руководитель хоккейного клуба   Центральное информационное бюро 
    

      

МП Подпись Расшифровка    

     

       

     Подпись Расшифровка 

    
Медицинский центр КХЛ   Международный отдел ФХР 

     

    

    

    

            

 Подпись Расшифровка    Подпись Расшифровка 
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                                                                                                                              Приложение № 8 

  
  

  
ХХООККККЕЕЙЙННЫЫЙЙ  ККЛЛУУББ  ««            »»  гг..            

  

ЗЗААЯЯВВООЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ  ИИННООССТТРРААННННООГГОО  ХХООККККЕЕЙЙННООГГОО  ККЛЛУУББАА  
ннаа  ссееззоонн  22000099--22001100  ггооддоовв  

  
Оформлено     хоккеистов   Оформлено     хоккеистов 
 

 

« »       2009 г.   « »       2009 г.  

Департамент проведения соревнований      Департамент проведения соревнований     
                  Подпись                                Подпись 
      

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Игр. 
номер Амплуа Гражданство 

Число, 
месяц и год 
рождения 

Рост, 
см 

Вес, 
кг 

Воспитанник 
спортшколы 

Предыдущий 
хоккейный клуб 

1  
  

 
 

    

2  
  

 
 

    

3  
  

 
 

    

4  
  

 
 

    

5  
  

 
 

    

6  
  

 
 

    

7  
  

 
 

    

8  
  

 
 

    

9  
  

 
 

    

10  
  

 
 

    

11  
  

 
 

    

12  
  

 
 

    

13  
  

 
 

    

14  
  

 
 

    

15  
  

 
 

    

16  
  

 
 

    

17  
  

 
 

    

18  
  

 
 

    

19  
  

 
 

    

20  
  

 
 

    

21  
  

 
 

    

22  
  

 
 

    

23  
  

 
 

    

24  
  

 
 

    

25  
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Руководство Клуба,  
тренерский и административный состав команды 

 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Число, 
месяц и год 
рождения 

Занимаемая должность 
в клубе 

С какого года  
в клубе 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Руководитель хоккейного клуба   Центральное информационное бюро 

     

      

МП Подпись Расшифровка    

     

    

 Цвет игровой формы    

     

Основная (домашняя)       

Запасная (гостевая)     Подпись Расшифровка 

    

    

    

Национальная Федерация хоккея   Медицинский центр КХЛ 
    

      

МП Подпись Расшифровка    
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Приложение № 9 
  
  
  

ХХООККККЕЕЙЙННЫЫЙЙ  ККЛЛУУББ  ««          »»  гг..            
  

ЗЗААЯЯВВООЧЧННЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ  ИИННООССТТРРААННННООГГОО  ХХООККККЕЕЙЙННООГГОО  ККЛЛУУББАА  
ддлляя  ддооззааяяввккии  ххооккккееииссттоовв  
ннаа  ссееззоонн  22000099--22001100  ггооддоовв  

  
Оформлено     хоккеистов   
 

 

« »       200   г.  
  

Департамент проведения соревнований      
                  Подпись                  
     

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Игр. 
номер Амплуа Гражданство 

Число, 
месяц и год 
рождения 

Рост, 
см 

Вес, 
кг 

Воспитанник 
спортшколы 

Предыдущий 
хоккейный клуб 

1  
  

 
 

    

2  
  

 
 

    

3  
  

 
 

    

4  
  

 
 

    

5  
  

 
 

    

6  
  

 
 

    

7  
  

 
 

    

8  
  

 
 

    

9  
  

 
 

    

10  
  

 
 

    

 

Руководитель хоккейного клуба   Центральное информационное бюро 
     

      

МП Подпись Расшифровка    

     

       

     Подпись Расшифровка 

    
Национальная Федерация хоккея   Медицинский центр КХЛ 

     

      

МП Подпись Расшифровка    

        

      Подпись Расшифровка 
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Приложение № 10 
 

ЧЕМПИОНАТ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ – 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 

СЕЗОН 2009-2010 годов 
 

 
Дата       
 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ        
 

Игр. 
номер 

Амплуа Фамилия, имя (полностью) К/А 
Дата 
рождения 
(дд.мм.гггг) 

 

1 пятерка 

 Вр.     №  №  №   

 Вр.            

      №  №     

             

      
2 пятерка 

      

      №  №  №   

             

      №  №     

             

      
3 пятерка 

      

      №  №  №   

             

      №  №     

             

      
4 пятерка 

      

      №  №  №   

             

      №  №     

             

 
Официальные представители: 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
   

Подпись  Расшифровка 

 

               

 
 
ЛОГОТИП 
ХК 


