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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его положений
используются следующие термины, определения и сокращения:
ХОККЕЙ С МЯЧОМ – вид спорта
Хоккей с мячом, спортивная командная игра на льду с клюшками и мячами, цель, которой
- забить мяч в ворота соперника. В матче побеждает команда, забившая больше мячей.
ЧЕМПИОНАТ
Всероссийские соревнования по хоккею с мячом включающие: Чемпионат России, Кубок
России, Первенство России среди мужских и женских команд, иные разновидности
всероссийских соревнований, проводимые под юрисдикцией (эгидой) ФХМР.
РЕГЛАМЕНТ
Нормативный документ, определяющий условия и порядок участия команд хоккейных
Клубов, Хоккеистов, Тренеров, руководителей, должностных лиц Клубов, Судей,
Инспекторов и иных официальных лиц в Чемпионате.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ
Документ, в котором отражены сроки проведения, схема проведения и календарь
Чемпионата. Положение ежегодно прилагается к Регламенту и является неотъемлемой его
частью.
ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Официальная Книга правил», утвержденная FIB и Минспорта России.
FAIR-PLAY
Свод этических и моральных законов, утверждающих в спорте принципы благородства и
справедливости.
FIB
Сокращенное наименование Международной федерации хоккея с мячом.
ФХМР
Сокращенное наименование Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея с мячом России».
ИСПОЛКОМ ФХМР
Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган ФХМР.
КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ (КПС)
Структурное подразделение ФХМР, осуществляющее допуск к участию в Чемпионате,
организацию, контроль и оперативное управление Чемпионатом.
КОМИТЕТ ИНСПЕКЦИЙ И КОНТРОЛЯ
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Структурное подразделение ФХМР, осуществляющее спортивные инспекции
инфраструктуры Клубов, спортсооружений, в которых проводятся матчи Чемпионата.
КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ (КДК)
Структурное подразделение ФХМР, осуществляющее урегулирование корпоративных,
спортивных трудовых споров, дисциплинарных и иных споров без исключения,
возникающих в сфере деятельности ФХМР, путем их рассмотрения, разрешения и
мотивирования к добровольному исполнению или принуждению к исполнению принятых
решений и определений.
СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» является самостоятельным постоянно действующим
третейским судом, рассматривающим посредством третейского разбирательства споры,
возникающие в сфере физической культуры и спорта. Спортивный Арбитражный Суд,
признанный Исполкомом ФХМР, выносит окончательное решение в качестве последней
инстанции на решение контрольно-дисциплинарного Комитета в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом.
СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ
Структурное подразделение ФХМР, обеспечивающее организацию квалифицированного
судейства матчей, а также осуществляющее контроль качества судейства матчей
Чемпионата.
КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ
Структурное подразделение ФХМР, осуществляющее работу по взаимоотношениям в
сфере международных связей, отвечающее за сотрудничество и взаимодействие с
хоккейными клубами и национальными федерациями (ассоциациями) других стран.
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ или КЛУБ
Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее
тренировочную, соревновательную и воспитательную деятельность в области хоккея с
мячом в качестве основного вида деятельности, которое является участником,
организованного под эгидой ФХМР Чемпионата, или которое заявило в установленном
ФХМР порядке об участии в Чемпионате. Участие Клуба в Чемпионате осуществляется в
соответствии с договором, заключенным между Клубом и ФХМР «Об участии в
Чемпионате».
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО КЛУБА
Любое должностное лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в Клубе, в том числе их руководители
(заместители), тренеры, и иные работники Клуба, заявленные Клубом для участия в
Чемпионате. Фактом заявки на участие в Чемпионате официальное лицо Клуба
соглашается добровольно выполнять нормы, установленные ФХМР.
БЫВШИЙ КЛУБ
Клуб, из которого переходит хоккеист
НОВЫЙ КЛУБ
Клуб, в который переходит хоккеист
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО МАТЧА
Судья, помощники судьи, резервный судья, инспектор матча, комиссар матча, лицо,
отвечающее за безопасность, и любые другие лица, которые по распоряжению ФХМР
берут на себя ответственность в связи с матчем.
ПЕРВАЯ КОМАНДА
Первая команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате на основании заявки
команды на участие в Чемпионате среди команд Клубов СУПЕРЛИГИ.
ВТОРАЯ КОМАНДА
Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате на основании заявки команды на
участие в Чемпионате среди команд Высшей лиги.
ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН
Хоккейный сезон состоит из двух этапов: подготовки к Чемпионату и непосредственное
участие в Чемпионате. Начинается хоккейный сезон в период летних, тренировочных
лагерей (спортивных сборов по подготовке к Чемпионату), но не ранее 01 июля текущего
года, а заканчивается 31 марта будущего года. В дальнейшем даты начала и окончания
хоккейного сезона определяются в соответствии с Регламентом.
МАТЧ
Матч по хоккею с мячом проводимый в рамках 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».
ПОСЛЕМАТЧЕВЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ
Промежуток времени между финальным свистком судьи и моментом, когда команды
покинут пределы стадиона.
ПРЕДМАТЧЕВЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ
Промежуток времени между вступлением команды в пределы стадиона и начальным
свистком судьи.
УЧАСТНИК МАТЧА
Лицо, внесенное Клубом в протокол матча.
СПОРТСООРУЖЕНИЕ
Дворец спорта, Стадион или иная крытая или открытая ледовая арена, с трибунами для
зрителей, соответствующая Правилам игры в хоккей с мячом, положениям Регламента.
ЗРИТЕЛЬ
Лицо, находящееся в спортсооружении в целях просмотра матча.
БОЛЕЛЬЩИК
Лицо, находящееся в спортсооружении в целях просмотра матча, а также открыто
демонстрирующее свои симпатии к определенному Клубу во время проведения матча, до
его начала и после окончания, как на территории спортсооружения, так и вне ее.
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ФАНАТ
Организованный болельщик, связанный групповыми интересами с болельщиками своего
Клуба и фанатским движением.
ГОСТЕВОЙ СЕКТОР
Часть трибун спортсооружения, где отдельно от остальных зрителей и болельщиков
размещаются болельщики Клуба-«гость».
РЕЕСТР ХОККЕИСТОВ
Информационный ресурс ФХМР, содержащий сведения о Хоккеистах, состоящих или
ранее состоявших в трудовых отношениях с каким-либо Клубом, состоящим в договорных
отношениях с ФХМР, юниорах, законных представителях юниоров, которые состоят или
ранее состояли в гражданско-правовых отношениях с каким-либо Клубом (школой),
ФХМР. Хоккеист, включается в реестр на основании заявки (регистрации) команды Клуба
на участие в Чемпионате.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ или ХОККЕИСТ
Спортсмен, основным видом деятельности которого является игра в хоккей мячом в
составах хоккейных команд на основании Контракта с Клубом, и получающий от Клуба
заработную плату и иное денежное вознаграждение. Хоккеист, включенный в заявку
команды Клуба на участие в Чемпионате, является участником Чемпионата. Фактом
включения в заявку Хоккеист соглашается добровольно выполнять нормы, установленные
ФХМР.
ХОККЕИСТ-ИНОСТРАНЕЦ (ЛЕГИОНЕР)
Спортсмен, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, имеющий
оформленный трансферный сертификат (свидетельство ITC) и действующий трудовой
договор (Контракт) с Клубом.
СУБЪЕКТ ХОККЕЯ С МЯЧОМ
FIB, ФХМР, работники ФХМР (административный аппарат ФХМР), региональные
федерации хоккея с мячом и их работники, клубы и их работники, официальные лица,
игроки, тренеры, спортивные команды, коллективы физической культуры, центры
спортивной подготовки, спортивные школы различных видов, пользователи и владельцы
спортивных сооружений, используемых в области хоккея с мячом, а также иные лица,
деятельность которых связана с соревнованиями, проводимыми под эгидой ФХМР и
которые признают нормы, установленные ФХМР.
СПОРТИВНАЯ САНКЦИЯ
Мера ответственности за нарушение субъектом хоккея с мячом норм настоящего
Регламента, иных норм, установленных ФХМР, антидопинговых правил, норм и
требований утвержденных FIB.
СУБЪЕКТ ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАРУШЕНИЯ
Субъектом дисциплинарного нарушения являются Клубы (команды), а также лица,
являющиеся на момент его совершения игроком, тренером или официальным
(должностным) лицом Клуба (команды), если иное не указано в настоящем Регламенте.
ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ ХОККЕИСТА
Хоккеист в возрасте 17 лет, с которым Клуб заключил первый Контракт.
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ОБМЕН ХОККЕИСТОВ
Встречный переход хоккеистов из одного Клуба в другой в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, Регламентом, Контрактом Хоккеиста.
ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ХОККЕИСТА В ДРУГОЙ КЛУБ (аренда)
Перевод хоккеиста с его письменного согласия в другой Клуб в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, Регламентом, Контрактом Хоккеиста на срок,
не превышающий один хоккейный сезон.
КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА или КОНТРАКТ
Двухстороннее соглашение об установлении трудовых отношений между Клубом и
Хоккеистом, определяющее в соответствии с федеральным законом «О физической
культуре спорте в Российской Федерации» принадлежность спортсмена (Хоккеиста) к
физкультурно-спортивной организации (Клубу).
ОДНОСТОРОННИЙ КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА
Срочный трудовой договор, заключаемый между Клубом и Хоккеистом, в соответствии с
которым перемещение Хоккеиста из Первой команды Клуба во Вторую (молодежную)
команду не изменяет условия оплаты труда Хоккеиста.
ДВУСТОРОННИЙ КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА
Срочной трудовой договор, заключаемый между Клубом и Хоккеистом, в соответствии с
которым при перемещении Хоккеиста из Первой команды Клуба во Вторую
(молодежную) команду условия оплаты труда могут быть изменены в сторону
уменьшения.
«ПРОБНЫЙ КОНТРАКТ»
Срочный трудовой договор, заключаемый между Клубом и Хоккеистом,
регламентирующий взаимоотношения Клуба и Хоккеиста во время проведения
тренировочных лагерей до начала Чемпионата.
СВОБОДНЫЙ АГЕНТ
Хоккеист, у которого срок действия Контракта с Клубом истек.
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКУ
Выплаты, осуществляемые за подготовку молодых хоккеистов
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
Выплаты, осуществляемые сторонами за досрочное, без уважительных причин,
прекращение контракта.
СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Совместная ответственность по выплате компенсации хоккеистом, нарушившим контракт,
и его новым клубом.
ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТРАКТНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ (СОБЛЮДЕНИЕ КОНТРАКТА)
Контракт между хоккеистом и клубом может быть прекращен только по истечении срока
его действия или по взаимному согласию
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ (СПОРТИВНЫЙ СБОР ПО ПОДГОТОВКЕ К
ЧЕМПИОНАТУ)
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Спортивное мероприятие, организуемое и проводимое Клубом в определенном месте и в
установленное Регламентом время до начала Чемпионата.
ЮНИОР
Учащийся хоккейной школы (Клуба) в возрасте до 17 лет, заключивший Контракт
Юниора (договор на обучение в спортивной школе).
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ СЕРТИФИКАТ (СВИДЕТЕЛЬСТВО «ITC»)
Документ, направляемый национальной Федерацией (ассоциацией), в которой хоккеист
был зарегистрирован, в национальную Федерацию Клуба, за который хоккеист желает
выступать в дальнейшем.
ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА
Юридическое лицо любой организационно-правовой формы или структурное
подразделение Клуба, осуществляющее на основании действующего законодательства
Российской Федерации обучение хоккею с мячом детей и юношей.
СУДЬЯ (ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ / ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО СУДЬИ)
Официальное лицо, назначенное Судейским Комитетом для обслуживания хоккейного
матча, с которым ФХМР заключила соответствующий договор.
ИНСПЕКТОР МАТЧА
Официальное лицо, назначенное Комитетом по проведению соревнований для
инспектирования хоккейного матча и с которым ФХМР заключила соответствующий
договор.
КОМИССАР МАТЧА
Официальное лицо, назначенное Комитетом по проведению соревнований для
непосредственной организации и контроля проведения хоккейных матчей.
ЗАЯВКА НА ЧЕМПИОНАТ
Официальный документ, установленной формы, предоставляемый клубом в ФХМР во
время заявочной кампании на Чемпионат. Заявка, утвержденная Комитетом по
проведению соревнований, является фактическим допуском клуба (спортсмена, тренера,
должностного лица) к соревнованиям, проводимых под эгидой ФХМР.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА
Официальный документ, установленной формы, подписанный главными 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.
СУДЕЙСКО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ (СЭК)
Постоянно действующий коллегиальный орган ФХМР созданный в целях оперативного и
квалифицированного рассмотрения спорных моментов в судействе хоккейных матчей и
оценке качества судейства.
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КОМИССИЯ ПО СТАТИСТИКЕ И ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПРОТОКОЛОВ МАТЧЕЙ
Постоянно действующий орган ФХМР, осуществляющий проверку достоверности
статистических сведений, вносимых в официальные протоколы хоккейных матчей.
СПОРТИВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНА (ХОККЕИСТА)
Отстранение хоккеиста от участия в соревнованиях, которое осуществляется ФХМР за
нарушение Правил соревнований, Регламента, за использование запрещенных в спорте
средств (допинга) и /или методов (допинговые средства и/или методы), за нарушение
норм, утвержденных FIB, и норм, утвержденных ФХМР.
СПОРТИВНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
1. Для физического лица – лишение права исполнять обязанности тренера, врача, и др. в
соревнованиях, либо лишение права быть назначенным лицом, выполняющим
управленческие функции в структуре Клуба, для Хоккеиста участвовать в матчах на
определенный срок.
2. Для юридического лица – лишение права вступать в корпоративные отношения с
другими юридическими лицами (в том числе с Клубами), быть участником Соревнований
на определенный срок.
ПРЕДСЕЗОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) до начала
тренировочного лагеря, обеспечивающий контроль за состоянием здоровья Хоккеиста,
своевременное выявление опасных для здоровья патологических состояний.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) и функциональные
тестирования в целях определения пригодности для выполнения поручаемой работы и
предупреждения профессиональных заболеваний и спортивного травматизма в течение
срока действия Контракта Хоккеиста с Клубом.
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Внеочередные медицинские осмотры (обследования) Хоккеистов по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями.
«РУСАДА»
Общероссийская антидопинговая организация – некоммерческое партнерство
«Российское антидопинговое агентство».
«ВАДА»
Всемирное антидопинговое агентство.
МИНСПОРТ РОССИИ
Министерство спорта Российской Федерации
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ
Носитель рекламных сообщений внутри Спортсооружения, ориентированный на
визуальное восприятие рекламы физическими лицами.
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РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
Юридическое лицо, реклама и/или информация которого по решению ФХМР размещается
внутри Спортсооружений при проведении хоккейных матчей.
АККРЕДИТАЦИЯ СМИ
Процедура, в ходе которой ФХМР официально признает право СМИ на осуществление
профессиональной деятельности на хоккейных матчах.
АККРЕДИТАЦИОННАЯ КАРТА СМИ
Документ, выдаваемый ФХМР и являющийся ее собственностью, дающий представителю
СМИ право доступа и работы в определенных зонах спортсооружения, в котором
проводятся хоккейные матчи.
МИКСТ-ЗОНА (СМЕШАННАЯ ЗОНА)
Специально организованная зона для общения аккредитованных СМИ с участниками
матча после его завершения на каждом спортсооружении.
ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬ
Телекомпания, с которой у ФХМР заключен договор на проведение телетрансляций.
СОГЛАШЕНИЕ О РАСПЕДЕЛЕНИИ РЕКЛАМНОГО ПРОСТРАНСТВА
Договор, определяющий порядок, размер и характер размещения рекламных носителей на
льду, бортиках, форме Хоккеистов и судей, наружной, видео-, аудио- и телерекламы.
ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Цели проведения Чемпионата
1. Чемпионат проводится в целях:
1.1. развития хоккея с мячом и его дальнейшей популяризации в Российской Федерации и
других странах;
1.2. организации досуга граждан Российской Федерации;
1.3. привлечения к активным занятиям хоккеем с мячом детей, подростков, молодежи и
других категорий граждан Российской Федерации.
Статья 2. Задачи проведения Чемпионата
2.1. Задачами проведения Чемпионата являются:
2.2. определение, исключительно по спортивному принципу, команды-чемпиона, призера
Чемпионата, призеров регулярного Чемпионата, обладателя Кубка России, победителей и
призеров иных соревнований, проводимых под юрисдикцией (эгидой) ФХМР.
2.3. повышение уровня мастерства российских хоккеистов;
2.4. повышение уровня судейства хоккейных матчей в Российской Федерации;
2.5. повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров;
2.6. развитие инфраструктуры хоккейных клубов;
2.7. выявление кандидатов в сборные команды Российской Федерации по хоккею с мячом;
2.8. подготовка спортивного резерва.
ГЛАВА 2. ПРАВА
Статья 3. Права на организацию и проведение Чемпионата
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3.1. В соответствии со статьей 20 Федерального Закона от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерация хоккея с мячом
России (далее по тексту - ФХМР) является организатором всероссийских соревнований по
хоккею с мячом: Чемпионата России, Кубка России, Первенства России, иных
официальных всероссийских и межрегиональных соревнований по хоккею с мячом (далее
по тексту – Чемпионат), в связи с чем - определяет условия допуска к Чемпионату и его
проведения, несет ответственность за его организацию и проведение, утверждает итоги
Чемпионата.
3.2. Клубы-участники Чемпионата в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
настоящим Регламентом являются соорганизаторами «домашних» матчей Чемпионата.
Участие Клубов в Чемпионате осуществляется на основании Договора об участии в
Чемпионате и Заявки команды Клуба на Чемпионат.
Статья 4. Имущественные и неимущественные права на Чемпионат
4.1. Все имущественные и неимущественные права на Чемпионат принадлежат ФХМР.
4.2. К указанным правам относятся, включая, но не ограничиваясь правом на:
4.2.1. разработку и утверждение Регламента, регулирующего условия и порядок участия
команд клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц клубов,
судей, комиссаров, инспекторов в Чемпионате;
4.2.2. трактовку (толкование) в случае необходимости норм Регламента и разрешение
любого рода спорных ситуаций, возникающих между командами клубов, хоккеистами,
тренерами, руководителями и иными должностными лицами клубов, судьями,
комиссарами и инспекторами;
4.2.3. условия допуска к участию в Чемпионате и порядок выявления лучшего участника
или лучших участников Чемпионата;
4.2.4. организацию и проведение матчей Чемпионата и иных мероприятий ФХМР;
4.2.5. судейство и определение результатов матчей Чемпионата и Чемпионата в целом;
4.2.6. привлечение к предусмотренной Регламентом ответственности команд Клубов,
Хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц Клубов за нарушение
норм Регламента;
4.2.7. аккредитацию и допуск на матчи Чемпионата и иные мероприятия ФХМР,
представителей средств массовой информации;
4.2.8. определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время матчей
Чемпионата, в том числе церемоний открытия и закрытия матчей;
4.2.9. использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики
Чемпионата;
4.2.10. производство и реализацию товаров с названием и /или атрибутикой Чемпионата,
включая сувенирную продукцию;
4.2.11. использование любого рода рекламных возможностей спортсооружений,
оборудования спортсооружений и проведение любого рода рекламных акций,
промоакций, специальных маркетинговых мероприятий во время проведения матчей
Чемпионата и иных мероприятий ФХМР;
4.2.12. размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеистов, тренеров, судей,
обслуживающего персонала во время проведения матчей Чемпионата и иных
мероприятий ФХМР, а также размещение и распространение любого рода рекламы внутри
спортсооружений во время проведения матчей Чемпионата и иных мероприятий ФХМР;
4.2.13. торговлю любого рода товарами внутри спортсооружений во время проведения
матчей Чемпионата;
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4.2.14. производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой Чемпионата,
включая сувенирную продукцию;
4.2.15. определение производителей экипировки команд клубов, хоккеистов, тренеров,
судей, принимающих участие в матчах Чемпионата;
4.2.16. формирование и любого рода использование видео и фотоизображений матчей
Чемпионата и иных мероприятий ФХМР, включая права на формирование, производство
и передачу телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной компьютерной
сети Интернет, трансляций по каналам мобильной связи и фотосъемок матчей Чемпионата
и иных мероприятий ФХМР;
4.2.17. использование матчей Чемпионата, Чемпионата в целом для создания игровых
технологий, в том числе для создания компьютерных игр;
4.2.18. учреждение, производство и вручение любого рода наград, призов победителям
Чемпионата, призерам Чемпионата и участникам отдельных матчей Чемпионата и
Чемпионата в целом;
4.2.19. присвоение официальных статусов и титулов для спонсоров (партнеров,
рекламодателей) Чемпионата.
Статья 5. Исключительные права ФХМР
5.1. ФХМР принадлежат исключительные права на использование наименования
Чемпионата и его символики, на размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах
проведения матчей Чемпионата, на определение статусов официальных производителей
спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, используемых в
Чемпионате, а также иных прав на использование наименования Чемпионата и его
символики, так или иначе связанных со статусом организатора Чемпионата.
5.2. ФХМР принадлежат исключительные права на освещение Чемпионата посредством
трансляции изображения и/или звука любыми способами и (или) с помощью любых
технологий, а также посредством осуществления записи трансляций и (или) фотосъемок
Чемпионата, а также иных прав на освещение Чемпионата, так или иначе связанных со
статусом организатора Чемпионата.
Статья 6. Передача исключительных прав третьим лицам.
6.1. Все исключительные права, принадлежащие ФХМР, могут быть использованы
третьими лицами только на основании разрешения ФХМР или соглашений в письменной
форме о приобретении третьими лицами этих прав у ФХМР.
Статья 7. Неисключительные права ФХМР
7.1. Как организатору Чемпионата, ФХМР принадлежат неисключительные права на:
7.1.1. Использование, в том числе, коммерческое, но исключительно в связи с матчами
Чемпионата и Чемпионата в целом изображений хоккеистов, тренеров, врачей, судей,
инспекторов, принимающих участие в матчах Чемпионата и иных мероприятиях ФХМР;
7.1.2. Использование, в том числе коммерческое, но исключительно в связи с матчами
Чемпионата и Чемпионата в целом, товарных знаков, обозначений, символик и иных
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Статья 8. Передача прав на проведение Чемпионата и иных прав
8.1. Отдельные права на Чемпионат, принадлежащие ФХМР, передаются хоккейным
Клубам, участвующих в Чемпионате и иным лицам, в соответствии с Регламентом. В

Стр. 16
частности права и обязанности ФХМР, как организатора каждого матча Чемпионата,
вытекающие из правоотношений между организацией, проводящей спортивное
мероприятие и спортсооружением, на котором оно проводится, в течение Чемпионата
принадлежат соответствующему хоккейному Клубу, команда которого проводит
«Домашний» матч Чемпионата.
Статья 9. Реализация прав и обязанностей Клубов как организаторов каждого
«домашнего» матча Чемпионата
9.1. В связи с передачей Клубам прав и обязанностей ФХМР как организатора каждого
«домашнего» матча Чемпионата, каждый Клуб предпринимает следующие действия:
9.1.1. заключает соответствующий договор со спортсооружением и обеспечивает за свой
счет его исполнение, включая все вопросы материально-технического, организационного
обеспечения и обеспечения безопасности проведения матча и необходимого
использования спортсооружения, включая размещение и распространение любого вида
рекламы партнеров, спонсоров рекламодателей Чемпионата;
9.1.2. участвует в проведении аккредитации представителей СМИ и осуществляет допуск
представителей СМИ на «домашние» матчи Чемпионата в порядке, предусмотренном
Регламентом;
9.1.3. проводит церемонии во время «домашних» матчей Чемпионата в соответствии с
порядком проведения и содержанием таких церемоний, определенных Регламентом, в том
числе, церемоний открытия и закрытия матчей;
9.1.4. использует в согласованном с ФХМР порядке название, официальную атрибутику,
символику Чемпионата;
9.1.5. производит и реализует входные билеты на «домашние» матчи Чемпионата при
условии согласования с ФХМР технических параметров, художественного оформления и
содержания входных билетов, билетных программ и выполнения иных условий,
предусмотренных настоящим Регламентом;
9.1.6. использует часть рекламных возможностей спортсооружения, оборудования
спортсооружения и проводит рекламные акции, промоакции, специальные маркетинговые
мероприятия во время проведения «домашних» матчей Чемпионата в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом;
9.1.7. размещает и распространяет рекламу внутри спортсооружения во время проведения
«домашних» матчей Чемпионата в объеме и в порядке, предусмотренном договором
Клуба с ФХМР об участии в Чемпионате;
9.1.8. осуществляет торговлю товарами внутри спортсооружения во время проведения
«домашних» матчей Чемпионата;
9.1.9. реализует товары с названием и/или атрибутикой Чемпионата, включая сувенирную
продукцию, в порядке, согласованном с ФХМР.
Статья 10. Прочие случаи передачи прав ФХМР
10.1. Часть прав ФХМР на размещение рекламы на экипировке хоккеистов во время
проведения «домашних» матчей Чемпионата принадлежат клубам в соответствии с
настоящим Регламентом.
10.2. Часть прав ФХМР на Чемпионат, которые не передаются клубам в соответствии с
настоящим Регламентом, могут быть переданы ФХМР третьим лицам.
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ГЛАВА 3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
Статья 11. Состав участников Чемпионата (СУПЕРЛИГА)
11.1. В Чемпионате сезона 2019-2020 годов принимают участие следующие клубы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

«СКА-Нефтяник»
«Динамо»
«Уральский Трубник»
«Байкал-Энергия»
«Енисей»
«Водник»
«Динамо-Казань»
«Кузбасс»
«Сибсельмаш»
«Старт»
«Мурман»
«Строитель»
«Волга»
«Зоркий»
«Родина»

г. Хабаровск
г. Москва
г. Первоуральск
г. Иркутск
г. Красноярск
г. Архангельск
г. Казань
г. Кемерово
г. Новосибирск
г. Нижний Новгород
г. Мурманск
г. Сыктывкар
г. Ульяновск
г. Красногорск
г. Киров

11.2. Состав участников Чемпионата может меняться в случае выбытия какого-либо Клуба
из состава участников Чемпионата по основаниям, предусмотренным настоящим
Регламентом, а также в силу приема в состав участников Чемпионата нового Клуба.
Изменение местонахождения Клуба, а также официального названия Клуба в течение
хоккейного сезона не допускается.
Статья 12. Прием новых участников Чемпионата
12.1. Прием в состав участников Чемпионата нового Клуба, соответствующего всем
критериям, изложенным в настоящем Регламенте, осуществляет Исполком ФХМР.
ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К КЛУБАМ
Статья 13. Условия допуска Клубов к Чемпионату
13.1. К участию в Чемпионате допускаются Клубы, которые в установленном порядке в
срок до 15 апреля текущего года письменно подтвердили свое участие в Чемпионате и
заключили договор с ФХМР, а также соответствуют всем критериям Клубов,
принимающих участие в Чемпионате, изложенным в настоящем Регламенте.
13.2. Заключение договора с ФХМР на участие в Чемпионате, является фактом
признания и добровольного выполнения Клубом норм, установленных ФХМР.
Статья 14. Требования к клубам
14.1. Наличие у Клуба в собственности спортсооружения, удовлетворяющего требованиям
настоящего Регламента к спортсооружениям, на которых могут проводиться матчи
Чемпионата, или наличие у Клуба, предусматривающего проведение на спортсооружении
всех «Домашних» матчей команды в Чемпионате, договора аренды.
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14.2. Отсутствие у Клуба задолженностей перед хоккеистами и тренерами его команд по
состоянию на 01 апреля текущего года.
14.3. Клуб не находится в стадии процедуры банкротства или ликвидации.
14.4. Владение Клубом товарным знаком, использовавшимся командой Клуба в
прошедшем сезоне, или наличие у Клуба прав на использование этого товарного знака в
будущем сезоне.
14.5. Наличие хоккейной школы, имеющей в своем составе не менее пяти (5) детскоюношеских команд (не менее одной в каждой из возрастных групп: 16, 15, 14, 13, 12 лет с
тем же названием, которое имеет Клуб и одной команды девочек, и гарантий участия
указанных детско-юношеских команд и одной команды девочек во всероссийских
соревнованиях проводимых ФХМР в текущем хоккейном сезоне.
14.6. Клуб должен будет подтвердить соответствующим письмом в адрес ФХМР наличие
хоккейной школы, имеющей в своем составе не менее пяти (5) детско-юношеских команд
(не менее одной в каждой из возрастных групп 16, 15, 14, 13, 12 лет с тем же
наименованием, которое имеет Клуб и одной команды девочек.
14.7. Наличие у Клуба помимо Первой команды, Второй (молодежной) команды и
гарантий участия Второй (молодежной) команды в соревнованиях, проводимых ФХМР.
14.8. Наличие у Клуба финансовых ресурсов, достаточных для участия Первой команды
Клуба в Чемпионате и выполнения положений настоящего Регламента, в объеме не менее
60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей на сезон 2019-2020 годов.
14.9. Наличие в составах хоккейных Клубах Высшей лиги не менее одной детскоюношеской команды участвующей за счет клуба и от его имени не менее чем в одном
всероссийском соревновании по хоккею с мячом.
Статья 15. Подтверждающие документы, представляемые клубами
15.1. Для подтверждения выполнения Клубом требований настоящего Регламента Клуб
представляет в ФХМР в отсканированном виде на электронном носителе (CD/DVD)
следующие документы:
15.1.1. выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о собственнике спортсооружения, полученную не ранее 01 марта текущего
года;
15.1.2. в случае аренды (безвозмездного пользования) Клубом спортсооружения удостоверенную собственником спортсооружения копию договора об аренде
(безвозмездном пользовании) спортсооружения, заключенного между собственником
спортсооружения и Клубом и содержащего все существенные условия аренды
(безвозмездного пользования) спортсооружения для надлежащего проведения всех
«домашних» матчей команды Клуба в Чемпионате. Помимо прочего, договор аренды
(безвозмездного пользования) должен содержать условия о стоимости аренды (за
исключением договора безвозмездного пользования), о порядке страхования гражданской
ответственности при проведении матчей Чемпионата, о выполнении собственником
спортсооружения всех требований настоящего Регламента, предъявляемым к
спортсооружениям;
15.1.3. документ, выданный организацией, осуществляющей техническую
инвентаризацию объектов недвижимого имущества в населенном пункте, где
располагается спортсооружение, о количестве зрительских мест на спортсооружении;
15.1.4. в указанные Регламентом сроки письмо об отсутствии задолженности Клуба по
оплате труда перед хоккеистами и тренерами по состоянию на 01 апреля текущего года за
подписью руководителя клуба и главного бухгалтера;
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15.1.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц должна содержать предусмотренные
законом сведения о Клубе по состоянию не ранее 01 апреля текущего года, в которой
должно быть указано, что Клуб не находится в стадии процедуры банкротства или
ликвидации;
15.1.6. в случае владения Клубом товарным знаком, использовавшимся Клубом в
прошедшем сезоне, документ федерального органа исполнительной власти в сфере
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности о правах Клуба на товарный
знак;
15.1.7. в случае владения товарным знаком, использовавшимся Клубом в прошедшем
сезоне, иным лицом:
- документ федерального органа исполнительной власти в сфере правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности о правах иного лица на товарный знак,
использовавшийся Клубом в прошедшем сезоне;
- договор между правообладателем товарного знака и Клубом, позволяющего Клубу
использовать товарный знак в будущем сезоне.
15.2. В случае, если спортсооружение будет введено в эксплуатацию в срок до 01 августа
текущего года, Клуб представляет в ФХМР следующие документы:
- распорядительный документ государственного органа, выдавшего разрешение на
строительство спортсооружения, в котором указано лицо, являющееся заказчиком
строительства спортсооружения;
- письмо заказчика строительства спортсооружения о сроках ввода спортсооружения в
эксплуатацию;
- письмо заказчика строительства с указанием лица, которое после окончания
строительства спортсооружения будет являться собственником спортсооружения;
- гарантийное письмо от будущего собственника спортсооружения о готовности
заключить с Клубом договор аренды (безвозмездного пользования), предусматривающий
проведение на спортсооружении всех «домашних» матчей команды Клуба в Чемпионате,
с приложением предварительного договора, содержащего все существенные условия
аренды (безвозмездного пользования) спортсооружения. Кроме того, предварительный
договор аренды (безвозмездного пользования) должен содержать условия о стоимости
аренды (за исключением договора безвозмездного пользования), о порядке страхования
гражданской ответственности при проведении матчей Чемпионата, о выполнении
владельцем спортсооружения всех требований настоящего Регламента к
спортсооружениям;
- документ о государственной экспертизе проектных решений по строительству
спортсооружения, в котором указано предусмотренное проектными решениями
количество зрительских мест на спортсооружении.
15.3. В случае необходимости Комитет по проведению соревнований может потребовать
представить оригинал или заверенную копию любого из вышеперечисленных документов.
Статья 16. Подтверждающие документы, заверяемые ФХМР
16.1. Клуб представляет в ФХМР в отсканированном виде на электронном носителе
(CD\DVD) следующие документы:
16.1.1. В случае владения Клубом всеми имущественными и неимущественными правами
в отношении хоккейной школы, не являющейся самостоятельным юридическим лицом:
16.1.2. Перспективный план развития хоккейной школы, предусматривающий расширение
числа занимающихся хоккеем с мячом согласованный с соответствующим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
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16.1.3. документ, подтверждающий наличие в хоккейной школе Клуба не менее пяти (5)
детско-юношеских команд (не менее одной в каждой из возрастных групп: 16, 15, 14, 13,
12 лет с тем же наименованием, что и Клуб и одной команды девочек;
16.1.4. копии контрактов с тренерами всех детско-юношеских команд хоккейной школы;
16.1.5. справку органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта
субъекта Российской Федерации, в котором расположен Клуб, о принадлежности Клубу
хоккейной школы, имеющей детско-юношеские команды с тем же наименованием, что и
Клуб.
16.2. При наличии договора между Клубом и хоккейной школой, являющейся
юридическим лицом, договор между Клубом и хоккейной школой, из которого
усматривается:
16.2.1. наличие в составе хоккейной школы не менее пяти (5) детско-юношеских команд
(не менее одной в каждой из возрастных групп: 16, 15, 14, 13, 12 лет с тем же
наименованием, что и Клуб и одной команды девочек;
16.2.2. гарантия участия не менее пяти (5) детско-юношеских команд и одной команды
девочек во всероссийских соревнованиях среди команд соответствующих возрастных
групп сезона 2019-2020 годов;
16.2.3. укрупненная смета расходов на подготовку и участие детско-юношеских команд и
команды девочек во всероссийских соревнованиях среди команд соответствующих
возрастных групп текущем сезоне, включая расходы на выплату вознаграждений тренерам
детско-юношеских команд и команды девочек, на экипировку, транспорт, проживание и
питание детско-юношеских команд и команды девочек в связи с их участием во
всероссийских соревнованиях;
16.2.4. источник финансирования сметы расходов на подготовку и участие детскоюношеских команд и команды девочек во всероссийских соревнованиях среди команд
соответствующих возрастных групп в текущем сезоне;
16.2.5. финансовые обязательства Клуба перед хоккейной школой;
16.2.6. при наличии договора между Клубом и хоккейной школой, являющейся
юридическим лицом, копии учредительных документов хоккейной школы;
16.2.7. копии контрактов с тренерами всех детско-юношеских команд и команды девочек
хоккейной школы, копии паспортов указанных тренеров и копии документов,
подтверждающих квалификацию тренеров детско-юношеских команд и команды девочек;
16.2.8. Перечни хоккеистов детско-юношеских команд соответствующих возрастных
групп и команды девочек с указанием дат рождения и приложением копий свидетельств о
рождении хоккеистов детско-юношеских команд и команды девочек, заверенных
руководителем хоккейной школы.
Статья 17. Подтверждающие документы по Второй (молодежной) команде
17.1. Клуб представляет в ФХМР в отсканированном виде на электронном носителе
(CD\DVD):
17.1.1. списочный состав хоккеистов Второй (молодежной) команды Клуба, с указанием
дат рождения и приложением копий паспортов хоккеистов, заверенных руководством
Клуба;
17.1.2. в списочный состав Второй (молодежной) команды вносятся Хоккеисты, имеющие
двухсторонний Контракт;
17.1.3. укрупненную смету расходов на содержание второй (молодежной) команды Клуба,
включая расходы на:
- выплату вознаграждений хоккеистам и тренерам Второй (молодежной) команды;
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- аренду спортсооружений для проведения тренировок и «домашних» матчей Второй
(молодежной) команды Клуба (для случая, когда соответствующие спортсооружения не
принадлежат Клубу);
17.1.4. договор аренды (безвозмездного пользования) между собственником
соответствующего спортсооружения и Клубом, предусматривающий условия,
гарантирующие надлежащее проведение всех «домашних» матчей Второй (молодежной)
команды Клуба в текущем сезоне (для случая, когда соответствующее спортсооружение
не принадлежит Клубу).
Статья 18. Подтверждающие документы по финансированию Клуба
18.1. Для подтверждения требований, касающихся обеспечения финансирования, Клуб
представляет в ФХМР документы:

по одному из следующих вариантов:
18.1.1. гарантийное письмо кредитной организации, входящей в число первых двухсот
кредитных организаций Российской Федерации по объему своих активов, гарантирующее,
что без поддержки кредитной организации, а при необходимости при поддержке
кредитной организации, Клуб будет обеспечен финансовыми ресурсами на период с 01
июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. в объеме не менее 60 000 000 (шестьдесят миллионов)
рублей для участия в Чемпионате сезона 2019-2020 годов;
18.1.2. гарантийное письмо органа исполнительной власти, отвечающего за распоряжение
средствами бюджета субъекта федерации, на территории которого расположен Клуб,
гарантирующее, что без поддержки регионального бюджета, а при необходимости при
поддержке регионального бюджета, Клуб будет обеспечен финансовыми ресурсами на
период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. в объеме не менее 60 000 000 (шестьдесят
миллионов) рублей для участия в Чемпионате сезона 2019-2020 годов, а также
бюджетную роспись с доведенными до получателя бюджетными ассигнованиями;
18.1.3. гарантийное письмо высшего исполнительного органа юридического лица,
являющегося учредителем Клуба (акционером, участником, членом и т.п.) с
подтвержденными балансовыми активами свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов рублей),
гарантирующее, что без поддержки учредителя Клуба (акционера, участника, члена и
т.п.), а при необходимости при поддержке учредителя Клуба (акционера, участника, члена
и т.п.), Клуб будет обеспечен финансовыми ресурсами на период с 01 июля 2019 г. по 30
июня 2020 г. в объеме не менее 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей для участия в
Чемпионате сезона 2019-2020 годов.
Статья 19. Порядок представления документов в ФХМР
19.1. Представление документов в ФХМР производится непосредственно представителем
Клуба в Комитет по проведению соревнований в день и время, заблаговременно
определенные ФХМР.
19.2. В случае нарушения Клубом первоначального срока представления в ФХМР
комплекта документов, определенных настоящим Регламентом, а также в случае
представления неполного или ненадлежащего комплекта документов, Комитет по
проведению соревнований вправе предоставить Клубу отсрочку для представления
полного и надлежащего комплекта документов.
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19.3. Отсрочка может быть предоставлена один раз и на срок не более десяти календарных
дней от первоначально определенного срока.
19.4. Если в последний срок, установленный Комитетом по проведению соревнований,
Клуб не представит в ФХМР полного и надлежащего комплекта документов,
определенных настоящей главой Регламента, Комитет по проведению соревнований не
допускает команду к соревнованиям. Информация о принятом решении в течение суток
направляется Клубу и публикуется на официальном Интернет-сайте ФХМР.
ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ.
Статья 20. Общие требования к спортсооружениям
20.1. К участию в Чемпионате допускаются команды клубов, спортсооружения которых,
для проведения «Домашних» матчей, удовлетворяют требованиям настоящего
Регламента. Спортсооружения, не отвечающие правилам обеспечения безопасности, не
могут использоваться при проведении матчей Чемпионата.
20.2. Спортсооружения, предназначенные для проведения матчей Чемпионата, должны
быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией до даты начала Чемпионата по
акту о приемке законченного строительства спортсооружения и соответствовать
требованиям Правил игры в хоккей с мячом.
20.3. Спортсооружения, предназначенные для проведения матчей Чемпионата, должны
иметь зарегистрированный в органе государственного управления физической культурой
и спортом соответствующего субъекта Российской Федерации паспорт согласно типовой
форме, утвержденной приказом Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму от 08.04.1996 № 117.
20.4. Права собственности в отношении спортсооружений, предназначенных для
проведения матчей Чемпионата, должны быть зарегистрированы в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним до даты начала
Чемпионата.
20.5. Коллектив сотрудников, обеспечивающих работу соответствующих служб
спортсооружения, до 01 августа 2019 года должен быть под роспись ознакомлен с:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований»;
- приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 № 44
«Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической
культурой и спортом»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156
«Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований»;
- Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного
порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;
- приказом Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР от
17.10.1983 № 786 «О введении в действие «Положения о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий»;
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- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 948 «Об
утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований».
20.6. Соблюдение требований указанных нормативных актов должно обеспечиваться
администрацией спортсооружения при проведении любых матчей и иных мероприятий
Чемпионата.
20.7. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей Чемпионата,
должно до 01 августа 2019 года получить акт специализированной комиссии о
пригодности спортсооружения к эксплуатации. В указанном акте, помимо прочего,
должны быть отражены заключения государственной комиссии по вопросам надежности
и устойчивости строительных конструкций и технических систем, соответствия
установленным нормативам путей эвакуации зрителей, обеспечения взрывопожарной
безопасности спортивно-технологических условий проведения матчей.
20.8. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей Чемпионата, до
1 октября 2019 года должно получить акт соответствия спортсооружения требованиям
Регламента, подписанный руководителем спортсооружения, руководителем Клуба,
уполномоченными представителями ФХМР и телевизионного партнера Чемпионата.
Статья 21. Количество индивидуальных зрительских мест на спортсооружениях
21.1. Количество индивидуальных зрительских мест на спортсооружении должно
составлять не менее 5 000 (пяти тысяч).
21.2. Клубам, которые базируются в городах с населением менее ста тысяч человек,
разрешается проведение матчей Чемпионата на спортсооружениях менее 5 000
зрительских мест, но в полном объеме отвечающим остальным критериям к
спортсооружениям, предъявляемым настоящим Регламентом.
Статья 22. Требования по оснащению спортсооружений
22.1. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей Чемпионата,
должно иметь:
- хоккейное поле, оборудованное согласно Правилам игры в хоккей с мячом, и имеющее:
- ворота с эластичными фиксаторами;
- бортики по всей длине боковых линий не доходящие до углового сектора от 1 до 3
метров;
- угловые флаги и флаги средней линии;
- гасящую сетку за воротами по всей ширине поля, отделяющую зрителей, находящихся
за воротами, от хоккейного поля;
- ограждение вокруг хоккейного поля с мягким покрытием, гасящим удар при
столкновении высотой не менее 100-110 см;
- места для тренеров, судьи-секретаря, судьи-информатора, запасных и удаленных
игроков соответствующие Правилам игры в хоккей с мячом и оборудованные системой
электрообогрева. Места для тренеров и запасных игроков должны располагаться на одной
боковой линии хоккейного поля. Место для судьи-секретаря и места для удаленных
игроков должны располагаться на противоположной боковой линии хоккейного поля. В
случае если на спортсооружении не имеется возможности для переноса места для судьи
секретаря и мест для удаленных игроков на противоположную сторону хоккейного поля,
разрешается располагать вышеуказанные места на одной боковой линии хоккейного поля
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между местами для тренеров и запасных игроков команд участвующих в матче. При
установке кабин следует руководствоваться Правилами игры в хоккей с мячом.
- не менее 9 (девять) кресел (индивидуальных мест) установленных в кабинах для
запасных игроков. Во время матча запасные игроки должны находиться в кабинах для
запасных игроков;
- не менее 4 (четыре) кресел (индивидуальных мест) установленных в кабинах для
удаленных игроков. Во время матча удаленные игроки должны находиться в кабине для
удаленных игроков.
- качественную ледовую поверхность хоккейного поля с четко видимой официальной
разметкой (в соответствии с Правилами игры в хоккей с мячом);
- заграждения между зрителями и хоккейным полем. Если между зрителями и хоккейным
полем нет четких заграждений, то вокруг всего поля проводится дополнительная линия
или вывешивается цветная лента. Эта линия проводится (лента вывешивается) на как
минимум в 2 м. от боковых линий и как минимум в 5 м. от линий ворот. Зрители,
официальные лица Клуба, официальные лица спортсооружения не должны заходить за эту
линию (ленту) во время проведения матча, за исключением работников стадиона,
поправляющих смещенные при столкновении бортики.
- не менее двух ледоуборочных комбайнов, отвечающих современным техническим
требованиям. В течение матчей Чемпионата Клубы обязаны обеспечить наличие группы
технических работников имеющих опрятный внешний вид, экипированных рабочей
одеждой единого образца. Технические работники должны быть снабжены набором
инструментов для обслуживания ледового поля;
- информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей с мячом;
- не менее двух машин скорой помощи оснащенных современным оборудованием,
необходимым для оказания своевременной медицинской помощи. Машины и бригада
скорой помощи должны прибыть на спортсооружение за один час до начала матча и
находится на выделенных для них местах во время разминки команд на ледовом поле, во
время матча и после его окончания, вплоть до покидания последним из спортсменов
ледового поля;
- не менее двух раздевалок для хоккеистов, оборудованных удобной мебелью (стульями,
столами, вешалками, зеркалами, медицинскими кушетками и т.д.), достаточным
количеством электрических розеток, вентиляционной системой и макетами хоккейного
поля. Площадь каждой раздевалки должна быть не менее 80 кв.м., включая
дополнительные прилегающие помещения для размещения:
- душевых кабинок (настенных смесителей) соответствующих действующим
строительным нормам и правилам;
- туалетных кабин (минимум 3);
- комнаты для тренеров (площадью не менее 10 кв.м.);
- массажной комнаты (площадью не менее 8 кв.м.), оборудованной двумя раскладными
массажными столами;
- сушилки для формы;
- прачечной;
- помещения для хранения вещей;
- специально оборудованного места (в непосредственной близости от раздевалки) для
заточки коньков и проведения других технических процедур, оснащенного достаточным
количеством электрических розеток и вентиляционной системой;
- полы в спортивной зоне выложенные резиновыми ковриками;
- удобное место на трибуне по центру ледового поля и условия для осуществления
сотрудниками команд-«гостей» видеозаписи матчей, за исключением технических
средств, необходимых для ее осуществления.
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- отдельную комнату для главного судьи и двух помощников, расположенную на
максимально возможном удалении от раздевалок команд и оборудованную
вентиляционной системой, душем, туалетом, удобной мебелью, вешалками, зеркалом,
макетом хоккейного поля, телевизором, DVD проигрывателем. По запросу главного судьи
Клуб обязан предоставить возможность просмотреть видеозапись матча, в перерывах или
по окончанию матча;
- комнату для оформления официального протокола матча и размещения бригады судей,
обслуживающей данный матч, оборудованную выходом в Интернет для передачи
электронного протокола и средствами связи для отправки официального протокола матча
по факсу в ФХМР.
Раздевалки команд, судейская комната и комната для размещения бригады судей должны
располагаться под одной трибуной спортсооружения;
- рабочее место для ведения прямых трансляций через Интернет, включающее в себя
персональный компьютер, организованный доступ в Интернет, прямой телефонный номер
или выделенный канал прямого доступа в Интернет;
- рабочие места (не менее двух) для работы операторов по статистике с выделенным
каналом прямого доступа в Интернет;
- места для размещения дежурного медперсонала и двух автомашин «Скорая помощь» на
все время проведения разминки команд на ледовом поле (за час до начала матча) и время
всего матча до его окончания;
- пункт первой медицинской помощи:
- находящийся в месте, легко доступном как внутри спортсооружения, так и снаружи, для
зрителей и машин «скорой помощи»;
- имеющий двери и проходы, достаточной ширины для проноса носилок или перевоза
кресел-каталок;
- имеющий яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему кондиционирования
воздуха, электрические розетки, горячее и холодное водоснабжение, питьевую воду,
умывальник и туалет, внутреннюю и внешнюю телефонную связь;
- имеющий медицинскую кушетку, стол для врача, стулья, шкафы для медикаментов,
кислородное оборудование, носилки, одеяла, подушки и средства первой медицинской
помощи, а также места для их хранения;
- четкие указатели движения к месту расположения пункта первой медицинской помощи,
позволяющие из любого места на спортсооружении самым кратчайшим способом попасть
в пункт первой медицинской помощи;
- помещение для проведения допинг-контроля, расположенное в непосредственной
близости к хоккейной площадке и раздевалкам хоккеистов, оборудованное согласно
Медицинским правилам FIB, соединенное с раздевалками резиновыми дорожками,
имеющее условия для беспрепятственного взятия проб у хоккеистов, подлежащих
контролю. К помещению для проведения допинг контроля не должны иметь доступ
зрители и представители средств массовой информации;
- свободный проход по всей территории спортсооружения и постоянные места на трибуне
спортсооружения для сотрудников Комитета по проведению соревнований и прессслужбы по служебным удостоверениям ФХМР;
- места для руководителей ФХМР, руководителей клубов в случае получения
предварительной заявки за сутки до начала матча;
- отдельное помещение для работы представителей ФХМР во время проведения матча,
оборудованное хорошим освещением, телефоном, факсом, ксероксом и двумя
компьютерами (с программным обеспечением) с принтерами, телевизором с прямой
трансляцией матча;
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- компьютеры должны быть обеспечены доступом в Интернет. Обеспечивать запись
видеоинформации, получаемой с камер, на жесткий диск компьютера или DVD-диск.
Обеспечивать отдельную архивацию всех «спорных моментов» и запись всех
видеофайлов на DVD-диски. Обеспечены бесперебойным электропитанием на время
продолжительности каждого матча. Иметь архитектуру, обеспечивающую надежную
работу в триплексном режиме, когда одновременно происходит запись, наблюдение просмотр каналов в реальном времени и воспроизведение записей из архива;
- пресс-центр для СМИ, оборудованный междугородней связью, телефонами (не менее
двух), факсом, копировальным аппаратом, микрофонами (средствами громкой связи),
компьютером и организованным доступом в Интернет, местом для получения
аккредитованными СМИ информационных материалов;
- не менее тридцати мест на трибунах спортсооружения для аккредитованных
представителей СМИ, из которых 10-15 должны быть оборудованы рабочими столами с
электрическими розетками;
- зал для пресс-конференций (со звукоизоляцией) в виде отдельной комнаты,
позволяющей проводить пресс-конференции для 30 человек;
- смешанную зону для общения аккредитованных СМИ с хоккеистами и тренерами
команд, расположенную как можно ближе к раздевалкам команд-участниц и залу для
пресс-конференций. Смешанная зона должна быть достаточно большой для размещения
всех заинтересованных представителей СМИ, с легким доступом из медиазон, и разделена
на три сектора:
- для телевизионной прессы;
- для радио прессы и для корреспондентов периодических и интернет-изданий;
- достаточное количество оборудованных и охраняемых площадок для размещения
телевизионных камер (минимум 12 мест) и мини-камер (минимум 4 места). Одна из
площадок для мини-камеры должна находиться между скамьями хоккеистов команд;
- необходимый ввод и сопряжение судейской информации, отображаемой на
информационном табло, с устройством передвижной телевизионной студии с
возможностью получения информации о счете и реальном времени матча, удалениях
(фамилии, номера хоккеистов, время) и взятии ворот (фамилии, номера хоккеистов,
время);
- комментаторские позиции, расположенные в одной плоскости с показом (по центру
относительно хоккейного поля), имеющие звукоизоляцию и необходимый комплект
контрольной и связной аппаратуры.
22.2. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей Чемпионата,
должно до 01 августа 2018 года получить акт о готовности спортсооружения к
проведению матчей Чемпионата, подписанный руководителем спортсооружения, МЧС,
УВД, руководителем Клуба, уполномоченными представителями ФХМР и
телевизионного партнера Чемпионата. Указанный акт оформляется по форме,
утвержденной приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от
01.04.1993 № 44, с обязательным приложением, в котором отражается информация о
соответствии спортсооружения всем требованиям, предъявляемым к спортсооружению
настоящей главой Регламента.
ГЛАВА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Статья 23. Общие положения по обеспечению безопасности
23.1. Обеспечение безопасности команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц клубов, судей, инспекторов, официальных представителей ФХМР,
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представителей средств массовой информации, зрителей и иных лиц при проведении
матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата, строится на основе существующей
нормативно-правовой базы в месте проведения отдельного матча Чемпионата или иного
мероприятия Чемпионата, локальных нормативных актов ФХМР по вопросам
обеспечения безопасности при проведении матчей.
23.2. Безопасность при проведении отдельного матча Чемпионата или иного мероприятия
Чемпионата обеспечивается Клубом, чья команда является «хозяином поля» при
проведении матча Чемпионата или при проведении иного мероприятия Чемпионата, если
для конкретного мероприятия ФХМР не установила иной порядок обеспечения
безопасности.
Статья 24. Ответственность за обеспечение безопасности
24.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении отдельного матча
Чемпионата или иного мероприятия Чемпионата лежит на руководителе Клуба, чья
команда является «хозяином поля» при проведении матча Чемпионата или при
проведении иного мероприятия Чемпионата, если для конкретного мероприятия ФХМР не
установлен иной порядок обеспечения безопасности.
24.2. Каждый Клуб должен иметь в своем штате заместителя руководителя Клуба по
безопасности, отвечающего за организацию обеспечения безопасности.
24.3. Работа по обеспечению безопасности при проведении матчей Чемпионата и иных
мероприятий Чемпионата должностных лиц Клубов координируется уполномоченным
должностным лицом ФХМР в сфере обеспечения безопасности и проводится в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами и службой безопасности Клубов.
24.4. Ответственность за поведение своих фанатов в равной степени несут службы
безопасности Клубов, принимающие участие в отдельном матче Чемпионата (Клуб«хозяин» и Клуб-«гость»).
Статья 25. Организация обеспечения безопасности при проведении матчей
Чемпионата
25.1. В день проведения матча Чемпионата в целях обеспечения его безопасности
согласно требованиям настоящего Регламента руководство службами спортсооружения
(стадиона), на котором проводится матч, задействованными в процессе обеспечения
безопасности и правопорядка, осуществляет заместитель руководителя Клуба-«хозяин»,
отвечающий за организацию обеспечения безопасности. Его указания по вопросам
безопасности обязательны для выполнения руководителями и сотрудниками охранных
структур, служб контролеров, волонтеров и др.
Статья 26. Обязанности заместителя руководителя Клуба по безопасности:
- организация эффективного взаимодействия с руководством и сотрудниками
правоохранительных органов и иными государственными организациями,
задействованных в работе по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении
матча Чемпионата;
- оказание содействия назначенному ФХМР на матч Чемпионата комиссару или
инспектору в выполнении их функций и организация их безопасности;
- обеспечение безопасности Клуба-«гостя» на спортсооружении, на котором проводится
матч Чемпионата, с момента его прибытия на стадион для тренировочных занятий
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накануне и в день матча, а также сохранность спортивного инвентаря и другого
имущества Клуба-«гость», находящегося на стадионе и на прилегающей к нему
территории;
- обеспечение безопасности судей, включая сопровождение сотрудниками
правоохранительных органов от ледового поля до судейской комнаты;
- обеспечение охраны судейской комнаты до начала матча, во время перерывов матча и по
его окончании, а также обеспечение безопасности и порядка в непосредственной близости
от судейской комнаты.
- обеспечение надлежащего контроля пропуска зрителей на трибуны спортсооружения
согласно официально изготовленным документам установленного образца (билеты,
абонементы, аккредитации, приглашения и др.) исключающего превышение фактического
количества зрителей на трибунах и в секторах над количеством мест на них;
- обеспечение надлежащего контроля пропуска зрителей на трибуны спортсооружения,
предусматривающего запрет проноса на спортсооружение предметов и веществ,
запрещенных Правилами поведения в спортсооружении.
- обеспечение надлежащего контроля соблюдения зрителями Правил поведения в
спортсооружении в целях предотвращения и пресечения инцидентов и беспорядков,
бросания предметов и веществ на трибуны и ледовое поле, в зрителей, Хоккеистов,
тренеров, судей, представителей Клубов, сотрудников правоохранительных органов,
официальных лиц ФХМР и других негативных проявлений;
- организация работы с болельщиками по обеспечению безопасности;
- организация определения соответствия атрибутики и средств поддержки Клуба
требованиям безопасности и определение мест ее размещения на спортсооружении при
проведении домашних матчей;
- организация взаимодействия и работы с администрацией спортсооружения по
техническому оснащению спортсооружения, организации «гостевого» сектора, разработки
билетных программ на матчи Чемпионата и иных программ, направленных на повышение
уровня безопасности и общественного порядка при проведении матчей Чемпионата;
- организация обеспечения безопасности функционирования Клуба;
- организация и проведение инструктажей с руководителями ЧОП, служб безопасности,
осуществляющих охранную деятельность на спортсооружениях;
- обеспечение безопасности проведения послематчевых пресс-конференций и ее
участников, исключающую возможность присутствия на пресс-конференциях лиц, не
имеющих аккредитацию установленного образца;
- обеспечение необходимого количества технических средств и специалистов, обученных
методам оперативного обезвреживания пиротехнических устройств, действиям в
нештатных ситуациях (возгорания, задымления и пр.);
- обеспечение наличия стандартных арочных металлодетекторов, которыми должны быть
оборудованы все входы спортсооружения, предназначенного для проведения матчей
Чемпионата;
Статья 27. Матчи повышенной степени риска
27.1. Решение об отнесении матча Чемпионата к категории повышенной степени риска
принимается ФХМР самостоятельно или по обращению Клуба в случае, если у Клуба
имеются основания предполагать возможность возникновения конфликтных ситуаций во
время проведения матча.
27.2. На матчи повышенной степени риска ФХМР командирует комиссаров и
инспекторов.
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27.3. В случае отнесения матча Чемпионата к категории повышенной степени риска Клуб«хозяин» принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности его проведения
с обязательным и своевременным информированием о таком матче правоохранительных
органов.
27.4. Матч Чемпионата может быть отнесен к категории повышенной степени риска при
наличии следующих факторов:
27.4.1. матч имеет особую спортивную значимость;
27.4.2. матч, между командами, болельщики которых являются непримиримыми
противниками;
27.4.3. матч, на который ожидается приезд болельщиков-гостей, число которых
превышает выделяемое гостям количество билетов;
27.4.4. матч имеет международный статус;
27.4.5. имеется информация о возможных обстоятельствах, способных помешать
нормальному проведению матча.
Статья 28. Болельщики (зрители). Ответственность и требования к Клубам.
28.1. Клуб организует работу со своими болельщиками и несет ответственность за их
поведение во время проведения матчей Чемпионата.
28.2. Клуб обязан:
- обеспечить размещение текста Правил поведения (выдержки из Правил) в
спортсооружении на своем официальном сайте, у билетных касс, у входов на
спортсооружение, перед входами в секторы трибун, а также организовать трансляцию
текста на спортсооружении;
- не допускать скандирования и выкриков оскорбительного характера в адрес судей со
стороны болельщиков Клуба;
- следить за соблюдением со стороны болельщиков Клуба общепринятых норм поведения
и уважения к символам государства во время звучания перед матчем Чемпионата
Государственного гимна Российской Федерации, гимнов республик Российской
Федерации, гимнов иностранных государств;
- не допускать использования со стороны болельщиков Клуба баннеров, символики,
скандирования, выкриков и жестов, возбуждающих социальную, религиозную, расовую,
национальную и межгосударственную ненависть.
28.3. В случае не соблюдения болельщиками Клуба Правил поведения в спортсооружении
и иных норм поведения, не предусмотренных настоящим Регламентом, контрольнодисциплинарный Комитет ФХМР вправе применять к Клубу спортивные санкции в виде
штрафа и проведения очередных матчей без зрителей.
28.4. Каждый Клуб должен иметь в своей структуре сотрудника, ответственного за работу
с болельщиками.
28.5. Клуб организует работу с болельщиками по следующим направлениям:
- разработка и реализация различных программ (абонементных, билетных, маркетинговых
и пр.), направленных на привлечение зрителей на матчи Чемпионата, создание для них
комфортных и безопасных условий пребывания на стадионе;
- взаимодействие с ФАНКЛУБАМИ, направленное на организацию поддержки
болельщиками команды Клуба во время матчей Чемпионата, в том числе выездных, в
рамках требований настоящего Регламента и Правил поведения в спортсооружении;
- организация выездов болельщиков Клуба на гостевые матчи Чемпионата;
- участие сотрудника Клуба, ответственного за работу с болельщиками, в выездных
матчах с целью оперативного взаимодействия с представителями Клуба-хозяина и
правоохранительных органов;

Стр. 30
- реализация билетов для болельщиков Клуба на выездные матчи;
- создание комфортных и безопасных условий пребывания болельщиков Клуба «гостя» на
спортсооружении: организацию гостевого сектора, создание возможности компактного
пребывания Болельщиков «гостей» на территории стадиона, заблаговременное
согласование средств поддержки Клуба, информационное обеспечение;
- принятие всех возможных мер по закрытию доступа на матчи Клуба болельщиков
(зрителей), нарушающих правопорядок, Правила поведения в спортсооружении.
28.6. Каждый Клуб организует на трибунах своего стадиона «Гостевой сектор» - часть
трибун спортсооружения (несколько секторов, сектор), где компактно и отдельно от
остальных зрителей размещаются болельщики Клуба «гостя».
28.7. «Гостевой сектор» в обязательном порядке должен быть со всех сторон ограничен
зонами безопасности. Зоны безопасности (проходы, лестницы, несколько рядов незанятых
скамеек или кресел) создаются для устранения возможности непосредственного контакта
между болельщиками гостей и хозяев, несанкционированного перемещения болельщиков.
Зоны безопасности контролируются сотрудниками структур, обеспечивающих порядок и
безопасность.
28.8. Клубу-«гостю» предоставляется право выкупа в приоритетном порядке входных
билетов на матч Чемпионата для своих болельщиков в «гостевой» сектор в количестве 5%
от общей численности зрительских мест спортсооружения, на котором проводится матч,
при соблюдении условия подачи заявки на выкуп указанных входных билетов не позже,
чем за 48 часов до начала матча (в сериях плей-офф – 24 часа) и их выкупа не позже, чем
за два часа до начала матча. Не допускается формальный подход к подаче заявки со
стороны Клуба «гостя» в части определения количества входных билетов для своих
болельщиков в «гостевой» сектор (завышение количества по формальному признаку,
исходя из 5% вместимости; занижение количества; отсутствие заявки). Клуб «гость»
должен обладать объективной информацией о количестве своих болельщиков,
собирающихся присутствовать в «гостевом» секторе на выездном матче своей команды и
отражать ее в заявке.
28.9. Размер «гостевого» сектора должен соответствовать требованиям настоящего
Регламента по выделяемому Клубу «гостю» количеству билетов на матч и требованиям
безопасности. Клуб «хозяин» должен резервировать дополнительное количество мест в
«гостевом» секторе в количестве 10% от указанного в заявке Клуба-«гостя» на случай
прибытия дополнительного количества на матч болельщиков «гостей», не учтенных в
заявке, при условии, что общая численность билетов на матч для гостей не превышает
установленную настоящим Регламентом.
28.10. В случае появления в других секторах стадиона прибывших на матч фанатов Клуба
«гостя» Клубом «хозяином» должны оперативно приниматься меры по их перемещению в
«гостевой» сектор.
28.11. «Гостевой» сектор и «фанатский» сектор болельщиков Клуба «хозяина» следует
размещать на противоположных трибунах.
28.12. Продажа билетов болельщикам команды «хозяина» в «гостевой» сектор запрещена.
28.13. Клубом «хозяином» должны быть приняты меры по локализации пребывания
болельщиков «гостей» на всей территории спортсооружения: в буфетах, местах для
курения, местах общего пользования, лестницах, проходах. Меры могут включать в себя
изменение расположения «гостевого» сектора, изменение потоков зрителей на территории
спортсооружения, перемещение точек питания, изменение назначения входов на
спортсооружение и т.д.
Статья 29. Прочие вопросы безопасности
29.1. Помимо обеспечения безопасности в месте непосредственного проведения
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отдельного матча Чемпионата или иного мероприятия Чемпионата, соответствующими
клубами должны обязательном порядке приниматься меры безопасности при приеме и
отправке команды «гостей» и их болельщиков, судейских бригад, инспекторов и
официальных лиц ФХМР.
29.2. Безопасность команд «гостей» и их болельщиков, судейских бригад, инспекторов,
официальных лиц ФХМР должна обеспечиваться до, во время и после матча на стадионе
и прилегающей к нему территории, в подтрибунных помещениях, до посадки последнего
участника матча в автотранспорт и отправке к местам назначения: - аэровокзал, Ж/Д
вокзал и т.п., а также в гостинице и прилегающей к ней территории, улицах города или
населенного пункта.
29.3. В исключительных случаях, Клуб «хозяин» обязан обеспечить машиной
сопровождения (ГАИ, МВД, ЧОП) отъезжающую команду «гостей» и ее болельщиков,
судейскую бригаду, инспектора, официальных лиц ФХМР до места назначения.
29.4. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников хоккейных матчей
проведение календарных игр на полях команд городов, расположенных в районах с
напряженным общественно – политическим положением, разрешается только в случаях
предоставления безусловных гарантий обеспечения безопасности со стороны
соответствующих компетентных государственных и общественных организаций.
29.5. При невозможности обеспечения указанных условий безопасности команде«хозяину поля» предоставляется право организации матча в другом регионе, в противном
случае матч проводится в городе команды-соперника.
29.6. В случае грубого нарушения Регламента по решению контрольно-дисциплинарного
Комитета команда-нарушитель может проводить следующий матч на нейтральном
стадионе (в другом городе).
29.7. Хоккейные Клубы, не имеющие поля с искусственным льдом, при заявке обязаны
указать город, своего или ближайшего региона, имеющего поле с искусственным
покрытием, в котором они будут принимать соперника в случае неблагоприятных
погодных условий.
29.8. Матч может быть перенесен на стадион другого региона, допущенный к
соревнованиям. Для получения соответствующего разрешения Клуб обязан направить
официальный запрос в ФХМР не позднее, чем за 7 (семь) дней до предстоящего матча.
ГЛАВА 7. КОНТРАКТЫ ХОККЕИСТОВ
Статья 30. Основные положения
30.1. Контракт является двусторонним соглашением об установлении трудовых
отношений между Клубом и Хоккеистом, определяющим в соответствии с федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» принадлежность
спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной организации (Клубу).
30.2. Контракт должен заключаться только в соответствии с Типовыми формами,
утвержденными ФХМР. Типовые формы Стандартных Контрактов Хоккеиста,
включенные в Регламент, приобретают силу локальных нормативных актов ФХМР.
Контракты, отличные от Типовой формы, к регистрации в ФХМР не принимаются и
претензии по ним не рассматриваются.
30.3. Контракты, не соответствующие Стандартным формам, должны быть переподписаны
клубами в обязательном порядке в срок до 30 июня 2019 года.
30.4. Контракт заканчивается 31 марта года, завершающего срок действия Контракта.
30.5. Срок любого заключаемого Контракта не может быть менее чем до конца текущего
хоккейного сезона (за исключением «Пробного Контракта).
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30.6. Первый профессиональный Контракт должен подписываться Хоккеистом не ранее
того года, в котором ему исполняется 17 лет, а срок действия такого Контракта должен
истекать 31 марта того года, в котором игроку исполняется 19 лет. Хоккеист «Юниор»
выпускник спортивной школы, которая принадлежит Клубу или находится в договорных
отношениях с Клубом, свой Первый профессиональный Контракт подписывает сроком от
2 до 5 лет в соответствии с условиями Контракта Юниора или условиями договора. Клуб,
с которым Хоккеист Юниор обязан подписать свой первый профессиональный Контракт,
должен быть указан в Контракте Юниора.
30.7. Перед подписанием Контракта Хоккеист и Клуб должны внимательно изучить его
текст с тем, чтобы быть уверенными, что все условия и обязательства, оговоренные ранее,
включены в Контракт, и его содержание и трактовка понятны сторонам. 30.8. Контракт
является единственно возможной формой соглашения между Клубом и Хоккеистом,
начиная с момента утверждения Типовой формы данного Контракта в 2010 году ФХМР.
Все другие формы и виды контрактов считаются недействительными.
30.9. Контракт содержит исчерпывающие положения всех взаимных договоренностей
между Хоккеистом и Клубом. Заключение конфиденциальных приложений к
Стандартному Контракту Хоккеиста не допускается. Корректировка, изменение или
дополнение каких-либо разделов, статей, положений Контракта не разрешается.
30.10. Контракт является полным соглашением между сторонами. Устные договоренности
не имеют силы. Все изменения в Стандартном Контракте Хоккеиста после его
утверждения и регистрации Комитетом по проведению соревнований ФХМР
категорически запрещаются.
30.11. Ни один Хоккеист не имеет права принимать участие в соревнованиях, проводимых
ФХМР, без наличия Контракта с Клубом, утвержденного и зарегистрированного
Комитетом по проведению соревнований ФХМР.
30.12. В части регулирования трудовых отношений, установленных ТК РФ, Контракт,
вступает в силу с момента его подписания сторонами при условии положительного
результата предварительного медицинского осмотра (обследования) Хоккеиста Клубом. В
части регулирования спортивных и иных отношений, установленных нормами ФХМР,
Контракт, вступает в силу с момента его утверждения и регистрации в ФХМР.
30.13. Если Контракт не будет утвержден и зарегистрирован ФХМР, то письменное
уведомление о таком решении должно быть отправлено в Клуб и Хоккеисту (по факсу или
электронной почте) в течение двух дней с момента принятия решения. В уведомлении
должны быть указаны основания, по которым ФХМР не может утвердить и
зарегистрировать данный Контракт.
30.14. Хоккеист не имеет права заключать Стандартные Контракты Хоккеиста с двумя и
более хоккейными клубами или спортивными школами одновременно.
30.15. Клуб и Хоккеист не имеют права заключать новый Контракт до истечения срока
действующего Контракта. Исключение составляет подписание контракта с Клубом, с
которым у Хоккеиста имеется действующий Контракт и с Клубом (для ХоккеистаЮниора), который указан в Контракте Юниора. При этом срок действия нового Контракта
должен начинаться не ранее истечения срока действующего контракта.
30. 16. Ответственность за оформление и своевременную регистрацию Контрактов в
ФХМР лежит на руководителе Клуба.
30.17. Контракт составляется в трех экземплярах, которые подписываются постранично,
утверждается и регистрируется в ФХМР. После процедуры утверждения и регистрации по
одному экземпляру Контракта возвращается сторонам, а третий экземпляр остается на
хранении в ФХМР.
30.18. По Контрактам, не утвержденным и не зарегистрированным в ФХМР, споры не
рассматриваются и претензии по ним не принимаются.
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30.19. Ответственность за выдачу на руки Хоккеисту личного экземпляра
зарегистрированного в ФХМР Контракта лежит на руководителе Клуба.
30.20. Ответственность за вручение первого профессионального контракта Хоккеисту, в
соответствии с требованиями (условиями), установленными п. 61.16. настоящего
Регламента, лежит на руководителе Клуба.
30.21. Хоккеист должен, в случае не выдачи ему на руки личного экземпляра Контракта,
или выдачи не зарегистрированного в ФХМР Контракта, требовать от руководителя Клуба
его регистрации и выдачи или обратиться с соответствующим заявлением в ФХМР.
30.22. Хоккеист, в случае если Клуб предложит ему подписать Контракт без указаний
условий по заработной плате и иным выплатам, причитающихся Хоккеисту, а также без
указания срока действия Контракта, имеет право его не заключать.
Статья 31. Сроки для извещения ФХМР о заключенных Контрактах и для
регистрации Контрактов в ФХМР.
31.1. Клуб извещает ФХМР о заключенном между Клубом и Хоккеистом Контракте, в
трехдневный срок, после подписания его сторонами, путем направления в Комитет по
проведению соревнований заверенных копий следующих документов:
- Контракта Хоккеиста, в котором должна быть надлежащим образом заполнена графа о
предварительном медицинском осмотре (обследовании) Хоккеиста;
- сопроводительного письма от Клуба, в котором указываются:
- фамилия, имя и отчество спортсмена;
- дата его рождения;
- дата заключения, номер и срок действия Контракта;
- бывший Клуб спортсмена;
- дата, номер и срок окончания его предыдущего Контракта;
- Типовой формы прекращения (расторжения) его Контракта с бывшим Клубом.
31.2. Направление, указанных в пункте 31.1. заверенных копий документов,
осуществляется на электронный адрес ФХМР: rusbandymail@yandex.ru
31.3. Новый Контракт между Клубом и Хоккеистом, у которого имеется с этим Клубом
действующий Контракт, может заключаться до истечения срока действующего Контракта.
При этом срок действия нового Контракта должен начинаться не ранее истечения срока
действующего Контракта. Оригинал такого Контракта Клуб должен направить в ФХМР
для утверждения и регистрации в пятидневный срок, после подписания его сторонами.
31.4. Контракт между Клубом и Хоккеистом, имеющего статус «Свободный агент»,
должен заключаться в период, установленный ст. 55.1. настоящего Регламента. Оригинал
такого Контракта Клуб должен направить в ФХМР для утверждения и регистрации в
пятидневный срок, после подписания его сторонами.
31.5. Оригинал Контракта Юниора Клуб должен направить в ФХМР для утверждения и
регистрации в пятидневный срок, после подписания его сторонами.
31.6. «Пробный Контракт» между Клубом и Хоккеистом может заключаться в период
летних тренировочных лагерей или на время участия Хоккеиста в Кубке России.
Оригинал «Пробного Контракта» Клуб должен направить в ФХМР для регистрации в
пятидневный срок, после подписания его сторонами.
31.7. Направление в ФХМР оригинала Контракта, заключенного между Клубом и
Хоккеистом, осуществляется экспресс почтой или путем личного вручения председателю
Комитета по проведению соревнований или иным способом, обеспечивающим фиксацию
получения Контракта председателем Комитета по проведению соревнований.
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31.8. Регистрации подлежат только оригиналы заключенных между Клубом и Хоккеистом
Контрактов.
Статья 32. Недопустимость особых условий в Стандартном Контракте Хоккеиста.
32.1. Категорически запрещается наличие в Стандартном Контракте Хоккеиста условий,
предусматривающих разрыв Контракта Хоккеистом или его переход в другую команду в
случае смены руководства Клуба, включая президента, вице-президента, спортивного
директора, главного тренера и других руководящих работников и тренеров.
Статья 33. Условия оплаты труда и денежных выплат (Заработная плата)
33.1. В тексте Контракта должны быть определены все условия, касающиеся заработной
платы (доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также иные виды
материального вознаграждения труда Хоккеиста), осуществляемых за счет средств Клуба.
33.2. Для хоккеистов, выступающих в командах Клуба, размер минимальной зарплаты не
может быть менее установленного законодательством Российской Федерации.
33.3. Начисление и выплата заработной платы Хоккеистам должны осуществляться один
раз в полмесяца, начиная с даты, подписания Контракта (или с даты, фактического
допущения Хоккеиста к работе) и до 31 марта года, окончания срока действия Контракта.
33.4. Хоккеисту устанавливается ненормированный рабочий день – особый режим работы,
в соответствии с которым Хоккеист может по распоряжению Клуба при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих функций за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, устанавливаемой трудовым законодательством
Российской Федерации.
33.5. Начиная с 01 апреля, Клубы проводят (для Хоккеистов с действующими
Контрактами), восстановительные (спортивные) мероприятия. План восстановительных
(спортивных) мероприятий, место проведения и время – утверждается Клубом.
33.6. Хоккеисту устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней, при этом отпуск предоставляется в соответствии с графиком
отпусков, утвержденным Клубом, но только в период между хоккейными сезонами.
33.7. В соответствии со статьей 348.10. ТК РФ Хоккеисту предоставляется ежегодный
дополнительно оплачиваемый отпуск 4 календарных дня, если более длительная
продолжительность не установлена коллективным договором, локальным нормативным
актом Клуба, Контрактом.
33.8. В соответствии со статьей 119 ТК РФ Хоккеисту предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных дня, ели
более длительная продолжительность не установлена коллективным договором или
локальным нормативным актом Клуба, Контрактом.
33. 9. Хоккеисту предоставляется время отдыха в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ, коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами Клуба, Контрактом.
33.10. Средний заработок при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков
(основного, дополнительного) начисляется и выплачивается в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и учитывается Клубом при заключении
настоящего Контракта в сумме заработной платы за сезон, как условная величина (сумма).
33.11. Заработная плата Хоккеистам, которые заключили с Клубом «Пробный Контракт»,
выплачивается в соответствии с условиями такого Контракта. Условия «Пробного
Контракта» определяются Клубом.
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33.12. Изменение условий оплаты труда возможно только с письменного согласия
Хоккеиста на такое изменение.
33.13. В отношении Хоккеиста, имеющего действующий Контракт и который дал
письменное согласие на изменение условий оплаты труда, Клуб должен заключить
дополнительное соглашения к Типовой форме Стандартного Контракта Хоккеиста, в
котором указать новый размер заработной платы.
33.14. Оригинал подписанных дополнительных соглашений об измененных условиях
оплаты труда Хоккеистов, Клубы обязаны представить в ФХМР для регистрации в
течение 3 (трех) дней со дня подписания его сторонами используя любой способ,
обеспечивающий фиксацию доставки и получения данного соглашения ФХМР.
33.15. Основанием для составления дополнительных соглашений об изменение
определенных сторонами условий срочного трудового договора являются ТК РФ статья
72, Регламент ФХМР.
33.16. При составлении дополнительных соглашений не допускается установления новых
условий оплаты труда без отмены или указания на отмену прежде закрепленных.
33.17. Заработная плата выплачивается как оклад (должностной оклад), являющийся
фиксированным размером оплаты труда Хоккеиста за выполнение им трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц бес учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Статья 34. Бонусы, премии и другие поощрительные выплаты
34.1. При заключении Контракта Клуб имеет право включить в Контракт условие о
выплате Хоккеисту подписного индивидуального бонуса с обязательным указанием его
размера. Сумма подписного бонуса является составной частью заработной платы
Хоккеиста за сезон. Условие о подписном бонусе вносится в раздел Контракта «Условия
оплаты труда. Заработная плата» Под индивидуальными бонусами понимаются бонусы,
выплачиваемые за достижение спортивных статистических показателей конкретным
Хоккеистом.
34.2. Премии и другие поощрительные выплаты должны быть выплачены Клубом в
течение срока, указанного в Контракте. Если данный срок не указан в Контракте, то
указанные премии и поощрительные выплаты должны быть выплачены Хоккеисту в
течение десяти дней с момента последней игры Клуба в сезоне, будь то регулярный сезон
или PLAY-OFF.
34.3. Все дополнительные выплаты Хоккеистам Первой команды Клуба должны
осуществляться из Премиального фонда Клуба на основании Положения о премировании.
34.4. Хоккеист может получать командные (коллективные) премиальные в соответствии с
Положением о премировании, утвержденном Клубом. Внесение командных премиальных
выплат в Контракт не разрешается.
34.5. При выступлении за Вторую (молодежную) команду Клуба общая сумма
поощрительных выплат (индивидуальных бонусов, премий, командных (коллективных)
премиальных и других поощрительных выплат) Хоккеистам за сезон не может составлять
более 100% от суммы заработной платы, выплаченной Хоккеистам Второй (молодежной)
команды Клуба за сезон.
34.6. Заверенная копия Положения о премировании Клуба должна быть представлена в
ФХМР период заявочной кампании на Чемпионат. Все изменения и дополнения должны
направляться в ФХМР в течение 3-х дней, после их утверждения. Отмена данных
Положений осуществляется только после письменного ознакомления Хоккеистов с
соответствующим приказом и информировании ФХМР. В случае не уведомления
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Хоккеистов с приказом об отмене (изменении) Положения Клуб обязан произвести
выплату вплоть до даты надлежащего уведомления Хоккеистов и ФХМР.
34.7. Клуб имеет право по итогам сезона выплатить Хоккеисту премию за первое, второе,
третье или четвертое места, занятые командой в play-off, согласно коллективному
договору или соглашениям в Клубе.
Статья 35. Виды Стандартных Контрактов Хоккеиста
35.1. Используются следующие виды Стандартных Контрактов (срочных трудовых
договоров), регулирующих взаимоотношения Клубов и Хоккеистов:
- Стандартный Контракт Хоккеиста (срочный трудовой договор) «Первая команда».
(Односторонний контракт);
- Стандартный Контракт Хоккеиста (срочный трудовой договор) «Первая команда» плюс
«Вторая (молодежная) команда». (Двухсторонний контракт);
- Стандартный Контракт Хоккеиста (срочный трудовой договор). («Пробный контракт»);
- Контракт Юниора. (Договор на обучение в спортивной школе).
35.2. Все Контракты, заключаемые после первого Контракта, Хоккеист, вправе заключать
со сроком действия по своему усмотрению, но не менее чем на один хоккейный сезон.
35.3. Все вышеназванные Контракты, кроме Контракта «Юниора», заключаются на основе
трудового законодательства Российской Федерации в соответствии с утвержденными
ФХМР Типовыми формами и определяют принадлежность спортсмена (Хоккеиста) к
физкультурно-спортивной организации (Клубу).
Статья 36. Стандартный Контракт Хоккеиста «Первая команда». (Односторонний
контракт)
36.1. Контракт «Первая команда» (односторонний контракт) заключается с Хоккеистами в
возрасте 22 года и старше (возраст определяется по календарному году, а не по дате
рождения).
36.2. Контракт «Первая команда» (односторонний контракт) – контракт между Клубом и
Хоккеистом, предусматривающий одинаковую оплату труда Хоккеиста вне зависимости
от того, где он выступает – в Первой команде Клуба или во Второй (молодежной)
команде.
36.3. Направление Хоккеиста Первой команды во Вторую (молодежную) команду
производится в форме перемещения в случае, если Вторая (молодежная) команда входит в
структуру клуба или в форме служебного командирования на основании договора о
спортивном сотрудничестве между Клубом СУПЕРЛИГИ лиги и Клубом Второй
(молодежной) команды если Вторая (молодежная) команда не входит в структуру Клуба
СУПЕРЛИГИ.
Отдельного согласия Хоккеиста на такое направление не требуется.
36.4. Указанный Контракт регулирует отношения Клуба с хоккеистами у которых
закончился Первый Контракт и с которыми заключаются последующие Контракты,
которые по соглашению сторон могут быть как Контрактами «Первая команда»
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(односторонний контракт), так и Контрактами «Первая команда плюс Вторая
(молодежная) команда» (двусторонний контракт).
36.5. Согласно условиям Контракта «Первая команда» (односторонний контракт), при
направлении Хоккеиста для работы во Вторую (молодежную) команду, заработная плата
выплачивается Хоккеисту в полном объеме в строгом соответствии с условиями
заключенного Контракта «Первая команда» (односторонний контракт).
36.6. Контракт «Первая команда» (односторонний контракт) прекращается с истечением
срока его действия. При обмене хоккеистов условия Контракта «Первая команда»
(односторонний контракт) сохраняются и являются обязательными в полном объеме для
нового Клуба Хоккеиста.
Статья 37. Стандартный Контракт Хоккеиста «Первая команда плюс Вторая
(молодежная) команда» (двусторонний контракт)
37.1. Все Клубы СУПЕРЛИГИ лиги должны иметь в своей структуре Вторые
(молодежные) команды и обеспечить участие Второй (молодежной) команды во
всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом среди команд ВЫСШЕЙ лиги.
37.2. Контракт «Первая команда» плюс Вторая (молодежная) команда заключается в
обязательном порядке со всеми Хоккеистами в возрасте от 17 до 21 года включительно.
37.3. Контракт «Первая команда плюс Вторая (молодежная) команда» (двусторонний
контракт) – контракт между Клубом и Хоккеистом, предусматривает различную оплату
труда Хоккеиста в зависимости от того, выступает он в Первой команде Клуба или во
Второй (молодежной) команде.
37.4. В процессе выступления за Первую команду Клуба Хоккеист получает зарплату,
установленную Контрактом «Первая команда плюс Вторая (молодежная) команда»
(двусторонний контракт) на случай выступления за Первую команду. В процессе
выступления за Вторую (молодежную) команду Хоккеист получает зарплату,
установленную Контрактом «Первая команда плюс Вторая (молодежная) команда»
(двусторонний контракт) на случай выступления за Вторую (молодежную) команду.
37.5. При достижении соглашения между Хоккеистом и Клубом Контракт «Первая
команда плюс Вторая (молодежная) команда» (двусторонний контракт) может
заключаться с любым Хоккеистом в возрасте 22 года и старше.
37.6. Направление Хоккеиста во Вторую (молодежную) команду осуществляется в форме
перемещения, в случае, если Вторая (молодежная) команда входит в структуру Клуба или
в форме служебного командирования на основании договора о спортивном
сотрудничестве между Клубом СУПЕРЛИГИ и Клубом Второй (молодежной) команды
если Вторая (молодежная) команда не входит в структуру Клуба СУПЕРЛИГИ.
Отдельного согласия Хоккеиста на такое направление не требуется.
37.7. В случае направления Хоккеиста во Вторую (молодежную) команду Хоккеист
получает зарплату и поощрительные выплаты, установленные Контрактом «Первая
команда плюс Вторая (молодежная) команда», на случай выступления за Вторую
(молодежную) команду.
Статья 38. Стандартный Контракт Хоккеиста «Пробный Контракт»
38.1. «Пробный Контракт» – Контракт между Клубом и хоккеистом, которого Клуб
приглашает для работы на время тренировочного лагеря (до начала Чемпионата) – для
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выполнения временной (до двух месяцев) работы с целью определения уровня
профессионализма спортсмена и возможности заключения с ним Контракта.
38.2. «Пробный Контракт» вправе заключать Хоккеисты, не имеющие Контрактных
обязательств ни с одним из хоккейных Клубов участвующих или желающих участвовать в
соревнованиях под эгидой ФХМР.
38.3. «Пробные Контракты» заключаются на период летних тренировочных лагерей
(летнего спортивного сбора). В Кубке России Хоккеист также может участвовать, имея
«Пробный Контракт».
38.4. Сумма заработной платы в «Пробном Контракте» не может быть менее
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской
Федерации.
38.5. Ни один Хоккеист не имеет права принимать участие в тренировочном лагере без
наличия Стандартного Контракта Хоккеиста (одностороннего, двухстороннего,
«Пробного Контракта»), должным образом зарегистрированного ФХМР.
38.6. «Пробный Контракт» Клуб должен направить в ФХМР для утверждения и
регистрации.
38.7. Если «Пробный Контракт» не будет утвержден и зарегистрирован ФХМР, то
письменное уведомление о таком решении должно быть отправлено в Клуб и Хоккеисту
по факсу и/или электронной почтой в течение двух календарных дней с момента принятия
решения ФХМР. В уведомлении должны быть указаны основания, по которым ФХМР не
может утвердить и зарегистрировать данный «Пробный Контракт».
38.8. В случае если уровень профессионализма Хоккеиста удовлетворяет Клуб, Хоккеисту
может быть предложено, подписать Стандартный (односторонний или двухсторонний)
Контракт.
38.9. Хоккеист не имеет права одновременно заключать «Пробный Контракт» более чем с
одним Клубом.
38.10. «Пробный Контракт» может быть расторгнут в любое время по инициативе любой
из сторон без уважительных причин и выплаты компенсации.
38.11. При досрочном расторжении «Пробного Контракта» Хоккеисту выплачивается
заработная плата за фактически отработанное время.
38.12. Хоккеисту при увольнении:
а) вместо предоставления оплачиваемого отпуска, выплачивается компенсация из расчета
два рабочих дня за месяц работы (ст. 291 ТК РФ);
б) выходное пособие не выплачивается (ст. 292 ТК РФ).
Статья 39. Контракт Юниора (договор на обучение в спортивной школе)
39.1. Условия настоящего договора на обучение в спортивной школе регулируются
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
39.2. Контракт Юниора (договор на обучение в спортивной школе) заключается между
спортивной школой (хоккейным Клубом, если спортивная школа входит в структуру
Клуба) и родителями (законными представителями) Хоккеиста в возрасте от 12 до 14 лет,
либо с Хоккеистом в возрасте от 14 до 16 лет при наличии согласия его родителей
(законных представителей) на заключение такого Контракта Юниора (договора на
обучение в спортивной школе).
39.3. Срок действия Контракта Юниора (договора на обучение в спортивной школе)
должен истекать 31 марта того года, в котором Юниору исполнится 17 лет.

Стр. 39
Статья 40. Стандартный Контракт Хоккеиста, первый профессиональный контракт
хоккеиста.
40.1.Первый профессиональный Контракт разрешается заключать хоккеистам, не ранее
того года, в котором им исполняется 17 лет на момент подписания Контракта, а срок
действия такого Контракта должен быть не менее 2-х (двух) лет. Срок окончания данного
Контракта должен истекать 31 марта того года, в котором Хоккеисту исполнилось 19 лет.
С указанного срока Хоккеист приобретает статус «Свободный агент» и имеет право
заключить Контракт с любым Клубом и на любой срок по своему усмотрению.
40.2. Хоккеисты, выпускники спортивных школ, свой Первый профессиональный
Контракт заключают сроком от 2 (двух) до 5 (пяти) лет с тем Клубом, в состав которого
входит спортивная школа или состоит с Клубом в договорных отношениях и которую
Хоккеист закончил, либо в которой обучался последний год. Срок окончания данного
Контракта должен истекать 31 марта года, в котором истекает срок действия Контракта. С
указанного срока Хоккеист приобретает статус «Свободный агент» и имеет право
заключить Контракт с любым Клубом и на любой срок по своему усмотрению. Срок
действия Контракта определяется в соответствии с условиями Контракта Юниора или
договора между Клубом и спортивной школой.
Статья 41. Задолженность Клуба перед хоккеистами
41.1. К Клубу, у которого имеются задолженности перед хоккеистами по заработной плате
и/или выходному пособию, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, могут
быть применены санкции, предусмотренные пунктом 156.8. главы 20 настоящего
Регламента.
Статья 42. Оплаты труда хоккеистов при дисквалификации
42.2. В случае спортивной дисквалификации Хоккеиста, время, в течение которого
Хоккеист не принимает участия в официальных спортивных соревнованиях, оплачивается
в размере соответствующем объему выполненной работы в тренировочных и других
мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, но не более 50% от месячной
заработной платы Хоккеиста, и не менее, установленного федеральным законом,
минимального размера оплаты труда.
Статья 43. Поддержание контрактной стабильности между хоккеистами и клубами.
43.1. Соблюдение контракта
Контракт между Хоккеистом и Клубом может быть прекращен только по истечении срока
его действия или по взаимному согласию.
43.2. Прекращение контракта по уважительной причине
Действие Контракта может быть прекращено любой из сторон без каких-либо
последствий (выплаты компенсации или наложения спортивных санкций) в случае
уважительной причины.
43.3. Ограничение на прекращение действия контракта во время хоккейного сезона
43.3.1. Действие Контракта не может быть прекращено с даты, начала финальной серии
плей-офф и до окончания хоккейного сезона.
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43.3.2. Действие Контракта не может быть прекращено в случае смены руководства,
тренеров и должностных лиц Клуба.
Статья 44. Досрочное расторжение Стандартного Контракта Хоккеиста по
инициативе Клуба по основаниям, которые не относятся к дисциплинарным
взысканиям
44.1. При досрочном расторжении Контракта по инициативе Клуба без уважительных
причин, по основаниям которые не относятся к дисциплинарным взысканиям, Хоккеисту
выплачивается заработная плата за фактически отработанное время и выходное пособие в
размере 50% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий сезон, и 30% от
суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта.
44.2. Основанием для выплаты выходного пособия являются: Трудовой кодекс
Российской Федерации (статья 178 ТК РФ), Контракт и настоящий Регламент.
44.3. Выходное пособие выплачивается Хоккеисту единовременно в течение двух месяцев
со дня увольнения, вне зависимости от его последующего трудоустройства, либо
выплачивается равными долями с рассрочкой на период действия расторгнутого
Контракта, либо по соглашению между Клубом и хоккеистом могут быть установлены
иные сроки выплаты выходного пособия.
44.4. досрочное расторжение Контракта по инициативе Клуба оформляется Соглашением,
Типовая форма которого включена в приложение № 9 к настоящему Регламенту.
Подписанное сторонами Соглашение должно быть направлено в ФХМР в течение 2-х
дней после подписания его сторонами экспресс почтой, заказным письмом с
уведомлением или личного вручения председателю Комитета по проведению
соревнований. В случае невозможности подписания или отказа игрока подписать
указанное Соглашение Клуб должен представить в ФХМР Акт о невозможности
подписания или отказа подписания Соглашения. Акт должен быть подписан комиссией, в
состав которой входят должностные (руководящие) лица Клуба, а также приказ об
увольнении игрока или акт о невозможности ознакомления работника с приказом, в
случае если такое ознакомление невозможно.
Статья 45. Досрочное расторжение Стандартного Контракта Хоккеиста по
инициативе Хоккеиста
45.1. При досрочном расторжении Контракта по инициативе Хоккеиста (по собственному
желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения Контракта по
инициативе Клуба, по основаниям которые относятся к дисциплинарным взысканиям,
Хоккеист производит в пользу Клуба денежную выплату в порядке и размерах (Статья
348.12. часть 3 ТК РФ), исходя из следующих условий:
45.1.1. если Хоккеист не достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он
выплачивает Клубу 2/3 от общей суммы заработной платы и иных выплат,
причитающихся Хоккеисту по Контракту (ст. 129 часть 1 ТК РФ; ст. 33.1 Регламента),
невыплаченных за период, оставшийся до истечения срока действия Контракта;
45.1.2. если Хоккеист достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он
выплачивает Клубу 1/3 от общей суммы заработной платы и иных выплат,
причитающихся Хоккеисту по Контракту (ст. 129 часть 1 ТК РФ; ст. 33.1 Регламента),
невыплаченных за период, оставшийся до истечения срока действия Контракта.
45.2. Основанием для произведения денежной выплаты являются: статья 348.12. часть два
ТК РФ, Контракт и настоящий Регламент.
45.3. Хоккеист обязан произвести указанную денежную выплату в пользу Клуба в течение
2 (двух) месяцев со дня расторжения Контракта. (Статья 348.12. часть четыре ТК РФ).
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45.3.1. Если до окончания текущего хоккейного сезона компенсация, предусмотренная
настоящей статьей, не была выплачена, вышеуказанные права сохраняются за Клубом, с
которым Хоккеист досрочно прекратил Контракт, до уплаты компенсации;
45.4. Досрочное расторжение Контракта по инициативе Хоккеиста оформляется
Соглашением, Типовая форма которого включена в приложение № 10 к настоящему
Регламенту. Подписанное сторонами соглашение должно быть направлено в ФХМР в
течение 2 (двух) дней после его подписания посредством FAX, заказным письмом с
уведомлением о вручении и личного вручения председателю Комитета по проведению
соревнований. В случае невозможности подписания или отказа игрока подписать
указанное соглашение, Клуб должен представить в ФХМР акт о невозможности
подписания Соглашения или об отказе подписать соглашение. Акт должен быть подписан
комиссией, в состав которой входят должностные (руководящие) лица Клуба, а также
приказ об увольнении работника или акт о невозможности ознакомления работника с
приказом, в случае если такое ознакомление невозможно.
45.5. В период с даты, начала PLAY-OFF по 31 марта текущего сезона Хоккеист не имеет
права досрочно расторгать Контракт по своей инициативе. (Действует для Хоккеистов,
чья команда принимает участие в PLAY-OFF).
45.6. Хоккеисту, находящемуся на действующем Контракте и самовольно покинувшему
Клуб, присваивается статус «К» - «Конфликт» и он лишается права заключить Контракт с
новым хоккейным Клубом до снятия этого статуса.
Статья 46. Последствия прекращения Контракта без уважительных причин:
В случае прекращения действия контракта без уважительных причин применяются
следующие положения:
46.1. Кроме обязательства выплатить компенсацию, Хоккеист, независимо от того в какой
период он прекратил Контракт по своей инициативе (в период до начала хоккейного
сезона или в период действия хоккейного сезона), лишается права быть включенным в
Заявку нового Клуба и участвовать в соревнованиях (дисквалификация) сроком на шесть
месяцев. В случае отягчающих обстоятельств налагается дополнительная спортивная
санкция в соответствии с п. 147.4.18 Регламента.
46.2. Право на компенсацию не может передаваться третьей стороне.
46.3. Если Хоккеист обязан выплатить компенсацию, то он и его новый Клуб будут нести
солидарную (совместно и порознь) ответственность по ее выплате.
46.4. При переходе Хоккеиста в новый Клуб, заключенный срочный трудовой договор
(Контракт) наряду с другими условиями должен в обязательном порядке предусматривать
оплату данной компенсации новым Клубом.
46.5. Кроме обязательств выплатить компенсацию, на любой Клуб, виновный в
подстрекательстве к нарушению Контракта, налагаются спортивные санкции в
соответствии с п. 157.18. Регламента. Будет считаться, если только не установлено иное,
что любой Клуб, регистрирующий Хоккеиста, прекратившего свой Контракт без
уважительной причины, склонил этого хоккеиста к нарушению контракта.
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46.6. Срок действия дисквалификации, наложенной за прекращение Контракта без
уважительных причин, не может быть: уменьшен, отменен, быть условным, быть
приостановленным.
46.7. По истечении срока действия дисквалификации и оплаты компенсации бывшему
Клубу в полном объеме, Хоккеист может быть включенным в Заявку нового Клуба.
46.8. Любой случай, направленный на рассмотрение контрольно-дисциплинарного
Комитета, до вступления в силу положений статьи 46, будет рассматриваться в
соответствии с положениями Регламента, действующими до вступления в силу положений
статьи 46. Все остальные случаи, будут рассматриваться в соответствии с положениями
статьи 46.
Статья 47. Перечень дисциплинарных взысканий, на основании которых Клуб
может расторгнуть Стандартный Контракт с Хоккеистом
47.1. Контракт прекращается (расторгается) по основаниям предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
Регламентом.
47.2. Клуб имеет право расторгнуть Контракт и уволить Хоккеиста в соответствии с
нормами Трудового кодекса Российской Федерации без выплаты выходного пособия в
случаях:
- несоответствия Хоккеиста занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения Хоккеистом без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения Хоккеистом трудовых обязанностей,
прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня;
- появления Хоккеиста на работе (на своем рабочем месте, либо на территории
организации-работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- спортивной дисквалификации Хоккеиста на срок шесть и более месяцев;
- использование Хоккеистом, в том числе однократное, допинговых средств и (или)
методов, выявленное при проведении допингового контроля в порядке, установленном в
соответствии с федеральным законом;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной Хоккеисту в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в
том числе разглашения персональных данных другого Хоккеиста;
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения Хоккеистом требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- представления Хоккеистом Клубу подложных документов при заключении Контракта.
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47.3.Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, локальными нормативными актами Клуба, содержащими нормы
трудового права, нормативными актами ФХМР, регулирующими отношения Клуба и
Хоккеиста.
Статья 48. Расторжение Стандартного Контракта Хоккеиста по инициативе
Хоккеиста, санкционированное ФХМР
48.1. Хоккеист имеет право расторгнуть Контракт, кроме случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, без произведения Клубу денежной выплаты,
в случае грубого нарушения Клубом существенных условий Контракта, в том числе
такого, как невыплата или несвоевременная выплата (в течение одного месяца)
заработной платы, если Хоккеист получит в установленном порядке разрешение на
расторжение Контракта со стороны ФХМР. При расторжении Контракта по данному
основанию Клуб обязан выплатить Хоккеисту всю задолженность по заработной плате и
соответствующее выходное пособие.
48.2. В случае, когда Хоккеист считает, что условия Контракта нарушаются Клубом, он
вправе немедленно подать жалобу руководству Клуба и ФХМР. Если Клуб не устранит
нарушения в течение 7 дней после получения предписания от ФХМР, в виде решения
контрольно-дисциплинарного Комитета, Хоккеист считается свободным от обязательств
по Стандартному Контракту Хоккеиста и может расторгнуть его в соответствии с
требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации. В данном случае Клуб обязан
выплатить Хоккеисту всю задолженность по заработной плате и выходное пособие, в
порядке и размерах, установленных настоящим Регламентом применительно к
расторжению Контракта по инициативе Клуба. (Статья 44, настоящего Регламента).
48.3. В иных случаях при досрочном расторжении Контракта по инициативе Хоккеиста,
выходное пособие не выплачивается, а Хоккеист лишается права быть включенным в
Заявку на соревнования в новом Клубе сроком на шесть месяцев. (Регламент п. 46.1).
Статья 49. Досрочное расторжение стандартного Контракта хоккеиста по
соглашению сторон.
49.1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Контракт, может быть
расторгнут по соглашению сторон, как с выплатой, так и без выплаты выходного пособия
или осуществления денежной выплаты (компенсации).
49.2. Досрочное расторжение Контракта по соглашению сторон оформляется
Соглашением, Типовая форма которого включена в Приложение № 11 к настоящему
Регламенту. Оригинал подписанного сторонами Соглашения должен быть направлено в
ФХМР в течение 2 (двух) календарных дней после его подписания сторонами
посредством экспресс почты, заказным письмом с уведомлением или личного вручения
председателю Комитета по проведению соревнований.
Статья 50. Случаи невозможности расторжения Стандартного Контракта Хоккеиста
50.1. Контракт Хоккеиста, зачисленного в состав сборной команды России, не может быть
расторгнут в период нахождения Хоккеиста в сборной команде России.
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50.2. Если Хоккеист не здоров по причине травмы, полученной в ходе выполнения
трудовой функции, Контракт не может быть расторгнут Клубом до восстановления
трудоспособности Хоккеиста или установления ему группы инвалидности.
Статья 51. Разрешение споров по Стандартным Контрактам хоккеистов
51.1. Досудебное урегулирование споров, возникших из контрактных отношений между
Клубом и Хоккеистом, осуществляется контрольно-дисциплинарным Комитетом. При
рассмотрении дел контрольно-дисциплинарный Комитет руководствуется
законодательством Российской Федерации, а также учитывает иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты FIB,
локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, нормативные
акты ФХМР, регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, специфику спорта.
Кроме того руководствуется следующими принципами:
51.1.2. принцип необходимости соблюдения контрактов. (Пункт 43.1. настоящего
Регламента);
51.1.3. принцип возможности прекращения контрактов любой стороной без последствий в
случае уважительной причины. (Пункт 43.2. настоящего Регламента);
51.1.4. принцип невозможности прекращения контрактов хоккеистами в период с даты,
начала финальной серии плей-офф и до окончания хоккейного сезона и по причине смены
руководства клуба, тренеров, должностных лиц Клуба (Пункт 43.3. настоящего
Регламента);
51.1.5. принцип выплаты компенсации в случае прекращения контрактов без
уважительной причины. (Статья 45 настоящего Регламента);
51.1.6. принцип солидарности по выплате компенсации в случае прекращения контрактов
без уважительной причины. (Пункт 46.3. настоящего Регламента);
51.1.7. принцип применения спортивных санкций по отношению к нарушившей стороне в
случае прекращения контракта без уважительной причины. (Пункт 46.1. настоящего
Регламента).
51.2. Решения контрольно-дисциплинарного Комитета по спорам, возникшим из
контрактных отношений между Клубом и Хоккеистом, могут быть обжалованы в
течение 7 (семи) рабочих дней в Спортивном арбитражном суде при Автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (далее – Спортивный
Арбитражный Суд) в соответствии с его Регламентом.
51.3. Клуб и Хоккеист соглашаются на исключительную компетенцию контрольнодисциплинарного Комитета и Спортивного Арбитражного Суда. Спортивный
Арбитражный Суд вправе принимать окончательное решение по спорам, возникшим из
контрактных отношений между Клубом и Хоккеистом только в том случае, если одна из
сторон исчерпала все правовые средства защиты своих нарушенных прав и законных
интересов.
51.4. Решение Спортивного Арбитражного Суда по спорам, возникшим из контрактных
отношений между Клубом и Хоккеистом, обязательно для сторон разбирательства и
обжалованию в компетентный государственный суд не подлежит.
51.5. За несоблюдение порядка досудебного урегулирования споров:
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- на Хоккеиста, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, могут быть
наложены санкции, предусмотренные пунктом 147.4.15. дисциплинарного Кодекса;
- на Клуб, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, могут быть наложены
санкции, предусмотренные пунктом 157.22. главы 20 настоящего Регламента;
51.6. Не нарушая права любого Хоккеиста или Клуба требовать в гражданском суде
возмещение по спорам, вытекающих из контрактных отношений, ФХМР, в лице
контрольно-дисциплинарного Комитета, является правомочным в вопросах о спорах
между хоккеистами и клубами в отношении поддержания стабильности контрактов (п.
43.1. настоящего Регламента).
51.7. Опубликование полного или частичного текста решения Контрольнодисциплинарного Комитета в печати или Интернете допускается с письменного согласия
сторон разбирательства. За нарушение пункта 51.7. настоящей статьи на виновную
сторону налагается спортивная санкция, предусмотренная пунктом 147.4.16.
дисциплинарного Кодекса (в отношении Хоккеиста) и пунктом 156.103. главы 20
настоящего Регламента (в отношении Клуба).
51.8. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что условия и услуги, предоставленные
Хоккеисту по Стандартному Контракту Хоккеиста, уникальны, неоценимы и не могут
быть адекватно возмещены Клубу, поэтому Клуб имеет право на требование и получение
через соответствующие инстанции ФХМР, процедуры запрещения для Хоккеиста
выступать за любой другой хоккейный клуб России без письменного согласия Клуба.
Данные условия никаким образом не ограничивают права Клуба на выставление любых
других претензий Хоккеисту.
Относительно особых условий и услуг, предоставленных Хоккеисту по Стандартному
Контракту Хоккеиста, необходимо представить в ФХМР надлежащие доказательства.
ГЛАВА 8. СТАТУС, ПЕРЕХОДЫ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Статья 52. Виды статуса Хоккеиста
52.1. - «ДК» действующий Контракт;
- «СА» свободный агент;
- «НК» новый Контракт;
- «Юниор» Контракт юниора;
- «К» конфликт;
Хоккеисту, находящемуся на действующем Контракте и самовольно покинувшему Клуб, а
также в случае несоответствия деталей Контракта и в иных случаях при возникновении
каких-либо спорных ситуаций между Хоккеистом и Клубом, присваивается статус «К»
(конфликт) и он лишается права заключить Контракт с новым хоккейным Клубом до
снятия такого статуса.
Статья 53. Статус «Юниор»
53.1. Хоккеисту, заключившему Контракт Юниора (договор на обучение в спортивной
школе) присваивается статус «Юниор».
Статья 54. Статус «Свободный агент»
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54.1. Хоккеисту присваивается статус «Свободный агент» если (по состоянию на 01
апреля текущего года) срок действия его Контракта истек.
54.2. Хоккеист является «свободным агентом» до момента заключения нового Контракта с
Клубом.
54.3. Хоккеист, получивший статус «Свободный агент», имеет право вести переговоры с
любым Клубом. Его прежний Клуб имеет право сделать контрактное предложение
Хоккеисту. «Свободный агент» может выбрать Клуб, предложивший наиболее
предпочтительные для себя условия и заключить Контракт на любой срок.
54.4. При переходе «Свободного агента» договор о переходе Хоккеиста не заключается.
54.5. Компенсация при переходе «Свободного агента» его прежнему Клубу не
выплачивается.
Статья 55. Статус «Новый Контракт»
55.1. Хоккеисту с действующим Контрактом его Клуб вправе предложить идентичные
условия нового Контракта по заработной плате и иным доходам, а также по сроку
Контракта и в этом случае Хоккеист имеет право подписать новый Контракт.
55.2. По обоюдному согласию Клуба и Хоккеиста в новом Контракте может быть
увеличена сумма вознаграждения, а также перераспределены статьи дохода Хоккеиста
(заработная плата, премиальное вознаграждение) и изменен срок Контракта.
55.3. Хоккеист, которому Клуб предложил новый Контракт с условиями оплаты хуже, чем
в его действующем Контракте, либо вообще не указанными условиями, имеет право его не
заключать.
55.4. Клуб, заключивший Новый Контракт с Хоккеистом, обязан направить оригинал
нового Контракта для обязательного утверждения и регистрации в ФХМР посредством: 1)
Заказным письмом с уведомлением о вручении председателю КПС ФХМР; 2). Личного
вручения председателю КПС ФХМР; 3). Иной связи, обеспечивающей фиксацию
получения нового Контракта Комитетом по проведению соревнований.
Статья 56. Статус «действующий Контракт»
56.1. Хоккеисту, имеющему подписанный в соответствии с утвержденной ФХМР Типовой
формой и зарегистрированный Комитетом по проведению соревнований срочный
трудовой договор (Контракт), присваивается статус «Действующий Контракт» с момента
регистрации в ФХМР.
56.2. Срок действующего срочного трудового договора (Контракта) до 31 марта года
окончания срочного трудового договора (Контракта).
Статья 57. Переходный период.
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57.1. С 01 апреля по 30 июня хоккейным Клубам предоставляется период для заключения
новых срочных трудовых договоров (Контрактов) с Хоккеистами имеющих статус
«Свободный агент», за исключением Хоккеистов (17 лет) имеющих Контракт Юниора, с
которыми первый профессиональный Контракт Клубы должны заключить в срок до 01
мая текущего года.
57.2. С 01 июля (начало нового хоккейного сезона) Хоккеисты, принимающие участие в
тренировочных сборах команды (тренировочный лагерь) должны иметь заключенные в
Типовой форме срочные трудовые договоры (Контракты) с Клубом.
57.3. «Пробный Контракт» (срочный трудовой договор) заключается на период летних
тренировочных лагерей, а также на время участия Хоккеиста в Кубке России.
57.4. В Кубке России, Хоккеист может участвовать, имея «Пробный Контракт.
57.5. Переходы Хоккеистов осуществляются как после окончания срока действия
Контрактов, так и во время действия Контрактов с учетом особенностей,
предусмотренных статьями 58, 59 настоящего Регламента.
Статья 58. Обмен хоккеистов
58.1. Хоккеист в возрасте до 28 лет может быть обменен в другой Клуб, начиная с
момента заключения первого Контракта, имея как односторонний, так и двусторонний
Контракт.
58.2. Основанием обмена хоккеистов является договор встречного перехода, заключаемый
между клубами в типовой форме (Приложение 12). Допускается обмен неравнозначного
количества хоккеистов.
58.3. Обмен может быть произведен только до 25 декабря текущего сезона. Новый Клуб и
Хоккеист обязаны заключить Контракт на тех же условиях, которые были закреплены в
его Контракте с прежним Клубом. Все затраты на переезд Хоккеиста (включая
транспортные расходы) несет принимающий его Клуб. Вновь заключенный Контракт
утверждается и регистрируется ФХМР в течение 5 дней с даты, подписания Контракта.
58.4. Клуб должен в письменной форме уведомить Хоккеиста об обмене путем: 1.
личного вручения уведомления, 2. заказным письмом с уведомлением о вручении, 3. в
электронном виде, 4. по FAX либо иным способом обеспечивающим фиксацию отправки
и получения уведомления. В уведомлении должна содержаться информация о факте
обмена, указание на наименование и местонахождение нового Клуба, время и место
прибытия в новый Клуб.
58.5. Если Хоккеист не прибудет в новый Клуб в установленное время и место, он
подвергается спортивной санкции, предусмотренной пунктом 147.1.20. дисциплинарного
Кодекса.
58.6. Контракт, заключенный с Хоккеистом, достигшим возраста 28 лет, может иметь
условие, запрещающее обмен Хоккеиста в конкретный Клуб или от обмена вообще, о чем
должна быть сделана соответствующая запись в Контракте.
Статья 59. Временный перевод Хоккеиста в другой Клуб. («Аренда»).
59.1. В случае, когда Клуб не имеет возможности обеспечить участие Хоккеиста в
Чемпионате, допускается по согласованию между руководителями Клубов временный
перевод Хоккеиста, с его письменного согласия, в другой Клуб (основание - статья 348.4
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ТК РФ, настоящий Регламент) на срок, не превышающий один хоккейный сезон. Срок
временного перевода должен заканчиваться 01 апреля года окончания срочного трудового
договора (Контракта) заключенного на период временного перевода.
59.2. Разрешается временный перевод Хоккеиста в другой Клуб без возрастных
ограничений.
59.3. В Контракте Хоккеиста в возрасте 28 лет и старше может быть условие,
запрещающее временный перевод Хоккеиста в другой Клуб, о чем в Контракте должна
быть сделана соответствующая запись.
59.4. На период временного перевода Клуб по месту временной работы заключает с
Хоккеистом Контракт (срочный трудовой договор) в соответствии с Типовой формой
утвержденной ФХМР. При этом оплата Хоккеиста, включая надбавки, поощрительные
выплаты и премиальное вознаграждение, могут быть изменены, но обязательно с
письменного согласия Хоккеиста.
59.5. На период временного перевода Хоккеиста в другой Клуб действие первоначально
заключенного Контракта (срочного трудового договора) приостанавливается. При этом
течение срока первоначально заключенного Контракта (срочного трудового договора) не
прерывается. По истечении срока временного перевода Хоккеиста в другой Клуб
первоначально заключенный Контракт (срочный трудовой договор) действует в полном
объеме.
59.6. Клуб по месту временной работы Хоккеиста не имеет права переводить его в другой
(третий) Клуб.
59.7. При досрочном прекращении срочного трудового договора, заключенного на период
временного перевода Хоккеиста в другой Клуб, по любому из оснований,
предусмотренных Регламентом и Трудовым Кодексом Российской Федерации,
первоначально заключенный срочный трудовой договор действует в полном объеме со
следующего рабочего дня после календарной даты, с которой связывается прекращение
срочного трудового договора, заключенного на период временного перевода.
59.8. При досрочном расторжении Контракта, заключенного на период временного
перевода, по инициативе Хоккеиста по собственному желанию, без уважительных причин,
а также в случае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые
относятся к дисциплинарным взысканиям: Хоккеист производит в пользу Клуба
денежную выплату в размере 30% от общей суммы заработной платы, иных выплат,
причитающихся Хоккеисту по Контракту (ст. 129 часть 1 ТК РФ; п. 33.1 Регламента),
невыплаченных за период, оставшийся до истечения срока действия Контракта.
Хоккеист, досрочно прекративший Контракт по данным основаниям, лишается права
принимать участие во всех соревнованиях по хоккею с мячом проводимых ФХМР сроком
на шесть месяцев.
Основанием для произведения денежной выплаты являются: ст. 348.12. часть 2 ТК
РФ, Контракт и настоящий Регламент.
Хоккеист обязан произвести денежную выплату в пользу Клуба в течение 2 (двух)
месяцев со дня расторжения Контракта. (Ст. 348.12 часть 4 ТК РФ).
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59.9. При досрочном расторжении Контракта (срочного трудового договора),
заключенного на период временного перевода по инициативе Клуба без уважительных
причин по основания, которые не относятся к дисциплинарным взысканиям, Хоккеисту
выплачивается заработная плата за фактически отработанное время и выходное пособие в
следующем размере:
- если Клуб расторгнул Контракт до 30 декабря текущего сезона – 30% от суммы
заработной платы невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта;
- если Клуб расторгнул Контракт 31 декабря и позже в текущем сезоне – 70% от
суммы заработной платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока
Контракта.
Основанием для выплаты выходного пособия являются: Трудовой кодекс РФ (статья
178 ТК РФ), Контракт и настоящий Регламент. Выходное пособие выплачивается
Хоккеисту помесячно, равными долями пропорционально периоду, оставшемуся до
истечения срока Контракта заключенного на период временного перевода, а именно: до 01
апреля включительно.
Хоккеист возвращается в Клуб, с которым он первоначально заключил Контракт и
имеет право принимать участие в матчах Чемпионата при условии включения его в заявку
Клуба до 25 декабря текущего сезона.
59.10. Хоккеист имеет право расторгнуть Контракт, заключенный на период временного
перевода в другой Клуб, в случае грубого нарушения Клубом существенных условий
Контракта, в том числе такого, как не выплата или не своевременная выплата (в течение
одного месяца) заработной платы. При расторжении Контракта по данному основанию
Клуб обязан выплатить Хоккеисту всю задолженность по заработной плате и выходное
пособие. Хоккеист возвращается в Клуб, с которым он первоначально заключил срочный
трудовой договор (Контракт) и имеет право принимать участие в Чемпионате при условии
включения его в заявку Клуба до 31 декабря текущего сезона.
59.11. В иных случаях при расторжении Контракта по инициативе Хоккеиста, выходное
пособие не выплачивается.
59.12. Контракт, заключенный на период временного перевода, может быть прекращен по
соглашению сторон до 25 декабря текущего хоккейного сезона, как с выплатой, так и без
выплаты выходного пособия или осуществления денежной выплаты. В этом случае
Хоккеист может участвовать в Чемпионате при условии включения его в заявку команды
Клуба, с которым у Хоккеиста был первоначально заключен Контракт.
59.13. По истечении срока действия срочного трудового договора (Контракта)
заключенного на период временного перевода Хоккеиста в другой Клуб (01 апреля)
Хоккеист обязан вернуться в Клуб, с которым он первоначально заключил срочный
трудовой договор (Контракт).
59.14. Соглашения о временном переводе Хоккеистов в другой Клуб, а также Контракты
(срочные трудовые договоры) на период временного перевода составляются в трех
экземплярах в Типовой форме утвержденной ФХМР. Третий экземпляр соглашений и
Контрактов направляются в обязательном порядке в ФХМР для регистрации в течение 2
дней со дня подписания.
59.15. Временные переводы Хоккеистов в другой Клуб осуществляются до 25 декабря
текущего года. С 25 декабря временные переводы Хоккеистов в другой Клуб запрещены.
59.16. Все затраты на переезд Хоккеиста (включая транспортные расходы) несет
принимающий его Клуб.
Статья 60. Перемещение Хоккеиста во вторую (молодежную) команду
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60.1. Клуб имеет право осуществлять перемещение игроков своего Клуба из Первой
команды во Вторую (молодежную) команду, а также из Второй (молодежной) команды в
Первую команду Клуба.
60.2. Одновременно может быть перемещено из Первой команды Клуба во Вторую
(молодежную) команду и из Второй (молодежной) команды в Первую команду Клуба
любое количество игроков.
Количественных ограничений для таких перемещений не устанавливается.
60.3. Перемещение Хоккеистов из Второй (молодежной) команды в Первую команду
производится в следующих случаях:
- для временного восполнения состава, не связанного с травмами хоккеистов;
- в целях стимулирования спортивной деятельности хоккеистов;
- для замены травмированных хоккеистов.
60.4. Перемещение Хоккеистов из Первой команды во Вторую (молодежную) команду
осуществляется по следующим основаниям:
- по совместному заключению Главного тренера и Руководителя Клуба;
- при направлении хоккеистов во Вторую (молодежную) команду с целью восстановления
должных физических кондиций. Срок пребывания таких хоккеистов во Второй
(молодежной) команде не устанавливается. Количественные ограничения для таких
перемещений не устанавливаются.
Статья 61. Переходы Юниоров
61.1. Юниор может перейти в другой Клуб (Школу). Основанием перехода является
договор, заключаемый между клубами (школами), согласно Типовой форме при условии
согласия родителей (законных представителей) или самого Юниора (с 16 лет). Согласие
должно быть подтверждено подписью родителей (законных представителей) Юниора и
самого Юниора (с 16 лет) в договоре перехода.
61.2. Лица, не достигшие возраста 12 лет, Юниорами не признаются. Их переходы
осуществляются без каких-либо ограничений по соглашению между сторонами.
61.3. Переходы Юниоров в течение последнего (выпускного) года (16 лет) не
допускаются.
61.4. В исключительных случаях допускается переход Юниора в связи со сменой места
жительства родителей, при этом за «старой» Школой, из которой переходит Юниор,
сохраняется право на получения компенсации за подготовку Юниора. В случае смены
жительства родителей переход Юниора допускается по решению контрольнодисциплинарного Комитета. При этом, если у контрольно-дисциплинарный Комитета
есть основания полагать, что смена места жительства родителей является мнимой,
контрольно-дисциплинарный Комитет имеет право отказать в разрешении подобного
перехода.
61.5. При переходах юниоров устанавливаются следующие размеры компенсаций за
подготовку:
Возраст Юниора (лет):

12

13

14

15

16/17
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сумма компенсаций, руб.

150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

61.6. Порядок и сроки осуществления компенсационных выплат определяются договором
перехода Юниора.
61.7. Обмен Юниорами и уплата компенсации родителями (законными представителями)
Клубу (Школе) - запрещены.
61.8. Временные переводы (аренда) Юниоров из Клуба в Клуб (Школа-Школа) –
запрещены.
61.9. Контрольно-дисциплинарный Комитет с учетом всех обстоятельств дела вправе
разрешить переход Юниора на условиях «отложенной» компенсации, при этом за
«старой» Школой, из которой переходит Юниор, сохраняется безусловное право на
получение компенсационной выплаты в размере, установленном для перехода Юниора
пунктом 61.5. Регламента.
61.10. При заключении Клубом первого двустороннего Контракта с ХоккеистомЮниором (17 лет), получателем компенсации является Клуб (Школа), подготовившая
этого Хоккеиста, (Школа, в которой обучался Юниор последний год).
61.11. В Контракте Юниора (договор на обучение в спортивной школе) и (или) в договоре
между спортивной школой и Клубом может быть предусмотрено условие о выплате
компенсации за подготовку Юниора. Размер компенсации определяется Контрактом
Юниора или договором между спортивной школой и Клубом в соответствии с пунктом
61.5. настоящего Регламента.
61.12. Получатель компенсации должен иметь заключенный в Типовой форме договор с
Клубом в который переходит Юниор.
61.13. Дополнительные условия до подписания с Хоккеистом-Юниором (17 лет) Первого
профессионального Контракта: Клуб может, до подписания с Хоккеистом-Юниором (17
лет) Первого профессионального Контракта, заключить с ним «Пробный Контракт» для
выполнения временной (до двух месяцев) работы с целью определения уровня
профессиональных возможностей Хоккеиста. Хоккеист-Юниор не имеет права досрочно
расторгать «Пробный Контракт» в одностороннем порядке. В случае если по истечении
срока действия «Пробного Контракта», Клуб не заключит с Хоккеистом-Юниором
Первый профессиональный Контракт, Хоккеисту присваивается статус
«Свободный агент» и он имеет право заключить Контракт с любым Клубом по своему
усмотрению и на любой срок.
61.14. В случае если Хоккеист-Юниор (17 лет), не получит предложения подписать свой
первый профессиональный Контракт и остается в своей спортивной Школе, продолжает
тренироваться и участвовать в соревнованиях, то школа имеет право на дополнительную
компенсацию за совершенствование мастерства такого хоккеиста в следующем размере:
Возраст игрока:
Компенсация, руб.

17 лет 18 лет 19 лет
100 000 100 000 100 000

61.15. В случае если Хоккеист-Юниор не получит предложение от любого Клуба
подписать свой Первый Контракт, в срок до 01 мая включительно того года, в котором
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Хоккеисту исполняется 19 лет, то он приобретает статус «Свободный агент», а спортивная
школа теряет право на получение компенсации за подготовку такого хоккеиста.
61.16. Первый профессиональный Контракт оформляется Клубом и вручается Хоккеисту
(17 лет) в срок до 01 мая текущего года, используя поочередно четыре способа вручения:
- вручается лично под роспись с обязательным составлением акта о вручении с подписями
не менее трех официальных представителей Клуба;
- отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении;
- отправляется в электронном виде (фиксируется дата отправки);
- используется любой иной способ отправки, обеспечивающий фиксацию отправки и
получения Контракта.
61.17. Оригинал Первого Контракта, заключенного между Клубом и Хоккеистом, должен
быть направлен в ФХМР для утверждения и регистрации в пятидневный срок, после
подписания его сторонами.
61.18. В случае если в срок до 01 мая текущего года Хоккеист-Юниор (17 лет) не получит
предложение от Клуба о подписании первого профессионального Контракта, он
приобретает статус «Свободный агент» и имеет право заключить Контракт с любым
другим Клубом по своему усмотрению и на любой срок. Контракт должен быть
надлежащим образом оформлен. В него должны быть включены все условия по
заработной плате (иным выплатам, причитающимся хоккеисту), сроку действия
Контракта. Контракт должен быть подписан руководителем Клуба постранично и
поставлена печать. Оформленный надлежащим образом Контракт – является
предложением о его заключении, но не лишает стороны права, согласовывать детали
Контракта до подписания его Хоккеистом.
Статья 62. Компенсации.
62.1. Компенсации Клубам при переходах Хоккеистов имеющих статус «Свободный
агент» в ФХМР запрещены. Данное требование не распространяется на Клубы,
заключившие первые профессиональные Контракты с Хоккеистами (17 лет), имеющими
статус «Юниор». Клубы выплачивают компенсацию ДЮСШ за подготовленных
Хоккеистов согласно статье 61 Регламента.
ГЛАВА 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ХОККЕИСТА И КЛУБА, ВЫТЕКАЮЩИЕ
ИЗ ТРУДОВЫХ СПОРТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Статья 63. Права Хоккеиста
63.1. Хоккеист имеет право на:
63.1.1. Участие в соревнованиях по хоккею с мячом, организуемых и проводимых ФХМР,
при условии включения его в заявку команды Клуба. Фактом включения в заявку,
Хоккеист соглашается добровольно выполнять нормы, установленные ФХМР (в том числе
Правила игры в хоккей с мячом, настоящий Регламент, антидопинговые правила,
нормативные акты ФХМР регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста и
непосредственно связанными с трудовой деятельностью Хоккеиста);
63.1.2. требовать от руководителя Клуба выдачи на руки личного экземпляра срочного
трудового договора (Контракта) с Клубом зарегистрированного в ФХМР;
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63.1.3. получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и
требований, Единой всероссийской спортивной классификации;
63.1.4. содействие ФХМР в защите прав и законных интересов хоккеистов в
международных спортивных организациях;
63.1.5. заключение, изменение и расторжение Контракта, а также регулирование труда,
исключительно в порядке и на условиях предусмотренных Трудовым Кодексом
Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами,
локальными нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права,
нормами FIB, нормами ФХМР, отдельными положениями Контракта;
63.1.6. предоставление ему работы по обусловленной Контрактом трудовой функции,
обеспечение условий труда, в том числе выдачу необходимой спортивной экипировки,
инвентаря, оборудования и т.п.
63.1.7. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
условиями Контракта;
63.1.8. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
63.1.9. разрешение индивидуальных споров в порядке, установленном настоящим
Регламентом, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными Федеральными
Законами;
63.1.10. возмещение Клубом вреда, причиненного Хоккеисту в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
63.1.11. получение от Клуба при досрочном расторжении Контракта по инициативе Клуба
заработной платы за фактически отработанное время и выходного пособия;
63.1.12. получение копии медицинской карты, результатов медицинского
предварительного (функционального) и/или периодических (комплексных) обследований;
63.1.13. Социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством;
63.1.14 работу по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена или
тренера только с разрешения Клуба, являющегося работодателем по основному месту
работы;
63.1.15. Хоккеист имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами, локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами FIB, нормами ФХМР, отдельными положениями заключенного
Контракта.
Статья 64. Обязанности Хоккеиста
64.1. Хоккеист обязан в соответствии с условиями заключенного Контракта:
64.1.2. соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы
подготовки к спортивным соревнованиям;
64.1.3. принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба;
64.1.4. не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы,
проходить допинговый контроль;
64.1.5. использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную Клубом;
64.1.6. соблюдать требования настоящего Регламента, нормы ФХМР регулирующие
отношения Клуба и Хоккеиста и непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Хоккеиста, а также требования ФХМР, оформленные в ином виде;
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64.1.7.соблюдать условия локальных нормативных актов Клуба, содержащих нормы
трудового права не противоречащие нормам установленными ФХМР (Статья 348.1 ТК
РФ);
64.1.8. осуществлять денежную выплату в пользу Клуба при расторжении Контракта в
случаях, предусмотренных статьей 348.12 Трудового кодекса РФ и Контрактом, в
частности, при досрочном расторжении Контракта по инициативе Хоккеиста (по
собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения
Контракта по инициативе Клуба, по основаниям, которые относятся к дисциплинарным
взысканиям, производить в пользу Клуба денежную выплату в порядке и размерах исходя
из следующих условий:
- если Хоккеист не достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он
выплачивает Клубу 2/3 от общей суммы заработной платы и иных выплат,
причитающихся Хоккеисту по Контракту, невыплаченных за период, оставшийся до
истечения срока Контракта;
- если Хоккеист достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он
выплачивает Клубу 1/3 от суммы заработной платы и иных выплат, причитающихся
Хоккеисту по Контракту, невыплаченных за период, оставшийся до истечения срока
Контракта;
64.1.9. Хоккеист обязан производить в пользу Клуба вышеуказанные денежные выплаты в
течение 2 (двух) месяцев со дня расторжения Контракта;
64.1.10. исполнять требования о своем переводе на постоянную работу в другой Клуб (к
другому работодателю) при «обмене» его в другой Клуб. При этом Хоккеист обязан не
оспаривать проведенный обмен и выполнять условия заключенного Контракта;
64.1.11. лично и добросовестно выполнять трудовую функцию, предусмотренную
Контрактом;
64.1.12. соблюдать утвержденные в Клубе правила внутреннего трудового распорядка и
требования должностной инструкции;
64.1.13. соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных
мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных
сооружениях;
64.1.14.выполнять требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, противопожарной охраны;
64.1.15. нести материальную, дисциплинарную и моральную ответственность за
допущенные нарушения и проступки в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами игры в хоккей c мячом и нормами ФХМР;
64.1.16. неукоснительно соблюдать требования Положения о премировании,
утвержденного в Клубе;
64.1.17. бережно относиться к имуществу Клуба;
64.1.18. незамедлительно сообщать Главному тренеру либо Руководителю Клуба о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Клуба;
64.1.19. соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования;
62.1.20. проходить обязательные предварительный и периодические медицинские
осмотры (обследования), организуемые Клубом, следовать медицинским рекомендациям;
64.1.21. не принимать без предварительного письменного разрешения врача Клуба любые
наркотические, анаболические, сильнодействующие или стимулирующие медицинские
препараты и пищевые добавки;
64.1.22. в случае заболевания или несчастного случая немедленно предупреждать
Главного тренера и (или) врача команды. В течение 24 часов предоставлять медицинское
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свидетельство, подтверждающее противопоказания занятием хоккеем и являться в Клуб
для прохождения медицинского обследования под контролем врача Клуба;
64.1.23. соблюдать этические нормы;
64.1.24. вести себя на хоккейном поле и вне его пределов в соответствии с высокими
требованиями честности, морали, справедливой игры и спортивных отношений и
воздерживаться от нанесения ущерба Клубу, ФХМР и виду спорта «Хоккей с мячом» в
целом;
64.1.25. неукоснительно исполнять решения контрольно-дисциплинарного Комитета
ФХМР, изданные и оформленные в установленном порядке;
64.1.26. соблюдать при возникшем споре из контрактных отношений между Клубом и
Хоккеистом, порядок досудебного его урегулирования и соглашение об исключительной
компетенции контрольно-дисциплинарного Комитета. Обжаловать решения
контрольно-дисциплинарного Комитета, по спорам, возникшим из контрактных
отношений между Клубом и Хоккеистом, в Спортивном Арбитражном Суде при
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата». За
несоблюдение порядка досудебного урегулирования споров нести ответственность в
соответствии с пунктом147.4.15. дисциплинарного Кодекса.
64.1.27. неукоснительно соблюдать иные решения уполномоченных органов ФХМР при
разрешении споров и быть юридически связанным настоящим Регламентом;
64.1.28. предоставлять свои исключительные игровые услуги, знания, умение и навыки
только Клубу, отрабатывать установленный Контрактом срок и не заключать новых
контрактов с другими хоккейными клубами и организациями Российской Федерации и за
рубежом в течение срока действующего Контракта с Клубом;
64.1.29. на момент подписания Контракта не иметь никаких препятствий (в том числе
оформленных в письменной форме) для его заключения, обстоятельств и документов,
которые смогли бы сделать Контракт недействительным после его подписания.
64.1.30. заключать и подписывать соглашения и разного рода письменные обязательства с
другими хоккейными клубами, организациями и их официальными представителями, как
в Российской Федерации, так и за рубежом, исключительно после освобождения от
обязательств, предусмотренных действующим Контрактом;
64.1.31. гарантировать, что он не находится под запретом на выступления ни в какой
Национальной федерации (ассоциации) или Лиге, полностью выполнил все свои
обязательства и обязанности перед своим предыдущим Клубом и нет никакой причины,
согласно которой ему не может быть выдана международная трансферная карта
Национальной федерации (ассоциации) и разрешение на работу;
64.1.32. не играть ни за какую другую команду и не принимать участие в других
спортивных мероприятиях без письменного разрешения Клуба;
64.1.33. осуществлять подготовку к участию и участие в спортивных соревнованиях,
организуемых и проводимых ФХМР, в иных спортивных соревнованиях: товарищеских
хоккейных матчах, хоккейных турнирах, в том числе международных;
64.1.34. участвовать в показательных матчах, и официальных международных играх за
сборную команду России на которые, в установленном порядке, был получен вызов. При
этом, в случае неявки по неуважительной причине или несвоевременного прибытия
Хоккеиста в расположение сборной команды России и как следствие отстранения его от
участия в матчах сборной команды России, не опротестовывать наложенную
дисквалификацию на участие в спортивных соревнованиях ФХМР соразмерно количеству
пропущенных матчей с участием сборной команды своей России;
64.1.35. выполнять все требования руководителя Клуба, главного тренера (тренерского
состава) касающиеся профессиональной учебы, тренировок и игровой практики;
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64.1.36. не заниматься в свободное время любым иным видом спорта, если это может
повредить и/или подвергнуть опасности его физическое состояние или иначе затронуть
способность играть в хоккей с мячом;
64.1.37. не нарушать условий, указанных в любом страховом полисе, оформленном в
пользу Хоккеиста или в пользу Клуба, содержание которого было доведено до сведения
Хоккеиста, а также не заниматься никакой деятельностью и не совершать действий,
которые в соответствии с условиями такого полиса могут лишить его юридической силы;
64.1.38. принимать участие в служебных командировках, поездках на территории
Российской Федерации и за рубежом, безоговорочно соглашаясь с маршрутами и
транспортными средствами, предложенными Клубом;
64.1.39. постоянно находиться в оптимальной спортивной форме на протяжении всего
хоккейного сезона и быть готовым выступать во всех спортивных соревнованиях;
64.1.40. прибывать на спортивные мероприятия в день и время, назначенные главным
тренером;
64.1.41. прибывать в тренировочный лагерь в указанное Клубом время и место и
находиться в хорошей спортивной форме и физическом состоянии;
64.1.42. строго соблюдать правила и процедуры, установленные ФХМР, коллективным
договором, соглашениями для тренировочного лагеря;
64.1.43. продолжать регулярные занятия (тренировки) в случае временной невозможности
участвовать в соревнованиях, в том числе в период спортивной дисквалификации;
64.1.44. не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц никаких
денежных вознаграждений или имущественных выгод от любых граждан или организаций
за достижение результата в матчах неспортивным методом или попытку иным образом
повлиять на исход какого-нибудь спортивного соревнования или серии матчей,
незамедлительно сообщая о подобных фактах Главному тренеру или Руководителю
Клуба;
64.1.45. без письменного согласия Клуба не заключать самостоятельно или через третьих
лиц любые спонсорские, промоутерские или рекламные соглашения, касающиеся
спортивной деятельности Хоккеиста и Клуба, т.е. действия хоккеиста не должны
ассоциироваться у потребителя рекламной продукции (зрителя) с профессиональной
спортивной деятельностью хоккеиста;
64.1.46. воздерживаться в течение срока действия Контракта (с учетом любого
возможного продления срока его действия) в своих публичных и частных выступлениях
от любой критики в адрес Клуба, его должностных лиц и других хоккеистов, работающих
в Клубе;
64.1.47. передавать Клубу на период действия Контракта все права на использование
своего изображения и имени в рекламных целях, только с символикой Клуба или с
использованием логотипа Клуба, если иные условия не установлены дополнительными
соглашениями. При этом, Клуб признает, что Хоккеист владеет исключительными
правами на свою индивидуальность, включая различные виды собственного изображения,
а Хоккеист признает, что Клуб владеет исключительными правами на его имя, эмблему и
форму, которые носит Хоккеист, являясь игроком Клуба;
64.1.48. безоговорочно предоставлять Клубу право нанять любую фирму, человека или
корпорацию для изготовления и использования изображения Хоккеиста в форме Клуба,
соглашаться с тем, что все права на данное изображение в виде фотографии, кино, видео,
в Интернете или в электронной форме, включая телевидение, принадлежат
исключительно Клубу, включая право на указание имени Хоккеиста. Клубу при этом
предоставляется право использовать данные права для телетрансляций, документальных
фильмов, рекламы матчей Клуба, а также для использования средствами массовой
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информации в отчетах и статьях, программках к матчам, справочниках, журналах и т.д.
При этом, Клуб безоговорочно предоставляет Хоккеисту право на использование
названия Клуба (но не эмблемы или формы, если это заранее не оговорено) и того факта,
что Хоккеист является (или являлся в прошлом) игроком данного Клуба;
64.1.49. не нарушать прав Клуба на его интеллектуальную собственность, как
юридического лица;
64.1.50. давать интервью представителям средств массовой информации в соответствии с
Регламентом. Не допускать немотивированного отказа от общения с представителями
СМИ. Не допускать дискредитации Клуба, официальных лиц матча и должностных лиц
ФХМР в любой форме в процессе общения с прессой. Не комментировать судейство
соревнований по хоккею с мячом, в том числе в СМИ;
64.1.51. не компрометировать статус Хоккеиста и спортсмена в целом, при общении с
болельщиками или в их присутствии (не злоупотреблять спиртными напитками, не
курить, не сквернословить, не хулиганить и т.п.), в местах массового скопления людей, на
командных и клубных мероприятиях;
64.1.52. не совершать действий, которые могут быть квалифицированы как
дискриминационные (т.е. нарушающие права, свободы и законные интересы человека и
гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам) либо националистические по отношению к другим хоккеистам команды, членам
их семей, а также к болельщикам и зрителям спортивных соревнований;
64.1.53. не участвовать прямо или косвенно через третьих лиц в играх и пари как
организованных, так и нелегальных, целью участия в которых является получение
выигрыша от угаданного результата спортивного соревнования, проводимого ФХМР;
64.1.54. соблюдать требования по Дресс-коду, (англ. Dress code – кодекс одежды – форма
одежды, требуемая при посещении определенных мероприятий, организаций, заведений)
утвержденные руководством Клуба для хоккеистов, находящихся в расположении
команды либо в составе команды при проведении командных и клубных мероприятий;
64.1.55. соблюдать свод этических и моральных законов (Fair-Play), утверждающих в
спорте принципы благородства и справедливости.
Основными принципами «Fair-Play» являются:
- Уважение к сопернику.
- Уважение к правилам и решениям судейства (принимать все решения судейства, а
обжаловать их коррекцию и только в установленном порядке).
- Не употребление допинга.
- Самоконтроль спортсмена во время соревнований (сдерживать свои эмоции, особенно
негативные, умение адекватно-сдержанно принимать любой исход соревнований).
- Неприемлемость добиваться победы в соревнованиях любой ценой;
64.1.56. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
иными законами и нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами
Клуба, содержащими нормы трудового права, нормативными актами FIB, нормами
ФХМР, отдельными положениями заключенного Контракта.
Статья 65. Права Клуба
65.1. Клуб имеет право на:
65.1.1. заключение, изменение и расторжение, аннулирование Контракта, регулирование
труда Хоккеиста, исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым
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Кодексом Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами,
соглашениями, локальными нормативными актами Клуба, локальными нормативными
актами FIB, нормами ФХМР, отдельными положениями Контракта, а также в отдельных
случаях в соответствии с решениями контрольно-дисциплинарного Комитета;
65.1.2. прекращение Контракта по дополнительным основаниям: спортивной
дисквалификации Хоккеиста на срок шесть и более месяцев; использования Хоккеистом, в
том числе однократном, допинговых средств и/или методов, выявленного при проведении
допингового контроля в порядке, установленном в соответствии с федеральным законом;
65.1.3. поощрение Хоккеиста, согласно Положению о премировании, утвержденном в
Клубе;
65.1.4. выплату Хоккеисту командных (коллективных) премиальных в соответствии с
Положением о премировании в Клубе.
65.1.5. выплату Хоккеисту премию за первое, второе, третье или четвертое места, занятые
командой в play-off, согласно коллективному договору, соглашениям в Клубе, Контракту;
65.1.6. компенсацию расходов Хоккеиста на оплату услуг жилищно-коммунального
хозяйства, включая расходов по найму и аренде жилья, расходов на санаторно-курортное
лечение, на приобретение лекарств, получение платных услуг медицинских учреждений;
65.1.7. проведение комплексных и индивидуальных мероприятий в целях улучшения
здоровья и функциональных возможностей Хоккеиста;
65.1.8. предоставление качественного питания хоккеистам, социально-бытовое
обслуживание, обеспечение их жилым помещением, компенсацию транспортных
расходов;
65.1.9. осуществление дополнительных денежных выплат Хоккеисту в случаях
возникновения временной нетрудоспособности или полной утраты трудоспособности в
период действия Контракта;
65.1.10. оплату обучения Хоккеиста в образовательных учреждениях;
65.1.11. проведение дополнительного пенсионного страхования Хоккеиста;
65.1.12. установление в подготовительный и соревновательный периоды дополнительных
разумных правил, не противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации, требованиям Регламента;
65.1.13. требование от Хоккеиста исполнения им трудовой функции и бережного
отношения к имуществу Клуба, соблюдения Хоккеистом правил внутреннего трудового
распорядка;
65.1.14. привлечение Хоккеиста к материальной, дисциплинарной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
65.1.15. требование возмещения ущерба, причиненного Хоккеистом и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами;
65.1.16. в случае предоставления доказательств о предоставлении Хоккеисту особых услуг
по Стандартному Контракту Хоккеиста, которые адекватно не могут быть возмещены
Клубу, требование и получение через соответствующие инстанции FIB,ФХМР
запрещения для Хоккеиста выступать за любой другой хоккейный клуб России или
другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права Клуба на
выставление любых других претензий Хоккеисту;
65.1.17. получение от Хоккеиста денежной выплаты при досрочном расторжении
Контракта по инициативе Хоккеиста (по собственному желанию) без уважительных
причин, а также в случае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям,
которые относятся к дисциплинарным взысканиям.
65.2. Клуб имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами, локальными
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нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, нормами ФХМР,
отдельными положениями заключенного Контракта.
Статья 66. Обязанности Клуба
66.1. Клуб обязан в соответствии с условиями заключенного Контракта:
- обеспечивать проведение тренировочных мероприятий и участие Хоккеиста в
спортивных соревнованиях под руководством Главного тренера (тренеров);
- обеспечивать страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а также медицинское
страхование в целях получения Хоккеистом дополнительных медицинских и иных услуг
сверх установленных программами обязательного медицинского страхования с указанием
условий этих видов страхования;
- выплачивать Хоккеисту при досрочном расторжении Контракта по инициативе Клуба
без уважительных причин по основаниям, которые не относятся к дисциплинарным
взысканиям заработную плату за фактически проработанное время и выходное пособие в
размере 50% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий сезон, и 30% от
суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта. Выходное
пособие выплачивается Хоккеисту единовременно в течение двух месяцев со дня
увольнения, вне зависимости от его последующего трудоустройства, либо выплачивается
равными долями с рассрочкой на период действия расторгнутого Контракта, либо по
соглашению между Клубом и Хоккеистом могут быть установлены иные сроки выплаты
выходного пособия;
- предоставлять Хоккеисту работу по обусловленной Контрактом трудовой функции,
обеспечивать соответствующие условия труда, в том числе выдавая Хоккеисту
необходимую спортивную экипировку, инвентарь, оборудование, а также поддерживать
их в пригодном для нормального использования состоянии;
- своевременно и в полном объеме выплачивать Хоккеисту заработную плату в
соответствии с условиями Контракта;
- обеспечивать безопасность труда, соблюдение требований по охране труда, правил
техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной охраны.
- отстранять Хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях в случаях:
- спортивной дисквалификации Хоккеиста;
- требования ФХМР, предъявленного в соответствии с утвержденными нормами.
Отстранение Хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях производится на весь
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.
66.2. Обеспечивать в период отстранения Хоккеиста от участия в спортивных
соревнованиях его участие в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к
спортивным соревнованиям.
66.3. В случае дисквалификации Хоккеиста, все время, в течение которого Хоккеист не
принимает участия в официальных спортивных соревнованиях ФХМР, заработную плату
выплачивать в размере, соответствующему объему выполненной работы в тренировочных
и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, но не не менее,
установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда.
66.4. Обеспечить без требования какой-либо компенсации направление Хоккеистов по
вызовам (заявкам) ФХМР в сборные команды Российской Федерации для участия в
тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, а
также для непосредственного участия в международных официальных спортивных
мероприятиях в составе сборных команд России. При этом не оспаривать, что
медицинское заключение о состоянии здоровья кандидатов в сборные команды
Российской Федерации, дает врач сборной команды России, после проведенного
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обследования по прибытию спортсмена в расположение сборной команды России. Явка
спортсмена в расположение сборной команды России – обязательна. ФХМР ежегодно до
30 апреля публикует составы сборных команд России и расширенный список кандидатов
в сборные.
66.5. Оплата проезда в расположение национальной сборной команды России
осуществляется за счет средств ФХМР.
66.6. Оплата проезда в расположение иных сборных команд России осуществляется за
счет Клубов.
66.7. Обеспечить хоккеистов вызванных для участия в тренировочных сборах, в
международных турнирах, а также в чемпионатах и в первенствах мира в составе сборных
команд России минимум двумя клюшками.
66.8. Сохранять за Хоккеистом место работы (должность) и средний заработок на время
отсутствия Хоккеиста на рабочем месте в связи с проездом к месту расположения сборной
команды Российской Федерации и обратно, а также в связи с участием в спортивных
мероприятиях в составе сборной команды.
66.9. Сохранять за Хоккеистом место работы (должность) и средний заработок на время
служебных командировок для участия в тренировочных и других мероприятиях,
проведения спортивных соревнований на территории Российской Федерации и за
рубежом, оплачивать суточные, расходы на дополнительное питание и т.п. в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
66.10. Оплачивать Хоккеисту в качестве принимающей стороны транспортные расходы
(авиабилеты, ж/д билеты, билеты на автомобильный транспорт) на переезд и провоз
спортивной экипировки (багажа) при обмене Хоккеиста и приеме его в свой Клуб.
66.11. Предоставлять Хоккеисту возможность, при обмене в новый Клуб: взять с собой:
клюшки (если они не оплачены прежним Клубом), нижнее защитное снаряжение, коньки
(если они не оплачены прежним Клубом) и др., по отдельному распоряжению руководства
Клуба.
66.12. Предоставлять Хоккеисту ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней. В соответствии со статьей 348.10 ТК РФ
дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 4 календарных дней, если более
длительная продолжительность не установлена коллективным договором, локальным
нормативным актом Клуба, Контрактом. В соответствии со статьей 119 ТК РФ за
ненормированный рабочий день предоставлять Хоккеисту ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня, если более длительная
продолжительность не установлена коллективными договорами, локальными
нормативными актами Клуба, Контрактом. Предоставлять Хоккеисту время отдыха в
иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами Клуба.
66.13. Проводить предсезонные (предварительные), периодические и внеочередные
медицинские осмотры (обследования) Хоккеиста, составляя медицинские заключения о
состоянии здоровья и пригодности Хоккеиста для выполнения трудовой функции.
66.14. Являясь налоговым агентом Хоккеиста в соответствии с законодательством
Российской Федерации, своевременно и полностью исчислять, удерживать и перечислять
в соответствующие бюджеты все налоги и сборы с доходов, полученных Хоккеистом по
контракту.
66.15. Знакомить Хоккеиста с документами, на которые содержится ссылка в Контракте, а
также с применимыми лично к нему страховыми полисами, предоставлять
ему по его письменному запросу их копии, а также предоставлять ему все без исключения
последующие дополнения и изменения к вышеуказанным документам.
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66.16. На период временной нетрудоспособности гарантированно выплачивать Хоккеисту
пособие в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
66.17. Производить за счет собственных средств, доплату к пособию по временной
нетрудоспособности до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного
пособия ниже среднего заработка Хоккеиста и разница между размером указанного
пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по
дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому Клубом.
66.18. При получении Хоккеистом травмы, в ходе игры, при переездах с командой, в
служебных Командировках от Клуба, а также на тренировочных занятиях, оплачивать
Хоккеисту, в установленном порядке, госпитализацию, вплоть до выписки, при условии,
что больница и врач определены Клубом.
66.19. В случае полной потери Хоккеистом профессиональной трудоспособности,
произошедшей во время участия в учебно-тренировочном и (или) соревновательном
процессах Клуба в период действия Контракта, при наличии решения медицинской
экспертной комиссии, выплачивать Хоккеисту в течение двух месяцев единовременную
компенсацию в размере 100 (ста) % от годовой суммы Контракта (суммы годовой
заработной платы в хоккейном сезоне, в котором наступила потеря трудоспособности).
66.20. В случае смерти Хоккеиста произошедшей во время участия в учебнотренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба в период срока действия
Контракта, при наличии медицинского экспертного заключения, выплачивать семье
Хоккеиста в течение трех месяцев единовременную компенсацию в размере 200 (двухсот)
% от годовой суммы контракта (суммы годовой заработной платы в хоккейном сезоне, в
котором наступила смерть Хоккеиста).
66.21. Не допускать расторжение Контракта, если Хоккеист не здоров по причине травмы,
полученной в ходе исполнения трудовой функции до восстановления трудоспособности
или установления группы инвалидности.
66.22. Своевременно регистрировать в ФХМР Контракты Хоккеистов.
66.23. Выдавать Хоккеисту на руки его личный экземпляр Контракта зарегистрированный
в ФХМР.
66.24. Неукоснительно соблюдать решения контрольно-дисциплинарного Комитета.
66.25. Соблюдать при возникшем споре из контрактных отношений между Клубом и
Хоккеистом, порядок досудебного его урегулирования и соглашения об исключительной
компетенции контрольно-дисциплинарного Комитета. Обжаловать решения контрольнодисциплинарного Комитета, по спорам, возникшим из контрактных отношений между
Клубом и Хоккеистом, в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его
регламентом.
66.26. За несоблюдение досудебного урегулирования споров, возникших из контрактных
отношений между Клубом и Хоккеистом, нести ответственность в соответствии с пунктом
157.22. главы 20 настоящего Регламента.
66.27. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами, локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами FIB, нормами ФХМР, отдельными положениями заключенного
Контракта.
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ГЛАВА 10. ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН
Статья 67. Основные положения
67.1. Хоккейный сезон определяется как период подготовки к Чемпионату и
непосредственное участие в Чемпионате.
67.2. Хоккейный сезон начинается в Клубе с даты, начала летнего тренировочного лагеря
(спортивного сбора по подготовке к Чемпионату), но не ранее 01 июля текущего года, а
заканчивается 31 марта следующего года.
Статья 68. Проведение тренировочных матчей Клуба
68.1. Во время спортивного сбора, Команды Клуба имеют право проводить
тренировочные матчи.
68.2. Не позднее, чем за 10 дней до начала тренировочных матчей и турниров Клубы
должны предоставить в Комитет по проведению соревнований расписание тренировочных
матчей и турниров, в которых Клуб намерен принять участие.
68.3. Тренировочные матчи не должны транслироваться по телевизионным каналам
федерального уровня без письменного разрешения ФХМР.
Статья 69. Сроки и содержание Заявки Клуба на тренировочный лагерь
69.1. Клубы обязаны представить в Комитет по проведению соревнований (в электронном
виде) Заявку команды на летний тренировочный лагерь (спортивный сбор) не позднее,
чем за 5 (пять) дней до его начала. Количественный состав Заявки неограничен.
69.2. В Заявке команды на летний тренировочный лагерь должны быть указаны
следующие данные:
- фамилия, имя, отчество игрока;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- предыдущий хоккейный Клуб;
- контрактный статус.
69.3. Заявка оформляется в напечатанном виде в произвольной форме. Подписывают
Заявку главный тренер, руководитель Клуба, врач команды с отметкой о предварительном
медицинском осмотре (обследовании), проставляется печать Клуба и дата заполнения.
Статья 70. Категории хоккеистов, приглашаемых в тренировочный лагерь
70.1. Количество Хоккеистов, включенных в Заявку команды на тренировочный лагерь, не
ограничивается.
70.2. В Заявку команды на участие в тренировочном лагере могут быть включены
следующие категории хоккеистов:
- хоккеисты, имеющие Контракт (односторонний или двусторонний) с данным Клубом;
- хоккеисты, являющиеся Свободными агентами, подписавшие «Пробный Контракт»
игрока;
- хоккеисты, выступавшие в предыдущем сезоне в юниорских командах и имеющие
Контракт Юниора;
- хоккеисты (17 лет), заключившие «Пробный Контракт» до подписания Первого
профессионального Контракта Хоккеиста.
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Статья 71. Права и обязанности клубов и хоккеистов во время проведения
тренировочного лагеря
71.1. Клуб имеет право в любое время отчислить Хоккеиста, находящегося на «Пробном
Контракте» или имеющего Контракт Юниора. Клуб обязан своевременно информировать
Комитет по проведению соревнований об изменениях в составе команды в ходе
тренировочного лагеря.
71.2. Клуб имеет право в любое время дозаявить игрока для участия в тренировочном
лагере. Клуб должен направить в ФХМР заполненную форму дозаявки.
71.3. Хоккеисты, не указанные в Заявке или дозаявке команды на участие в
тренировочном лагере, не имеют права тренироваться с командой. В случае нарушения
данного положения, контрольно-дисциплинарный Комитет ФХМР может применить к
Клубу и к Хоккеисту спортивные санкции, предусмотренные настоящим Регламентом.
ГЛАВА 11. РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ.
Статья 72. Регламент проведения Чемпионата
72.1. Организация и проведение Чемпионата осуществляются в соответствии с
Регламентом, утвержденным Исполкомом ФХМР.
72.2. Настоящий Регламент устанавливает условия и единый порядок проведения
Чемпионата в хоккейном сезоне 2019-2020 гг. и в последующие хоккейные сезоны, до
иного решения Исполкома ФXМР.
Статья 73. Руководство Чемпионатом
73.1. Руководство Чемпионатом осуществляет ФХМР.
73.2. Непосредственную работу по организации и контролю проведения спортивной части
Чемпионата, допуск к участию в Чемпионате и определению его результатов
осуществляет Комитет по проведению соревнований.
Статья 74. Комитет по проведению соревнований
74.1. С целью принятия взвешенных решений по вопросам соблюдения командами,
хоккеистами, тренерами, руководителями и иными должностными лицами клубов,
судьями и инспекторами отдельных положений настоящего Регламента, Комитет по
проведению соревнований вправе привлекать сторонние экспертные организации и
экспертов на договорной основе для получения экспертных заключений.
74.2. Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных
должностных лиц клубов, судей и инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата и
иных мероприятиях Чемпионата, с Комитетом по проведению соревнований
осуществляется средствами телефонной, факсимильной, электронной и почтовой связи:
ТЕЛ/FAХ – (499) 265 32 45
E – mail: rusbandymail@yandex.ru
Юридический адрес: 105064 г. Москва, ул. Казакова д. 27
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Статья 75. Разрешение спорных ситуаций
75.1. При возникновении спорных ситуаций, связанных с проведением Чемпионата,
разрешение которых невозможно на основании положений настоящего Регламента,
Комитет по проведению соревнований, непосредственное руководство которым
осуществляет Председатель Комитета, 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 и инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата и
иных мероприятиях Чемпионата.
Статья 76. Реквизиты для платежей в адрес ФХМР
Все платежи, которые в соответствии с положениями настоящего Регламента подлежат
перечислению в адрес ФХМР, осуществляются плательщиками такого рода платежей по
следующим банковским реквизитам:
Получатель: Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея с мячом России»
ИНН / КПП 7704020045/770101001
Р/С 40703810938090000829
В ОАО «Сбербанк России» г. Москва
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
Коды: ОГРН 1027700151676; ОКВЭД 91.33
Юридический адрес: 105064, Москва, ул. Казакова 27.

ГЛАВА 12. ЗАЯВКА (РЕГИСТРАЦИЯ) КОМАНД КЛУБОВ.
Принимать участие в Чемпионате вправе только Хоккеисты, Тренеры,
должностные лица Клуба, включенные в Заявку (регистрация) команды Клуба для
участия в Чемпионате. Фактом регистрации участника Чемпионата Хоккеист,
Тренер, должностное лицо Клуба добровольно соглашается выполнять нормы
установленные ФХМР.
Заявка, утвержденная Комитетом по проведению соревнований, является
фактическим допуском клуба (спортсмена, тренера, должностного лица) к участию в
Чемпионате.
Статья 77. Сроки подачи Заявки
77.1. Клубы, в срок до 15 апреля текущего года, обязаны:
- направить письменное подтверждение в Комитет по проведению соревнований, о своем
участии в Чемпионате в будущем хоккейном сезоне;
- заключить договор с ФХМР об участии в чемпионате;
- предоставить, подкрепленную юридически значимым, обязывающим документом,
гарантию по выполнению финансовых обязательств перед ФХМР;
-гарантию финансового обеспечения Клуба, на весь период предстоящего хоккейного
сезона.
77.2. Для каждого Клуба Комитетом по проведению соревнований определяется дата и
время для приема документов с целью заявки команды Клуба для участия в Чемпионате
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России. О дате и времени подачи заявок клубы информируются не позднее 10 сентября
текущего года.
77.3. Для каждого Клуба Комитетом по проведению соревнований определяется дата и
время для приема документов с целью заявки команды Клуба для участия в Кубке России.
О дате и времени подачи заявок клубы информируются не позднее 10 августа текущего
года.
77.4. Для каждого Клуба Комитет по проведению соревнований определяет дату и время
для приема документов с целью заявки команды для участия в соревнованиях команд
Клубов Высшей лиги. О дате и времени подачи заявок клубы информируются не 10
октября текущего года.
77.5. В случае нарушения Клубом установленного срока и порядка подачи заявочных
документов, определенных настоящим Регламентом, а также в случае представления
неполного или ненадлежащего комплекта документов, Комитет по проведению
соревнований отказывает Клубу в заявке на участие в вышеуказанных соревнованиях и
передает вопрос для принятия решения в контрольно-дисциплинарный Комитет ФХМР.
77.6. Клубы СУПЕРЛИГИ, подтвердившие свое участие в Чемпионате России обязаны
участвовать в Кубке России. В случае отказа от участия в Кубке России, Комитет по
проведению соревнований передает вопрос для принятия решения в контрольнодисциплинарный Комитет. Контрольно-дисциплинарный Комитет, руководствуясь
Регламентом, своим решением имеет право налагать санкции на Клубы, отказавшиеся от
участия в Кубке России.
77.7. Клубы СУПЕРЛИГИ, подтвердившие свое участие в Чемпионате России обязаны
иметь в своей структуре вторую (молодежную) команду, которая должна участвовать во
всероссийских соревнованиях среди команд Клубов ВЫСШЕЙ лиги. В случае отказа от
формирования второй (молодежной) команды и неучастия ее во всероссийских
соревнованиях среди команд Клубов ВЫСШЕЙ лиги, комитет по проведению
соревнований передает вопрос для принятия решения в контрольно-дисциплинарный
Комитет. Контрольно-дисциплинарный Комитет своим решением имеет право наложить
санкции на Клубы, отказавшиеся от выставления своих команд во всероссийских
соревнованиях среди команд Клубов ВЫСШЕЙ лиги
Статья 78. Форма Заявки
78.1. Заявка подается Клубом в отпечатанном виде по установленной ФХМР форме в трех
экземплярах и должна содержать именной заявочный список игроков команды Клуба,
административно-тренерский состав команды, должностных лиц, заверенный:
- врачом Клуба;
- персонально для каждого Хоккеиста и Тренера подписью и печатью врача, а также
подписью и печатью главного врача лечебного учреждения, имеющего Государственную
лицензию на право ведения медицинской деятельности;
- руководителем Клуба;
- должностным лицом регионального министерства (департамента) спорта;
- должностным лицом региональной федерации хоккея с мячом;
- бухгалтерией ФХМР;
- Комитетом по проведению соревнований ФХМР.
78.2. В обязательном порядке в Заявку команды Клуба должны быть внесены: президент,
директор, заместитель директора, заместитель директора по безопасности, бухгалтер,
являющиеся официальными должностными лицами Клуба.
78.3. При подаче Клубом Заявки для участия в Чемпионате все представляемые Клубом
документы на бумажном носителе должны быть также представлены в ФХМР в
электронной форме на CD диске или переданы по электронной почте.
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Статья 79. Условия включения в Заявку на Чемпионат
79.1. В Заявку команды Клуба могут быть включены Хоккеисты при одновременном
выполнении следующих условий:
- прошедших полный медицинский контроль (обследование);
- имеющих Контракт с Клубом;
- включенных в реестр хоккеистов;
- в отношении которых, выполнены нормы FIB и ФХМР о переходах хоккеистов.
79.2. В Заявку Команды Клуба могут быть включены Тренеры при одновременном
выполнении следующих условий:
- прошедших полный медицинский контроль (обследование);
- имеющих Контракт с Клубом;
- имеющих диплом ВШТ и лицензию от ФХМР соответствующей категории или
обучающиеся в ВШТ.
79.3. Не могут быть включены в Заявку команды (Клуба) на соревнования:
79.3.1. - лица, имеющие спортивную дисквалификацию, срок которой, на момент подачи
Клубом Заявки на соревнования, не истек;
79.3.2. - лица, не оплатившие спортивный дисциплинарный штраф на момент подачи
Заявки,
79.3.3. - лица, в отношении которых ведется разбирательство в контрольнодисциплинарном Комитете, связанное с дисциплинарными нарушениями;
79.3.4. - лица, к которым, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, была
применена санкция, предусмотренная п. 150.2 настоящего Регламента;
79.3.5. - лица, которым присвоен статус «К» (конфликт) до снятия этого статуса;
79.3.6. - лица, не представившие в ФХМР заявление, предусмотренное п. 80.1 статьи 80
настоящего Регламента, на участие в соревнованиях;
79.4. Клубу, имеющему любые финансовые задолженности перед ФХМР, Комитет по
проведению соревнований отказывает в Заявке новых игроков.
Статья 80. Приложения к Заявке команды Клуба
80.1. К Заявке команды Клуба прилагаются:
- заявление от каждого Хоккеиста и Тренера в установленной ФХМР форме на участие
в соревнованиях в текущем хоккейном сезоне, содержащее основной перечень правил,
установленных ФХМР, необходимых для соблюдения;
- Заявка Второй (молодежной) команды в отпечатанном виде по установленной ФХМР
форме, содержащая именной заявочный список игроков Второй (молодежной) команды
для участия во всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги, включая
административно-тренерский состав Второй (молодежной) команды, заверенный:
- врачом Клуба;
- персонально для каждого Хоккеиста и Тренера подписью и печатью врача, а также
подписью и печатью главного врача лечебного учреждения имеющего Государственную
лицензию на право ведения медицинской деятельности;
- руководителем Клуба;
- должностным лицом регионального министерства (департамента) спорта;
- должностным лицом региональной федерации хоккея с мячом;
- бухгалтерией ФХМР;
- Комитетом по проведению соревнований ФХМР.
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К хоккеистам, которые могут быть указаны в Заявке Второй (молодежной) команды,
предъявляются такие же требования, что и к хоккеистам, которые могут быть указаны в
Заявке Первой команды Клуба.
80.2. В Заявку Второй (молодежной) команды Клуба вносятся игроки Первой команды
Клуба, имеющие заключенные в Типовой форме двухсторонние Контракты с Клубом.
80.3. Контракты всех Хоккеистов, которые содержатся в заявках Первой команды Клуба и
Второй (молодежной) команд Клуба, оформленные в соответствии с утвержденной ФХМР
Типовой формой, в трех экземплярах для их регистрации в ФХМР.
80.4. Удостоверенные руководителем Клуба копии второй и третьей страниц паспортов
хоккеистов - граждан Российской Федерации, содержащихся в заявках основной и второй
команд Клуба и имеющих российское гражданство (в отсканированном виде на
электронном носителе CD или DVD);
80.5. Удостоверенные руководителем Клуба копии всех страниц паспортов хоккеистов граждан иностранных государств, содержащихся в заявке Первой команды Клуба (в
отсканированном виде на электронном носителе CD или DVD).
80.6. Договоры о переходах хоккеистов и документы, подтверждающие выплаты в том
числе выплаты, произведенные Клубом в качестве компенсации ДЮСШ за подготовку
хоккеистов, если такие выплаты предусмотрены условиями договора между ДЮСШ и
Клубом, Контрактом Юниора.
80.7. Копии надлежащим образом оформленных Международных трансферных
сертификатов (свидетельств ITC) в отношении хоккеистов, находящихся под
юрисдикцией национальных хоккейных ассоциаций и/или спортивных федераций иных
государств. Международный трансферный сертификат, полученный без
соответствующего запроса ФХМР, не может служить основанием для заявки
(регистрации) Хоккеиста-профессионала.
80.8. Цветные фотографии в электронной форме на одном СD диске. Соотношение сторон
каждой фотографии – 3:4. Фотографии представляются в формате, позволяющем
распечатать каждую фотографию размером 18 х 24 см с разрешением 300 dpi (в
отсканированном виде на электронном носителе CD или DVD):
- руководителя Клуба и главного тренера (по одной фотографии); - всех хоккеистов
Первой команды и Второй (молодежной) команды Клуба индивидуально в хоккейной
форме клуба по две фотографии каждого хоккеиста (одна фотография – статичный ракурс
в анфас; вторая фотография – динамичный ракурс в игровом моменте на льду);
- Первой команды Клуба в хоккейной форме Клуба;
- Второй (молодежной) команды Клуба в хоккейной форме Клуба;
- спортсооружения, на котором запланировано проведение «домашних» матчей
Чемпионата, (не менее 5-ти разных фотографий) включая фотографии внешнего вида
спортсооружения и вида спортсооружения изнутри.
80.9. Эскизы основной и запасной хоккейной формы Клуба в контрастных цветах, с
указанием цвета номера на форме и цветной логотип Клуба в электронной форме в
векторном виде на носители CD или DVD.
80.10. Протоколы об ознакомлении под роспись всех Хоккеистов и Тренеров, имеющих
контракты с Клубом, а также должностных лиц Клуба со следующими документами:
- Правилами игры в хоккей с мячом;
- настоящим Регламентом;
- Положением о проведении Чемпионата;
- Положением о Тренере;
- договорами Клуба с рекламодателями, ФХМР (в части, непосредственно связанной
с трудовой деятельностью хоккеистов, тренеров);
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- локальными нормативными актами ФХМР (в части, непосредственно связанной с
трудовой деятельностью хоккеистов, тренеров);
- локальными нормативными актами Клуба, содержащих нормы трудового права и
не противоречащих нормам, установленным ФХМР (статья 348.1. ТК РФ);
- антидопинговым кодексом ВАДА и антидопинговыми правилами РУСАДА.
80.11. Акт о готовности к проведению матчей Чемпионата спортсооружения, на котором
запланировано проведение «домашних» матчей Чемпионата основной команды Клуба (в
отсканированном виде на электронном носителе CD или DVD).
80.12. Копию зарегистрированного в органе государственного управления физической
культурой и спортом соответствующего субъекта Российской Федерации паспорта
спортсооружения, на котором запланировано проведение «домашних» матчей Чемпионата
Первой команды Клуба. 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).
80.13. Заверенные соответствующей страховой компанией копии страховых полисов,
покрывающих гражданскую ответственность собственника спортсооружения, либо
арендатора (безвозмездного пользователя), на котором запланировано проведение
«домашних» матчей Чемпионата Первой команды Клуба. (В отсканированном виде на
электронном носителе CD или DVD).
Статья 81. Требования к свитерам хоккеистов
81.1. Свитер хоккеиста должен иметь:
на груди – эмблему Клуба (слева) и логотип ФХМР (справа);
на спине – номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке Первой или
Второй (молодежной) команды Клуба, и фамилию на русском языке, расположенную
выше номера. Номер и фамилия хоккеиста должны быть хорошо различимыми и резко
контрастными по отношению к основному цвету хоккейного свитера. Выше надписи с
фамилией хоккеиста рекламные и иные надписи не допускаются.
на рукавах – номер хоккеиста;
эмблема Клуба располагается на груди слева и имеет размер не более 10 кв. см;
над эмблемой Клуба располагается знак «Золотая звезда», символизирующий
кратность побед команды Клуба в Чемпионатах России и (или) в Чемпионатах СССР;
размер знака «Золотая звезда»: для Клубов, имеющих от 1 до 4 побед в Чемпионатах
России - от 3 до 4 см. в диаметре. Для Клубов имеющих 5 и более побед в Чемпионатах
России - от 5 до 6 см в диаметре;
размер знака «Золотая звезда» для Клубов, имеющих 5 и более побед в Чемпионатах
СССР – от 5 до 6 см. по окружности. Края звезды обведены полосой красного цвета,
шириной 0.5 см;
логотип ФХМР располагается на груди справа и имеет размер не более 10 кв.см.;
персональным номером хоккеиста Первой команды Клуба является целое число от 1
до 99;
персональным номером хоккеиста Второй (молодежной) команды является число от
1 до 99;
высота номера на спине 25-35 см;
высота номера на рукавах 7-10 см;
высота букв фамилии на спине 6-7 см;
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81.2. Клубам, желающим использовать во время предигровой разминки не игровую
форму, а свитера иного дизайна, необходимо заблаговременно до начала Чемпионата
направить в Комитет по проведению соревнований запрос на разрешение и предоставить
на согласование эскиз таких свитеров в электронном виде.
Статья 82. Номера хоккеистов
82.1. В Заявке Первой команды Клуба не может быть двух хоккеистов с одинаковым
игровым номером. Изменение игровых номеров хоккеистов во время проведения
Чемпионата не допускается.
82.2. В Заявке Второй (молодежной) команды Клуба не может быть хоккеистов с
одинаковым игровым номером. Изменение игровых номеров хоккеистов во время
проведения Первенства среди команд Высшей лиги не допускается.
Статья 83. Дозаявка хоккеистов, тренеров и должностных лиц
83.1. Дозаявка хоккеистов осуществляется Клубами до 25 декабря текущего хоккейного
сезона.
83.2. Начиная с 25 декабря текущего хоккейного сезона дозаявка хоккеистов запрещена.
83.3. Дозаявка тренеров и должностных лиц Клуба осуществляется в течение всего
хоккейного сезона.
ГЛАВА 13. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 84. Общие положения
84.1. Все матчи Чемпионата проводятся в соответствии с Правилами игры в хоккей с
мячом утвержденными FIB и Минспорта России, нормами Положения о Чемпионате и
нормами настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители и иные
должностные лица хоккейных клубов, а также судьи, Инспекторы, Комиссары и иные
лица, задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в
хоккей с мячом, нормы Положения о Чемпионате и нормы настоящего Регламента.
Статья 85. Официальный язык Соревнований
Официальным языком Чемпионата является русский язык.
Статья 86. Взносы клубов
86.1. Клубы обязаны перечислить на расчетный счет ФХМР целевой взнос за организацию
и проведение спортивных соревнований и спортивных мероприятий по хоккею с мячом
(далее – целевой взнос).
86.2. Клубы, принимающие участие в Чемпионате, не перечислившие в установленные
ФХМР сроки целевой взнос, к участию в Чемпионате не допускаются.
86.3. Размер целевого взноса, срок и порядок его оплаты устанавливает Исполком ФХМР.
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Статья 87. Количество хоккеистов в заявочном списке Первой команды Клуба
87.1. В общем заявочном списке Первой команды Клуба в любой момент времени, может
быть неограниченное количество Хоккеистов. Каждый Хоккеист, внесенный в заявочный
список Первой команды Клуба должен иметь надлежащим образом оформленный в
Типовой форме Контракт (срочный трудовой договор) с Клубом.
87.2. У всех хоккеистов-иностранцев (легионеров) должен быть надлежащим образом
оформленный международный трансферный сертификат (свидетельство «ITC»)
высланный национальной ассоциацией, которую игрок покинул. При отсутствии
указанного свидетельства Хоккеист не может быть заявлен за Клуб.
Статья 88. Иностранный Хоккеист (Легионер)
88.1. Хоккеист, выступающий в российских клубах, считается иностранцем, если он имеет
гражданство (подданство) иностранного государства, имеет оформленный трансферный
сертификат и действующий трудовой договор (Контракт) с Клубом.
Статья 89. Количество хоккеистов в заявочном списке Второй (молодежной)
команды Клуба
89.1. В заявочном списке Второй (молодежной) команды Клуба в любой момент времени,
может быть неограниченное количество Хоккеистов имеющих надлежащим образом
оформленный в типовой форме двухсторонний Контракт (срочный трудовой договор) с
Клубом.
Статья 90. Заявка Клуба на отдельно взятый матч
90.1. В Заявке Первой команды Клуба на отдельно взятый матч Чемпионата не может
быть более 18 (восемнадцать) хоккеистов, включая 11 (одиннадцать) игроков стартового
состава и 7 (семь) запасных.
90.2. В Заявке Клуба на отдельно взятый матч не может быть более 1-го хоккеисталегионера (гражданина иностранного государства), не зависимо от игрового амплуа. В
случае если Комитет по проведению соревнований установит, что в матче участвовало
более одного хоккеиста-легионера, к клубу будут применены санкции, предусмотренные
п. 157.29 настоящего Регламента.
90.3. В Заявке Второй (молодежной) команды на отдельно взятый матч всероссийских
соревнований среди команд Высшей лиги не может быть более 18 (восемнадцати)
хоккеистов, включая 11 (одиннадцать) игроков стартового состава и 7 (семь) запасных.
90.4. В Заявку Клуба на отдельно взятый матч могут быть включены игроки имеющие
Контракт «Юниора», возраст которых 16 лет (не моложе), количество которых
ограничивается до двух (не более) игроков.
90.5. В Заявке команды Клуба на отдельно взятый матч Чемпионата должно быть 2 (два)
вратаря. Если во время разминки перед началом матча 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
соответствовать всем иным нормам настоящего Регламента.
90.6. Прочие требования к вратарям, в том числе порядок замены вратарей во время матча,
оговорены в Правилах соревнований по хоккею с мячом.
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90.7. В Заявке команды Клуба для участия в Чемпионате могут быть только тренеры,
имеющие лицензию ФХМР подтверждающую соответствие тренера квалификационным
требованиям для работы в командах, принимающих участие в Чемпионате. Лицензия
выдается дипломированным специалистам после прохождения обучения в Высшей школе
тренеров РГУФКСиТ и/или ДВГАФК
90.8. В Заявке команды Клуба на отдельно взятый матч Чемпионата должны быть
включены не более 5 (пять) человек административно-тренерского состава: главный
тренер, тренер, врач, массажист и технический работник, которые имеют право
находиться в технической зоне и на скамейках для запасных хоккеистов команды.
90.9. В случае если главным судьей матча, инспектором будет установлено, что в матче
принимают участие хоккеисты или лица административно-тренерского состава не
включенные в Заявку своей команды на отдельно взятый матч, на клуб, по решению
контрольно-дисциплинарного Комитета, налагаются санкции, предусмотренные пунктом
156.23. настоящего Регламента.
Статья 91. Дата завершения обмена хоккеистов между клубами и временного
перевода Хоккеистов в другой Клуб.
91.1. Клубы имеют право совершать обмены хоккеистов до 25 декабря текущего сезона.
91.2. С 25 декабря все переходы и обмены хоккеистов между клубами запрещены, за
исключением отправки игроков во Вторые (молодежные) команды и вызова их обратно.
91.3. С 25 декабря временные переводы (аренда) хоккеистов в другой Клуб запрещены.
Статья 92. Допинг-контроль
92.1. На всех хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц клубов
распространяется действие международных (ВАДА) и российских (РУСАДА) норм и
правил по проведению допинг-контроля.
92.2. Не менее 2 (двух) выбранных Хоккеистов любой из участвующих в Чемпионате
команд могут быть подвергнуты антидопинговому и анаболическому контролю, который
может быть проведен в любое время и не менее 3-х раз в течение всего Чемпионата.
92.3. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведения матчей Чемпионата,
должно иметь помещение для проведения допинг-контроля.
92.4. Пункт допинг-контроля должен располагаться в непосредственной близости к
хоккейному полю и раздевалкам Хоккеистов и состоять из рабочей комнаты и туалета. В
пункте должны быть стол, стулья, холодильник с запирающим устройством, мусорный
бак, на полу специальное покрытие, предохраняющее коньки. Пункт допинг-контроля
должен быть четно идентифицирован. На двери пункта допинг-контроля должна
находиться надпись «Вход воспрещен». К помещению для проведения допинг-контроля
не должны иметь доступ зрители и представители средств массовой информации. Доступ
внутрь помещения для проведения допинг-контроля имеют только уполномоченные
персоны в соответствии с «Международным стандартом тестирования» Кодекса ВАДА.
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92.5. Случаи нарушения антидопинговых правил рассматриваются РУСАДА.
92.6. Контрольно-дисциплинарный Комитет отстраняет виновного в нарушении
антидопинговых правил от всех соревнований, проводимых под эгидой ФХМР, на все
время разбирательства. По итогам разбирательства, на основании и во исполнении
решения РУСАДА, контрольно-дисциплинарный Комитет применяет к виновному в
нарушении антидопинговых правил санкцию, предусмотренную пунктами 147.4.9.;
147.3.23. дисциплинарного Кодекса и незамедлительно информирует о таком решении
спортсмена, FIB, РУСАДА, федеральный орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, органы исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Статья 93. Требования к форме команд
93.1. Команда - «хозяин поля» обязана выступать в темной форме, а команда «гость» – в
светлой форме, контрастной по цвету.
93.2. Играющие команды должны иметь шлемы разного цвета, на которых в обязательном
порядке должны быть нанесены хорошо различимые номера хоккеистов. Номера
наклеиваются на затылочную поверхность шлема и имеют размер: высота от 50 мм. до 70
мм. В случае если цвета формы или шлемов играющих команд совпадают, команда «хозяин поля» по указанию главного судьи матча должна сменить игровую форму или
шлемы соответственно.
93.3. Игроки команды по возможности должны иметь хоккейные перчатки того же цвета,
что и основные цвета формы команды.
Статья 94. Форма одежды официальных лиц команды
Официальные лица команды, находящиеся в технической зоне (места для запасных
игроков) на предматчевой разминке и во время матча должны быть одеты:
94.1. тренеры каждой из команд - в утепленные спортивные костюмы единого образца,
утвержденные Клубом с логотипом хоккейного Клуба (при условии, если матч проводится
на открытом стадионе). Если матч проводится на закрытом стадионе и при условии
температуры воздуха позволяющей быть одетым в костюм, включающим темный пиджак,
брюки, светлую рубашку и галстук, то тренеры должны следовать данному пункту статьи
настоящего Регламента;
94.2. обслуживающий персонал - в утепленные спортивные костюмы, аналогичные
тренерским или куртки единого образца с логотипом хоккейного Клуба.
Статья 95. Мероприятия, проводимые перед началом матча
95.1. Перед началом матчей Чемпионата допускается проведение различных шоу,
связанных с представлением команд или торжественных мероприятий, которые
обязательно должны быть предварительно согласованы с Комитетом по проведению
соревнований, командами,
участвующими в матче, судьями и телевизионным партнером Чемпионата. Проводимые
мероприятия не должны оскорблять либо унижать кого-либо, в том числе, одну из
участвующих в матче команд. Независимо от содержания и продолжительности данных
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мероприятий, матч должен начаться строго в назначенное время при освещении,
требования к которому определены в настоящем Регламенте.
95.2. Не допускается во время проведения шоу перед началом матча, во время проведения
матча, его перерывах и по окончанию матча использование и применения любой
пиротехники и фейерверков. В случае нарушения на Клуб налагается санкция,
предусмотренная пунктом 157.15. настоящего Регламента.
Статья 96. Использование государственных флагов
96.1. На хоккейном поле спортсооружения, где проводится любой матч Чемпионата, на
самом видном месте должен быть вывешен Государственный флаг Российской
Федерации. Правила использования Государственного флага Российской Федерации
устанавливаются Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ от 25.12.2000 г. «О
Государственном Флаге Российской Федерации».
96.2. На хоккейном поле спортсооружения, где проводится любой матч Чемпионата, на
самом видном месте, рядом с Государственным флагом Российской Федерации, должны
быть вывешены: флаг субъекта Российской Федерации, официальный флаг ФХМР,
официальный флаг команды-«хозяин поля» в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
Статья 97. Условия упоминания Чемпионата
97.1. Любое звуковое, видео и визуальное упоминание Чемпионата должно
сопровождаться соответственно звуковым, видео и визуальным упоминанием точного
наименования Чемпионата, утвержденного ФХМР, в том числе, содержащего
наименование титульного партнера ФХМР по проведению Чемпионата. Звуковое
упоминание точного наименования Чемпионата должно производиться перед началом
матча (не ранее, чем за десять минут до начала матча), в каждом перерыве между таймами
матча и по окончанию матча.
Статья 98. Использование игровых мячей в матчах Чемпионата
98.1. Все матчи Чемпионата проводятся с использованием игровых мячей, качество
которых соответствует требованиям, установленных правилами игры в хоккей с мячом (не
зависимо от производителя) и одобренных большинством Клубов (участников
Чемпионата) по итогам опробования их в тренировочном и соревновательном процессах.
Мячи в количестве не менее 15 (пятнадцать) шт. предоставляются помощникам главного
судьи непосредственно перед началом каждого матча. Приобретаются мячи за счет
Клубов.
Статья 99. Требования к команде «хозяин поля»
99.1. Команда «хозяин поля» обязана предоставлять утепленные накидки единого образца,
утвержденного ФХМР, команде «гостей». Утепленные накидки в количестве 10 штук для
запасных игроков предоставляются администратору команды «гостей» за один час до
начала матча и на весь период его проведения. Приобретаются утепленные накидки за
счет Клубов «хозяев поля».
99.2. Команда «хозяин поля» обязана предоставлять игровые мячи команде «гостей» при
проведении последними тренировок и предматчевых «раскаток» в количестве не менее 20
штук.
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99.3. Команда «хозяин поля» обязана предоставлять ледовое поле для тренировок команде
«гостей» в день проведения матча «вечером» в единое установленное время, а именно: не
ранее 10:00 и не позднее 11:30 час., а также за день до матча в единое время: не ранее
16:30 и не позднее 18:30 местного времени.
99.4. Команда «хозяин поля» обязана размещать судей и инспекторов, прибывающих для
обслуживания матча в одной гостинице.
Статья 100. Исполнение государственных гимнов перед матчами
100.1. 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
боковой линии ледового поля, лицом к Государственному флагу Российской Федерации.
100.2. На информационном табло спортсооружения во время звучания Государственного
гимна Российской Федерации последовательно должен воспроизводиться в динамическом
режиме и в печатном виде текст Государственного гимна Российской Федерации для
оказания помощи участникам и зрителям матча в исполнении Гимна.
100.3. На матчах, проходящих на территории Республики Татарстан/Республики Коми
после завершения исполнения Государственного гимна Российской Федерации,
исполняются соответственно гимн Республики Татарстан/Республики Коми.
Длительность звучания гимнов Республики Татарстан/Республики Коми должна быть не
более длительности звучания Государственного гимна Российской Федерации, о чем
участвующие в матче хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица
хоккейных клубов, судьи, инспекторы и должностные лица ФХМР должны быть
уведомлены Клубом команды – «хозяина поля» заблаговременно.
100.4. Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных клубов,
судьи, инспекторы и должностные лица ФХМР во время звучания государственных
гимнов должны оставаться на своих местах, стоя лицом к государственным флагам, без
головных уборов (если позволяют температурные показатели), соблюдая общепринятые
нормы поведения и уважения к символам государства.
100.5. Если контрольно-дисциплинарный Комитет ФХМР установит нарушение
требований статьи 100 Регламента, виновные лица могут быть подвергнуты санкциям,
установленными пунктами 147.1.21. (в отношении Хоккеиста),147.3.24. (в отношении
Тренера и/или официального лица), 157.23. (в отношении Клуба).
Статья 101. Время начала матчей Чемпионата
101.1. Все матчи Чемпионата, будь то регулярный Чемпионат или матчи финальной серии
PLAY-OFF должны начинаться:
а) в будние дни не ранее 17-00 и не позднее 19-00 по местному времени;
б) в субботние, воскресные, выходные и праздничные дни – не ранее 13-00 и не позднее
19-00 по местному времени.
101.2. Время начала матчей может быть изменено в следующих случаях:
- в случае проведения в один день нескольких матчей на спортсооружениях
расположенных в одном городе;
- в связи с организацией телевизионных трансляций матчей;
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- в связи с погодными условиями и состоянием льда, не позволяющими проведения матча
/матчей/ на спортсооружении.
101.3. Решение об изменении времени начала матчей принимается Комитетом по
проведению соревнований.
101.4. До начала Чемпионата Клубы после получения из ФХМР предварительного
календаря Чемпионата в недельный срок обязаны направить в Комитет по проведению
соревнований перечень «домашних» матчей своей основной команды, с указанием
времени начала матчей. Получив соответствующее согласование от телевизионного
партнера Чемпионата, Комитет по проведению соревнований принимает решение о
времени начала матчей и доводит свое решение до сведения Клубов.
Статья 102. Послематчевое рукопожатие
102.1. После окончания каждого матча Чемпионата все хоккеисты игравших команд
обязаны участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в
середине хоккейного поля. Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в
направлении ворот команды-соперника. В случае нарушения требований данной статьи,
как на отдельных хоккеистов, так и на команду в целом налагаются штрафные санкции
согласно Регламенту.
Статья 103. Оформление официального протокола матча
103.1. До начала матча главные тренеры обязаны проверить списочный состав своей
команды, внесенный судьей-секретарем в официальный протокол матча и подтвердить это
собственноручной подписью в специальной графе протокола.
103.2. После окончания каждого матча Чемпионата в течение 30 минут главный тренер
участвовавшей в матче команды обязан проверить протокол матча и подписать его. Все
записи, вносимые в официальный протокол матча главными тренерами 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 и запись о полученных травмах.
Статья 104. Проведение пресс-конференций
104.1. После окончания каждого матча Чемпионата обязательно должна быть проведена
пресс-конференция с участием Главных тренеров участвующих в матче команд. Прессконференция 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, проводящим домашний матч.
ГЛАВА 14. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА
Статья 105. Общие положения
105.1. Все матчи Чемпионата должны быть проведены в сроки (день и час),
установленные календарем Чемпионата и на спортсооружении (стадионе), заявленном
Клубом как основной, для проведения «домашних матчей» Чемпионата
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105.2. Решение о переносе матча /матчей/ на другой стадион и/или срок (день и/или
час) по любым основаниям (обстоятельствам или причинам) принимает Комитет по
проведению соревнований. К таким основаниям относятся:
105.2.1. наступление чрезвычайных обстоятельств. Перечень чрезвычайных
обстоятельств: пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, военные операции
любого рода, вооруженный конфликт, забастовка, народные волнения, акты
государственных органов – не является исчерпывающим и включает любые
непредвиденные обстоятельства, из-за которых матч не может быть проведен в месте и в
срок, установленный календарем Чемпионата;
105.2.2. в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное
положение, проведение матчей категорически запрещается. Матч /матчи/, в случае
чрезвычайных обстоятельств, должен быть перенесен на другой стадион.
105.2.3. В случае невозможности проведения матча по метеоусловиям и иным причинам,
которые, по мнению главного судьи и инспектора, опасны для здоровья спортсменов, матч
должен быть перенесен на другой стадион или отменен;
105.2.4. В случае если матч не доигран по непредвиденным обстоятельствам, он должен
доиграться после устранения причин остановки игры или на следующий день с той
минуты, на которой был прерван;
105.2.5. Клуб, проводящий «домашний» матч, обязан не позднее, чем за 7 дней до начала
матча известить ФХМР и Клуб «гость» о состоянии ледового поля. В случае если
состояние ледового поля или иные обстоятельства не позволяют проведение матча на
основном стадионе, Клуб «хозяин поля» обязан заранее предусмотреть возможность
переноса матча на другой стадион, заявленный как резервный и соответствующий всем
требованиям настоящего Регламента. Матч должен состояться, и начаться не позднее, чем
в течение двух часов от первоначально запланированного времени.
105.6. В случае если состояние ледового поля и иные причины не позволяют проведение
матча на резервном стадионе, матч должен быть проведен на стадионе, указанном
Комитетом по проведению соревнований. О дате, месте и времени проведения такого
матча, команды извещаются заблаговременно. Клуб обязан провести «домашний» матч
/матчи/ Чемпионата на стадионе указанном Комитетом по проведению соревнований, с
соблюдением требований, предусмотренных статьей 9 настоящего Регламента. В случае
отказа Клуба проводить «домашний» матч /матчи/ на спортсооружении, указанного
Комитетом по проведению соревнований, к нему, по решению контрольнодисциплинарного Комитета, применяются спортивные санкции в соответствии с пунктом
157.24 настоящего Регламента.
Статья 106. Действия в форс-мажорных обстоятельствах
106.1. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Клубом
надлежащими доказательствами. Не признается обстоятельствами непреодолимой силы,
освобождающими Клуб от ответственности, те обстоятельства, которые Клуб не мог бы
предотвратить, путем предвидения таких обстоятельств. Клуб обязан предусмотреть при
планировании перелетов (переездов) своей команды те обстоятельства, которые могут
помешать прибытию на матч, в срок (день и/или час), установленный календарем
Чемпионата.
106.2. В случае несвоевременного прибытия команды - «гостей» к месту проведения матча
и к установленному времени его начала (невыход на хоккейное поле) по форс-мажорным
обстоятельствам, Клуб - «хозяин поля» обязан принять все возможные меры для
проведения матча в этот же день с началом до 21.00 местного времени.
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106.3. Хоккейный клуб команды – «гостей» должен незамедлительно проинформировать
Комитет по проведению соревнований и хоккейный клуб команды - «хозяина поля» о
возникновении и характере форс-мажорных обстоятельств, по ходу преодоления форсмажорных обстоятельств регулярно информировать о дате и времени предполагаемого
прибытия команды – «гостей» к месту проведения матча.
106.4. В случае неприбытия команды на матч или опоздавшей к началу матча более чем на
один час Комитетом по проведению соревнований может быть принято одно из
следующих решений:
- отмену матча и зачета технического поражения команде, не прибывшей на матч или
опоздавшей к началу матча более чем на один час;
- решение о переносе матча на следующий день. Точное время начала матча в этом случае
согласовывается Комитетом по проведению соревнований с клубами, команды которых
должны принять участие в матче. Решение о времени начала матча доводится до сведения
участвующих в нем команд в течение трех часов после получения Комитетом по
проведению соревнований информации о прибытии команды – «гостей» к месту
проведения матча. В любом случае при переносе матча на следующий день матч должен
начаться не ранее 12-00 и не позднее 13.00 местного времени.
Статья 107. Работа информационного табло
107.1. На информационном табло спортсооружения во время всего матча должно быть
отражено точное наименование Чемпионата, наименование играющих команд и счет
матча. В перерывах матча на информационном табло спортсооружения должен
осуществляться обратный отсчет времени до начала очередного тайма. На
информационном табло спортсооружения за час до начала матча должен осуществляться
обратный отсчет времени.
Статья 108. Перерывы между таймами матча
108.1. Продолжительность перерывов между таймами матча, включая проведение шоумероприятий на ледовой поверхности хоккейного поля, должна составлять от 15 минут до
20 минут. В перерывах между таймами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка
и заливка льда двумя комбайнами.
Статья 109. Звуковое оформление матча
109.1. Время разминки команд до начала матча, перерывы между таймами матча и паузы,
возникающие во время игры, могут заполняться звучанием музыки по спортсооружению.
Объявления коммерческого характера /рекламные объявления/могут звучать только до
начала матча и в перерывах между таймами, за исключением оповещения зрителей и
участников матча, связанные с их безопасностью. Звучание музыки и разного рода
объявлений по спортсооружению во время игры – запрещены. Запрещается использование
во время игры воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств
(громкоговорителей, мегафонов и т.п.).
ГЛАВА 15. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 110. Сроки проведения Чемпионата
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110.1. Сроки проведения всех матчей Чемпионата определяет Комитет по проведению
соревнований.
Статья 111. Схема проведения Чемпионата
111.1.Схему проведения Чемпионата и его структуру определяет Положение о
Чемпионате на предстоящий сезон.
111.2. Положение представляется Комитетом по проведению соревнований в Исполком
ФХМР для обязательного утверждения.
Статья 112. Календарь Чемпионата
112.1. Календарь Чемпионата России разрабатывается, утверждается до 30 мая текущего
года и доводится до сведения клубов Комитетом по проведению соревнований не позднее
1 июля текущего года или в срок, установленный Исполкомом, и опубликовывается на
официальном Интернет-сайте ФХМР.
112.2. Календарь Чемпионата разрабатывается с учетом следующих основных принципов:
- максимального соблюдения интересов любителей хоккея в городах проведения матчей
Чемпионата;
- максимального количества прямых трансляций матчей Чемпионата по телевидению;
- объективного распределения команд по группам и их географического местоположения;
- соблюдения интересов тренировочных мероприятий в сборных командах России по
хоккею с мячом и обеспечения участия сборных команд России в международных
соревнованиях, а также участие команд Клубов в международных турнирах: Кубок мира,
Кубок европейских чемпионов
и др.
112.3. Корректировка календаря возможна только в случаях изменения количества
участников Чемпионата и (или) по метеоусловиям.
112.4. Календарь Кубка России разрабатывается до 01 июля текущего года и доводится до
сведения Клубов не позднее 10 июля текущего года или в срок, установленный
Исполкомом.
112.5. Календарь Всероссийских соревнований среди команд Клубов ВЫСШЕЙ лиги
разрабатывается до 20 августа текущего года и доводится до сведения Клубов не позднее
01 сентября текущего года или в срок, установленный Исполкомом.
Статья 113. Форма и порядок подготовки официальных таблиц Чемпионата
113.1. Официальные таблицы результатов Чемпионата публикуются на официальном
интернет-сайте ФХМР в оперативном режиме.
Статья 114. Подведение окончательных итогов Чемпионата
114.1. Окончательные результаты Чемпионата определяются Комитетом по проведению
соревнований не позднее следующего дня после дня проведения финального матча
Чемпионата. Официальные результаты Чемпионата доводятся до сведения клубов, чьи
команды, принимали участие в Чемпионате, и публикуются в виде официальной таблицы
результатов Чемпионата на официальном интернет-сайте ФХМР.
Статья 115. Определение результатов Чемпионата России
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115.1. По итогам финальной серии PLAY-OFF Чемпионата определяется команда Чемпион России. Чемпионом России становится Российская команда, победившая в
финальной серии PLAY-OFF.
115.2. Серебряным призером Чемпионата России становится Российская команда,
уступившая в финальной серии PLAY-OFF.
115.3. Бронзовым призером Чемпионата России становится команда, победившая в матче
за третье место в финальной серии PLAY-OFF.
115.4. Победителем регулярного Чемпионата России, становится команда, занявшая
первое место в играх регулярного Чемпионата. Серебряным и Бронзовым призером
регулярного Чемпионата России становятся команды, которые заняли в регулярном
Чемпионате второе и третье место соответственно.
Статья 116. Определение результатов Кубка России
116.1. По итогам игр Кубка России определяется команда – обладатель Кубком России по
хоккею с мячом. Обладателем Кубка России становится команда, занявшая по итогам
проведения Кубка России самое высокое место из всех команд, участвовавших в Кубке
России.
ГЛАВА 16. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 117. Церемония награждения Чемпионов России
117.1. По завершению решающего матча в финальной серии PLAY-OFF Чемпионата, по
результатам которого определится Чемпион, обе команды, участвовавшие в матче,
остаются на хоккейном поле для участия в церемонии закрытия Чемпионата. Сценарий и
порядок проведения церемонии закрытия Чемпионата определяется ФХМР и до начала
финальной серии Чемпионата доводится до сведения клубов, команды которых
принимают участие в серии.
117.2. Церемония проводится уполномоченными представителями ФХМР и лицами,
привлекаемыми ФХМР для проведения церемонии.
Статья 118. Церемония награждения обладателя Кубком России
118.1. По завершению решающего матча Кубка России, по результатам которого
определится обладатель Кубком России, обе команды, участвовавшие в матче, остаются
на хоккейном поле для участия в церемонии награждения обладателя Кубком России.
Сценарий и порядок, проведения церемонии награждения обладателя Кубком России
определяется ФХМР и до начала финального матча Кубка России доводится до сведения
Клубов, команды которых принимают участие в финальном матче.
Статья 119. Награждение Чемпиона России
119.1. Наградами для команды - Чемпиона России по хоккею с мячом – являются
переходящий Кубок, Золотые медали и памятная плакетка.
119.2. Переходящий Кубок вручается капитану команды-Чемпиона руководителями
ФХМР во время церемонии закрытия Чемпионата.
119.3. Золотые медали Чемпионов вручаются руководителями ФХМР хоккеистам,
тренерам и руководителям команды на отдельной церемонии чествования, место, дата и
время которой определяются ФХМР по предложению Клуба-Чемпиона.
119.4. Золотыми медалями Чемпионов награждаются:
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- тренеры, указанные в заявке основной команды на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке основной команды на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты второй команды Клуба, участвовавшие в не менее чем пятидесяти процентов
матчей Чемпионата за данный Клуб;
- три руководителя и пять иных представителей Клуба по представлению руководства
Клуба.
Статья 120. Награждение Серебряного призера Чемпионата России
120.1. Наградами для команды – Серебряного призера Чемпионата являются серебряные
медали и памятная плакетка. Серебряные медали и памятная плакетка вручаются
руководителями ФХМР хоккеистам, тренерам и руководителям команды на отдельной
церемонии чествования команды – серебряного призера.
120.2. Серебряными медалями награждаются:
- тренеры, указанные в заявке основной команды на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке основной команды на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты второй команды Клуба, участвовавшие в не менее чем пятидесяти процентов
матчей Чемпионата за данный Клуб;
- три руководителя и пять иных представителей Клуба по представлению руководства
Клуба.
Статья 121. Награждение Бронзового призера Чемпионата России.
121.1. Наградами для команды – Бронзового призера Чемпионата являются бронзовые
медали и памятная плакетка. Бронзовые медали и памятная плакетка вручаются
руководителями ФХМР хоккеистам, тренерам и руководителям команды на отдельной
церемонии чествования команды - бронзового призера.
121.2. Бронзовыми медалями награждаются:
- тренеры, указанные в заявке основной команды на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке основной команды на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты второй команды Клуба, участвовавшие в не менее пятидесяти процентов
матчей Чемпионата за данный Клуб;
- три руководителя и пять иных представителей Клуба по представлению руководства
Клуба.
Статья 122. Церемония награждения победителей в регулярном Чемпионате России
122.1. По завершению регулярного Чемпионата, по результатам которого определится
Чемпион, серебряный и бронзовый призер, ФХМР определяет сценарий и порядок
проведения церемонии награждения и доводит до сведения Клубов, команды которых
стали призерами.
122.2. Церемония проводится уполномоченными представителями ФХМР и лицами,
привлекаемыми ФХМР для проведения церемонии.
Статья 123. Награждение победителя регулярного Чемпионата России
123.1. Наградами для команды – победителя в регулярном Чемпионате России являются –
малые Золотые медали и памятная плакетка.
123.2. Малые Золотые медали победителей регулярного Чемпионата вручаются
руководителями ФХМР хоккеистам, тренерам и руководителям команды на отдельной
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церемонии чествования, место, дата и время которой определяются ФХМР по
предложению Клуба-победителя регулярного Чемпионата.
123.3. Малыми Золотыми медалями победителей регулярного Чемпионата награждаются:
- тренеры, указанные в заявке основной команды на дату завершения регулярного
Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке основной команды на дату завершения регулярного
Чемпионата;
- хоккеисты второй команды Клуба, участвовавшие в не менее чем пятидесяти процентов
матчей регулярного Чемпионата за данный Клуб.
- три руководителя и пять иных представителей Клуба по представлению руководства
Клуба.
Статья 124. Награждение Серебряного призера регулярного Чемпионата
124.1. Наградами для команды – Серебряного призера регулярного Чемпионата являются
малые Серебряные медали и памятная плакетка. Малые Серебряные медали и памятная
плакетка вручаются руководителями ФХМР хоккеистам, тренерам и руководителям
команды на отдельно церемонии чествования команды – Серебряного призера
регулярного Чемпионата.
124.2. Малыми Серебряными медалями награждаются:
- тренеры, указанные в заявке основной команды на дату завершения регулярного
Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке основной команды на дату завершения регулярного
Чемпионата;
- хоккеисты второй команды Клуба, участвовавшие в не менее чем пятидесяти процентов
матчей регулярного Чемпионата за данный Клуб;
- три руководителя и пять иных представителей Клуба по представлению руководства
Клуба.
Статья 125. Награждение Бронзового призера регулярного Чемпионата
125.1. Наградами для команды – Бронзового призера регулярного Чемпионата являются
малые Бронзовые медали и памятная плакетка. Малые Бронзовые медали и памятная
плакетка вручаются руководителями ФХМР хоккеистам, тренерам и руководителям
команды на отдельной церемонии чествования команды – Бронзового призера
регулярного Чемпионата.
125.2.Малыми Бронзовыми медалями награждаются:
- тренеры, указанные в заявке основной команды на дату завершения регулярного
Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке основной команды на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты второй команды Клуба, участвовавшие в не менее чем пятидесяти процентов
матчей регулярного Чемпионата за данный Клуб;
- три руководителя и пять иных представителей Клуба по представлению руководства
Клуба.
Статья 126. Порядок передачи и возвращения Кубка победителя Чемпионата России
126.1. Не позднее одного часа после завершения церемонии закрытия Чемпионата,
руководитель Клуба – Чемпиона и уполномоченный представитель ФХМР,
участвовавший в церемонии закрытия Чемпионата должны оформить акт приемапередачи на ответственное хранение в Клуб Кубка.
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126.2. В период нахождения Кубка в распоряжении Клуба – Чемпиона, Клуб обязан
обеспечить надлежащие условия его хранения и транспортировок, при необходимости
принять меры к страхованию Кубка и возместить ФХМР все затраты, связанные с
ремонтными работами по восстановлению Кубка после хранения в Клубе. Изменение
состояния Кубка, включая нанесение на него каких-либо надписей, в период нахождения
его на ответственном хранении в Клубе строго запрещается. Не позднее 01 марта
будущего года Кубок возвращается Клубом – Чемпионом России по акту приема-передачи
в ФХМР.
Статья 127. Порядок передачи и возвращения Кубка России
127.1. Не позднее одного часа после завершения церемонии закрытия финального матча
Кубка России, руководитель Клуба – обладателя Кубком России и уполномоченный
представитель ФХМР, участвовавший в церемонии закрытия матча должны оформить акт
приема-передачи на ответственное хранение в Клуб Кубка России.
127.2. В период нахождения Кубка России в распоряжении Клуба – обладателя Кубком
России, Клуб обязан обеспечить надлежащие условия его хранения и транспортировок,
при необходимости принять меры к страхованию Кубка и возместить ФХМР все затраты,
связанные с ремонтными работами по восстановлению Кубка после хранения в Клубе.
Изменение состояния Кубка, включая нанесение на него каких-либо надписей, в период
нахождения его на ответственном хранении в Клубе строго запрещаются. Не позднее, чем
за 30 дней до начала финальной игры следующего сезона Кубок возвращается Клубом –
обладателем Кубком России по акту приема-передачи в ФХМР.
Статья 128. Награды для обладателя Кубком России
128.1. Наградами для команды – обладателя Кубком России по хоккею с мячом являются
переходящий Кубок, памятные Золотые медали, диплом и вымпел ФХМР. (награждение
Клуба - обладателя Кубком России ст. 116 настоящего Регламента). Команда,
участвовавшая в финальной игре Кубка России, награждается Серебряными медалями,
дипломом и вымпелом ФХМР. (награждение Клуба занявшего второе место ст. 118
настоящего Регламента).
Статья 129. Награждение судей финальной серии PLAY-OFF
129.1. Главные судьи и помощники, обслуживающие финальный матч серии PLAY-OFF
Чемпионата России и финальный матч Кубка России награждаются памятными знаками.
Статья 130. Индивидуальные призы ФХМР
130.1. По итогам Чемпионата ФХМР присуждает следующие индивидуальные призы:
- самый ценный игрок;
- самый результативный игрок по системе «гол + пас»;
- лучший бомбардир;
- лучший новичок;
- лучший вратарь;
- лучший защитник;
- лучший нападающий;
- лучший полузащитник;
- игрок-джентльмен (в соответствии с принципами «Fair-Play»);
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- руководитель Клуба Чемпиона;
- тренер Клуба Чемпиона;
- символическая сборная «Все звезды».
130.2. По завершении второго этапа Чемпионата вручается еще один приз:
- самый ценный игрок PLAY-OFF.
130.3. ФХМР может рассмотреть предложения организаций и компаний по учреждению
новых индивидуальных и командных призов.
ГЛАВА 17. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ.
Статья 131. Основания для подачи протеста
131.1. Руководство Клуба одной из команд, принимавших участие в матче Чемпионата,
вправе подать протест в Комитет по проведению соревнований в случае, если
одновременно имеются основания для:
- аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений
требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей с мячом;
- назначения переигровки матча или зачета одной из команд технического поражения.
Статья 132. Порядок подачи протеста
132.1. По окончании матча Чемпионата, результат которого руководство Клуба приняло
решение опротестовать, в официальном протоколе матча официальный представитель
Клуба должен сделать отметку о намерении опротестовать результат матча с кратким
указанием главного основания для подачи протеста. О наличии в официальном протоколе
матча отметки о намерении одного из клубов опротестовать результат матча главный
судья матча обязан незамедлительно проинформировать Комитет по проведению
соревнований.
132.2. Протест должен быть в письменной форме направлен руководством Клуба,
подающего протест, в Комитет по проведению соревнований в течение 24 часов после
окончания матча. В протесте должны быть подробно изложены основания, по которым
руководство Клуба требует аннулировать результат матча.
132.3. К протесту должны прилагаться:
- качественная видеозапись матча с хронометражем направленная на электронный сервер
ФХМР. Качественная видеозапись матча с хронометражем на DVD диске, должна быть
сохранена Клубом в течение 14 дней и в случае необходимости представлена в ФХМР;
- документы или факты, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о
наличии оснований для аннулирования результата матча;
- уведомление (платежное поручение) о перечислении Клубом денежного взноса 30 000
(тридцать) тысяч рублей.
Статья 133. Основания для отказа в рассмотрении протеста
133.1. Комитет по проведению соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
- протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе,
основанные на нарушениях при судействе матча, а также удаление игрока, назначение
свободного, углового, 12 метрового, определение вне игры, засчитанный или не
засчитанный мяч.
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- протест на несоответствие размеров ворот или разметки хоккейного поля подается в
письменном виде главному судье и инспектору не позднее, чем за один час до начала
матча.
- протест, который не обеспечен уведомлением о перечислении Клубом денежного взноса
30 000 (тридцать) тысяч рублей.
- протесты от Клубов, имеющих любые финансовые задолженности перед ФХМР.
Статья 134. Порядок и сроки рассмотрения протеста
134.1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для
оставления протеста без рассмотрения, Комитет по проведению соревнований принимает
протест к рассмотрению, рассматривает протест и в течение трех календарных дней с
момента поступления протеста принимает по нему решение.
134.2. При рассмотрении протеста Комитет по проведению соревнований вправе по
своему усмотрению:
- вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
- воспользоваться видеозаписью матча;
- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся
документов и материалов.
Статья 135. Результат рассмотрения протеста
135.1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих
решений:
- об отказе в удовлетворении протеста;
- об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, даты,
времени и условий переигровки матча;
- об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из команд,
участвовавшей в матче, технического поражения.
135.2. Решение по результатам рассмотрения протеста выносится в письменном виде, 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 ФХМР.
135.3. Жалобы на решения Комитета по проведению соревнований, принятые по
результатам рассмотрения протестов, не принимаются и не рассматриваются.
135.4. Должностные лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность
содержащихся в нем сведений. В случаях, если в протесте содержатся ложные,
искаженные сведения, а также, если в протокол матча внесена запись о подаче протеста,
но Клуб не предпринял дальнейших мер к направлению материалов в ФХМР, по решению
контрольно-дисциплинарного Комитета на Клуб и/или лиц, подавшем протест, налагается
штраф в размере 50 000 тысяч рублей.
ГЛАВА 18. СУДЕЙСТВО
Статья 136. Организация судейства Чемпионата
136.1. Назначение судей и на матчи Чемпионата и контроль за качеством судейства в
течение всего хоккейного сезона осуществляет судейский Комитет ФХМР.
136.2. К судейству матчей Чемпионата допускаются судьи из числа:
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- рекомендованных судейским комитетом региональных федераций по хоккею с мячом
(членов ФХМР);
- не задействованных в судействе соревнований в других видах спорта;
- аттестованных судейским Комитетом ФХМР.
136.3. В случае если в месте постоянного проживания спортивного судьи отсутствует
аккредитованная региональная федерация хоккея с мячом (член ФХМР), судья (при
условии имеющейся у него квалификационной категории по хоккею с мячом)
самостоятельно может подать заявление в судейский Комитет ФХМР о привлечении его к
судейству всероссийских соревнований. В этом случае судейский Комитет вправе
рассмотреть такое заявление с последующим принятием по нему решения в соответствии
с требованиями и нормами, установленными ФХМР.
136.4. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществляться судьями,
объективно, честно и беспристрастно, на основе Правил игры в хоккей с мячом и
положений действующего Регламента.
136.5. Главные судьи и помощники судей матчей Чемпионата несут перед ФХМР
ответственность за четкое и надлежащее исполнение своих профессиональных
обязанностей, возложенных на них настоящей главой Регламента. Ненадлежащее
исполнение судьями своих обязанностей влечет ответственность, предусмотренную
соответствующим договором между лицом, привлекаемым к судейству матчей
Чемпионата и ФХМР.
136.6. На каждый матч Чемпионата местной коллегией судей назначается резервный
судья.
Статья 137. Состав судейской бригады матча Чемпионата
137.1. Судейство каждого матча Чемпионата осуществляют 3 (три) судьи непосредственно
на хоккейном поле (один главный судья и два помощника судьи) и бригадой судей,
располагающейся за бортиком хоккейного поля, в составе 4 (четыре) человек:
- 1 судья-секретарь;
- 1 судья-информатор;
- 1 резервный судья;
- 1 судья, ведущий электронный протокол матча.
137.2. Судейство осуществляется в соответствии с Правилами игры в хоккей с мячом.
Статья 138. Инспектирование матчей Чемпионата
138.1. Назначение Инспектора на матч Чемпионата осуществляет Комитет по проведению
соревнований из числа лучших, квалифицированных судей, завершивших практическое
судейство Чемпионата России, международных турниров и зарекомендовавшие себя с
положительной стороны на протяжении многих лет. В состав инспекторов, Комитет по
проведению соревнований может включать лиц, связанных с многолетней
организационной работой по проведению всероссийских соревнований по хоккею с
мячом, представителей ФХМР, руководителей учебно-тренировочных сборов (для судей и
инспекторов), заслуженных работников физической культуры и спорта, аттестованных
Комитетом по проведению соревнований и утвержденных Исполкомом ФХМР.
Назначенный Инспектор является официальным лицом матча, проводит предматчевое
совещание, осуществляет непосредственный контроль качества судейства данного матча и
решает вопросы, связанные с его организацией и проведением в целом. В своих действиях
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Инспектор матча руководствуется Положением об инспектировании, утвержденном
Исполкомом, действующим Регламентом, решениями руководящих органов ФХМР.
138.2. На отдельные соревнования направляется официальный представитель
(должностное лицо) от ФХМР для осуществления контроля за организацией соревнований
и, в случае необходимости, оперативного (совместно с главным судьей и инспектором)
принятия решений в соответствии с Правилами игры и Регламентом, в том числе
решений, по наложению санкций и их выполнения. Решения оформляются письменно (в
форме протокола). Копия протокола передается в Клуб, оригинал направляется в ФХМР.
Статья 139. Порядок назначения и оплаты работы судей матча Чемпионата
139.1. Назначение главного судьи, двух помощников судей на каждый матч Чемпионата,
осуществляет Судейский комитет ФХМР. Назначение бригады судей, располагающейся за
бортиком хоккейного поля, осуществляет МКС ФХМР, на территории которого
проводится соответствующий матч Чемпионата. Оплата работы главного судьи,
помощников судей и инспектора матча осуществляется ФХМР. Оплата их проезда к
месту проведения матча и обратно, проживания в гостинице в месте проведения матча,
питания или «суточные» осуществляется Клубом «хозяином поля». В случае
дальнейшего перемещения главного судьи, помощников, а также инспектора матча
согласно назначению судейским Комитетом ФХМР и Комитетом по проведению
соревнований, Клуб обязан оплатить им проезд до следующего пункта назначения. Оплата
работы судей в бригаде, также осуществляется Клубом – «хозяином поля». Проезд
оплачивается по предъявлению проездных документов, но не более стоимости купейных
Ж/Д билетов и авиабилетов эконом класса. Оплата проживания и суточных производится
из расчета в соответствии с последним положением о командировках.
139.2. Судьи, инспекторы, выезжающие для обслуживания нескольких матчей, должны
иметь такое же количество командировочных удостоверений.
139.3. В случае необходимости хоккейный клуб обязан оказать помощь в приобретении
проездных документов (авиа или Ж/Д билетов) судьям и инспекторам до следующего их
места пребывания.
139.4. Заявления от Клубов (от региональных Федераций), о замене судей и инспекторов,
аттестованных ФХМР, утвержденных Исполкомом и назначенных на матчи Чемпионата,
Комитетом по проведению соревнований и судейским Комитетом не принимаются и не
рассматриваются.
Статья 140. Порядок прибытия судей к месту проведения матча Чемпионата
140.1. Судьи, назначенные судейским Комитетом ФХМР для обслуживания матча
Чемпионата, обязаны не менее чем за двое суток до матча сообщить руководству Клуба «хозяина поля» о дате и времени прибытия к месту проведения матча Чемпионата.
140.2. Судьи, назначенные для проведения матча Чемпионата, обязаны прибыть в город,
где запланировано проведение матча, не позднее, чем сутки до начала матча. В случае
неявки главного судьи, матч проводит один из двух помощников. В случае неявки на матч
всей бригады судей на хоккейном поле, одного или двух помощников судей, с разрешения
судейского Комитета ФХМР (не позднее, чем за три часа до начала матча) матч
обслуживается наиболее квалифицированными судьями из числа проживающих в месте
проведения матча.
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Статья 141. Порядок подготовки к судейству матча Чемпионата
141.1. Перед началом матча Чемпионата главный судья матча обязан:
- осмотреть хоккейное поле, оценить качество льда и пригодность его к проведению
матча;
- проверить работу информационного табло;
- проверить наличие акта готовности спортсооружения к проведению данного матча;
- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки хоккеистов,
участвующих в предматчевой разминке;
- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, которые предусмотрены
настоящим Регламентом, требованиями Правил игры в хоккей с мячом и специальными
указаниями Комитета по проведению соревнований;
- по результатам проверок и осмотров главный судья матча обязан обратить внимание
должностных лиц Клуба - «хозяина поля» 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 Комитет по проведению соревнований для принятия оперативных решений. Все
замечания главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе матча.
141.2. Главный судья несет ответственность за надлежащее оформление электронного
протокола матча и протокола матча, включая его подписание полномочными
представителями обеих команд (главными тренерами) в течение 30 минут после
окончания матча. Если главный судья с судьей-секретарем не внес в протокол случаи
удалений или травм хоккеистов, имевших место в матче и подтвержденных врачами
команд, а также случаи нарушений порядка на стадионе, иные замечания - он
отстраняется от обслуживания матчей.
141.3. В случае если в ходе проведения матча имели место удаления игроков или
официальных лиц команд с поля, за которые предусмотрены дисциплинарные санкции, а
также случаи не обеспечения общественного порядка и безопасности на стадионе,
инспектор и главный судья (а при необходимости и его помощники), в течение часа после
окончания матча обязаны по электронной почте направить в ФХМР рапорты о
случившемся.
141.4. В случае назначения на матч инспектора, главный судья все перечисленные
действия проводит совместно с ним.
141.5. Подписывать официальный протокол матча обязан главный судья и главный тренер
команды, участвующей в матче.
141.6. Вносить запись о травмированных игроках обязан врач участвующей в матче
команды или главный судья со слов врача команды.
141.7. Оплата судейства зависит от индивидуальной оценки судей, полученной от
инспектора матча;
-

оценка от 5,0 – до 3,5 выплата 100%
оценка от 3,25 – до 3,0 выплата 75%;
оценка от 2,75 – до 2,25 выплата 50%;
оценка 2,0 – без выплаты

судьи, получившие оценку 2.0, вознаграждения не получают.
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141.8. В качестве мер спортивного дисциплинарного воздействия к судьям и инспекторам,
обслуживающим матчи Чемпионата, судейско-экспертной Комиссией применяются
следующие виды санкций:
- предупреждение;
- отстранение от обслуживания 3 матчей;
- отстранение от обслуживания 6 матчей;
- отстранение от обслуживания матчей PLAY-OFF;
- отстранение от судейства матчей до конца хоккейного сезона;
- решение судейско-экспертной Комиссии о пересмотре квалификации арбитра и выводе
его из состава судей, обслуживающих матчей Чемпионата России по хоккею с мячом;
- решение судейско-экспертной Комиссии о лишении судейской лицензии и запрете
судить любые соревнования по хоккею с мячом проводимые ФХМР на срок от одного
года до двух лет и шесть месяцев.
141.9. Виды нарушений:
- невыполнение требований Регламента всероссийских соревнований по хоккею с мячом;
- невыполнение требований Положения о спортивных судьях по хоккею с мячом;
- неучастие в предсезонных сборах без уважительных причин;
- невыполнение нормативов по физической подготовке, коньковой подготовке,
теоретической подготовке;
- не сдача экзаменов по правилам игры в хоккей с мячом;
- неучастие в семинарах проводимых судейским Комитетом и Комитетом по проведению
соревнований;
- отказ от направления на курсы по повышению квалификации;
- несвоевременное подтверждение своего назначения на судейство и/или несвоевременное
сообщение Клубу «хозяин поля» о времени прибытия к месту проведения матча;
- неучастие в предматчевом совещании;
- несвоевременное представление протокола матча в ФХМР, в том числе электронного
протокола;
- невыполнение требований Регламента в части подписи протокола матча
представителями команд, невнесение и/или неправильное внесение записей в протокол
матча, в том числе электронного протокола;
- не высылка и/или несвоевременная высылка по FAX протокола матча и/или рапорта в
ФХМР;
- нарушение морально-этических норм;
- неправомерные требования к условиям своего проживания и питания, а также
требования предоставления каких-либо дополнительных услуг и знаков внимания;
- высказывания, оскорбляющие честь, достоинство и деловую репутацию должностных
лиц Клуба, официальных лиц матча, зрителей, игроков, коллег по судейскому корпусу и
Чемпионата в целом до, во время и после матча, а также в СМИ и глобальной
компьютерной сети Интернет;
- за действия дискредитирующие, наносящие ущерб и вред ФХМР и не способствующие
выполнению ФХМР своих уставных целей;
- неявка на заседание судейского Комитета, Комитета по проведению соревнований, КДК,
СЭК и невыполнение постановлений и решений данных структурных подразделений
ФХМР;
- ошибки, допущенные в судействе матчей Чемпионата;
- предвзятое судейство;
- получение гонорара (в любом виде) от физических и/или юридических лиц,
официальных и/или неофициальных лиц (спортсменов, тренеров, должностных лиц
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клуба/команды, работников клуба), в том числе предварительный сговор с указанными
лицами с целью противоправного влияния на результат матча (достижения определенного
результата или исхода матча);
- участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на результат матчей Чемпионата;
- невыполнение требований Регламента в части, касающихся коммерческих интересов
рекламодателей, заключивших соответствующий договор с ФХМР, а также спонсоров,
партнеров и организаций, имеющих действующие договоры с ФХМР.
Статья 142. Порядок действий судей после окончания матча Чемпионата
142.1. После окончания матча Чемпионата главный судья матча обязан незамедлительно: получить от секретаря матча официальный протокол, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать;
- проинформировать судейский Комитет о проведенном матче по телефону/ FAX;
- в случае применения к игроку и/или представителю одной из команд предусмотренного
настоящим Регламентом наказания в виде дисциплинарного штрафа до конца игры,
главный судья матча в соответствующей графе официального протокола матча обязан
указать номер и пункт статьи, согласно которой применено наказание.
142.2. Официальные представители (главные тренеры) команд, принявших участие в
матче, обязаны подписать официальный протокол матча в течение 30 минут после
окончания матча.
142.3. После оформления официального протокола матча Чемпионата главный судья
обязан в течение 24 часов после окончания матча выслать заказным письмом в ФХМР
официальный протокол матча и (при необходимости) рапорт, содержащий подробное
описание нарушений, зафиксированных в протоколе и нарушений порядка подготовки и
проведения матча Чемпионата, установленных Регламентом.
Статья 143. Порядок действия главного судьи и инспектора матча при
возникновении ситуаций, не позволяющих продолжение матча.
143.1. При возникновении ситуаций включающих:
- матч без должной спортивной борьбы;
- неоднократный явный умышленный автогол в ворота любой из команд;
- нарушение общественного порядка и безопасности на стадионе (зажжение файеров,
использование петард, выброс на поле посторонних предметов, массовая драка,
провокации и призывы к насилию в отношении спортивных судей, участников матча и
официальных лиц, зрителей);
- иных ситуаций, в том числе, не предусмотренных Регламентом:
143.1.1. главный судья останавливает (прерывает) матч. Инспектор дает указание судьеинформатору об объявлении по стадиону причины остановки матча;
143.1.2. инспектор матча извещает о случившемся Комитет по проведению соревнований
(используя телефонную связь);
143.1.3. гл. судья и инспектор матча, совместно с должностными лицами команд, клубов
(участников матча), должностными лицами стадиона, другими официальными лицами
матча, а также, в случае необходимости, с представителями правоохранительных органов,
проводит экстренное совещание по устранению нарушений;
143.1.4. матч возобновляется по совместному решению гл. судьи и инспектора матча,
только в случае, когда нарушения устранены;
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143.1.5. ситуацию, из-за которой матч был остановлен гл. судья и инспектор обязан
отразить в рапорте о проведенном матче, с подробным описанием нарушений и
связанными с ними последствиями, указанием выявленных зачинщиков или
организаторов нарушений, а также принятых гл. судьей и инспектором мер, направленных
на устранение нарушений.
143.2. В случае обстоятельств, не позволяющих возобновление (дальнейшее проведение)
матча, гл. судья и инспектор должны принять решение о невозможности дальнейшего
проведения матча;
143.2.2. дать указание судье-информатору об объявлении решения главного судьи и
инспектора о прекращении дальнейшего проведения матча с указанием причины;
143.2.3. дать указание каждой из участвующих в матче команд покинуть хоккейное поле;
143.2.4. после того как команды покинут хоккейное поле, дать указание судьям в поле и
судейской бригаде покинуть хоккейное поле;
141.2.5. инспектор, совместно с должностными лицами спортсооружения и
представителями правоохранительных органов принимают меры для безопасного и
организованного ухода зрителей (болельщиков) со спортсооружения, используя при этом,
в случае необходимости, громкоговорители (мегафоны);
143.2.6. главный судья матча, инспектор должны надлежащим образом оформить
официальный протокол матча с указанием времени и причины прекращения матча, а
также надлежащим образом составить рапорты о матче. Протокол и рапорты (иные
материалы) необходимо направить в Комитет по проведению соревнований в срок,
установленный пунктом 142.3. настоящего Регламента.
Статья 144. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей
Чемпионата
144. 1. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей, Комитет по
проведению 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 ФХМР.
ГЛАВА 19. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
Настоящий Кодекс применим к любым спортивным соревнованиям
(мероприятиям), организуемым и проводимым ФХМР.
Статья 145. Общие правила применения спортивных санкций.
145.1. Лицу, признанному виновным в совершении дисциплинарного нарушения,
назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей
нормой настоящего дисциплинарного Кодекса.
145.2. Более строгая спортивная санкция, чем предусмотрено соответствующими нормами
настоящего дисциплинарного Кодекса за совершенное дисциплинарное нарушение, может
применяться за систематические дисциплинарные нарушения, при отмене условного
исполнения спортивной санкции и отмене приостановления исполнения спортивной
санкции, а также в случае неисполнения обязательного для выполнения правила, после
вынесенного предупреждения. Кроме того субъект дисциплинарного нарушения может
быть снят с соревнований в текущем хоккейном сезоне и /или быть не допущенным к
соревнованиям в будущем хоккейном сезоне.
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145.3. При применении спортивной санкции контрольно-дисциплинарный Комитет
учитывает:
145.3.1. характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности;
145.3.2. личность лица, виновного в совершении дисциплинарного нарушения, отсутствие
у виновного лица дисциплинарных нарушений в прошлом;
145.3.3. систематичность совершения дисциплинарных нарушений;
145.3.4. смягчающие и отягчающие обстоятельства;
145.3.5. иные обстоятельства, имеющие значение для применения спортивных санкций, по
мнению контрольно-дисциплинарного Комитета.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства определяются контрольнодисциплинарным Комитетом.
В отношении доказательств контрольно-дисциплинарный Комитет действует по
собственному усмотрению.
Контрольно-дисциплинарный Комитет принимает решение на основе
собственных суждений.
Статья 146. Виды спортивных санкций, предусмотренные за дисциплинарные
нарушения.
146.1. СПОРТИВНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в качестве меры спортивного
дисциплинарного воздействия, контрольно-дисциплинарный Комитет может вынести
предупреждение, которое является спортивной санкцией и выражается в письменном
напоминании лицу о сути обязательного для применения правила, сопряженном с угрозой
применения иной более строгой спортивной санкции в случае совершения нарушения в
будущем.
146.2. СПОРТИВНЫЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ШТРАФ: является спортивной санкцией,
применяемой контрольно-дисциплинарным Комитетом, которая выражается в денежном
взыскании и применяется за совершение дисциплинарного нарушения. Штраф
устанавливается и оплачивается в рублях Российской Федерации.
146.3. СПОРТИВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ: на матч: является спортивной санкцией,
которая выражается в запрете на участие в предстоящем матче/матчах.
146.4. СПОРТИВНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ: на определенный период
является запрет на участие в спортивных соревнованиях (матчах, турнирах, в том числе
международных) в течение определенного срока. Минимальный срок спортивной
корпоративной дисквалификации составляет 1 (один) месяц. Максимальный срок –
6 (шесть) месяцев. Спортивная корпоративная дисквалификация не обжалуется в
судебном и в ином порядке, но может быть отменена при рассмотрении контрольнодисциплинарным Комитетом заявления заинтересованного лица с учетом всех
обстоятельств дела (события), добровольного исполнения наказания, раскаяния
нарушителя, а также при условии истечения с момента наложения санкции не менее
половины ее срока. Дисквалифицированным хоккеистам, тренерам и иным работникам и
должностным лицам Клуба запрещается исполнять до, во время и после окончания матча
свои обязанности, а также появляться до, во время и после окончания матча в раздевалке
команды, на скамейке запасных, посещать подтрибунные помещения, находиться у
кромки хоккейного поля в любой из ее точек, быть включенным в общую Заявку своей
команды на соревнование или в Заявку на отдельно взятый матч. Периоды неучастия в
соревнованиях соответствующего Клуба во время хоккейного сезона и периоды между
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хоккейными сезонами не включаются в срок действия спортивной дисквалификации,
установленной на определенный период.
146.5. ЗАПРЕТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ В ЗАЯВКУ КОМАНДЫ: в качестве меры
спортивного дисциплинарного воздействия, контрольно-дисциплинарный Комитет может
запретить включать в заявку команды Клуба в текущем хоккейном сезоне, в том числе на
отдельное спортивное соревнование (Кубок России и др.) новых игроков, заключивших
трудовой договор с Клубом.
146.6. СНЯТИЕ ТУРНИРНЫХ ОЧКОВ: является спортивной санкцией и выражается
лишение Клуба завоеванных очков в соревновании, в котором принимает участие Клуб,
в котором распределение мест занимаемых участниками осуществляется в соответствии с
набранными очками.
146.7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ: засчитывается команде Клуба, участвующей в матче,
допустившей нарушение, предусмотренное настоящим Регламентом, при этом другой
команде (участнице матча) присуждается победа.
146.8. АННУЛИРУВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА МАТЧА: является отмена фактического результата
матча по решению контрольно-дисциплинарного Комитета. Последствием аннулирования
результата матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из
команд либо обеим командам, участвующим в матче. Последствия аннулирования
результата матча определяется настоящим Регламентом, а в случаях, когда Регламентом
не определены последствия аннулирования результата матча, - решением контрольнодисциплинарного Комитета.
Аннулирование результатом матча может применяться как до утверждения ФХМР итогов
соревнований, так и после утверждения ФХМР итогов соревнований. Если указанная
санкция применяется после утверждения ФХМР итогов соревнований, то Комитет по
проведению соревнований вносит соответствующие изменения в итоги соревнований.
146.9. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧА (МАТЧЕЙ) БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ: по решению контрольнодисциплинарного Комитета виновный в нарушении Клуб обязан провести определенный
домашний матч/матчи без зрителей. На таком матче/матчах вправе присутствовать только
аккредитованные журналисты, работники Клубов, официальные лица матча, официальные
представители ФХМР.
146.10. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧА (МАТЧЕЙ) НА НЕЙТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ: является
спортивной санкцией, применяемой контрольно-дисциплинарным Комитетом, которая
выражается в обязанности Клуба провести определенный домашний матч (матчи) на
территории другого муниципального образования или в другом субъекте Российской
Федерации, отличного от заявленного Клубом фактического места проведения матчей и
места нахождения Клуба, на стадионе, не заявленного Клубом для участия в
соревновании. Клуб обязан провести домашний матч (матчи) на стадионе,
соответствующем требованиям настоящего Регламента.
146.11. СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЙ: является спортивной санкцией и
выражается в лишение участия команды Клуба в текущем и/или будущем хоккейном
сезоне в спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой ФХМР.

Стр. 93
146.12. СНЯТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ /КЛУБА С СОРЕВНОВАНИЙ: является
спортивной санкцией и выражается в лишении участия спортсмена, тренера,
должностного лица команды /Клуба в текущем и /или в будущем хоккейном сезоне в
спортивных соревнованиях, проводимых под эгидой ФХМР.
146.13. УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ: Условная спортивная санкция. Если при назначении
спортивной санкции контрольно-дисциплинарный Комитет, исходя из обстоятельств дела,
придет к выводу о возможности ее применения без реального исполнения, он может
принять решение считать назначенную спортивную санкцию условной. При назначении
условной спортивной санкции контрольно-дисциплинарный Комитет устанавливает
виновному лицу испытательный срок от 3 месяцев до 2,5 (двух с половиной лет), в
течение которого данное лицо должно своим поведением доказать свое исправление. В
качестве условных могут быть назначены только следующие спортивные санкции: штраф,
дисквалификация, проведение матча/матчей без зрителей. Совершение лицом,
привлеченным к спортивной ответственности, в течение испытательного срока
дисциплинарного нарушения влечет отмену, решением контрольно-дисциплинарного
Комитета, условного исполнения спортивной санкции и ее последующую реализацию. В
случае нарушения антидопинговых правил или за организацию договорных матчей
назначение условной спортивной санкции не допускается.
Статья 147. Перечень нарушений, наказаний и дисквалификаций.
В соответствии с настоящей главой Регламента устанавливается перечень нарушений,
дополнительных наказаний и дисквалификаций в матчах Чемпионата, которые
рассматриваются контрольно-дисциплинарным Комитетом ФХМР в качестве основания
для наложения на Клуб, Хоккеистов и иных участников Чемпионата санкций в виде
основного и/или дополнительного наказания и дисквалификации.
Применение спортивных санкций относится к компетенции контрольнодисциплинарного Комитета.
Дисциплинарные и штрафные санкции, а также дисквалификации, наложенные на
Хоккеистов, Тренеров и представителей хоккейных Клубов, не реализованные или не
истекшие в текущем хоккейном сезоне переносятся на следующий хоккейный сезон в
независимости от того, остался ли Хоккеист, Тренер или представитель хоккейного Клуба
в данном Клубе или перешел в другой Клуб. В случае если команда по каким-либо
причинам выбыла из числа участников соревнований, то все дисквалификации на
Хоккеистов, Тренеров и работников Клуба сохраняются.
Все денежные штрафы подлежат оплате на Р/С ФХМР лицом, виновным в совершении
нарушения не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наложения штрафа.
Контроль исполнения наложенных наказаний и штрафных санкций является
обязанностью Клуба. Клуб несет полную ответственность за заявку
дисквалифицированных Хоккеистов и представителей команд на матч.
147.1. Дисциплинарный штраф и дисквалификация налагаются на игрока:
147.1.1. за оскорбительные жесты и/или выражения в адрес партнера, соперника,
судейской бригады/судьи, официальных лиц матча, зрителей до, во время и после матча –
предупреждение или дисквалификация на 3 матча и денежный штраф 50 000 тысяч
рублей;
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147.1.2. за плевок и нецензурное выражение в адрес партнера, соперника, судейской
бригады/судьи, официальных лиц матча, зрителей до, во время и после матча –
предупреждение или дисквалификация на 5 матчей и денежный штраф 50 000 тысяч
рублей;
147.1.3. за умышленную грубую опасную игру без нанесения травмы – предупреждение
или дисквалификация на 3 матча и денежный штраф 50 000 тысяч рублей;
147.1.4. за удар соперника после остановки игры – предупреждение или дисквалификация
на 5 матчей и денежный штраф 50 000 тысяч рублей;
147.1.5. за обоюдную драку на ледовом поле – дисквалификация на 3 матча каждого и
денежный штраф 50 000 тысяч рублей каждому;
147.1.6. за вступление в уже идущий конфликт на поле – предупреждение или
дисквалификация на 5 матчей и денежный штраф 50 000 тысяч рублей;
147.1.7. покидающего скамейку запасных или удаленных игроков во время конфликта на
поле – предупреждение или дисквалификация на 5 матчей и денежный штраф 50 000
тысяч рублей;
147.1.8. за участие в драке вне пределов ледового поля – денежный штраф 50 000 тысяч
рублей и дисквалификация на 5 матчей. При повторном нарушении – денежный штраф
100 000 тысяч рублей и дисквалификация от 5 до 10 матчей;
147.1.9. бросающего перчатку, клюшку, мяч или другой предмет в партнера, соперника,
гл. судью/судей, официальное лицо матча, зрителей до, во время и после матча –
денежный штраф 50 000 тысяч рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.1.10. толкающего, наносящего удар клюшкой, рукой, ногой и иным предметом гл.
судье/судьям – денежный штраф 100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.1.11. окружающего гл. судью/судей (от двух и более хоккеистов) на хоккейном поле с
целью оспорить его решение – денежный штраф 100 000 тысяч рублей каждому и
дисквалификация на 5 матчей каждого;
147.1.12. высказывающего, в том числе в грубой форме и/или с применением нецензурных
выражений претензии и требования к гл. судье/судьям – денежный штраф 100 000 тысяч
рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.1.13. за нападение на судейскую бригаду и/или нанесение телесных повреждений
руками, ногами, головой, мячом, клюшкой и иными предметами – денежный штраф
200 000 тысяч рублей и дисквалификация на срок, предусмотренный пунктом 146.4.
настоящего Регламента;
147.1.14. за противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований по хоккею с мячом в целях достижения определенного результата или
исхода соревнования (подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
хоккейных клубов/команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования по хоккею с мячом (в том числе их работников), принуждение
или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий
по предварительному сговору с указанными лицами, получение указанными лицами
денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование услугами имущественного характера,
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор – денежный
штраф 200 000 тысяч рублей и/или дисквалификация виновного на срок 2 (два) года и 6
(шесть) месяцев;
147.1.15. за организацию, участие в организации, предварительный сговор, исполнение
распоряжения организатора (зачинщика), призыв, провокацию, подстрекательство
тренеров, спортсменов своей команды и/или команды соперника к проведению матча без
должной спортивной борьбы, в том числе с грубым, циничным искажением
общепризнанных спортивных принципов, ценностей и норм, включающих нормы
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спортивной морали и этики – денежный штраф 200 000 тысяч рублей и/или
дисквалификация на срок 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев;
147.1.16. за явный умышленный автогол (забрасывания мяча в ворота своей команды) –
денежный штраф 50 000 тысяч рублей и дисквалификация на 3 матча.
147.1.17. за подписание Контракта с другим Клубом до срока истечения действующего
Контракта – дисквалификация на срок от 3 до 6 месяцев;
147.1.18. за подписание Контракта с двумя клубами одновременно – дисквалификация на
срок от 3 до 6 месяцев;
147.1.19. за участие в матче (матчах) имея не зарегистрированный ФХМР Контракт –
дисквалификация на срок от 3 до 6 месяцев;
147.1.20. за неприбытие в новый Клуб при обмене хоккеистов – дисквалификация на срок
от 3 до 6 месяцев.
147.1.21. за нарушение требований, установленных пунктом 100.4. статьи 100 настоящего
Регламента, во время исполнения государственных гимнов – денежный штраф 50 000
тысяч рублей. При повторных нарушениях – денежный штраф 50 000 тысяч рублей и
дисквалификация на 3 матча.
147.2. Виновные, уплатившие денежный штраф за нарушение пунктов с 147.1.1. по
147.1.7. – 100 000 тысяч рублей имеют право участвовать в следующем матче.
147.3. Дисциплинарный штраф и дисквалификация налагаются на должностных лиц
команды:
147.3.1. виновного в неспортивном поведении – предупреждение или денежный штраф
50 000 тысяч рублей и дисквалификация на 3 матча. При повторном нарушении –
денежный штраф 100 000 тысяч рублей и дисквалификация от 5 до 10 матчей;
147.3.2. виновного в совершении хулиганского поступка – предупреждение или денежный
штраф 50 000 тысяч рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.3.3. бросающего посторонние предметы на лед – предупреждение или денежный
штраф 50 000 тысяч рублей и дисквалификация на 3 матча. При повторном нарушении –
денежный штраф 100 000 тысяч рублей и дисквалификация от 5 до 10 матчей;
147.3.4. выходящего на лед во время любого тайма без разрешения главного
судьи/инспектора матча – предупреждение или денежный штраф 50 000 тысяч рублей и
дисквалификация на 3 матча. При повторном нарушении - денежный штраф 100 000 тысяч
рублей и дисквалификация от 5 до10 матчей;
147.3.5. за любые реплики и комментарии на стадионе дискредитирующие ФХМР и ее
работников, официальных лиц матча, а также реплики, комментарии и призывы на поле и
вне его пределов дискриминационного и провокационного характера – денежный штраф
100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.3.6. за разжигание, каким бы то ни было способом ненависти или побуждение
зрителей, участников матча к насилию по отношению к спортивному судье, спортсмену
или любому другому лицу или группе лиц до, во время и после матча – денежный штраф
100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.3.7. участвующего в драке вне пределов ледового поля - денежный штраф 100 000
тысяч рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.3.8. курящего на скамейке запасных – денежный штраф100 000 тысяч рублей;
147.3.9. за противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований по хоккею с мячом в целях достижения определенного результата или
исхода соревнований (подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
хоккейных клубов/команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования по хоккею с мячом (в том числе их работников), принуждение
или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий
по предварительному сговору с указанными лицами, получение указанными лицами
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денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование услугами имущественного характера,
извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор – денежный
штраф 200 000 тысяч рублей и/или дисквалификация виновного на срок 2 (два) года и 6
(шесть) месяцев;
147.3.10. находящегося, пытающегося и/или проходящего в судейскую комнату без
разрешения главного судьи или инспектора матча – денежный штраф 100 000 тысяч
рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.3.11. пытающегося и/или проходящего в техническую зону команды/команд, будучи
не внесенным в список официальных лиц в техническую заявку своей команды на данный
матч – денежный штраф 100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 5 матчей;
147.3.12. за не подписание официального протокола матча в течение 30 (тридцати) минут
после окончания матча – денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
147.3.13. за угрозу физической расправы в адрес гл. судьи/судей, инспектора,
официальных лиц ФХМР, официальных лиц Клуба (гостей), официальных лиц матча денежный штраф 100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 10 матчей;
147.3.14. использующего нецензурные выражения, брань в адрес гл. судьи/судей,
инспектора, должностных лиц ФХМР, официальных лиц Клуба (гостей), официальных
лиц матча – предупреждение или денежный штраф 100 000 тысяч рублей и
дисквалификация на 5 матчей;
147.3.15. за нападение на судью, судейскую бригаду, в том числе с нанесением телесных
повреждений - денежный штраф 200 000 тысяч рублей и\или дисквалификация виновного
на срок, предусмотренный пунктом 146.4. настоящего Регламента;
147.3.16. за публичные оскорбительные высказывания, (в том числе дискриминационные
по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности,
а также с признаками ксенофобии) в СМИ и Интернет сети в адрес спортсменов, тренеров,
судей, работников клубов и ФХМР, представителей СМИ, болельщиков (зрителей), а
также подстрекательства и призывы экстремистского характера - денежный штраф
100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 10 матчей;
147.3.17. за нападение, в том числе с нанесением телесных повреждений на инспектора,
комиссара матча, официальных лиц матча, официальных лиц Клуба (гостей),
должностных или официальных лиц ФХМР – денежный штраф 200 000 тысяч рублей
и/или дисквалификация виновного на срок, предусмотренный пунктом 146.4. настоящего
Регламента;
147.3.18. за организацию (участие в организации, предварительный сговор, исполнение
распоряжения организатора (зачинщика) призыв, провокацию, подстрекательство
игроков, тренеров, руководителей или должностных лиц своей команды и/или команды
соперника) к проведению матча без должной спортивной борьбы (в том числе с грубым,
циничным искажением общепризнанных спортивных ценностей и норм, включающих
нормы спортивной морали и этики) – денежный штраф 200 000 тысяч рублей и/или
дисквалификация на срок 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев;
147.3.19. за участие в играх и пари, целью которых является получение выигрыша от
угаданного результата спортивного соревнования по хоккею с мячом проводимого под
эгидой ФХМР – денежный штраф 200 000 тысяч рублей и/или дисквалификация на срок,
предусмотренный пунктом 146.4. настоящего Регламента;
147.3.20. за прямой или косвенный контакт с Хоккеистом, имеющего действующий
Контракт с другим Клубом (устно или письменно, в том числе через представителя
Хоккеиста), в результате которого Хоккеист досрочно расторгает или делает попытку
досрочного расторжения своего действующего Контракта, а также за подписание
Контракта с Хоккеистом имеющего действующий Контракт с другим Клубом – денежный
штраф 100 000 тысяч рублей;
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147.3.21. за негативные высказывания в СМИ и в компьютерной сети Интернет о
судействе/судьях, инспекторах, комиссарах матчей, должностных лицах ФХМР,
официальных лицах матча, хоккеистах, хоккейных Клубах, а также Чемпионата России в
целом – денежный штраф 100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 10 матчей.
147.3.22. за неучастие главного тренера команды в послематчевой пресс-конференции или
самовольно покидающего пресс-конференцию до ее окончания – денежный штраф
100 000 тысяч рублей;
147.3.23. за нарушение антидопинговых правил – врач команды и/или любое должностное
лицо (если доказана его вина) отстраняются от работы в спортивных командах сроком на
2 (два) года и 6 (шесть) месяцев;
147.3.24. за нарушение требований, установленных пунктом 100.4. статьи 100 настоящего
Регламента, во время исполнения государственных гимнов – денежный штраф 50 000
тысяч рублей. При повторных нарушениях – денежный штраф 50 000 тысяч рублей и
дисквалификация на 3 матча.
147.4. Дисциплинарный штраф и дисквалификация налагаются на игрока:
147.4.1. замахивающегося клюшкой на другого игрока в течение любого конфликта предупреждение или денежный штраф 50 000 тысяч рублей и дисквалификация на 3
матча;
147.4.2. за умышленную грубую игру с нанесением травмы – денежный штраф 50 000
тысяч рублей и/или дисквалификация на срок от 3 до 10 матчей;
147.4.3. за негативные высказывания в СМИ и в компьютерной сети Интернет о
судействе/судьях, инспекторах, комиссарах матчей, должностных лицах ФХМР,
официальных лиц матчей, хоккеистах, хоккейных Клубах, а также Чемпионата России в
целом – денежный штраф 100 000 тысяч рублей и/или дисквалификация на 10 матчей;
147.4.4. за угрозу физической расправы в адрес главного судьи/судей, инспектора,
комиссара матча, должностных лиц ФХМР, официальных лиц матча, должностных лиц
Клуба/команды гостей – денежный штраф 100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 5
матчей;
147.4.5. участвующего в предигровой разминке на льду в неполной игровой форме,
экипировке – предупреждение и/или денежный штраф 50 000 тысяч рублей. При
повторных нарушениях – денежный штраф 50 000 тысяч рублей и дисквалификация на 3
матча;
147.4.6. самовольно покидающих хоккейное поле и не участвующих в послематчевом
приветствии команд (Рукопожатие) – денежный штраф 50 000 тысяч рублей каждому. При
повторных нарушениях данного пункта Регламента – денежный штраф 50 000 тысяч
рублей каждому и дисквалификация на 3 матча каждого;
147.4.7. находящегося в зоне резервного судьи и зоне безопасности судей – денежный
штраф 50 000 тысяч рублей каждому и/или дисквалификация на 3 матча каждого;
147.4.8. неявившегося на допинг-контроль – штраф 50 000 тысяч рублей;
147.4.9. у которого допинг-проба дала положительный результат – дисквалификация на
срок 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев;
147.4.10. участвующего в играх и пари, целью которых является получение выигрыша от
угаданного результата спортивного соревнования, проводимого ФХМР – денежный
штраф 200 000 тысяч рублей и/или дисквалификация на срок, предусмотренный пунктом
147.4. настоящего Регламента;
147.4.11. за провокационные действия и/или призывы повлекшие уход команды с поля,
отказ от продолжения игры – денежный штраф 100 000 тысяч рублей и дисквалификация
на 10 матчей;

Стр. 98
147.4.12. за публичные оскорбительные высказывания, (в том числе дискриминационные
по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной, языковой принадлежности,
а также с признаками ксенофобии) в СМИ, Интернет сети в адрес спортсменов, тренеров,
судей, работников клубов и ФХМР, представителей СМИ, болельщиков (зрителей), а
также подстрекательства и призывы экстремистского характера – денежный штраф
100 000 тысяч рублей и дисквалификация на 10 матчей;
147.4.13. за ненадлежащий внешний вид и действия, порочащие честь, достоинство и
репутацию спортсмена во время проведения официальных церемоний на ледовом поле,
исполнения гимна/гимнов, поднятия/опускания флагов и прочих мероприятий,
предусмотренных официальной церемонией ФХМР, а также открытия, закрытия
соревнований, награждения чемпионов, победителей и призеров - денежный штраф
100 000 тысяч рублей;
147.4.14. за опоздание свыше трех часов или неявку (без уважительной причины) в
расположение одной из сборных команд по хоккею с мячом – дисквалификация на 5
матчей;
147.4.15. за несоблюдение досудебного порядка урегулирования споров, возникших из
контрактных отношений между Клубом и Хоккеистом – дисквалификация на срок от 3 до
6 месяцев;
147.4.16. за опубликование в СМИ или Интернет сети решений контрольнодисциплинарного Комитета, без письменного согласия сторон разбирательства –
денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
147.4.17. за участие в летнем тренировочном сборе (лагере), будучи не включенным в
Заявку команды на летний тренировочный сбор (лагерь) – денежный штраф 30 000 тысяч
рублей;
147.4.18. В случае прекращения Контракта с Клубом без уважительных причин –
дисквалификация сроком на шесть месяцев. В случае отягчающих обстоятельств денежный штраф в размере 100 000 рублей.
Статья 148. Систематические нарушения
148.1. Систематическими дисциплинарными нарушениями признается совершение двух
идентичных или разных по характеру дисциплинарных нарушений, за одно, из которых
лицо было ранее привлечено к спортивной ответственности.
Статья 149. Санкции за систематические нарушения
149.1. В случае повторного нарушения любого из пунктов:
147.1.9 147.1.10 147.1.11 147.1.12 147.1.16 147.3.2 147.3.5 147.3.6 147.3.7 147.3.10
147.3.11 147.3.13 147.3.14 147.3.16 147.3.21 147.4.3 147.4.4 147.4.7 147.4.11 147.4.12

настоящего дисциплинарного кодекса, независимо от характера совершенного нарушения,
а также независимо от того совершено оно в текущем хоккейном сезоне или в прошедших
(не более четырех) хоккейных сезонах - следует дисквалификация на срок,
предусмотренный пунктом 146.4. настоящего Регламента.
Статья 150. Иные нарушения
150.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, контрольнодисциплинарный Комитет вправе по своему усмотрению применять наказания в виде

Стр. 99
штрафа и/или дисквалификации ко всем субъектам дисциплинарного нарушения, а также
с учетом обстоятельств совершения нарушения вправе уменьшить санкцию по виду
наказания, предусмотренную за совершенное нарушение или применить ее в виде
условной.
150.2. За действия причиняющие вред ФХМР, дискриминирующие или наносящие ущерб
ФХМР или препятствующие выполнению ФХМР своих уставных целей, виновный, по
решению контрольно-дисциплинарного Комитета, может быть снят с соревнований в
текущем хоккейном сезоне и /или быть не допущенным к участию в соревнованиях в
будущем хоккейном сезоне.
Статья 151. Совокупность дисциплинарных нарушений
151.1. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается совершение двух или
более дисциплинарных нарушений, ни за одно из которых лицо не было ранее привлечено
к спортивной ответственности.
151.2. Совокупностью дисциплинарных нарушений признается и одно действие
(бездействие), содержащее признаки дисциплинарных нарушений, предусмотренных
двумя или более нормами настоящего Регламента.
151.3. При совокупности дисциплинарных нарушений лицо несет спортивную
ответственность за каждое совершенное нарушение по соответствующей норме
настоящего Регламента.
Статья 152. Ответственность
152.1. Виновность.
152.1.1. Если не указано иного, нарушения наказуемы независимо от того, совершены они
с умыслом или по неосторожности, в том числе по отношению к наступившим
последствиям.
152.2. Действия, приравненные к попытке.
152.2.1. Попыткой совершить нарушение признаются действия лица, непосредственно
направленные на совершение нарушения, если при этом нарушение не было доведено до
конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
152.3. Причастность.
152.3.1. Соучастием в нарушении признается совместное участие двух и более лиц в
совершении нарушения. Любое лицо, сознательно участвующее в совершении нарушения
в качестве организатора, подстрекателя или участника, также подлежит наказанию.
Статья 153. Приостановление исполнения спортивной санкции
153.1. Исполнение спортивной санкции может быть приостановлено по решению
контрольно-дисциплинарного Комитета, если это допустимо по обстоятельствам дела, в
частности с учетом характеристики лица, на которое наложена спортивная санкция.
Допустимо приостановление исполнения только следующих спортивных санкций:
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дисквалификация, проведение матча/матчей без зрителей. Приостановление спортивной
санкции осуществляется только по ходатайству заинтересованного лица и допустимо
только после реализации не менее половины ее срока. При приостановлении исполнения
спортивной санкции контрольно-дисциплинарный Комитет назначает лицу, в отношении
которого приостанавливается исполнение спортивной санкции, испытательный срок
продолжительностью от 3 месяцев до 2,5 (двух с половиной лет). Совершение лицом, в
отношении которого приостановлено исполнение спортивной санкции, в течение
испытательного срока дисциплинарного нарушения, влечет отмену приостановления
решения контрольно-дисциплинарного Комитета, при этом приостановленная часть
спортивной санкции добавляется к спортивной санкции, вынесенной за совершение
нового дисциплинарного нарушения. Если в течение испытательного срока лицо, в
отношении которого приостановлено исполнение спортивной санкции, не совершит
новых дисциплинарных нарушений, то по истечению испытательного срока
приостановленная спортивная санкция снимается.
ГЛАВА 20. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБОВ.
Статья 154. Права клубов
Клубы имеют право:
- принимать участие в соревнованиях, которые организует и проводит ФХМР, на
условиях признания и добровольного исполнения норм, установленных ФХМР;
- получать от ФХМР административную и правовую защиту в рамках действующего
Международного и Российского законодательства и в рамках отношений установленных
нормами ФХМР;
- получать от ФХМР объективное, независимое и честное судейство матчей Чемпионата;
- использовать по своему усмотрению, в том числе в коммерческих целях и в связи с
матчами Чемпионата, свои товарные знаки и иные обозначения, символику своих команд
в печатной, видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции и так далее;
- использовать часть прав, принадлежащих ФХМР, в том числе, в коммерческих целях;
- принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях ФХМР, проводимых по
вопросам развития клубного хоккея и организации Чемпионата;
- получать от ФХМР методическую помощь в вопросах развития клубного хоккея;
- получать содействие от ФХМР в защите своих прав перед федеральными органами
исполнительной власти, региональными органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления;
- на льготных условиях, предусмотренных договором между ФХМР и ее телевизионным
партнером, получать от телевизионного партнера ФХМР право на проведения
телевизионных трансляций матчей с участием основной команды Клуба на территории
населенного пункта, в котором проводятся «домашние» матчи команды Клуба.
- вносить в общую заявку Клуба для участия в Чемпионате работников, имеющих
трудовой договор с Клубом (должностные лица, технический персонал, медицинский
персонал, бухгалтер). Включение в заявку для участия в Чемпионате указанных лиц,
является фактом признания и добровольного выполнения ими норм, установленных
ФХМР.
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Статья 155. Ответственность клубов
155.1. Клубы при нарушении или ненадлежащем исполнении положений настоящего
Регламента несут ответственность, установленную настоящим Регламентом.
155.2. Наложение штрафов на клубы осуществляется в соответствии с компетенцией
контрольно-дисциплинарного Комитета.
155.3. Штраф подлежит уплате на расчетный счет ФХМР не позднее 10 (десяти)
календарных дней со дня наложения штрафа.
155.4. Уплата штрафа или пени, или снятие команды Клуба с соревнований или
дисквалификация хоккеистов и/или представителей Клуба не освобождает Клуб от
компенсации убытков лицам, потерпевшим от действий (бездействия) Клуба.
Статья 156. Обязанности и ответственность клубов
156.1. Настоящая статья определяет обязательные для соблюдения правила, нарушение
которых влечет применение спортивных санкций, виды спортивных санкций, условия и
порядок привлечения Клуба к ответственности.
156.2. Контроль исполнения наложенных наказаний и штрафных санкций является
обязанностью Клуба.
156.3. В случае несоблюдения указанных ниже правил на Клуб налагаются санкции в
соответствии с настоящей статьей.
Клуб обязан:
156.4. осуществлять контроль исполнения наложенных дисциплинарных наказаний и
штрафных санкций. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения данного пункта
Регламента на Клуб налагается денежный штраф 50 000 тысяч рублей;
156.5. предоставлять в установленный ФХМР срок информацию об устранении
нарушений, за которые вынесены предупреждения. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения требования данного пункта Регламента, на Клуб налагается
денежный штраф 50 000 тысяч рублей;
156.6. направлять представителя (официальное должностное лицо) Клуба на
организованное Клубом предматчевое совещание, проводимое инспектором матча, при
участи главного судьи, представителя медицинской службы спортсооружения, службы
скорой помощи, МЧС, МВД, волонтеров, директора или владельца спортсооружения. В
случае нарушения или ненадлежащего исполнения данного пункта Регламента, на Клуб
налагается денежный штраф 50 000 тысяч рублей;
156.7. организовать предматчевое совещание, предусмотренное пунктом 156.6., за 4 часа
до начала матча в спортсооружении, на котором планируется проведение матча. В случае
нарушения данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф 50 000 тысяч рублей;
156.8. своевременно выполнять все свои финансовые обязательства перед хоккеистами,
тренерами, иными лицами и ФХМР. Незамедлительно информировать ФХМР о
возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению клубом своих финансовых
обязательств. При несоблюдении или ненадлежащем исполнении Клубом данного пункта
Регламента – денежный штраф 50 000 тысяч рублей;
156.9. в случае задержек со стороны Клуба с исполнением своих финансовых обязательств
перед ФХМР, Клуб обязан уплатить ФХМР пеню в размере 0,1% от задержанной суммы
за каждый календарный день задержки платежа;
156.10. если к 30 мая текущего года у Клуба будет иметься непогашенная задолженность
перед хоккеистами и/или тренерами Первой и/или Второй (молодежной) команды Клуба,
то Клуб, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, утрачивает право вносить в
заявку своей команды игроков с новыми Контрактами. В случае если указанная
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задолженность превысит двух месячный срок - на Клуб налагается дополнительный
денежный штраф 50 000 тысяч рублей;
156.11. в установленные ФХМР сроки и по первому запросу направлять в ФХМР
информацию по финансово-хозяйственной деятельности клуба, связанной с участием
Первой и Второй (молодежной) команд Клуба в Чемпионате и в соревнованиях,
проводимых ФХМР, а также информацию в ФХМР по установленным ФХМР правилам. В
случае нарушения требований данного пункта на Клуб налагается штраф в размере 50 000
тысяч рублей. При повторном нарушении в течение сезона – налагается штраф 100 000
рублей, и Первая команда Клуба может быть снята с соревнований проводимых ФХМР;
156.12. при изменениях сведений о Клубе, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц, в течение пяти календарных дней направлять в ФХМР
соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. При
нарушении или ненадлежащем исполнении данного требования, на Клуб налагается
штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.13. обеспечить участие Второй (молодежной) команды Клуба, 5 (пяти) детскоюношеских команд и одной команды девочек школы Клуба во всероссийских
соревнованиях проводимых ФХМР. При нарушении или ненадлежащем исполнении
требований настоящего пункта Регламента на Клуб налагается денежный штраф от
200 000 тысяч рублей до 1 000 000 (одного миллиона) рублей, Первая команда Клуба
может быть не допущена к соревнованиям ФХМР в текущем хоккейном сезоне;
156.14. обеспечить участие Первой команды Клуба в Кубке России. При нарушении
требования данного пункта Регламента, Первая команда Клуба может быть не допущена к
участию в Чемпионате России, а на Клуб налагается штраф в размере от 200 000 тысяч до
1 000 000 (одного миллиона) рублей;
156.15. не изменять в течение всего сезона наименование Клуба и наименования Первой и
Второй (молодежной) команд Клуба. При нарушении данного пункта Регламента – Клуб,
по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, снимается с соревнований;
156.16. обеспечивать явку своей команды на все матчи Чемпионата с ее участием не менее
чем за один час до начала матча и выход команды на хоккейное поле в соответствии с
указаниями главного судьи матча. При нарушении или ненадлежащем исполнении
Клубом требований данного пункта Регламента: а) если нарушение или ненадлежащее
исполнение привело к тому, что матч был начат с опозданием, на Клуб налагается штраф
в размере 50 000 тысяч рублей; б) в случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
привело к тому, что команда Клуба опоздала к матчу на один час и более, на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, а Комитет по проведению
соревнований принимает решение в соответствии со статьей 106.4 настоящего
Регламента. г) в случае если команда Клуба не прибыла на матч и матч был сорван, на
клуб налагается штраф 200 000 тысяч рублей, не прибывшей команде засчитывается
техническое поражение, а команде соперника присуждается победа. При повторном срыве
проведения матча команда Клуба может быть снята с соревнований, проводимых ФХМР в
текущем и/или будущем хоккейном сезоне;
156.17. строго соблюдать требования FIB о направлении хоккеистов в сборные команды
своих стран в случае получения Клубом официального уведомления национальной
федерации. В случае неявки или опоздания Хоккеиста свыше трех часов вызванного в
расположение одной из сборных команд, на Клуб налагается штраф в размере 100 000
тысяч рублей;
156.18. обеспечивать надлежащее участие хоккеистов команд Клуба в мероприятиях по
проведению допинг-контроля. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом
данного требования на Клуб налагается штраф в размере 100 000 рублей;
156.19. в течение трех календарных дней письменно (по факсу и/или электронной почте)
извещать Комитет по проведению соревнований о любых кадровых изменениях в
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руководстве и составе иных должностных лиц Клуба, а также об изменениях адресных,
банковских и контактных реквизитов Клуба. При нарушении или ненадлежащем
исполнении Клубом требований данного пункта на Клуб налагается штраф в размере 50
000 тысяч рублей;
156.20. обеспечить при проведении любого матча команды Клуба выход на предматчевую
разминку на хоккейное поле всех хоккеистов, заявленных для участия в матче, в полной
игровой форме и экипировке. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом
требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 50 000 тысяч
рублей;
156.21. не позднее, чем за час до проведения любого матча команды Клуба предоставить в
судейскую бригаду в напечатанном виде по установленной форме состав команды на
предстоящий матч, подписанный официальным представителем команды, с указанием
игровых номеров (в порядке возрастания), амплуа и дат рождения хоккеистов. В заявку на
отдельно взятый матч в раздел «Официальные представители» вносить не более 5 (пяти)
представителей тренерско-административного состава команды:
- главный тренер, тренер, тренер-врач, массажист и технический работник. Главные
тренеры обязаны до начала матча проверить списочный состав своей команды, внесенный
судьей-секретарем в официальный (стартовый) протокол матча и подтвердить это
собственноручной подписью в специальной графе протокола. Главные тренеры обязаны
проверить и подписать официальный протокол матча в течение 30 минут после
окончания матча. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований
данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей;
156.22. обеспечить при проведении любого матча после его окончания участие всех
хоккеистов команды в послематчевом рукопожатии хоккеистов, участвовавших в матче
команд. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного
пункта Регламента, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
156.23. при проведении любого из матчей не допускать участие в матче Хоккеистов, не
имеющих право выступать в составе команды Клуба (дисквалифицированных, не
включенных в заявку Клуба на отдельно взятый матч, не имеющих Контрактов с Клубом
зарегистрированных ФХМР), а также административно-тренерский состав команды
Клуба, не имеющих права принимать участие в матче (дисквалифицированных, не
включенных в заявку команды Клуба на отдельно взятый матч//тренеров, не имеющих
Контрактов с Клубом зарегистрированных ФХМР/). При нарушении или ненадлежащем
исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в
размере 100 000 (сто тысяч) рублей. В случае если Хоккеист участвовал в матче, будучи
не зарегистрированным ФХМР, дисквалифицированным, не включенным в общую заявку
Клуба на текущий хоккейный сезон - результат соответствующего матча аннулируется.
Команде Клуба засчитывается техническое поражение, а команде соперника
присуждается победа. В случае поражения в матче, с команды снимаются 3 (три)
турнирных очка;
156.24. обеспечить уплату любого вида дисциплинарных штрафов, наложенных ФХМР, не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты, наложения штрафа. В случае если штраф не
оплачен в указанный срок, на Клуб налагается дополнительный штраф 50 000 тысяч
рублей, а с команды Клуба могут быть сняты 3 турнирных очка;
156.25. за десять календарных дней до приезда команды Клуба на «гостевой» матч
письменно проинформировать руководство Клуба, чья команда будет проводить
«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
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прибытия команды Клуба на «гостевой» матч письменно проинформировать руководство
Клуба, чья Первая команда будет проводить «домашний» матч, о дате и времени
прибытия команды «гостей» для встречи;
156.26. обеспечить наличие и надлежащее ведение в отношении каждого хоккеиста
Первой и Второй (молодежной) команд Клуба индивидуальных медицинских карт, в
которых в обязательном порядке должны отражаться все заболевания и травмы
хоккеистов, а также медицинские препараты и методики, применяющиеся для лечения и
восстановления хоккеистов в течение всего срока действия их контрактов с Клубом. При
нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.27. обеспечить наличие индивидуальных медицинских карт у хоккеистов Клуба,
прибывающих в расположение сборных команд России. При нарушении или
ненадлежащем исполнении требований данного пункта Регламента на Клуб налагается
штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.28. иметь в штатной структуре Клуба должностное лицо, ответственное за связи с
общественностью и СМИ, проведение пресс-конференций, подготовку информационных
материалов, мониторинг СМИ, выполнение предусмотренных настоящим Регламентом
обязанностей Клуба по аккредитации представителей СМИ. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей;
156.29. иметь в штатной структуре Клуба должностное лицо, отвечающее за соблюдение
общественного порядка и безопасности в Клубе и на стадионе при проведении матчей
Чемпионата. (Заместитель руководителя Клуба по безопасности). При нарушении Клубом
требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф 100 000 тысяч рублей;
156.30. осуществлять контроль за выполнением своих прямых должностных обязанностей
заместителя руководителя Клуба по безопасности. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения данного пункта Регламента на Клуб налагается денежный
штраф 100 000 тысяч рублей;
156.31. обеспечить участие хоккеистов, тренеров, должностных лиц, руководителей Клуба
в официальных мероприятиях ФХМР, в том числе в мероприятиях, проводимых для
спонсоров (партнеров, рекламодателей) ФХМР. При нарушении или ненадлежащем
исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в
размере 100 000 тысяч рублей;
156.32. обеспечить в течение всего Чемпионата работу официального Интернет-сайта
Клуба и размещение на всех страницах сайта баннерных рекламных ссылок на
официальный Интернет-сайт ФХМР и Интернет-сайты спонсоров, рекламодателей и
партнеров ФХМР. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований
данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей;
156.33. обеспечить проведение прямых видео трансляций каждого матча Чемпионата в
сети Интернет. При нарушении или ненадлежащем исполнении требований данного
пункта Регламента на Клуб налагается штраф 50 000 тысяч рублей;
156.34. обеспечить запрет во время игры на звучание музыки, объявлений, рекламы, а
также использование различных звукоусиливающих средств, свистков, дополнительных
микрофонов, громкоговорителей, мегафонов и т.п. В случае нарушения данного пункта
Регламента, на Клуб налагается штраф 50 000 тысяч рублей;
156.35. обеспечивать при проведении любого матча Первой команды Клуба участие
главного тренера команды в послематчевой пресс-конференции. При нарушении данного
пункта Регламента – на Клуб налагается денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
156.36. обеспечить общение минимум двух игроков команды с представителями СМИ в
смешанной зоне в перерывах матча и после окончания матча. При нарушении или
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ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей;
156.37. обеспечить наличие на спортсооружении:
- документов, перечисленных в главе 6 Регламента о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий;
- инструкции, регламентирующей порядок организации проведения матчей Чемпионата,
утвержденной с учетом местных условий соответствующим исполнительным органом
государственной власти или местного самоуправления;
- схемы движения зрителей по территории спортсооружения, путей наполнения и
эвакуации трибун, мест расположения пунктов медицинской помощи, мест размещения
противопожарного инвентаря и оборудования;
- правил поведения зрителей на спортсооружении. При нарушении или ненадлежащем
исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в
размере 100 000 тысяч рублей. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения
Клубом требований данного пункта Регламента в течение двух подряд матчей
Чемпионата, ФХМР вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении. В случае существенного нарушения Клубом требований данного
пункта Регламента, препятствующего безопасному проведению очередного матча
Чемпионата, Комитет по проведению соревнований по представлению главного судьи
матча, комиссара и/или инспектора матча вправе запретить проведение матча Чемпионата
на спортсооружении. В случае невозможности оперативного переноса матча Чемпионата в
иное спортсооружение, соответствующее требованиям настоящего Регламента, команде
Клуба засчитывается техническое поражение, а Клуб обязан компенсировать Клубу
команды «гостей» и ФХМР все возникшие убытки;
156.38. до начала любого «домашнего» матча команды Клуба обеспечить приемку
спортсооружения комиссией, состоящей из представителей Клуба, руководства
спортсооружения, органов внутренних дел, органов пожарного надзора и
Роспотребнадзора с оформлением протокола оперативно-технического осмотра
спортсооружения и акта о готовности спортсооружения к проведению матча. При
нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей. В случае
нарушения или ненадлежащего исполнения требований данного пункта Регламента в
течение двух подряд матчей Чемпионата, ФХМР вправе запретить проведение матчей
Чемпионата на спортсооружении. В случае существенного нарушения Клубом требований
данного пункта Регламента, препятствующего безопасному проведению очередного матча
Чемпионата, Комитет по проведению соревнований по представлению главного судьи,
комиссара и/или инспектора матча вправе запретить проведение матча Чемпионата на
спортсооружении. В случае невозможности оперативного переноса матча Чемпионата в
иное спортсооружение, соответствующее требованиям настоящего Регламента, команде
Клуба засчитывается техническое поражение, а Клуб обязан компенсировать Клубу
команды «гостей» и ФХМР все возникшие убытки;
156.39. обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча Клуба по согласованию
с руководством Клуба команды – «гостей» предоставление болельщикам команды –
«гостей» права выкупа в приоритетном порядке входных билетов на матч в «гостевой»
сектор на трибунах спортсооружения в количестве 5% от общей численности зрительских
мест спортсооружения, на котором проводится матч. Данная обязанность должна быть
исполнена в случае подачи Клубом команды – «гостей» не позднее, чем за 48 часов до
начала матча (в сериях плей-офф за 24 часа), заявки для выкупа входных билетов и
выкупа указанных билетов не позднее, чем за 2 часа до начала матча. При нарушении или
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ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента - на Клуб
налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.40. при проведении любого «домашнего» матча, по заявке Клуба команды – «гостей»
обеспечить бесплатно 20 входных билетов на центральную трибуну стадиона и 3 пропуска
(билета) в VIP сектор центральной трибуны стадиона. Данная обязанность должна быть
исполнена в случае подачи заявки не позднее, чем за 24 часа до начала матча. При
нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента - на Клуб налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.41. при проведении любого «домашнего» матча, по предварительной заявке от
Комитета по проведению соревнований (не позднее, чем за 24 часа до начала матча)
обеспечить предоставление указанным Комитетом лицам бесплатно:
- до 10 входных билетов улучшенной категории и до 50 входных билетов стандартной
категории; - 5 (пять) мест в VIP-ложе и до десяти пропусков на охраняемую автостоянку
спортсооружения, предназначенного для проведения «домашних» матчей Клуба. При
нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей;
156.42. принимать неотложные и надлежащие меры к выполнению предписаний комиссии
ФХМР по инспектированию готовности спортсооружений к проведению Чемпионата. При
нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей. В случае
длительного неисполнения требований, изложенных в предписаниях комиссии, ФХМР
вправе запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооружении;
156.43. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча Чемпионата свободный
проход в любые помещения спортсооружения сотрудников Комитета по проведению
соревнований, пресс-службы и официальных и должностных лиц ФХМР. При нарушении
или ненадлежащем исполнении Клубом данного пункта Регламента, на Клуб налагается
штраф 50 000 тысяч рублей;
156.44. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча Чемпионата заграждение
между зрителями и хоккейным полем. Не допускать зрителей, официальных лиц Клуба и
официальных лиц спортсооружения во время проведения матча Чемпионата за
территорию заграждения. В случае если главный судья, инспектор или комиссар матча
установит нарушение данного пункта Регламента, заместителю руководителя Клуба по
безопасности делается устное предупреждение об устранении данного нарушения и если
требование не будет выполнено - на Клуб-«хозяин поля» налагается штраф в размере
100 000 тысяч рублей;
156.45. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча 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 оскорбительного характера для участников матча
и зрителей. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного
пункта Регламента - на Клуб налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.46. обеспечить начало матча точно в определенное настоящим Регламентом время, за
исключением случаев, изменения времени начала матча Комитетом по проведению
соревнований. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований
данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, а
Клуб обязан компенсировать ФХМР все убытки, возникшие из правоотношений ФХМР со
спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая телевизионных
партнеров;
156.47. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча встречу в аэропорту (на
железнодорожном вокзале) прибывающих на матч иногородних судей, инспектора,
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комиссара и иных представителей ФХМР, транспорт до гостиницы, транспорт от
гостиницы до места проведения матча и обратно, транспорт от гостиницы до аэропорта
(железнодорожного вокзала). При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом
требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000
тысяч рублей, а Клуб обязан компенсировать ФХМР все убытки, возникшие в связи с
необходимостью оплаты соответствующих транспортных расходов;
156.48. предоставить автотранспорт инспектору, арбитрам матча, представителям команд
гостей для их участия в организационном совещании и проверки готовности стадиона к
матчу. (По маршруту гостиница-стадион-гостиница). При нарушении или ненадлежащем
исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф 50
000 тысяч рублей;
156.49. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча обслуживание матча
судейской бригадой из числа местной коллегии судей в количестве 4 (четырех) человек
(судья-секретарь, судья-секретарь электронного протокола матча, судья-информатор,
резервный судья) и предоставить членам судейской бригады форменные жилеты
изготовленные ФХМР. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом данного
пункта Регламента, на Клуб налагается штраф 50 000 тысяч рублей;
156.50. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча оплату проездных
документов, питания и проживания (в размере суточного содержания или суточные)
судейской бригаде в количестве 4 (четырех) человек (главный судья, два помощника
главного судьи, судья-инспектор матча) не позднее, чем за один час до начала матча. В
случае назначения на матч Комиссара, вышеперечисленные расчеты действуют и в
отношении Комиссара матча. Оплатить работу судьи-секретаря, судьи-информатора,
резервного судьи, судьи- электронного протокола матча (4 человека) по утвержденным
ФХМР расценкам. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований
данного пункта Регламента - на Клуб налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.51. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча присутствие на
спортсооружении надлежащего количества сотрудников органов внутренних дел,
квалифицированной бригады врачей и оборудованных по установленным стандартам двух
автомобилей «Скорая помощь», а также принятие всех необходимых мер для
надлежащего обеспечения безопасности проведения любого «домашнего» матча
Чемпионата. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного
пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей. При
повторном нарушении требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф
в размере 200 000 тысяч рублей. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения
Клубом требований данного пункта Регламента в течение двух матчей Чемпионата,
Комитет по проведению соревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата
на спортсооружении. В случае существенного нарушения Клубом требований данного
пункта Регламента, препятствующего безопасному проведению очередного матча
Чемпионата, Комитет по проведению соревнований вправе запретить проведение матча
клубами для использования в матчах всероссийских соревнований по хоккею с мячом (не
Чемпионата на спортсооружении. В случае невозможности оперативного переноса матча
Чемпионата в иное спортсооружение, соответствующее требованиям настоящего
Регламента, команде Клуба засчитывается техническое поражение, а Клуб обязан
компенсировать Клубу команды «гостей» и ФХМР все возникшие убытки;
156.52. предоставить для проведения матча игровые мячи в количестве не менее 15
(пятнадцать) штук, опробованные хоккейными клубами в тренировочном и
соревновательном процессах, и рекомендованные клубами для использования в матчах
всероссийских соревнований по хоккею с мячом (независимо от производителя). При
нарушении Клубом требований данного пункта Регламента – штраф 50 000 тысяч рублей;
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156.53. предоставить для подачи мячей группу юных хоккеистов, не менее 10 (десять)
человек, одетых в спортивную форму, отличающуюся по цвету от формы играющих
команд. При нарушении Клубом данного пункта Регламента – штраф 50 000 тысяч
рублей;
156.54. предоставлять команде «гостей» утепленные накидки единого образца,
утвержденного ФХМР, в количестве 10 (десять) штук для запасных игроков. При
нарушении Клубом требований данного пункта Регламента – штраф 50 000 тысяч рублей;
156.55. предоставлять команде «гостей» при проведении ими тренировок и предмачевых
«раскаток» игровые мячи в количестве не менее 20 (двадцати) штук. При нарушении
Клубом требований данного пункта Регламента – штраф 50 000 тысяч рублей;
156.56. предоставлять ледовом поле для тренировок команды «гостей» в день проведения
матча вечером в единое время, а именно: начало не ранее 10:00 и не позднее 11:30 часов.
При нарушении Клубом требований данного пункта Регламента – штраф 50 000 тысяч
рублей;
156.57. Размещать судей и инспекторов, прибывающих для обслуживания матча в одной
гостинице. При нарушении Клубом требования данного пункта Регламента – штраф 50
000 тысяч рублей;
156.58. не допускать переполнения трибун сверх наличия мест. При нарушении данного
пункта Регламента на Клуб налагается штраф 100 000 тысяч рублей;
156.59. подготовить хоккейное поле с качественным льдом и разметкой согласно «Правил
игры в хоккей с мячом». За нарушение данного пункта Регламента на Клуб налагается
штраф 100 000 тысяч рублей;
156.60. обеспечить чистку трибун для зрителей от снега и льда. При нарушении данного
пункта Регламента на Клуб налагается штраф 100 000 тысяч рублей;
156.61. иметь наличие защитного навеса при выходе на хоккейное поле из подтрибунных
помещений для обеспечения безопасности хоккеистов, судей и официальных лиц. При
нарушении данного пункта Регламента - на Клуб налагается штраф 50 000 тысяч рублей;
156.62. иметь наличие защитного навеса для официальных лиц, запасных и
оштрафованных хоккеистов команд в пределах технической зоны, который не должен
препятствовать обзору хоккейного поля зрителям. При нарушении данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф 100 000 тысяч рублей;
156.63. иметь ограждение вокруг хоккейного поля высотой не менее 100-110 см. с мягким,
гасящим удар при столкновении покрытием. При нарушении данного пункта Регламента
- на Клуб налагается штраф 50 000 тысяч рублей;
156.64. иметь запасные хоккейные ворота. При нарушении данного пункта Регламента на
Клуб налагается штраф 100 000 тысяч рублей;
156.65. обеспечить освещение хоккейного поля мощностью не менее 800 люкс. При
нарушении данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф 100 000 тысяч рублей;
156.66. иметь кабины единого размера для судьи-секретаря, судьи-информатора, судьи,
ведущего электронный протокол матча, а также для удаленных и запасных игроков
оснащенные электрообогревом и с соответствующим количеством индивидуальных мест.
При нарушении данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф 50 000 тысяч
рублей;
156.67. предоставить место для инспектора/комиссара матча на гостевой (центральной)
трибуне. При нарушении данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф 100 000
тысяч рублей;
156.68. обеспечить на спортсооружении при проведении любого «домашнего» матча:
- изготовление и продажу специально выпущенных к каждому матчу цветных программ
для зрителей, содержащих информацию об истории встреч участников матча, о составах
играющих команд, новости Клуба, рекламу спонсоров и партнеров Чемпионата и т.д.;
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- музыкальное заполнение пауз, перерывов между таймами и вынужденных остановок во
время матча, организацию развлекательных программ для зрителей;
- продажу для зрителей хоккейной атрибутики, символики, сувениров, видеоматериалов,
полиграфической продукции, включая продажу такой продукции, предоставленной
ФХМР. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного
пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.69. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча надлежащий контроль
пропуска зрителей на трибуны спортсооружения, предусматривающий запрет проноса на
трибуны стеклянной тары, пластиковых бутылок, оружия, пиротехнических средств,
режущих и колющих предметов, крупногабаритных предметов (за исключением
предметов атрибутики), любого рода напитков в стеклянной и пластиковой таре,
мороженого, пожароопасных, радиоактивных веществ и т.д. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента - на Клуб
налагается штраф в размере 50 000 рублей. В случае если подобное нарушение привело к
выбросу посторонних предметов на хоккейное поле, зажжение файеров, фугасов или иных
пиротехнических средств - на Клуб налагается дополнительный штраф в размере 100 000
рублей. В случае если подобное нарушение привело к нанесению ущерба здоровью
одного или нескольких зрителей матча или участников матча, на Клуб налагается
дополнительный штраф в размере от 200 000 до 500 000 тысяч рублей;
156.70. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча нераспространение
призывов оскорбительного характера, любой непроверенной информации, в том числе
информации дискредитирующей ФХМР, 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 хоккейного поля. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом
требований данного пункта Регламента, на Клуб налагается штраф в размере 100 000
тысяч рублей;
156.71. не допускать при проведении «домашних» матчей на спортсооружении любого
вида подстрекательства зрителей к беспорядкам и проявлениям агрессии. При нарушении
или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей. Если подобное нарушение привело к
нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей матча или участников
матча, на Клуб налагается дополнительный штраф в размере от 200 000 до 500 000 тысяч
рублей;
156.72. не допускать при проведении «домашних» матчей демонстрацию на
спортсооружении видеоповторов эпизодов матчей (для Клубов, на спортсооружении
которых имеются видеомониторы), в которых:
- хоккеисты, тренеры, официальные лица клубов, зрители оспаривают решения судей,
проявляют явное неуважение к судьям, используют жесты, оскорбляющие достоинство
кого-либо, дерутся, бросают друг в друга или на хоккейную площадку посторонние
предметы;
- присутствуют моменты, связанные с нарушением правил;
- происходят драки;
- кому-либо наносятся травмы.
При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей;
156.73. обеспечить в преддверии, проведения и по завершению любого «домашнего»
матча безопасность хоккеистов, тренеров и должностных лиц Клуба команды – «гостей»,
судей, инспекторов, комиссара, руководителей и сотрудников ФХМР в период их
нахождения в населенном пункте, в котором осуществляется проведение матча. При
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нарушении или не надлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента, на Клуб налагается штраф 100 000 тысяч рублей. Если нарушение данного
пункта Регламента привело:
- к угрозам и/или угрозам физической расправы, а также к негативным высказываниям
и/или провокационным действиям по отношению игроков, тренеров, и должностным
лицам Клуба команды - «гостей», судей, инспектора, комиссара, официальных лиц ФХМР
на Клуб налагается дополнительный штраф 100 000 тысяч рублей;
- к нанесению ущерба здоровью кого-либо из числа хоккеистов, тренеров, должностных
лиц Клуба и команды – «гостей», судей, инспекторов, комиссара, руководителей,
сотрудников и официальных лиц ФХМР на Клуб налагается дополнительный штраф в
размере от 200 000 до 500 000 тысяч рублей. Случаи причинения значительного ущерба
здоровью указанных лиц являются также основанием для переноса «домашних» матчей
Клуба на «нейтральное» спортсооружение иного населенного пункта;
156.74. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча для команды «гостей»
бесплатно:
- автобус для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и обратно, а в дни матчей и
тренировок – из гостиницы до спортсооружения и обратно;
- в случае необходимости автомашину для транспортировки хоккейной формы и
технического оборудования команды «гостей» (от аэропорта или вокзала до
спортсооружения и обратно);
- время для тренировочных занятий на том же хоккейном поле, на котором пройдет матч,
за день до матча – полтора часа и в единое время начала тренировок: не ранее 16:30 и не
позднее 18:30 местного времени. В случае нарушения Клубом требования данного пункта
Регламента – штраф 50 000 тысяч рублей;
- чай, кофе, питьевую воду и полотенца для хоккеистов, тренеров и должностных лиц во
время проведения матча. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом
требований данного пункта Регламента - на Клуб налагается штраф в размере 50 000
тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать Клубу команды – «гостей» все возникшие
убытки. В случае повторных нарушений - на Клуб налаются штраф в размере 100 000
тысяч рублей;
156.75. обеспечить своевременное извещение ФХМР о расторгнутых Контрактах между
Клубом и Хоккеистами путем направления в Комитет по проведению соревнований
соответствующих Соглашений в утвержденной ФХМР Типовой форме. При нарушении
или ненадлежащем исполнении требования данного пункта Регламента – на Клуб
налагается денежный штраф 50 000 тысяч рублей. В случае если несвоевременное
извещение о расторгнутых Контрактах привело к спору между Клубом и Хоккеистом, на
Клуб налагается денежный штраф 200 000 тысяч рублей;
156.76. обеспечить своевременное извещение ФХМР о заключенных Контрактах между
Клубом и Хоккеистами путем направления в Комитет по проведению соревнований
оригиналов таких Контрактов для обязательной регистрации. При нарушении требования
данного пункта Регламента – на Клуб налагается денежный штраф 50 000 тысяч рублей. В
случае если несвоевременно извещение о заключенных Контрактах привело к спору
между Клубом и Хоккеистом – на Клуб налагается денежный штраф 200 000 тысяч
рублей;
156.77. обеспечить при проведении любого «домашнего» матча надлежащее размещение
рекламы и информации ФХМР, спонсоров и партнеров ФХМР, спонсоров и партнеров
Клуба на форме хоккеистов и на спортсооружении, включая размещение аудио и
видеоинформации, оформления льда, льдоуборочной техники, иных мест на
спортсооружении. Указанное размещение должно быть обеспечено в полном
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соответствии с требованиями ФХМР. При нарушении или ненадлежащем исполнении
Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере
100 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР все убытки, возникающие из
правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата,
включая телевизионных партнеров;
156.78. обеспечить во время проведения матчей Чемпионата надлежащее состояние и
поддержание внешнего вида рекламы, размещенной на спортсооружении. При нарушении
или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента - на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР
все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров;
156.79. обеспечить при проведении «домашнего» матча любые упоминания наименования
Чемпионата в полном соответствии с полным наименованием Чемпионата, утвержденным
ФХМР с учетом упоминания в наименовании Чемпионата титульного спонсора
Чемпионата. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного
пункта Регламента - на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб
обязан компенсировать ФХМР все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со
спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая телевизионных
партнеров;
156.80. обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча текстовую онлайнтрансляцию матча в Интернете в режиме реального времени на официальном Интернетсайте ФХМР.
Онлайн-трансляция матча в обязательном порядке должна содержать информацию:
- о составах играющих команд с указанием фамилий игроков и их игровых номерах;
- о судьях матча и количестве зрителей, присутствующих на матче;
- о голах, удалениях, штрафных ударах, голевых передачах, нарушениях правил и других
ключевых моментах матча с указанием точного времени этих моментов.
При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.81. обеспечивать по окончанию каждого «домашнего» матча направление на
электронный сервер ФХМР в течение 24-х часов полную, качественную видеозапись
матча с хронометражем или передачу этой информации иным видом электронной
передачи данных. Видеозапись матча должна начинаться с выхода команд на ледовое поле
и заканчиваться выходом всех хоккеистов и судей с ледового поля. (В т.ч. зафиксированы
случаи нарушения общественного порядка на хоккейном поле и на трибунах стадиона,
когда игра прерывалась). Перерывы между таймами не записываются. (За исключением
случаев массового нарушения общественного порядка на стадионе). Каждый тайм матча
должен записываться полностью без перерывов видеозаписи. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента - на Клуб
налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.82. обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча исключительные права
ФХМР на организацию любого рода видеосъемок и звукозаписи, включая проведение
телевизионных и радиотрансляций матча. Не допускать случаев несанкционированной
ФХМР видеосъемки и звукозаписи на спортсооружении в день проведения матча или
иные случаи нарушения исключительных прав ФХМР. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР
все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров. В случае повторных
нарушений, на хоккейный Клуб налагается штраф в размере 300 000 тысяч рублей;
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156.83. обеспечивать участие Хоккеистов и Тренеров команд Клуба в фото и
видеосъемках и иных мероприятиях, организуемых ФХМР. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР
все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров;
156.84. обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча соблюдение
представителями СМИ условий их индивидуальных аккредитаций. Не допускать в зоны,
предназначенные для работы СМИ, представителей СМИ, не имеющих аккредитаций.
При нарушении данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000
тысяч рублей;
156.85. обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча соблюдение
предусмотренных настоящим Регламентом правил общения аккредитованных
представителей СМИ с хоккеистами, тренерами и должностными лицами клубов. При
нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб обязан
компенсировать ФХМР все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со
спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая телевизионных
партнеров. В случае повторных нарушений, на Клуб налагается штраф в размере 200 000
тысяч рублей;
156.86. обеспечивать бесплатное для телевизионного партнера ФХМР размещение и
необходимое подключение (электропитания, звуковых и телевизионных коммуникаций)
телевизионной техники, обеспечивающей телевизионную съемку «домашних» матчей
Клуба, а также благоприятные условия для работы персонала телевизионного партнера
ФХМР или уполномоченных им лиц, обеспечивающих телевизионную съемку матчей.
Обеспечивать свободный доступ сотрудников телевизионного партнера ФХМР к месту
действия, комментаторским позициям (кабинам), техническим помещениям,
необходимым для производства прямого качественного телевизионного
сигнала, а также доступ к другим помещениям спортсооружения, необходимым для их
работы. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом требований данного
пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб
обязан компенсировать ФХМР все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со
спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата, включая телевизионных
партнеров. В случае повторных нарушений на Клуб налагается штраф в размере 200 000
тысяч рублей;
156.87. обеспечить проведение послематчевой пресс-конференции главных тренеров
команд, принимавших участие в матче. Пресс-конференция должна начинаться не позднее
15 минут после окончания матча. При нарушении Клубом требований данного пункта
Регламента на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей;
156.88. не допускать случаев размещения рекламы и не заключать договоров с третьими
лицами, которые предусматривают размещение рекламы и информации на игровой форме
хоккеистов Клуба и на спортсооружении, предназначенном для проведения «домашних»
матчей Клуба, без согласования с ФХМР. К размещению рекламы и информации на
спортсооружении относится, включая, но, не ограничиваясь, размещение аудио- и
видеоинформации, оформление льда хоккейного поля, ледоуборочной техники, иных мест
на спортсооружении. Размещение рекламы и информации компаний, являющихся
конкурентами спонсоров, партнеров и рекламодателей Чемпионата, на игровой форме
хоккеистов Клуба и на спортсооружении, предназначенном для проведения «домашних»
матчей, допускается в исключительных случаях по решению ФХМР. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента - на Клуб
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налагается штраф в размере 200 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР
все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров. В случае повторных
нарушений - на Клуб налагаются штраф в размере до 500 000 тысяч рублей;
156.89. на основании предварительной заявки ФХМР обеспечивать проведение
промоутерских мероприятий, демонстрацию и бесплатное распространение продукции
и/или рекламных материалов спонсоров (партнеров, рекламодателей) ФХМР во время
проведения матчей, в т.ч. в VIP- зоне спортсооружения. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР
все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров. В случае повторных
нарушений, на Клуб налагаются штрафы в размере 200 000 тысяч рублей;
156.90. на полиграфической продукции, выпускаемой Клубом или иными организациями
в интересах Клуба в связи с проведением матчей команды Клуба, а именно на билетах,
программках, брошюрах, афишах, пресс-релизах и пр. размещать рекламные материалы
спонсоров (партнеров, рекламодателей) ФХМР. Указанное размещение должно быть
обеспечено в полном соответствии с требованиями ФХМР. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР
все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров. В случае повторных
нарушений на Клуб налагаются штрафы в размере 200 000 тысяч рублей;
156.91. при проведении «домашних» матчей без письменного согласия ФХМР не
предоставлять представителям любых электронных СМИ или производителей теле- или
радиосигнала фактический допуск на спортсооружение для осуществления их
профессиональной деятельности. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом
требований данного пункта Регламента - на Клуб налагается штраф в размере от 100 000
до 300 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР все убытки, возникающие
из правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и партнерами Чемпионата,
включая телевизионных партнеров;
156.92. обеспечить при проведении «домашнего» матча открытие на спортсооружении
пресс-центра не позднее, чем за час до начала матча, и его надлежащую работу вплоть до
завершения послематчевой пресс-конференции, плюс тридцать минут для завершения
работы представителей СМИ. При нарушении или ненадлежащем исполнении Клубом
требований данного пункта Регламента - на Клуб налагается штраф в размере 100 000
тысяч рублей;
156.93. обеспечить перед каждым «домашним» матчем и в перерывах между таймами
матча аудио и видеотрансляции на информационном табло спортсооружения
информационных и рекламных материалов предоставленных ФХМР. При нарушении или
ненадлежащем исполнении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей, и Клуб обязан компенсировать ФХМР
все убытки, возникающие из правоотношений ФХМР со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров;
156.94. обеспечить при проведении «домашнего» матча аккредитованных представителей
СМИ цветной программой матча, содержащей информацию об участвующих в матче
командах, информацией для СМИ из стартового протокола – до начала матча и из
официального протокола матча – после его завершения. При нарушении Клубом
требований данного пункта Регламента - на Клуб налагается штраф в размере 50 000
тысяч рублей;
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156.95. обеспечить по окончании проведении «домашнего» матча получение Комитетом
по проведению соревнований по электронной почте электронного протокола матча и по
факсу официального протокола матча на бумажном носителе не позднее, чем через час
после его окончания. При нарушении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.96. обеспечить после проведения любого «домашнего» матча в течение четырнадцати
календарных дней хранение кассет и электронных носителей (DVD, дискет и т.п.),
содержащих видеозапись матча и их предоставление в ФХМР по первому требованию.
При нарушении Клубом требований данного пункта Регламента на Клуб налагается
штраф в размере 50 000 тысяч рублей;
156.97. предоставлять по запросу Главного судьи матча возможность просмотра
видеозаписи матча, в перерывах или по окончанию матча. При нарушении или
ненадлежащем исполнении требований данного пункта на Клуб налагается штраф в
размере 100 000 тысяч рублей;
156.98. Обеспечить перед началом матча и во время его проведения:
- надлежащую подготовку хоккейного поля, в т.ч. бесперебойную работу двух
ледоуборочных комбайнов;
- качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой;
- соответствующее установленным требованиям - бесперебойное освещение ледовой
поверхности, в том числе в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- бесперебойную работу информационного табло;
- иные требования, необходимые для нормального проведения матчей Чемпионата.
При нарушении или ненадлежащим исполнении Клубом требований данного пункта
Регламента - на Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей. В случае
повторения указанных нарушений во время проведения трех «домашних» матчей
команды, ФХМР вправе запретить проведение матчей Чемпионата на соответствующем
спортсооружении;
156.99. Не допускать вмешательство должностных лиц и представителей Клубов
(руководители, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал) в действия судейской
бригады, проводящей матч. При нарушении Клубом требований данного пункта
Регламента, а также за попытку или вход в судейскую комнату без разрешения
инспектора, главного судьи матча, оскорбления и хулиганские действия по отношению к
судьям (инспектору), в том числе угрозы, угрозы физической расправы, произошедшие в
судейской комнате или в непосредственной близости от нее и на ледовом поле на Клуб
налагается штраф в размере от 100 000 тысяч до 1 000 000 (одного миллиона) рублей, с
команды Клуба снимаются от 3 до 9 турнирных очков или команда Клуба снимается с
дальнейших соревнований.
156.100. Обеспечить при проведении любого домашнего матча команды Клуба принятие
всех необходимых мер для обеспечения безопасности судейской бригады, включая
сопровождение сотрудниками органов внутренних дел прохода судей от ледового поля до
судейской комнаты. При нарушении Клубом требований данного пункта Регламента на
Клуб налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей;
156.101. Обеспечить при проведении любого домашнего матча команды Клуба принятие
всех необходимых мер для обеспечения охраны судейской комнаты до начала матча, во
время его перерывов и по окончанию матча, а также обеспечение безопасности и порядка
в непосредственной близости от судейской комнаты. В случае нарушения данного пункта
Регламента, на Клуб, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, налагается
денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
156.102. После окончания матча не допускать со стороны хоккеистов, тренеров и иных
официальных лиц Клуба публичных негативных высказываний и комментариев
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относительно судейства прошедшего матча. В случае появления таких высказываний и
комментариев в СМИ и иных источниках, на Клуб налагается штраф 100 000 тысяч
рублей. В случае повторных нарушений данного пункта Регламента – на Клуб налагается
денежный штраф 200 000 тысяч рублей.
156.103. не допускать опубликование в СМИ или Интернет сети полного или частичного
текста решения контрольно-дисциплинарного Комитета без письменного согласия сторон
разбирательства, на Клуб налагается денежный штраф 100 000 тысяч рублей.
Статья 157. Прочая ответственность клубов
157.1. В случае снятия команды Клуба с соревнований по собственной инициативе
(Чемпионат России, Кубок России, Первенство России, игры PLAY-OFF) или по решению
ФХМР Клуб утрачивает право на участие своей команды в соревнованиях проводимых
ФХМР до принятия Исполкомом иного решения и на Клуб налагается штраф в размере
1 000 000 (миллион) рублей.
157.2. В случае несоответствия игровой формы, включая шлемы, хоккеистов команды
Клуба требованиям настоящего Регламента и/или заявочным данным и/или эскизам
игровой формы команды, переданным клубом в ФХМР до начала Чемпионата, главный
судья матча не допускает таких хоккеистов к участию в матче. При этом - на Клуб
налагается штраф в размере 50 000 тысяч рублей. В случае если указанное нарушение
было выявлено после окончания матча, на Клуб налагается дополнительный штраф в
размере 50 000 тысяч рублей. В случае если указанное нарушение привело к срыву матча
Чемпионата, к Клубу дополнительно применяются санкции, предусмотренные настоящим
Регламентом для случая неявки команды клуба на матч Чемпионата.
157.3. В случае несоответствия экипировки вратаря требованиям FIB на Клуб налагается
штраф в размере 50 000 тысяч рублей.
157.4. При совершении хулиганских действий руководителем Клуба или любым
должностным лицом Клуба, включая Тренеров, на Клуб налагается штраф в размере от
100 000 до 500 000 тысяч рублей. При этом с команды Клуба могут быть сняты от 3 до 9
турнирных очков.
157.5. В случае применения Хоккеистом хоккейного клуба запрещенных в спорте средств
и методов (допинга) - на Клуб налагается денежный штраф 200 000 тысяч рублей и/или
снятие команды на время проведения соревнований в текущем или будущем хоккейном
сезоне.
157.6. В случае нарушения общественного порядка во время проведения «домашнего»
матча команды Клуба, возникновения беспорядков или хулиганских действий со стороны
зрителей, бросания на хоккейное поле или на скамейку оштрафованных хоккеистов, на
скамейку запасных хоккеистов, а также на трибуны посторонних предметов потенциально
опасных для здоровья спортсменов и зрителей и провоцирующие беспорядки на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 тысяч рублей. В случае, если данное нарушение
привело к ущербу здоровья на Клуб налагается дополнительный штраф от 200 000 до 500
000 тысяч рублей. В случае повторения указанных происшествий во время проведения
«домашних» матчей команды Клуба, контрольно-дисциплинарный Комитет вправе
запретить проведение матчей Чемпионата на соответствующем спортсооружении или
применить спортивную санкцию в виде проведения определенного количества матчей без
зрителей.
157.7. В случае распространения в СМИ и в глобальной компьютерной сети Интернет
кем-либо из сотрудников Клуба информации, сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию сотрудников ФХМР, судей, инспекторов и комиссаров матчей
Чемпионата, а также игроков и Чемпионата в целом, на Клуб налагается штраф в размере
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100 000 тысяч рублей. При повторных нарушениях данного пункта Регламента на Клуб
налагается денежный штраф 200 000 тысяч рублей.
157.8. В случаях виновных действий (бездействий) со стороны Клуба или любых его
сотрудников или сотрудников спортсооружения, на котором команда Клуба проводит
«домашние» матчи Чемпионата, повлекших за собой взыскание с ФХМР третьими лицами
причиненного ущерба, Клуб обязан возместить ФХМР все возникающие убытки в полном
объеме;
157.9. За провокационные действия хоккеистов команды и /или официальных
(должностных) лиц и представителей Клубов, подстрекательства вызвавшие беспорядки
на стадионе, хоккейном поле или прилегающей территории, на Клуб налагается денежный
штраф 200 000 тысяч рублей. В случае если такие беспорядки привели к ущербу здоровья
зрителей, участников матча, официальных лиц матча и ФХМР на Клуб налагается
денежный штраф 300 000 тысяч рублей, а команда Клуба, по решению контрольнодисциплинарного Комитета, проводит определенное количество матчей без зрителей или
на нейтральном стадионе;
157.10. за предоставление фиктивных документов по оплате компенсаций ДЮСШ за
переход Юниоров, взносов за участие в Чемпионате, компенсации при досрочном
расторжении Контракта, а также за фальсификацию в Контрактах, протоколах матча и
иных документов на Клуб налагается денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
157.11. за несоблюдение графика заявок на Клуб налагается денежный штраф 50 00 тысяч
рублей. При повторном нарушении, в течение одного сезона, требования данного пункта
Регламента - на Клуб налагается штраф 100 000 тысяч рублей;
157.12. за невыдачу экземпляра личного Контракта Хоккеиста (хоккеистам) - на Клуб
налагается денежный штраф 50 000 тысяч рублей. В случае если данное нарушение или не
надлежащее исполнение привело к спору между Хоккеистом и Клубом, на Клуб
налагается штраф 200 000 тысяч рублей;
157.13. за не произведение расчетов с судьями в поле, судейской бригадой - на Клуб
налагается денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
157.14. в случае выхода из строя системы освещения (до или во время матча) по вине
дирекции стадиона и невозможности устранения неисправности в течение одного часа на
Клуб налагается денежный штраф 50 000 тысяч рублей, а команде хозяину поля
засчитывается техническое поражение. Команде гостей – победа.
157.15. не допускается во время проведения шоу перед началом матча, во время
проведения матча, в перерывах матча и по окончанию матча использование и применение
любой пиротехники и фейерверков. При нарушении данного пункта Регламента – на Клуб
налагается денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
157.16. за нахождение в технической зоне команды посторонних лиц, а также
посторонних лиц пытающихся войти или находящихся в судейской комнате без
разрешения гл. судьи/судьи инспектора матча на Клуб (хозяин поля) налагается денежный
штраф 100 000 тысяч рублей;
157.17. за самовольный уход команды с поля (отказ от продолжения игры) – денежный
штраф от 500 000 до 2 000 000 000 (двух миллионов) рублей;
157.18. за склонение Хоккеиста к нарушению Контракта:
- денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
- запрет на включение в Заявку на соревнования новых игроков на срок от 3 до 6 месяцев;
157.19. за противоправное влияние должностных лиц Клуба, спортсменов и тренеров на
результат официальных спортивных соревнований по хоккею с мячом в целях достижения
определенного результата или исхода соревнования - на Клуб налагается денежный штраф
от 300 000 до 500 000 тысяч рублей и/или снятие команды с соревнований;
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157.20. за участие должностных лиц Клуба, спортсменов и тренеров в организации или
организация указанными лицами проведения матча без должной спортивной борьбы (в
том числе с грубым и циничным искажением общепризнанных спортивных принципов,
ценностей и норм, включающие нормы спортивной морали и этики) – денежный штраф
300 000 тысяч рублей и/или команда Клуба снимается с соревнований;
157.21. за участие Хоккеистов, Тренеров, руководителей Клубов (команд) и иных
должностных лиц Клуба в азартных играх (в букмекерский конторах и тотализаторах)
путем заключения пари на результат матчей Чемпионата с участием своих команд – на
Клуб налагается денежный штраф 200 000 тысяч рублей;
157.22. за несоблюдение досудебного порядка урегулирования споров, возникших из
контрактных отношений между Клубом и Хоккеистом, Клубом и Тренером – запрет на
включение новых игроков в заявку команды на срок от 3 до 6 месяцев;
157.23. за необеспечение требований, установленных пунктом 100.4. статьи 100
настоящего Регламента, во время исполнения государственных гимнов - на Клуб
налагается денежный штраф 100 000 тысяч рублей;
157.24. за необеспечение требования, установленного пунктом 105.6 настоящего
Регламента, к Клубу «хозяину поля» применяются спортивные санкции в виде
спортивного денежного штрафа 500 000 тысяч рублей, и засчитывается техническое
поражение. Клуб «хозяин поля» обязан возместить Клубу «гость» дополнительные
расходы на командирование команды, в случае если такие расходы имелись. Команде
Клуба «гость» присуждается победа;
157.25. Клуб несет ответственность за соблюдение руководителями, должностными и
иными официальными лицами Клуба (спортсменами, тренерами) общепризнанных
спортивных принципов и норм, включающие нормы спортивной морали и этики. В случае
не обеспечения соблюдения требований данного пункта Регламента на Клуб налагается
денежный штраф от 100 000 до 300 000 тысяч рублей, а команда клуба, по решению
контрольно-дисциплинарного Комитета, может быть снята с соревнований в текущем
и/или будущем хоккейном сезоне;
157.26. за не предоставление в ФХМР, в соответствии с пунктом 68.2. Регламента,
расписания тренировочных матчей, в которых планирует участвовать Клуб во время
летних тренировочных сборов (лагерей) – денежный штраф 30 000 тысяч рублей;
157.27. за не предоставление в ФХМР, в соответствии с пунктом 69.1. Регламента, Заявки
команды на участие в летнем тренировочном сборе (лагере) – денежный штраф 30 000
тысяч рублей;
157.28. Клуб, ходатайствующий об аккредитации представителя СМИ на освещение
домашних матчей Чемпионата, включая комментатора телевизионных, радио и Интернет
трансляций, несет ответственность за соблюдение им журналистской этики.
За нарушение требования, установленного пунктом 164.8 статьи 164 настоящего
Регламента, на Клуб налагается спортивный денежный штраф 100 000 (сто тысяч) рублей.
В случае повторного нарушения – штраф 200 000 (двести тысяч) рублей
157.29. Клуб несет ответственность за участие в отдельно взятом матче Чемпионата не
более одного хоккеиста-легионера (гражданина иностранного государства). В случае
нарушения требования, установленного п. 90.2 настоящего Регламента – денежный штраф
100 000 тысяч рублей и засчитывается поражение. В этом случае команде соперника
присуждается победа. Результат матча аннулируется.
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ГЛАВА 21. ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ В КОНТРОЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
КОМИТЕТ И ПРИМЕНЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ.
Случаи недисциплинированного поведения Хоккеистов, Тренеров, руководителей Клубов,
иных официальных (должностных) лиц Клубов, рассматриваются контрольнодисциплинарным Комитетом. Контрольно-дисциплинарный Комитет вправе применять
санкции к лицам, совершивших дисциплинарные проступки, как в Чемпионате, так и в
составах сборных команд России и в любых других международных матчах с участием
Клубных команд.
Статья 158. Основания для передачи материалов в контрольно-дисциплинарный
Комитет.
158.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований Регламента,
иных норм ФХМР на Клуб (или лицо, выполняющее административно-управленческие
функции в Клубе), Хоккеиста, Тренера могут быть наложены дисциплинарные санкции в
соответствии с положениями и нормами настоящего Регламента.
158.2. Основаниями для передачи материалов в контрольно-дисциплинарный Комитет и
применения соответствующих санкций являются:
- рапорт комиссара, инспектора, официального представителя на матче от ФХМР,
главного судьи;
- письменное заявление от членов Исполкома;
- письменное заявление от руководителей Клубов;
- письменное заявление от Хоккеистов, Тренеров;
- материалы СМИ.
Статья 159. Аналогия и обычай делового оборота.
159.1. При нормативном правовом регулировании общественных отношений,
относящихся к сфере применения настоящего Регламента, учитывается сложившееся и
широко применяемое в области спорта и хоккея с мячом, в частности, правило поведения,
не предусмотренное законодательством независимо от того, зафиксировано ли оно в
каком-либо документе (обычаи спортивного делового оборота).
159.2. В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия настоящего Регламента,
прямо им не урегулированы, и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота,
к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы,
регулирующие сходные отношения (аналогия закона).
159.3. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности
контрольно-дисциплинарного Комитета, Клубов, игроков, Тренеров, официальных лиц,
официальных лиц матча и иных субъектов хоккея с мячом определяются исходя из
общих начал и смысла законодательства (аналогия права) и принципов (требований)
добросовестности, разумности и справедливости.
Статья 160. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений.
160. 1. В случаях, совершения лицом деяния, прямо не предусмотренного настоящим
Регламентом, контрольно-дисциплинарный Комитет в целях неотвратимости наказаний и
предупреждения нарушений вправе по своему усмотрению применять санкции в виде,
спортивного корпоративного предупреждения, спортивного дисциплинарного штрафа или
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спортивной/спортивной корпоративной дисквалификации ко всем субъектам
дисциплинарного нарушения.
Статья 161. Обжалование решений контрольно-дисциплинарного Комитета
относительно спортивных санкций.
161.1. Если не указано иное, решения контрольно-дисциплинарного Комитета,
относительно спортивных санкций, обжалованию в судебных (в том числе третейских
судах) и иных инстанциях не подлежат.
Статья 162. Вступление в законную силу решений контрольно-дисциплинарного
Комитета относительно спортивных санкций.
162. 1. Если не указано иное, решение контрольно-дисциплинарного Комитета
относительно спортивных санкций вступает в силу немедленно.
ГЛАВА 22. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФХМР И КЛУБОВ СО СРЕДСТВАМИ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ФХМР, как организатору Чемпионата, принадлежат исключительные права на его
освещение посредством трансляций изображения и /или/ звука любыми способами и /или/
с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанных
трансляций и (или) фотосъемки мероприятий.
Статья 163. Направления и порядок сотрудничества ФХМР и Клубов со СМИ
163.1. Взаимодействие ФХМР и клубов со СМИ осуществляется по следующим
направлениям:
- предоставление информации СМИ через официальные интернет-сайты ФХМР и клубов,
а также путем рассылки официальных пресс-релизов ФХМР и клубов в редакции СМИ;
- предоставление информации СМИ на пресс-конференциях, проводимых ФХМР и
клубами за пределами спортсооружений, на которых осуществляется проведение матчей
Чемпионата;
- индивидуальные встречи представителей ФХМР и клубов с представителями СМИ за
пределами спортсооружений, на которых осуществляется проведение матчей Чемпионата;
- предоставление представителям СМИ возможностей по осуществлению
профессиональной деятельности на спортсооружениях, на которых осуществляется
проведение матчей Чемпионата.
163.2. Порядок организации взаимодействия ФХМР и клубов способами, указанными в
настоящей статье Регламента, регулируется соответствующими решениями ФХМР и
клубов.
Статья 164. Аккредитация СМИ
164.1. Предоставление возможностей по осуществлению профессиональной деятельности
на спортсооружениях, на которых осуществляется проведение матчей Чемпионата,
осуществляется исключительно аккредитованным ФХМР представителям СМИ, включая
комментаторов телевизионных, радио и Интернет трансляций.
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164.2. Аккредитация ФХМР представителей СМИ производится до начала Чемпионата и в
течение срока его проведения на основании обращений редакций СМИ в ФХМР и
представленной ими в пресс-службу ФХМР оформленной в Типовой форме персональной
заявки (заявления) на аккредитацию от каждого представителя СМИ.
164.3. Обращения СМИ в ФХМР должны содержать обоснование необходимости
аккредитации указанных в обращении лиц, данные необходимые для аккредитации, а
также обязательства СМИ о соблюдении аккредитованными представителями СМИ
журналистской этики и правил ФХМР по использованию на спортсооружениях
звукозаписывающей, видеозаписывающей и фототехники.
164.4. Решение об аккредитации представителя СМИ или об отказе в аккредитации
принимает Пресс-служба ФХМР.
164.5. Как правило, аккредитация предоставляет право представителю СМИ посещать
спортсооружения, на которых проводятся матчи Чемпионата, расположенные в регионе
проживания аккредитуемого представителя СМИ. В этих случаях, помимо обращения
СМИ об аккредитации, в адрес ФХМР должно быть направлено по электронной почте
ходатайство клуба, расположенного в указанном регионе, поддерживающее просьбу об
аккредитации.
164.6. Любое лицо, приглашенное к соучастию в комментировании матчей, должно быть
ознакомлено под роспись с правилами соблюдения журналистской этики. Ознакомление
проводит пресс-служба клуба, проводящего «домашний» матч Чемпионата. Редакция
СМИ или аккредитованный ФХМР ее представитель заблаговременно должны поставить
в известность пресс-службу клуба, проводящего «домашний» матч Чемпионата, о
приглашенном к соучастию в комментировании матча лице.
164.7. Клуб, ходатайствующий об аккредитации представителей СМИ на освещение
«домашних» матчей Чемпионата, в том числе комментаторов телевизионных, радио и
Интернет трансляций, несет ответственной за соблюдение ими журналистской этики.
164.8. Не допускается представителям СМИ при осуществлении ими своей
профессиональной деятельности комментировать, обсуждать и/или негативно
высказываться о судействе матчей чемпионата, негативно высказываться о должностных
и официальных лицах ФХМР и Клубов, об участниках Чемпионата и Чемпионате в целом,
а также провоцировать к таким высказываниям, комментариям или обсуждениям. В
случае невыполнения представителем СМИ установленных правил, он лишается
аккредитации и допуска, в дальнейшем, к освещению Чемпионата. На Клуб,
ходатайствующего об аккредитации представителя СМИ на освещение «домашних»
матчей Чемпионата, по решению контрольно-дисциплинарного Комитета, налагаются
спортивные санкции в соответствии с п. 157.28 настоящего Регламента.
164.9. Аккредитации, позволяющие посещать все спортсооружения, на которых
проводятся матчи Чемпионата, представителям СМИ, имеющим широкий круг
потребителей распространяемой ими информации во многих регионах Российской
Федерации, выдаются ФХМР.
164.10. Представители служб СМИ, аккредитованные ФХМР и осуществляющие свою
профессиональную деятельность в спортсооружении во время проведения матчей
Чемпионата, должны быть одеты в жилетки единого образца изготовленные ФХМР.
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Статья 165. Аккредитационная карта
165.1. Аккредитация представителя СМИ оформляется выдачей представителю СМИ
аккредитационной карты, содержащей:
- фотографию и персональные данные аккредитованного лица; - наименование СМИ;
- вид коммуникации СМИ с потребителями распространяемой СМИ информации;
- должность аккредитованного лица;
- срок действия аккредитации;
- спортсооружения, на которых действует аккредитация;
- зоны спортсооружения, в которые аккредитованному лицу предоставляется право
доступа;
- виды профессиональных технических средств, которые разрешается использовать
аккредитованному лицу при его нахождении на спортсооружениях.
165.2. Оформление аккредитационной карты осуществляется в ФХМР. Аккредитационная
карта в электронной форме направляется в Клуб, от которого поступило ходатайство об
оформлении аккредитационной карты. Уполномоченный сотрудник Клуба по работе со
СМИ распечатывает аккредитационную карту, снабжает ее установленными ФХМР
средствами защиты, ламинирует и передает аккредитованному представителю СМИ под
роспись в журнале учета выданных аккредитационных карт. При получении
аккредитационной карты представитель СМИ должен поставить свою подпись под
обязательством соблюдать при работе на спортсооружениях Чемпионата журналистскую
этику и правила ФХМР по использованию на спортсооружениях звукозаписывающей,
видеозаписывающей и фототехники.
165.3. Выдача аккредитационных карт представителям СМИ, получающим по
аккредитации право осуществлять профессиональную деятельность на всех
спортсооружениях Чемпионата, осуществляется непосредственно в ФХМР.
165.4. Аккредитация ФХМР является основанием для прохода аккредитованного
представителя СМИ на спортсооружение, на которое распространяется действие
аккредитации, а также для работы представителя СМИ в зонах спортсооружения,
указанных в аккредитационной карте. Передача аккредитационной карты другому
представителю СМИ для посещения мероприятий ФХМР не допускается. В случае
нарушения данного правила аккредитационная карта изымается, а представитель СМИ
лишается аккредитации.
Статья 166. Права аккредитованных представителей СМИ
166.1. Аккредитованный представитель СМИ в соответствии с ограничениями своей
аккредитации имеет право:
- посещать матчи Чемпионата и другие официальные мероприятия ФХМР;
- пользоваться для выполнения своих профессиональных обязанностей местами на
трибунах спортсооружений для СМИ, пресс-центром и микст-зоной;
- запрашивать у ФХМР и/или клубов информацию, необходимую для выполнения своих
профессиональных обязанностей в рамках законодательства о средствах массовой
информации;
- участвовать в пресс-конференциях, творческих конкурсах, семинарах и других
мероприятиях, проводимых ФХМР и клубами для представителей СМИ.
166.2. После окончания каждого матча Чемпионата, аккредитованные представители СМИ
могут общаться с хоккеистами и тренерами команд, принимавшими участие в матче, в
смешанной зоне (микст-зоне).
166.3. В случае желания аккредитованного представителя СМИ получить
гарантированное место на трибуне спортсооружения на конкретный матч из числа мест,

Стр. 122
предназначенных для размещения представителей СМИ, или рабочее место за специально
оборудованным столом, представитель СМИ должен заблаговременно, не позднее, чем за
5 дней до начала матча, направить соответствующую просьбу руководству Клуба,
команда которого будет проводить «домашний» матч.
Статья 167. Использование аппаратуры
167.1. Пронос на спортсооружения Чемпионата аккредитованными представителями СМИ
звукозаписывающей, видеозаписывающей и фототехники осуществляется исключительно
в соответствии с ограничениями, установленными конкретными аккредитациями. Пронос
на спортсооружения Чемпионата техники с нарушениями ограничений, установленных
конкретными аккредитациями, пресекается соответствующими службами
спортсооружений, а техника изымается и возвращается владельцу после окончания матча
Чемпионата или иного мероприятия Чемпионата.
167.2. Видеосъемка и голосовая запись хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц
клубов внутри спортсооружений во время проведения матчей Чемпионата может
осуществляться аккредитованными представителями СМИ исключительно в соответствии
с ограничениями, установленными конкретными аккредитациями, непосредственно на
хоккейном поле, в смешанной зоне (микст-зоне) и на пресс-конференциях. Видеосъемка
или голосовая запись хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц клубов,
произведенная вне указанных зон спортсооружения, или с нарушениями ограничений,
установленных конкретными аккредитациями, является основанием для лишения
соответствующего представителя СМИ аккредитации.
167.3. Видеосъемка хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц клубов в смешанной
зоне (микст-зоне) и на пресс-конференциях внутри спортсооружений может
осуществляться исключительно на фоне фонового плаката ФХМР. При этом во время
видеосъемки в кадре могут находиться только лица, в отношении которых ведется
видеосъемка, и плакат ФХМР. Нарушение правил видеосъемки является основанием для
лишения соответствующего представителя СМИ аккредитации.
Статья 168. Пресс-конференции
168.1. Не позднее, чем через 15 минут после окончания каждого матча Чемпионата
проводится пресс-конференция с обязательным участием Главных тренеров
участвовавших в матче команд. Пресс-службы клубов обязаны обеспечить надлежащие
условия для аккредитованных представителей СМИ для выполнения ими своих
профессиональных обязанностей.
168.2. Пресс-служба Клуба обязана вести полную аудиозапись пресс-конференции и
хранить в собственном архиве не менее одного месяца.
Статья 169. Интервью
169.1. Перед началом матча аккредитованные представители СМИ могут взять интервью у
хоккеистов и тренеров обеих команд. Интервью должно завершиться не позднее, чем за 90
минут до начала матча.
169.2. Заявка на проведение интервью перед началом матча должна быть подана в Клуб не
позднее чем за сутки до начала матча. Из каждой команды могут участвовать в интервью
не более трех хоккеистов и одного тренера.
169.3. После окончания матча, аккредитованные представители СМИ, имеют право взять
интервью у хоккеистов. Заявка на проведение интервью подается сразу после окончания
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матча пресс-службе Клуба - «Хозяина поля». Не позднее, чем через 15 минут после
окончания матча хоккеисты, выбранные представителями СМИ для интервью, должны
появиться в микст-зоне, специально для этого выделенной в непосредственной близости
от раздевалок команд.
ГЛАВА 23. КОМПЕНСАЦИИ ДЮСШ
Статья 170. Компенсации ДЮСШ, подготовивших хоккеистов юниоров
170.1. Клубы, пригласившие Хоккеиста юниорской команды из другого Клуба (Школы)
России с целью заключения с ним первого профессионального Контракта, обязаны
выплатить компенсацию Школе подготовившую данного Хоккеиста. Компенсация
выплачивается только в случае подписания Хоккеистом Контракта с пригласившим его
Клубом.
ГЛАВА 24. МАТЧ «СУПЕРКУБОК», ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФХМР
Статья 171. Официальные мероприятия ФХМР
171.1. ФХМР имеет право на организацию и проведение различных официальных
мероприятий и показательных мероприятий, соответствующих ее уставным целям. При
этом ФХМР обладает всей полнотой прав на подобные мероприятия, включая
эксклюзивные права на телетрансляции, маркетинговые и рекламные права. ФХМР
свободно распоряжается этими правами, включая возможность делегирования таких прав
клубам или третьим лицам.
Статья 172. Матч «СУПЕРКУБОК»
172.1. Основным мероприятием ФХМР, проводимым на постоянной основе, является матч
«СУПЕРКУБОК» - матч между командами чемпионом России и обладателем Кубка
России. ФХМР определяет условия проведения данного матча, дату и время матча, виды
сопутствующих мероприятий и другие аспекты, связанные с данным матчем.
172.2. ФХМР по своему усмотрению может делегировать часть прав или все права на матч
«СУПЕРКУБОК» на условиях двухстороннего соглашения. Порядок подачи заявок, иные
аспекты передачи прав на проведение матча «СУПЕРКУБОК», в том числе финансовые,
регулируются «Положением о проведение матча «СУПЕРКУБОК», утвержденным
Исполкомом ФХМР.
Статья 173. Матч «Кубок вызова»
173.1. Основным мероприятием ФХМР, проводимым на постоянной основе, является матч
«Кубок вызова» - показательный матч между сборной молодежной командой России и
сборной командой составленной из лучших хоккеистов молодежных команд, возраст
которых 17-23 лет. ФХМР определяет условия отбора хоккеистов и тренеров, дату и время
матча, другие аспекты, связанные с данным матчем.
173.2. ФХМР по своему усмотрению может делегировать часть прав или все права на матч
«Кубок вызова» на условиях двухстороннего соглашения. Порядок подачи заявок, иные
аспекты передачи прав на проведение матча «Кубок вызова», в том числе финансовые,
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регулируются «Положением о проведении матча «Кубок вызова», утвержденным
Исполкомом ФХМР.
Статья 174. Иные официальные мероприятия ФХМР
174.1. Основными мероприятиями ФХМР на постоянной основе также являются:
«Презентация официальных российских соревнований, проводимых ФХМР» и
«Торжественный вечер, посвященный подведению итогов хоккейного сезона».
Руководители хоккейных клубов обязаны принимать участие и делегировать своих
представителей на данные мероприятия.
ГЛАВА 25. МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ТЕСТИРОВАНИЯ ХОККЕСТОВ
Статья 175. Содержание и сроки проведения предсезонного (предварительного),
периодических и внеочередных медицинских осмотров (обследований) и
функциональных тестирований Хоккеистов
175.1. Предварительный медицинский осмотр (обследование) проводится ежегодно перед
заключением Контракта между Клубом и Хоккеистом или при прибытии Хоккеиста в
тренировочный лагерь.
175.2. Контракт между Клубом и Хоккеистом вступает в силу только при условии, что
предварительное медицинское обследование Хоккеиста не выявило заболеваний (травм),
препятствующих занятиям хоккеем с мячом.
175.3. В течение сезона не реже трех раз Хоккеист Первой и Второй (молодежной) команд
Клуба должен проходить периодические медицинские обследования, объем которых
определяет врач Клуба.
175.4. Внеочередные медицинские обследования проводятся по медицинским показаниям
в случае необходимости в течение срока действия Контракта Хоккеиста.
175.5. Хоккеисты должны в течение двух недель после окончания сезона, а также по
прибытии в тренировочный лагерь Клуба пройти тесты оценки функциональной
готовности на основе методик, выбранных для этой цели тренерами и медицинской
службой Клуба.
175.6. Врач Клуба вправе по результатам предварительного, периодических или
дополнительных медицинских обследований, основываясь на квалифицированном мнении
профильных специалистов, обратиться к руководителю Клуба или главному тренеру
Клуба с рекомендациями о необходимости проведения лечения или о временном
отстранении Хоккеиста от тренировочных мероприятий и соревнований.
175.7. При выявлении заболеваний, препятствующих занятиями хоккеем с мячом по
результатам предварительного, периодических или внеочередных медицинских
обследований Хоккеиста, Контракт между Клубом и Хоккеистом прекращается в порядке
и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.
Данное решение передается в ФХМР.
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ГЛАВА 26. ПОЛНОМОЧИЯ ФХМР
Статья 176. Поправки, дополнения и изменения в Регламент
На основании п. 1, 1) статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» ФХМР вправе вносить поправки,
дополнения и изменения в настоящий Регламент.
Статья 177. Срок действия настоящего Регламента
В соответствии с решением Исполкома ФХМР от «18» мая 2017 года № 37, от «23» мая
2018 года № 34, от «7» сентября 2018 года, от «14» мая 2019 года в Регламент внесены
поправки, дополнения и изменения и установлен срок действия настоящего Регламента:
Хоккейный сезон 2019-2020 гг. и последующие сезоны до иного решения
Исполкома
Статья 178. Вступления в силу настоящего Регламента
178.1. Регламент вступает в силу с «24» мая 2019 г. (дата опубликования на официальном
сайте ФХМР).
Дополнения и изменения выделены желтым цветом. В связи с внесением дополнений, в
Регламенте поменялась нумерация.

