
 

                                                                     Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т

                  Первенства города Екатеринбурга по хоккею

                  среди взрослых команд Екатеринбургская 

                  Хоккейная Лига, дивизион «Любитель»

                  в сезоне 2021 - 2022 г.г.

1



Цели и задачи проведения спортивного мероприятия.

-  Спортивное  мероприятие  проводится  с  целью:  популяризации  и  дальнейшего  развития  хоккея  в  городе

Екатеринбурге;

- Пропаганды здорового образа жизни среди населения;

- Определения сильнейших любительских команд в Первенстве города Екатеринбурга;

- Привлечения населения г. Екатеринбурга к занятию хоккеем;

- Борьбы с курением, наркоманией и другими вредными привычками.

Руководство проведением спортивного мероприятия.

Организация  и  руководство  проведением  спортивного  мероприятия  возлагается  на  Региональную

Общественную Организацию «Федерация хоккея Свердловской области»; 

Ответственность  за  проведение  игр,  их  организацию  и  создание  необходимых  условий  для  участников,

тренеров  и  судей,  возлагается  на  принимающие  организации,  руководителей  команд,   которые  участвуют

спортивном мероприятии;

Адрес Федерации хоккея Свердловской области:

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 2;

Тел. факс (343) 371 - 78 - 75, тел. 371 - 73 - 06.

Во-первых. Формула проведения Первенства БУХЛ.

1. В сезоне 2021 – 2022 в играх  БУХЛ  участвуют 30 команд.
2. Команды делятся на 3 группы по 10 команд в каждой группе- А, В и С. Распределение команд 

производиться жеребьевкой.
3. Команды проводят в группах по два матча между собой в «регулярке» (домашняя, в гостях) и серии до

двух побед в «плейофф».
4. Команда должна иметь в аренде или в собственности ледовую арену на территории г. Екатеринбурга и г.

Верхняя Пышма, включенную во Всероссийский реестр объектов спорта.
5. Команда проводит игру на домашнем льду в темных свитерах, на гостевом льду в светлых свитерах. По

предварительной  договорённости  между  командами  разрешено  менять  цвет  свитеров.  Домашняя
команда  должна  обеспечить  гостевой  команде  отдельную  раздевалку  и  шайбы  для  разминки  в
количестве  не  менее  20  штук  команде  гостей,  а  также  присутствие  у  скамейки  запасных   врача,
соответствующего требованиям.

6. В связи с отменой игры в расписании по причинам, не зависящим от команд, т.е. форс-мажор (например,
авария на ледовой арене и т.д.) игра переносится в конец игрового расписания.

7. Расторжение договорных отношений с ледовой ареной не является форс-мажором, а команда обязана
немедленно  известить  об  этом  представителей  команд  для  внесения  изменений  в  расписание.
Отмененная  по  этой  причине  игра  переносится  в  конец  игрового  расписания.  Если  по  истечении
следующей после отмененной игры календарной недели команда не предложила другой домашний лед
и не имеет возможности провести игру на домашнем льду, то команда снимается с соревнований без
возврата возможных пожертвований за участие.

8. Команды,  выбравшие  в  качестве  домашней  арены  КРК  Уралец,  несут  риски  отмены  льда
администрацией  КРК  Уралец  и  обязаны  обеспечить  проведение  домашнего  матча  на  этой  же
календарной  неделе  или  на  следующей  календарной  неделе,  в  том  числе  на  льду  соперника  при
согласии  соперника,  оплачивая  все  расходы,  связанные  с  арендой  льда  и  раздевалок.  В  противном
случае по истечении следующей после отмененной игры календарной недели, команде засчитывается
техническое поражение со счетом 0:5.

9. За победу в регулярке присуждается 2 очка, за ничью 1 очко, поражение – 0 очков.
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10. Если команда снята с соревнований по любой причине, то в оставшихся играх в регулярке соперникам
этой  команды  присваивается  техническая  победа  5:0.  В  случае,  если  это  произошло в  плей-офф,  то
команда-соперник проходит в следующий круг плей-офф.

11. Порядок мест в регулярке в группах определяется количеством очков, а при их равенстве, количеством
побед,  количеством очков в матчах между этими командами, разницей шайб в матчах между этими
командами, разницей шайб в регулярке, количеством забитых шайб в регулярке, меньшим количеством
штрафных минут (отложенные штрафы и нарушения на буллит не учитываются). 

12. Порядок  мест  в  регулярке  (общая  таблица)  определяется  количеством  очков,  а  при  их  равенстве,
количеством  побед,  разницей шайб,  количеством забитых  шайб в  регулярке,  меньшим  количеством
штрафных минут (отложенные штрафы и нарушения на буллит не учитываются).

13. 28 команд из 30 участвуют в плей-офф за кубок «ФХСО» и кубок «БУХЛ».
14. Команды,  занявшие в  регулярке первые места в группах (1А, 1В,  1С)  и лучшая из  команд,  занявших

второе место (2Р), на первом этапе плей-офф создают группу D. Играют по круговой системе: 1А-1В, 1С -
2Р, 1В- 1С, 1А -2Р, 1С – 1А, 1В – 2Р. При этом команда 2Р все встречи играет «в гостях», компенсируя
команде хозяев половину затрат, понесенных на организацию встречи (цена аренды (или себестоимость
эксплуатации) ледовой арены, 2 арбитра, врач). Порядок мест определяется количеством очков в данных
матчах, а при их равенстве, количеством побед, количеством очков в матчах между этими командами,
разницей шайб в матчах между этими командами, разницей шайб, количеством забитых шайб, меньшим
количеством штрафных минут (отложенные штрафы и нарушения на буллит не учитываются), итоговым
местом в общей таблице регулярки.

15. По  итогам  игр  в  группе  D определяется  победитель  регулярки,  а  командам  присваиваются  номера
посева в четвертьфинале 1,2, 3 и 4. 

16. Остальные команды образуют пары 1/8 финала следующим образом:
1) если  лучшей  командой  из  занявших  второе  место  в  группах  стала  команда  из  группы  А,  то

образуются следующие пары 1/8 финала плейофф: 2В – 4А, 2С – 4В, 3А – 4С, 3В – 3С;
2) если  лучшей  командой  из  занявших  второе  место  в  группах  стала  команда  из  группы  В,  то

образуются следующие пары 1/8 финала плейофф: 2С – 4В, 2А – 4С, 3В – 4А, 3С – 3А;
3) если  лучшей  командой  из  занявших  второе  место  в  группах  стала  команда  из  группы  С,  то

образуются следующие пары 1/8 финала плейофф: 2А – 4С, 2В – 4А, 3С – 4В, 3А – 3В.
17. В четвертьфинале плей-офф команды образуют следующие пары:

1) команда с посевом 1 с командой, вышедшей в четвертьфинал и занявшей в регулярке самое низкое
место из команд, вышедших в четвертьфинал из 1/8 финала;

2) команда с посевом 2 с командой, вышедшей в четвертьфинал и занявшей в регулярке второе место с
конца из команд, вышедших в четвертьфинал из 1/8 финала;

3) команда с посевом 3 с командой, вышедшей в четвертьфинал и занявшей в регулярке третье место с
конца из команд, вышедших в четвертьфинал из 1/8 финала;

4) команда с посевом 4 с командой, вышедшей в четвертьфинал и занявшей в регулярке четвертое
место с конца из команд, вышедших в четвертьфинал из 1/8 финала.

18. В полуфинале встречаются победители пар. При этом команда, занявшая в общей таблице «регулярки»
(с учетом итоговой таблицы игр в группе D) самое высокое место из полуфиналистов, играет с командой,
занявшей  в  «регулярке»  (с  учетом  итоговой  таблицы  игр  в  группе  D)  самое  низкое  место  из
полуфиналистов. Во втором полуфинале встречаются два других полуфиналиста.

19. Команды, занявшие в группах места с 5 по 8 и четыре лучшие команды из занявших в группах места с 9
по 10, т.е. занявшие в общей таблице «регулярки» более высокие места, участвуют в розыгрыше Кубка
БУХЛ, начиная с 1/8 финала.

20. Пары 1/8 финала Кубка БУХЛ образуются  c учетом распределения мест в общей таблице «регулярки»
следующим  образом:  команда,  занявшая  в  общей  таблице  «регулярки»  самое  высокое  место  из
участников 1/8 финала, играет с командой, занявшей в «регулярке» самое низкое место из участников
1/8 финала. Команда, занявшая в общей таблице «регулярки» второе  место из участников 1/8 финала,
играет с командой, занявшей в «регулярке» предпоследнее место из участников 1/8 финала. Третья с
четырнадцатой, и так далее.

21. В  четвертьфинале  Кубка  БУХЛ  встречаются  победители  пар.  При  этом,  команда,  занявшая  в  общей
таблице  «регулярки»  самое  высокое  место  из  четвертьфиналистов,  играет  с  командой,  занявшей  в
«регулярке»  самое  низкое  место  из  четветьфиналистов.  Команда,  занявшая  в  общей  таблице

3



«регулярки»  второе   место  из  четвертьфиналистов,  играет  с  командой,  занявшей  в  «регулярке»
предпоследнее место из четветьфиналистов. Третья с шестой, а четвертая с пятой.

22. В полуфинале Кубка БУХЛ встречаются победители пар . При этом, команда, занявшая в общей таблице
«регулярки» самое высокое место из полуфиналистов, играет с командой, занявшей в «регулярке» самое
низкое место из полуфиналистов. Во втором полуфинале встречаются два других полуфиналиста.

23. Дополнительно проводятся игры за 3е место в Кубке ФХСО и в Кубке БУХЛ.
24. Серии игр каждой стадии плей-офф проводятся до 2х побед. Первая игра серии и третья игра серии (при

необходимости)  играется на льду команды,  занявшей в «регулярке» (общая таблица)  более высокое
место. Если в основное время во время игры результат ничейный, команды пробивают серию буллитов
из трёх бросков, а в случае если серия бросков не выявила победителя, то «до первого промаха». Все
буллиты должны пробивать разные игроки.

25. Третья игра (при необходимости) проводится за счет обеих команд, и затраты на лед делятся поровну на
обе команды (цена аренды (или себестоимость эксплуатации) ледовой арены, 2 арбитра, врач).

26. Игры финалов в Кубке ФХСО и в Кубке БУХЛ проводятся на льду, предоставленном ФХСО. 

Во-вторых. Игроки. 

27. Хоккейные команды, желающие принять участие в Первенстве, обязаны в срок до 20 сентября 2021 г
предоставить  заявку:  название  команды,  ФИО  игроков,  амплуа,  дата  рождения  и  контакты
представителя.  Заверенные  руководителем  организации,  врачебным  учреждением  (либо  справки  от
врача о допуске к занятиям спортом) Приложение 2.

28. Заявочный  состав (заявка на сезон, список команды) – не более 35 человек (полевых игроков),  плюс
вратари. Формируется заявка по общей форме, в которой указывается номер игрока, ФИО полностью,
дата рождения, амплуа. Фамилия, имя и верная дата рождения игроков, участвующих в матче, должны
быть на сайте.

29. К Заявке должны прилагаться:
1) Логотип команды в электронном виде для размещения на сайте;
2) Копии третьей страницы паспорта всех игроков (в электронном или в бумажном виде).
3)  Цветные фотографии игроков (в майках команды) в электронном виде с указанием фамилии, имени,
номера и амплуа игрока в названии файла. Фотографии всех игроков, участвующих в матче, должны
быть на сайте. Предоставить фото игроков можно до 20 сентября 2021 г. Также в течение сезона игр
можно предоставить обновленное фото игрока (игроков), но не более одного раза по одному игроку.
4)  Расписки  от  всех  игроков  включенных  в  заявку  о  личной  ответственности  за  состояние  своего
здоровья и принятия  ответственности за возможные последствия для организма от участия в играх.
Согласие на обработку персональных данных. Приложение 4.

30. Игрок  амплуа  вратарь  не  имеет  права  играть  полевым  в  форме  полевого.  Нарушение  этого  пункта
признается  нарушением  численности  заявки,  и  игрок  отстраняется  от  соревнований
(дисквалифицируется),  а  при  участии  такого  игрока  в  игре  команде  засчитывается  техническое
поражение со счетом 0:5. 

31. Полевой игрок не имеет права играть вратарем в форме вратаря или с элементами экипировки вратаря,
в том числе клюшки.  Нарушение этого пункта  признается нарушением численности заявки,  и  игрок
отстраняется  от  соревнований  (дисквалифицируется),  а  при  участии  такого  игрока  в  игре  команде
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.

32. К играм не допускаются игроки, чей возраст на момент проведения матча меньше 18 лет. При этом игрок
младше 18 лет может быть включен в заявку команды, но не имеет права принимать участия в играх до
достижения  им  18  лет.  За  нарушение  игрок  снимается  с  соревнований  на  весь  игровой  сезон
(дисквалифицируется),  а  при  участии  такого  игрока  в  игре  команде  засчитывается  техническое
поражение со счетом 0:5.

33. Команда  не имеет  права включать  в  список команды игроков,  в  том числе вратарей,  играющих или
игравших в профессиональных хоккейных командах России и СССР (Высшей лиги, I  лиги, II  лиги, ВХЛ,
МХЛ-А,  КХЛ  и  др.  профессиональных  команд,  а  также  профессиональных  или  сборных  (под  эгидой
международной  федерации  хоккея)  хоккейных  командах  других  государств,  в  том  числе  уже  не
существующих.  За  нарушение  игрок  снимается  с  соревнований  на  весь  игровой  сезон
(дисквалифицируется),  а  при  участии  такого  игрока  в  игре  команде  засчитывается  техническое
поражение со счетом 0:5.
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34. Команда  не  имеет  права  включать  в  список  команды  игроков,  в  том  числе  вратарей:  «МАСТЕР»  -
Хоккеист  в  возрасте  до  21  года,  указанный  в  течение  игрового  сезона  в  заявочной  документации
команды мастеров.  «ПРОФЕССИОНАЛ» -  Хоккеист  в возрасте 21 года и старше,  указанный в течении
игрового  сезона  в  заявочной  документации  команды  мастеров.  «СПОРТШКОЛЬНИК»-  хоккеист,
проходивший  обучение  в  ДЮСШ  по  хоккею  с  шайбой либо  в  структурном  подразделении  данной
направленности (отделение, спортивный клуб и т.п., кроме открытых площадок), указанный в течение
игрового сезона в заявочной документации в составе команды (региональные, межрегиональные или
всероссийские  соревнования  среди  детских  и  юношеских  команд  (в  том  числе  ЮХЛ  и  аналогичные
соревнования иностранных государств), возраст которого на момент начала игрового сезона (на «01»
сентября соответствующего календарного года) составлял 14 (Четырнадцать) лет и старше. За нарушение
игрок  снимается  с  соревнований на  весь  игровой сезон (дисквалифицируется),  а  при участии  такого
игрока в игре команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.

35. Полевой игрок может присутствовать в списке только одной команды Первенства. Игрок, указанный в
заявке команды Первенства БУХЛ, не имеет права быть заявлен и (или) играть под своей фамилией и
(или) играть под чужой фамилией и (или) играть в турнирах без заявок за другие команды по другим
любым соревнованиям на закрытых хоккейных площадках (кроме краткосрочных, длящихся не более
одного  календарного  месяца),  таких  как,  например,  чемпионат  области,  лига  заводов,  лига  силовых
структур, лига силовых ведомств, ЛХЛ, Ночная ХЛ,  и так далее, за исключением п.38 и п.39 Регламента.
За  нарушение  игрок  снимается  с  соревнований  на  весь  игровой  сезон  (дисквалифицируется),  а  при
участии такого игрока в игре Первенства БУХЛ команде засчитывается техническое поражение со счетом
0:5.

Исключение:  в  играх  могут  участвовать  игроки,  заявленные  в  качестве  полевых  игроков  за  команды

дивизиона «50 плюс» Ночной ХЛ при соблюдении следующих условий:

- участвовали в качестве полевых игроков в Первенстве БУХЛ в сезоне 2020/2021;

- если игрок появляется в заявке дивизиона «50 плюс» Ночной ХЛ, он обязан сразу  уведомить БУХЛ, иначе,

если сыграет в БУХЛ, команде БУХЛ в данной игре  засчитывается техническое поражение со счетом 0:5;

- при совпадении дней игр в БУХЛ и в дивизионе «50 плюс» Ночной ХЛ, игрок или играет в игре БУХЛ, или не

играет ни в игре в БУХЛ, ни в игре в дивизионе «50 плюс» Ночной ХЛ. Если сыграл за команду в дивизионе «50

плюс»  Ночной  ХЛ в  ущерб  игре  в  БУХЛ,  то  в  БУХЛ  игрок  дисквалифицируется  до  конца  сезона,  кроме

следующих случаев  (команда,  за  которую  играет игрок  в  дивизионе  «50  плюс»  Ночной  ХЛ,  участвует в

ежегодном фестивале в  Сочи;  команда БУХЛ уведомила,  что игрок не прошел в  состав на игру БУХЛ по

спортивному принципу).

36. В заявке могут  присутствовать вратари, которые не заявлены в качестве вратаря или полевого игрока в
других  командах  Первенства  и  в  других  любительских  хоккейных  соревнованиях  в  закрытых
помещениях.  За  нарушение  игрок  снимается  с  соревнований  на  весь  игровой  сезон
(дисквалифицируется),  а  при  участии  такого  игрока  в  игре  команде  засчитывается  техническое
поражение со счетом 0:5.

Исключение: в играх могут участвовать вратари, заявленные в качестве вратарей за команды  дивизиона

«Лига  Надежды»  Ночной  ХЛ,  лиги  заводов,  лига  силовых  структур,  лига  силовых  ведомств,  дивизионы

«Новичок» и «Любитель» ЛХЛ.

37. В период января месяца 2022г,  каждая команда имеет право дозаявить еще одного вратаря, который на
момент дозаявки отвечают пунктам Регламента.

38. В  первенстве  БУХЛ  может  участвовать  команда  из  города  Свердловской  области  (за  исключением
Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, В.Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Арамиля), заявленная в
турнире в закрытых помещениях в данном городе, при условии, что в заявках команды в обоих турнирах
перечни игроков, удовлетворяющих требованиям п. 34, 35 (кроме не удовлетворяющих требованиям
БУХЛ по п. 31, 32, 33) полностью совпадают.

39. В  первенстве  БУХЛ  может  участвовать  сборная  команда  из  города  Свердловской  области  (за
исключением  Екатеринбурга,  Ревды,  Первоуральска,  В.Пышмы,  Среднеуральска,  Березовского,
Арамиля), составленная из игроков команд, участвующих в турнире в закрытых помещениях в данном
городе, при условии, что все игроки сборной команды из данного города присутствуют в заявках команд,
участвующих в турнире в закрытых помещениях в данном городе. При участии такой сборной команды в
первенстве  БУХЛ  игроки, присутствующие  в  заявках  команд,  участвующих  в  турнире  в  закрытых
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помещениях в данном городе, не заявленные за сборную команду из данного города имеют право быть
в заявке других команд БУХЛ.

40. Игроки на льду во время матча должны быть в полной защитной экипировке. Запрещено играть в шлеме
без визора или без хоккейной маски. В случае отсутствия у отдельных игроков визора или хоккейной
маски,  если  эти  игроки  выходят  на  площадку  во  время  игры,  команда  получает  командный  малый
штраф, а игрок удаляется до конца матча.

41. Игроки команды должны быть экипированы темными для  «домашних» и  светлыми для  «выездных»
игровыми  свитерами.  Свитера  должны  иметь  одинаковый  цвет  с  нанесением  на  спине  читаемых
номеров игрока, совпадающих с заявкой на сезон. (Исключение для вратарей – цвет свитера может быть
не  такого  же  цвета,  как  у  команды,  но  должен  быть  темным  при  темных  командных  «домашних»
свитерах, и светлых командных «гостевых» свитерах).

42. В случае отсутствия номера на свитере отдельных игроков от цвета свитеров команды, если эти игроки
выходят на площадку во время игры, команда получает командный малый штраф (даже если номер был,
но, например,  отклеился).  Игрок имеет право устранить несоответствие экипировки требованиям и в
дальнейшем участвовать в игре. При повторном нарушении команда получает малый командных штраф,
а игрок удаляется до конца матча.

43. В случае отличия цвета свитера отдельных игроков от цвета свитеров команды, если эти игроки выходят
на площадку во время игры, команда получает командный малый штраф. Игрок имеет право переодеть
свитер  и  в  дальнейшем  участвовать  в  игре.  При  повторном  нарушении  команда  получает  малый
командных штраф, а игрок удаляется до конца матча.

44. В случае, если у вратаря цвет свитера не соответствует цвету свитеров команды (светлый при темных
командных  или  темный  при  светлых  командных),  и  это  невозможно  исправить,  по  договоренности
сторон игра может быть начата и сыграна.  При отсутствии согласия на проведение игры со стороны
соперника,  возможен  перенос  игры  за  счет  команды,  не  обеспечившей  соответствие  цвета  свитера
вратаря  (с  дополнительной  оплатой   арбитров,  помощника  арбитра,  медицинского  работника).  При
недостижении  договоренности  или  невозможности  переноса  игры  (перенос  игры  невозможен  в
последнем туре регулярки или  третьей игры плей-офф) команде хозяев, не обеспечившей присутствие
врача  на  игре,  присуждается  техническое  поражение 0-5.  При этом  команда  гостей  может  покинуть
арену,  или   команды  играют  обычный  товарищеский  матч  вне  зачета  с  арбитром  или  проводят
смешанную двусторонку и т.д. 

В-третьих. Матч.

45. Матчи проводятся в ледовых аренах на территории г. Екатеринбурга и г. Верхняя Пышма, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта. Время начала матча на аренах в Верхней Пышме и на арене
«ЭКСПО» не ранее 20:00, на других аренах не ранее 19:45. Время окончания матча не позднее 23:45. 

46. Перед началом матча представители команд (или тренеры,  или капитаны) предоставляют секретарю
список заявленных на матч игроков по единой форме: перечислены все игроки из заявки на сезон, а не
участвующие в матче игроки зачеркиваются, но так, чтобы было видно, кто зачеркнут. Также команда
хозяев  в  обязательном  порядке  указывает  в  заявке  на  игру  ФИО  врача  (медицинского  работника,
фельдшера)  и  предоставляет  копию  документа  (копия  диплома  о  медицинском  образование  или
удостоверение врача).

47. В  случае  непредставления  на  матч  списка  игроков,  арбитр  матча  вправе  отменить  матч  и  засчитать
виновной стороне техническое поражение 0-5.

48. Представители команд имеют право после игры попросить конкретного игрока предъявить паспорт (или
водительское  удостоверение),  чтобы  сверить  данного  игрока  в  заявке  –  так  сказать,  исключить
«подставы».  Игрок,  которого  просят  предъявить  документ,  не  имеет  право  покидать  пределы
спортивной площадки (здания ледовой арены).

49. Если выявлен факт участия в матче игрока, отсутствующего в заявке на матч, засчитывается техническое
поражение со счетом 0:5. За систематические нарушения (2 случая) команда отстраняется от участия без
возврата возможных пожертвований за участие.

50. Если выявлен факт участия в матче игрока, отсутствующего в заявке на сезон, засчитывается техническое
поражение со счетом 0:5, и команда отстраняется от участия без возврата возможных пожертвований за
участие.
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51. В случае выявления участия в игре игрока, включенного в заявку на игру и (или)  в заявку на сезон с
нарушением Статей 24 – 29  настоящего Регламента, команде засчитывается техническое поражение 5-0
во  всех  матчах,  в  которых  принимал  участие  игрок  не  соответствующий  требованиям  к  игрокам
Первенства.

52. Команда  хозяев  обязана  обеспечить  на  домашней  игре  врача  (медицинский  работник,  фельдшер)
указанного в заявке хозяев, и на которого предоставлена копия соответствующего документа. Наличие
врача до или во время или после  игры может проверить арбитр, помощник арбитра, представитель
любой команды БУХЛ. Врач обязан иметь при себе аптечку (дополнительно заморозку, нашатырь) для
оказания ПЕРВИЧНОЙ помощи.  Без присутствия врача игра не может быть признана состоявшейся.  В
случае отсутствие врача на игре по договоренности сторон и согласовании с календарем игр возможен
перенос  игры  за  счет  хозяев  (с  дополнительной  оплатой   арбитров,  помощника  арбитра).  При
недостижении  договоренности  или  невозможности  переноса  игры  (перенос  игры  невозможен  в
последнем туре регулярки или  третьей игры плей-офф) команде хозяев, не обеспечившей присутствие
врача на игре, присуждается техническое поражение 0-5. При обнаружении отсутствия на игре врача
команда гостей может покинуть арену или  команды играют обычный товарищеский матч вне зачета с
арбитром или проведении смешанной двусторонки и т.д. В любом случае при отсутствии врача результат
игры не признается результатом игры в БУХЛ.

53. Матч играется в течение одного часа. Команды разминаются 5-7 минут. Затем проводятся два периода
по 25 минут без остановки времени (грязное время) каждый с перерывом между периодами не более 2
минут. Между периодами команды меняются воротами. Время периодов отмеряется без остановок.

54. Матч плей-офф играется в течение одного часа. Команды разминаются 2-5 минут. Затем проводятся два 
периода по 23 минуты без остановки времени (грязное время) каждый с перерывом между периодами 
не более 1 минуты. Между периодами команды меняются воротами. Время периодов отмеряется без 
остановок.

55. «Тайм-аут» во время матча регулярки не предусмотрен.
56. В матчах  плейофф команда  имеет  право на один 30 секундный Тайм-аут.  При этом начало течения

времени  Тайм-аута  начинается  после  свистка  арбитра  об  остановке  игры.  Общее  время  игры  не
останавливается. В случае если до конца матча остается 5 минут - тайм аут НЕ предоставляется!

57. Перед началом матча после разминки команды должны поприветствовать друг друга, выстроившись на
синих линиях.  После приветствия команд капитаны команд приветствуют ударами краг  друг  друга  и
арбитров.  Рукопожатия запрещены в связи с эпидемиологической обстановкой.

58. После окончания матча игроки команд должны поприветствовать друг друга, выстроившись на синих
линиях. Рукопожатия запрещены в связи с эпидемиологической обстановкой.

59. Представители  команд  (или  тренеры,  или  капитаны)  должны  донести  до  команд  –  умышленное
применение грубой силы на льду или потасовки после игры,  вызванные каким-либо инцидентом во
время матча - применяются матч-штраф на игроков (отстранение от участия в следующем матче) или
отстранение игроков от участия в играх. Ознакомить с дисциплинарным регламентом (приложение 1).

60. Матчи проводятся  по  стандартным  хоккейным  правилам  со  всеми  нововведениями,  но без  силовых
приемов и щелчков (клюшка игрока при замахе не должна находиться выше колена).

61. Нарушение  правил  наказывается  удалением,  продолжительность  которого  определяется  арбитром  в
соответствии со степенью тяжести нарушения. Штрафное время малого штрафа 2,5 минуты «грязного»
времени. Штрафное время большого  штрафа 5 минут «грязного» времени.

62. Игрок,  получающий  в  одном  матче  третий  малый  штраф,  либо большим  и малым  дисциплинарным
штрафом в одной и той же игре удаляется до конца игры и получает дисквалификацию на 1 матч.

63. Отдельно специально оговаривается:
-  что  проброс  «классический»  (пересечение  шайбой  3-х  и  более  линий,  включая  лицевую  линию
соперника);
- что после проброса, пробросившаяся команда, имеет право поменять полевых игроков;
- что запрещены «спинорамы» во время исполнения буллитов;
- что нарушением является прыжок (падение, нырок) игрока на лед, чтобы достать шайбу, в результате
которого игрок сбивает игрока соперника, независимо от того, достал прыгнувший игрок шайбу или нет;
- что контроль шайбы означает – что она касается пера клюшки;
- что буллит в основное время матча может исполнять любой игрок команды;
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- что игрок может въезжать в зону атаки раньше шайбы при соблюдении двух условий: 1) в момент
приёма шайбы хотя бы один из его коньков находился в нейтральной зоне или на синей линии; 2) игрок
сохранял контроль шайбы до входа в зону;
- что вратарь сможет прижимать шайбу только в тех случаях, когда невозможно продолжить игру иным
способом из-за оказываемого на него давления. Но когда вратарь покинул вратарскую зону не с целью
отражения броска, а чтобы опередить соперника в борьбе за шайбу за пределами вратарской зоны.
Даже если на вратарь будет оказываться давление, ему всё равно нельзя прижимать шайбу, а можно
лишь сделать передачу. За нарушение этого правила предусмотрен малый штраф.
-  что  взятие  ворот  засчитывается,  когда  шайба  влетает  в  ворота,  случайно  изменив  направление
движения, срикошетив от шлема или любой части тела хоккеиста после броска любого хоккеиста на
льду;
- что не фиксируется нарушение «симуляция» в случае, если против игрока были нарушены правила, а
его действия были направлены на приукрашивание последствий нарушения.

64. Вратарь никогда не отбывает штрафы на штрафной скамье. Малый штраф за вратаря отбывает один из
полевых  игроков,  находившихся  на  льду  в  момент  остановки  матча  для  наложения  штрафа  за
нарушение.  Большой штраф за вратаря отбывает  один из полевых игроков,  находившихся на льду в
момент остановки матча для наложения штрафа за нарушение.

65. В  случае  наложения  на  вратаря  Большого  штрафа,  который  в  соответствие  с  Дисциплинарным
регламентом сопровождается  удалением до конца  игры,  и  (или)  наложения матч-штрафа вратарь,  в
случае если у команды нет второго вратаря на игре (не удаленного до конца игры), остается на льду, а
штраф вместо него будут отбывать другие игроки его команды, которые находились на льду в момент
остановки матча для наложения штрафа за нарушение. Один игрок отбывает малый штраф, второй игрок
большой штраф.

66. При наложении в одной игре второго Большого штрафа,  который в  соответствие с  Дисциплинарным
регламентом сопровождается удалением до конца игры, и (или) второго удаления в одной игре до конца
игры и (или) наложения в одной игре второго матч-штрафа вратарь удаляется с площадки, штраф вместо
него будет отбывать другой игрок его команды, который находился на льду в момент остановки матча
для наложения штрафа за нарушение. Команда имеет право играть в шесть полевых, при этом полевой
игрок  не может экипироваться  в  форму голкипера.  Вратарь дополнительно получает  матч  штраф на
следующие календарные игры. Если на следующие игры у команды нет на игру вратарей, они обязаны
играть в 6 полевых игроков.

67. Матчи обслуживаются двумя арбитрами,  а в  исключительных случаях возможно проведение матча с
одним арбитром.

68. Не  имеет  право  обслуживать  игры  регулярного  первенства  арбитры,  являющиеся  одновременно
игроками,  тренерами  или  представителями  команд  БУХЛ,  в  первом  круге  игры  «своей»  команды  и
команд,  играющих в  одной группе со «своей» командой,  а  во втором круге  регулярного первенства
любые игры.

69. Арбитры,  являющиеся  одновременно  игроками,  тренерами  или  представителями  команд  БУХЛ,  не
имеют право обслуживать игры плей-офф первенства, в которых участвует «своя» команда.

70. Арбитры,  являющиеся  одновременно  игроками,  тренерами  или  представителями  команд  БУХЛ,  не
имеют право обслуживать игры плей-офф первенства, в которых участвуют  команды, играющие в плей-
офф одного кубка со «своей» командой арбитра, до стадии финала и матча за третье место, или до тех
пор, пока «своя» команда не закончит выступление в плей-офф кубка.

71. Дополнительно к штрафам применяется Дисциплинарный регламент (приложение 1).
В-четвертых. Безопасность и медицина.

72. Обеспечение безопасности участников при проведении Мероприятия осуществляется в соответствии с
Постановлением  Правительства  Свердловской  области  №  333  от  30.05.2003  года  «О  мерах  по
обеспечению  общественного  порядка  и  безопасности  при  проведении  на  территории  Свердловской
области мероприятий с массовым пребыванием людей».

73. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в дни проведения игр возлагается
на представителей команд участников и руководителей объектов спорта.

74. Уведомление в территориальные органы МВД России на районном уровне по Свердловской области
подает РОО «Федерация хоккея Свердловской области» (ФХСО).

75. Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом  Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации медицинской
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помощи  лицам,  занимающимся  физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организация  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

76. Для участия игроков в Первенстве БУХЛ рекомендуется наличие полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев. Страхование игроков может производиться как за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

77. Для участия игроков в Первенстве БУХЛ рекомендуется наличие договора о страховании от несчастных
случаев  (т.е.  внезапных,  непредвиденных  случаев,  повлекших  за  собой  обращение  в  ЛПУ,  утрату
трудоспособности  либо  смерть  застрахованного  лица).  Страхование  игроков  осуществляется  за  счет
средств участников.

78. Основанием для допуска игроков к участию в Первенстве БУХЛ  по медицинским заключениям является
заявка с  отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии  участника с  подписью врача и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей игрока  медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности.

79. В соответствии с  Указом Губернатора  Свердловской области от  18.03.2020 №100-УГ  «О введении на
территории  Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите  населения  от  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)»,  рекомендации  и  проведение
мероприятий  будут  зависеть  от  действующего  Указа  Губернатора  на  дату  проведения  каждого
мероприятия.

80. Уведомление  о  проведении  мероприятий  в  Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области подает Федерация хоккея
Свердловской области.

81. Ответственность  за  соблюдение  рекомендаций  Роспотребнадзора  возлагается  на  представителей
команд участников и руководителей объектов спорта.

82. Принимать  решения  о  проведении  соревнований  необходимо  в  строгом  соответствии  с
рекомендациями  Роспотребнадзора  и  эпидемиологической  обстановкой  в  местах  проведения
соревнований

В-пятых. Прочее.

83. Спортивно-дисциплинарный  комитет  (СДК)  -  Сформированный  ФХСО  юрисдикционный  орган  для
рассмотрения  ситуаций  и  /  или  событий,  возникающих  в  ходе  проведения  Матчей  Соревнований  и
связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны Хоккеистов, Тренеров и других лиц Хоккейных
школ / Клубов, а также вопросов о наложении, снятии и переквалификации наложенных на Хоккеистов,
Тренеров  и  других  лиц  Хоккейных  Клубов  дополнительных  наказаний  и/или  дисквалификаций  в
соответствии с Регламентом.

84. Ответственность  за  недисциплинированное  поведение  отдельных  спортсменов,  тренеров  и
представителей  возлагается  на  представителей  команд.  Если  в  результате  этих  действий  игра  была
сорвана (не доиграна), команде, виновной в срыве игры, засчитывается поражение со счетом 0:5, и она
отстраняется от участия в последующих играх до принятия решения Федерацией хоккея и СДК.

85. Игроки  и  представители  команд-соперниц,  обязаны  уважительно  относиться  друг  к  другу  во  время
проведения матча,  не допускать  оскорбительных жестов и  выражений (в  любой форме).  Нарушение
данного пункта должно быть наказано дисциплинарным (10 минут) или дисциплинарным до конца игры
штрафом. Игрок,  наказанный в течение Первенства по данному пункту  дважды, дисквалифицируется
сроком на один календарный год от всех соревнований, проводимых в г. Екатеринбурге и Свердловской
области.

86. За некачественное или предвзятое исполнение арбитрами своих проффесиональных обязанностей по
решению СДК влечет наложение на них санкций согласно Положению о Спортивно Дисциплинарном
Комитете ФХСО.

87. Заявочный лист на сезон Первенства (приложение 2).
88. Заявочный лист на игру Первенства (приложение 3).
89.  Расписка о здоровье и согласие на обработку персональных данных (приложение 4).
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Приложение № 1
Дисциплинарный регламент

Виды штрафов Дисквалификация (количество матчей)

Наказан большим штрафом (5 минут) Удаление до конца игры

Наказан большим штрафом (5 минут) за:
 -задержку клюшкой;
 -подножку.

Удаление до конца игры + 1 матч

Наказан большим штрафом (5 минут) за:
 -толчок на борт
-неправильную атаку;
 -отсечение
  -удар локтем;
 -толчок клюшкой;
 -опасную игру высокоподнятой клюшкой;
 -удар клюшкой.

Удаление до конца игры + 1 матч

Наказан большим штрафом (5 минут) за:
-удар концом клюшки;
-атаку сзади;
-атаку в голову;
-удар коленом;
- колющий удар.

Удаление до конца игры + 1 матч

После получения предупреждения продолжает 
оспаривать решения Главного арбитра

Удаление до конца игры + 1 матча

Бросает посторонние предметы на лед Удаление до конца игры + 1 матч

Бросает клюшку или любой другой предмет за 
пределы хоккейной площадки

Удаление до конца игры + 1 матча

Продолжает или пытается продолжить конфликт 
после предупреждения Главным арбитром о 
прекращения действий или препятствует 
линейному арбитру в выполнении его 
обязанностей

Удаление до конца игры + 1 матч

Участвует в конфликте вне пределов хоккейной 
площадки

3 матч штрафа

Первым вступает в идущий конфликт Удаление до конца игры + 1 матч

Первым покидает скамейку запасных или 
штрафников во время конфликта

Удаление до конца игры + 1 матч

Покидает скамейку запасных или штрафников во 
время конфликта

Удаление до конца игры + 1 матч

Замахивается клюшкой на другого игрока в 
течение любого конфликта

Удаление до конца игры + 3 матча
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Виды штрафов Дисквалификация (количество матчей)

Бьет или пытается ударить соперника головой Удаление до конца игры + 5 матчей

Драка Удаление до конца игры + 1 матч

Бьет или пытается ударить соперника ногой Удаление до конца игры + 5 матчей

Травмирует соперника в результате:
 -задержки клюшкой;
 -подножки.

Удаление до конца игры + 1 матч

Травмирует соперника в результате:
 -толчка на борт;
 -неправильной атаки;
 -отсечения;
 -удара локтем;
 -толчка клюшкой;
 -опасной игры высокоподнятой клюшкой;
 -удара клюшкой.

Удаление до конца игры + 3 матча

Травмирует соперника в результате:
-удара концом клюшки;
-атаки сзади;
-атаки в голову;
-удара коленом;
-колющего удара.

Удаление до конца игры + 5 матчей

Исключительная грубость Удаление до конца игры + 5 матчей

Умышленно бьет, плюет, совершает силовой 
прием или травмирует арбитра

Дисквалификация на сезон + след сезон

Умышленно хватает, трогает, отталкивает, 
толкает,  совершает подножку против арбитра

Календарный год

Мешает или наносит вред проведению игры, 
плюется в кого-либо на льду

До конца сезона

Находясь на льду или вне его  или где-либо на 
площадке до, во время или после игры, 
производит любые оскорбительные жесты или 
выражения по отношению к любому арбитру

До конца сезона

Игрок покидает после окончания 
матча хоккейную площадку и не участвует в 
послематчевом приветствии (рукопожатии) 
команд без уважительной причины

 1 матч штраф
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Приложение № 2
Заявочный лист на сезон 

                         Команда: ХК "__________________"

Город:   Екатеринбург

                 З  А  Я  В  О  Ч  Н  Ы  Й     Л  И  С  Т

"00" сентябрь   2021 г.
Представитель
:
тел.

№
п\п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Игровой
номер

Амплуа Число, месяц, год рождения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Представитель команды ________________________________________
Врач ____________________________________________________________
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                                                                         Приложение № 3
                                                                   Заявочный лист на игру 
СОСТАВ КОМАНДЫ    « ХК __________________ » 

ДАТА, ВРЕМЯ МАТЧА  ___________________________

АРЕНА  «_  __________     ____________  _»  

 КОМАНДА СОПЕРНИК  «  __  ____________  ______________________   »  

№ игрока Фамилия, Имя

Форма команды                  ____________ _______ 

Представитель команды (ФИО, подпись)  ____________________

Медицинский работник* (ФИО)   ____________________

*для команды хозяев
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                                                            Приложение № 4
                                                                   Расписка 

Настоящим  Я,  ________________________________________________________________,  дата
рождения  ___________________,  паспорт  _____________________________________
_____________________________________________, игрок команды  «  __________________________  »  ,
принимаю все условия обговорённые участниками  для участия в играх, проводимых моей командой
по любительскому хоккею в сезоне 2021-2022 г.
На  момент  выхода  на  лёд,  я  понимаю  все  последствия  для  моего  организма  от  участия  в
любительских матчах по хоккею и несу всю ответственность за любой возможный результат от
этого участия.

_________________________________________________________ (01 сентября 2021 года)
личная подпись, ФИО полностью

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе, но не исключительно, фамилии, имени, отчества,
года, месяца, даты и места рождения, адреса регистрации и фактического места жительства и др.), номеров контактных телефонов,
включая получение,  систематизацию,  накопление,  обобщение,  обезличивание,  хранение,  обновление и  изменение,  использование,
передачу,  уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.  «ФХСО»
имеет  право обрабатывать персональные данные, номера контактных телефонов,  содержащихся в настоящей расписке и заявочном
листе команды, в которой буду принимать участие. Настоящее согласие даётся для целей моего участия в сезоне игр 2021-2022 гг. и в
течение 5 (Пяти) лет с нижеуказанной даты. 

_________________________________________________________ (01 сентября 2021 года)
личная подпись, ФИО полностью

                                                                    Расписка 

Настоящим  Я,  ________________________________________________________________,  дата
рождения  ___________________,  паспорт  _____________________________________
_____________________________________________, игрок команды  «__________________________»,
принимаю все условия обговорённые участниками для участия в играх, проводимых моей командой
по любительскому хоккею в сезоне 2021-2022 г.
На момент выхода на лёд, я понимаю все последствия для моего организма от участия в любительских
матчах по хоккею и несу всю ответственность за любой возможный результат от этого участия.

_________________________________________________________ (01 сентября 2021 года)
личная подпись, ФИО полностью

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе, но не исключительно, фамилии, имени, отчества,
года, месяца, даты и места рождения, адреса регистрации и фактического места жительства и др.), номеров контактных телефонов,
включая получение,  систематизацию,  накопление,  обобщение,  обезличивание,  хранение,  обновление и  изменение,  использование,
передачу,  уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.  «ФХСО»
имеет  право обрабатывать персональные данные, номера контактных телефонов, содержащихся в настоящей расписке и заявочном
листе команды, в которой буду принимать участие. Настоящее согласие даётся для целей моего участия в сезоне игр 2021-2022 гг. и в
течение 5 (Пяти) лет с нижеуказанной даты. 

_________________________________________________________ (01 сентября 2021 года)
личная подпись, ФИО полностью
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buhl@nhl96.ru            почта БУХЛ 

nhl96.ru                        сайт

e.demenshin@uralhockey.ru   почта ФХСО
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