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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

Москомспорт Департамент физической культуры и спорта г. Москвы 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду. 

ФХМ 
Региональная общественная организация «Федерация 
хоккея г. Москвы» 

ПРАВИЛА ИИХФ 

Официальные правила проведения соревнований по 
хоккею, утверждаемые Минспортом России (Приказ № 248 
от «30» марта 2010 г.), Официальная книга правил ИИХФ 
2018-2020. 

Объединенная 
Корпоративная 
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА / 
ЛИГА / ОКХЛ 

ООО «Циклосфера», действующее под брэндом 
«Объединенная Корпоративная Хоккейная Лига 
Новотранс», далее Хоккейная лига, ЛИГА или ОКХЛ. 

РЕГЛАМЕНТ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Документ, регламентирующий порядок проведения 
соревнований под эгидой ОКХЛ НОВОТРАНС. 

ЧЕМПИОНАТ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Турнир по хоккею среди команд ОКХЛ НОВОТРАНС является 
1-й частью московского регионального этапа Российского 
соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 2021/22. 

КУБОК ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Розыгрыш Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 2020 является 2-й 
частью московского регионального этапа Российского 
соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 2021/22. 

СУПЕР-КУБОК ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Розыгрыш Супер-кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 2020 является 3-
й частью московского регионального этапа Российского 
соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 2021/22. 

СОРЕВНОВАНИЕ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Турнир, состоящий из 3-х частей: Чемпионата ОКХЛ 
НОВОТРАНС, Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС и Супер-Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС – проводимых друг за другом, где состав 
участников следующей части определяется результатами 
выступления Команд в предыдущей части. Победитель 
Соревнования получает право представлять г. Москву на 
Российском соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС в 
соответствующем Дивизионе. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Положение о проведении Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
Интернет-сайт ОКХЛ НОВОТРАНС, находящийся по адресу: 
http://nphl.ru/. 

ОРГКОМИТЕТ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Комитет по проведению Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, в 
состав которого входят представители руководства ЛИГИ, 
представители ФХМ и Судейского комитета ФХМ. 
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СПОРТИВНО-
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
КОМИТЕТ (СДК) ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Собрание уполномоченных представителей ОКХЛ 
НОВОТРАНС для проведения Дисциплинарной работы и 
разбора спорных эпизодов, произошедших на играх ЛИГИ. 

СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ 
Руководство, отвечающее за подготовку, текущую работу и 
решения СУДЕЙ МАТЧА, обслуживающих Соревнование 
ОКХЛ НОВОТРАНС. 

ХОККЕИСТ-ЛЮБИТЕЛЬ 
Хоккеистом-любителем может считаться каждый, кто 
регулярно занимается хоккеем, и является членом какой-
либо хоккейной команды на безвозмездной основе. 

КОМАНДА/ХОККЕЙНЫЙ 
КЛУБ/КЛУБ 

Коллектив хоккеистов, который принимает участие в 
Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС, объединенных общим 
названием, имеющим единообразную форму. 

ХОККЕИСТ 
Хоккеист-любитель, вошедший в заявочный лист любой из 
Команд ОКХЛ НОВОТРАНС в качестве полевого игрока или 
вратаря. 

ДИВИЗИОН 

Группа Команд Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, 
объединенных по уровню мастерства, проводящая матчи 
между собой в рамках этого Соревнования и определяющая 
в этих рамках своих победителей. 

МАТЧ 
Отдельно взятая игра двух Команд, проходящая на 
утвержденной арене и внесенная в официальный календарь 
Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС. 

СУДЬЯ МАТЧА 

Спортивный судья, официально уполномоченное ФХМ лицо 
для обеспечения соблюдения Правил игры в хоккей и 
Регламента, прошедшее специальную подготовку и 
получившее соответствующую квалификационную 
категорию 

СПОРТИВНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ 

Объект спорта, соответствующий требованиям 
действующего законодательства, Правилам игры в хоккей и 
положениям Регламента 

ИНСПЕКТОР МАТЧА 
Представитель Судейского комитета, осуществляющий 
инспектирование матча и контроль судейства матча 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Сотрудник ОКХЛ НОВОТРАНС, осуществляющий 
инспектирование и/или контроль судейства матчей, 
регламентирующий взаимоотношения Лиги с Судейским 
комитетом, и принимающий участие в работе СДК 
Хоккейной лиги и ФХМ. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОТОКОЛ МАТЧА 

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

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный электронный документ, фиксирующий 
количественно-качественные характеристики, особые 
замечания, ход и результат матча. 
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ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ ОКХЛ НОВОТРАНС 

Статья 1. Целями Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС являются: 
 привлечение населения к здоровому образу жизни через занятия спортом; 
 популяризации хоккея среди граждан России, как вида спорта; 
 развитие массового любительского хоккея в Московском регионе. 

Статья 2. Соревнование ОКХЛ НОВОТРАНС ставит перед собой решение 
следующих задач: 

 проведение ежегодного соревнования по хоккею среди Команд; 
 определение победителей Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом Дивизионе для 

представления во втором этапе Чемпионата; 
 повышение спортивного мастерства Команд, хоккеистов и тренеров; 
 организация досуга любителей хоккея, пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 
 обмен опытом между Командами Московского региона. 
 укрепления дружеских связей среди хоккейной общественности Московского 

региона; 

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 3. Руководство Соревнованием ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Общее руководство проведением Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС осуществляет 

Оргкомитет ОКХЛ НОВОТРАНС. 
2. Непосредственную работу по организации, проведению и контролю Соревнования 

ОКХЛ НОВОТРАНС осуществляет Оргкомитет ОКХЛ НОВОТРАНС. 

Статья 4. Оргкомитет Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Оргкомитет ОКХЛ НОВОТРАНС осуществляет оперативное взаимодействие с 

представителями Команд, хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами матча и 
иными лицами, задействованными в организации, подготовке и проведении 
Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС посредством телефонной, электронной и почтовой 
связей. 

2. Решения Оргкомитета ОКХЛ НОВОТРАНС являются обязательными для исполнения 
всеми Командами, хоккеистами, тренерами, судьями и иными лицами, 
задействованными в проведении Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС. 

Статья 5. Правила проведения Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Соревнование ОКХЛ НОВОТРАНС проводится по Правилам игры в хоккей, за 

исключением: 
 время матча составляет 3 периода по 20 минут «чистого времени», после 1-го 

периода производится подготовка льда, после 2-го периода подготовка льда не 
производится; 

 в дивизионе Дебютант время матча составляет 3 периода по 15 минут «чистого 
времени», после 1-го и второго периодов подготовка льда НЕ производится. 

 запрещено применение «силовых приемов» (правило 601 ПРАВИЛ ИИХФ). На 
игрока, нарушившего данное правило, должен быть наложен малый штраф, или 
большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, 
или матч-штраф за «неправильную атаку соперника»; 

 При совершении умышленного силового приема в отношении соперника, на 
нарушившего правила игрока должен быть наложен малый + 10-ти минутный 
дисциплинарный штраф. 
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2. Все хоккеисты, тренеры, руководители Команд, судьи и иные лица, задействованные 
в матчах Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, обязаны знать, и выполнять Правила 
игры в хоккей и нормы настоящего Регламента. 

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ ОКХЛ НОВОТРАНС 

Статья 6. Формирование состава участников Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. К участию в Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС могут быть допущены Команды 

г. Москвы, субъектов Российской Федерации и иностранных государств. 
2. Состав участников формируется на основании заявок, поданных в Оргкомитет ОКХЛ 

НОВОТРАНС. Окончательный состав участников Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
определяется и утверждается решением Оргкомитета ОКХЛ НОВОТРАНС. 

Статья 7. Схема проведения Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Матчи Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС проводятся в 3 этапа: 

1.1. матчи 1-го этапа – Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС – проводятся по круговой 
системе (каждая с каждой) в 2, 3 или 4 круга в зависимости от количества 
Команд в Дивизионе и принятых на собрании дивизиона решениях;  

1.2. матчи 2-го этапа – розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС – проводятся по системе 
плей-офф, начиная с ¼-финала, в серии до 2-х побед на стадии ¼- и ½-финала, и в 
один финальный матч. Определение пар на каждой стадии формируется по 
принципу «сильнейшая» со «слабейшей» по итогам мест, занятых Командами в 
Чемпионате ОКХЛ НОВОТРАНС соответствующего Дивизиона; 

1.3. если Команда – победитель Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС одержала так же 
победу и в Кубке ОКХЛ НОВОТРАНС (стала обладателем Кубка) в своем 
Дивизионе, то она признается победителем (обладателем) Супер-Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС в этом Дивизионе без проведения дополнительных матчей. В 
противном случае проводится финальный матч розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС в данном Дивизионе, в котором встречаются победитель 
Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС и победитель розыгрыша Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС этого Дивизиона. 

2. Окончательная схема проведения Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом 
Дивизионе утверждается Оргкомитетом ОКХЛ НОВОТРАНС по окончании заявочной 
кампании каждого Дивизиона, и публикуется на официальном сайте лиги. 

Статья 8. Календари матчей Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Сроки проведения матчей определяются в Календарях каждого из этапов 

Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС. 
2. Календарь матчей Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС разрабатывается и утверждается 

Оргкомитетом ОКХЛ НОВОТРАНС сразу после окончания заявочной кампании до 
начала Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС, доводится до сведения Команд, а также 
публикуется на Официальном сайте. 

3. Календарь на текущую неделю размещается не позже 23:59 вторника текущей 
недели.  

4. Оргкомитет имеет право изменения расписания по своему усмотрению до 23:59 
вторника текущей недели с обязательным уведомлением Участников чемпионата об 
изменении расписания после этого времени. 

5. Оргкомитет вправе принять от Участника информацию и пожелания по расписанию, 
но не возлагает на себя обязательства по их 100% соблюдению. 

6. Календарь матчей каждой стадии (¼-финала, ½-финала, финала) розыгрыша Кубка 
ОКХЛ НОВОТРАНС составляется по окончании Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС до 
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начала каждой стадии розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС, утверждается 
Оргкомитетом ОКХЛ НОВОТРАНС и публикуется на Официальном сайте. 

7. Календарь матчей Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС составляется по окончании 
розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС до начала розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС, утверждается Оргкомитетом ОКХЛ НОВОТРАНС и публикуется на 
Официальном сайте. 

8. Изменение расписания матчей, включенных в календарь Соревнования ОКХЛ 
НОВОТРАНС, возможно в случае изменения количества Команд-участниц. 

9. В случае форс-мажорных обстоятельств (официально объявленные эпидемии, 
болезни более 50% хоккеистов Команды, подтвержденные соответствующими 
медицинскими документами, стихийные бедствия, решения органов 
государственной власти или местного самоуправления) запланированные в 
Календаре матчи переносятся на более поздние сроки после официального 
согласования с Оргкомитетом ОКХЛ НОВОТРАНС. 

10. В случае, если командам требуется провести 3-й матч на стадии ¼ или ½ финалов 
розыгрыша кубка ОКХЛ НОВОТРАНС, по решению Оргкомитета соревнований матч 
может быть сыгран в следующие сроки: 
            10.1. На неделе после окончания второго матча на льду одной из команд. 
            10.2. На неделе после окончания второго матча на льду предоставленном 
организаторами. 
            10.3. В предстоящую субботу, с игрой в воскресенье следующего раунда у 
победившей команды. 

11. Учитывая невозможность оперативного поиска полноценного времени на неделе 
для проведения третьей игры между командами или проведения матча на льду 
одной из команд, данная игра может быть проведена по отличающимся правилам от 
остальных игр. (Укороченные периоды, отсутствие заливки между периодами.) 

12. Команда не может уклониться от проведения игры на неделе, если календарь игр не 
позволяет сдвигать расписание дальше по календарю. 

13. В случае, если командам требуется провести 3-й матч на стадии ¼ или ½ финалов 
розыгрыша кубка ОКХЛ НОВОТРАНС, команды дополнительно оплачивают 
проведение данной игры согласно расценкам игр в данном дивизионе. 

Статья 9. Порядок и сроки переноса матчей Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Команда-инициатор переноса матча не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 

матча должна в письменной форме (или электронным письмом) уведомить 
Оргкомитет. 

2. Окончательное решение о переносе матча принимается Комитетом по проведению 
соревнований и включает в себя информацию: 

2.1. о причинах переноса (причины переноса должны быть подтверждены   
соответствующими документами); 

2.2. о новых датах проведения матча с согласием команды-соперника 
3. Оргкомитет не переносит матчи по просьбе команд без уважительной причины. 

Команды самостоятельно договариваются между всеми участниками переноса/ов об 
этом событии и информируют об этом Оргкомитет. 

4. В случае переноса матча 1-го этапа Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС – Чемпионата 
ОКХЛ НОВОТРАНС, перенесенный матч должен быть проведен до окончания 
Чемпионата. В случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса по 
решению СДК засчитывается техническое поражение. 

5. В случае переноса матча 2-го этапа Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, перенесенный 
матч должен быть проведен не позднее чем за 1 день до начала следующей стадии 
розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС. В случае нарушения данного пункта команде-
инициатору переноса по решению СДК засчитывается техническое поражение. 



 
РЕГЛАМЕНТ проведения соревнований по хоккею с шайбой 

и розыгрышей кубка «Объединенной Корпоративной Хоккейной Лиги НОВОТРАНС» 2021-22 
 

 
̶ 12 ̶ 

6. Матчи 3-го этапа – розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС переносу не подлежат. 
В случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса по решению СДК 
засчитывается техническое поражение. 

ГЛАВА 5. ПЕРВЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ ОКХЛ НОВОТРАНС – 
ЧЕМПИОНАТ ОКХЛ НОВОТРАНС 

Статья 10. Учет итогов матчей 1-го этапа Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС – 
Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС и построение турнирной таблицы 

1. На 1-м этапе – Чемпионате ОКХЛ НОВОТРАНС – за победу в матче команде начисляется 2 
очка, за ничью – 1, за поражение очки не начисляются. 

2. Положение команд на 1-м этапе Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС определяется 
Оргкомитетом ОКХЛ НОВОТРАНС в виде официальной таблицы результатов Чемпионата 
ОКХЛ НОВОТРАНС, в которой отражается положение команд. 

3. Официальная таблица результатов 1-го этапа Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
публикуется на Официальном сайте. 

4. В таблицах Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС все команды располагаются, в зависимости от 
количества набранных очков, в порядке убывания спортивных результатов. 

5. В случае одинакового количества очков у 2-х и более команд для определения текущего 
и окончательного распределения мест между командами применяются последовательно 
следующие критерии: 
5.1. набольшее количество очков во всех матчах Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС между 

этими командами; 
5.2. лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Чемпионата 

ОКХЛ НОВОТРАНС между этими командами; 
5.3. наибольшее количество побед во всех матчах Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС между 

этими командами; 
5.4. наибольшее количество заброшенных шайб во всех матчах Чемпионата ОКХЛ 

НОВОТРАНС между этими командами; 
5.5. лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Чемпионата 

ОКХЛ НОВОТРАНС; 
5.6. наибольшее число побед во всех матчах Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС; 
5.7. наибольшее количество шайб, заброшенных во всех матчах Чемпионата ОКХЛ 

НОВОТРАНС; 
5.8. наименьшее количество штрафных минут, набранное во всех матчах Чемпионата 

ОКХЛ НОВОТРАНС; 
5.9. распределение мест между командами определяется жребием. 

6. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 
занимаемых командами мест в Чемпионате ОКХЛ НОВОТРАНС, не учитываются шайбы в 
матчах, в которых в соответствии с Положением ОКХЛ НОВОТРАНС одной из команд 
засчитано техническое поражение, а другой команде – техническая победа. 
Примечание: Исключением является случай, описанный в пункте 1 статьи 11 
настоящего Положения. 

Статья 11. Учет итогов матчей 1-го этапа Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС – 
Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС с аннулированным результатом 

В случаях, когда в соответствии с Положениям ОКХЛ НОВОТРАНС результат отдельного 
матча Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС должен быть аннулирован с одновременным зачетом 
одной из команд технического поражения, применяются следующие правила: 

1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, его проиграла, то результат матча не аннулируется и 
остается прежним; 
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2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно 
быть засчитано техническое поражение, его выиграла, то результат матча 
аннулируется, а соответствующей команде засчитывается техническое поражение, и 
очки не начисляются. Команде соперника засчитывается техническая победа, и 
начисляются 2 очка; 

3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется, за 
исключением случая, когда аннулирование результата признано из-за участия в 
матче незаявленного игрока вместо заявленного игрока. В этом случае статистика 
этого матча у игрока, вместо которого принимал участие незаявленный игрок, 
аннулируется. 

Статья 12. Учет итогов несостоявшихся матчей 1-го этапа Соревнования ОКХЛ 
НОВОТРАНС – Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС 

1. В случаях, когда отдельный матч Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС не состоялся, и 
одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с 
Положением ОКХЛ НОВОТРАНС должно быть засчитано техническое поражение, то 
этой команде очки не начисляются. 

2. Команде соперника засчитывается техническая победа, и начисляются 2 очка. 
3. Если команда снимается с чемпионата и к моменту снятия с турнира провела менее 

50 % матчей, то результаты всех сыгранных данной командой матчей аннулируются. 
Также аннулируется индивидуальная статистика хоккеистов за данные матчи. 

4. Если команда снимается с чемпионата и к моменту снятия с турнира провела не 
менее 50 % матчей, то результаты всех сыгранных данной командой матчей 
сохраняются . Индивидуальная статистика хоккеистов за данные матчи сохраняется 
В остальных несыгранных матчах команде присуждаются технические поражения со 
счетом 0 – 5.  

Статья 13. Учет итогов результатов технических поражений на Первом этапе 
Чемпионата 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых  
командами мест на Первом этапе Чемпионата не учитываются шайбы в матчах, в которых в 
соответствии с положениями Регламента одной из команд засчитано техническое 
поражение, а другой команде – техническая победа. 
Примечание: Исключением является случай, описанный в пункте 1.1. статьи 13 настоящего 
Регламента. 

Статья 14. Итоги 1-го этапа Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС – Чемпионата 
ОКХЛ НОВОТРАНС 

1. В таблице Первого этапа Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС – Чемпионате ОКХЛ 
НОВОТРАНС все команды располагаются в зависимости от критериев, описанных в 
статье 10 данного Положения ОКХЛ НОВОТРАНС. 

2. По итогам Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС определяются: 
2.1. Победитель Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом Дивизионе – Чемпион 

Дивизиона ОКХЛ НОВОТРАНС. 
2.2. Серебряный и бронзовый призеры Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в этом Дивизионе. 
2.3. 8 команд (или менее, если количество участников Дивизиона было меньше 8-ми), 

которые примут участие во 2-ом этапе Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС – 
розыгрыше Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС; 

2.4. Окончательные места Команд в каждом Дивизионе Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС. 
3. По результатам матчей Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС подводятся итоги 

индивидуальных показателей игроков в каждом Дивизионе. 
3.1. Лучший бомбардир; 
3.2. Лучший снайпер; 
3.3. Лучший ассистент; 
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3.4. Лучший вратарь; 
3.5. Лучший защитник; 
3.6. Лучший нападающий; 
3.7. Самый корректный игрок. 

4. Игроки, набравшие в Чемпионате штрафные минуты в количестве более: для 
нападающих 3,5 мин./матч, для защитников 4 мин./матч и для вратарей 2,5 мин./матч в 
номинанты (по п.3) не попадают. 

5. По итогам каждого матча Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС судейская бригада определяет 
по одному лучшему игроку в каждой игравшей команде, который получает звание 
«Лучший игрок матча». 

6. Результаты Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС оформляются в виде отдельной страницы на 
Официальном сайте, и хранятся в виде архива неограниченно долго. 

Статья 15. Награждение по итогам Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Команда-победитель Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом дивизионе получает 

диплом 1-й степени, а каждый участник команды, принявший участие не менее, чем в 7 
матчах Чемпионата, получает «золотую» медаль и диплом 1-й степени. 

2. Команда, занявшая 2-е место в Чемпионате своего Дивизиона получает диплом 2-й 
степени, а каждый участник команды, принявший участие не менее, чем в 7 матчах 
Чемпионата, получает «серебряную» медаль и диплом 2-й степени. 

3. Команда, занявшая 3-е место в Чемпионате своего Дивизиона получает диплом 3-й 
степени, а каждый участник команды, принявший участие не менее, чем в 7 матчах 
Чемпионата, получает «бронзовую» медаль и диплом 3-й степени. 

4. Игроки, победители индивидуальных номинаций Чемпионата в каждом Дивизионе, 
получают памятные призы победителей индивидуальных номинаций и дипломы 
победителей этих номинаций. 
 

ГЛАВА 6. ВТОРОЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ ОКХЛ НОВОТРАНС – 
РОЗЫГРЫШ КУБКА ОКХЛ НОВОТРАНС 

Статья 16. Порядок определения команд для участия в розыгрыше Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

1. По итогам Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС 8 первых команд каждого Дивизиона 
получают право участия во Втором этапе Чемпионата. 

2. Если количество команд Дивизиона Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС было меньше 8-ми, 
то все команды этого Дивизиона получают право участвовать в Розыгрыше Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС этого Дивизиона. 

Статья 17. Структура проведения матчей розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Пары для каждой стадии розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС формируются по 

принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», 
второй по счету – с предпоследним и т.д. по итогам мест в Чемпионате ОКХЛ 
НОВОТРАНС каждого Дивизиона. 

2. Если количество участников Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в данном Дивизионе от 5 до 
7, то пары на 1-й стадии розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС этого Дивизиона 
формируются следующим образом: 
5-е место играет с 4-м; 6-е место – с 3-м; 7-е место – со 2-м. 

3. Команды-участники розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС, которым не досталось 
соперников на стадии ¼ финала, начинают участие со стадии полуфинала. 
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4. Если количество команд Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в данном Дивизионе – 4, то все 
команды начинают участие в Розыгрыше Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС со стадии 
полуфинала. 

5. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 
получают команды с более высоким номером «посева». 

6. Варианты розыгрыша Кубка в конкретном дивизионе описываются в приложении №7. 

Статья 18. Порядок проведения матчей розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Матчи розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС проводится по системе «Плэй-офф», и 

состоят из стадий ¼ финала, полуфинала и финала. 
2. Серии матчей ¼ финала и ½ финала проводятся до 2-х побед; максимальное количество 

матчей серии – 3. Первый матч и, в случае необходимости, третий проводятся на полях 
команд, имеющих более высокий номер «посева» в паре. Победителем становится 
команда, победившая в 2-х матчах. Она получает право принять участие в следующей 
стадии розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС. 

3. Финальные серии розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС, Малого Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС состоят из одного финального матча. 

4. Команды, проигравшие 2 матча в полуфинале Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС, примут участие 
в розыгрыше Малого Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС с финальной стадии. 

Статья 19. Учет итогов матчей розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС с 
аннулированным результатом 

В случаях, когда в соответствии с Положением ОКХЛ НОВОТРАНС результат отдельного 
матча Розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС должен быть аннулирован с 
одновременным зачетом одной из команд технического поражения, применяются 
следующие правила: 

1. Если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, его проиграла, то результат матча не аннулируется и остается 
прежним; 

2. Если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, которой должно 
быть засчитано техническое поражение, его выиграла, то результат матча 
аннулируется, а соответствующей команде засчитывается техническое поражение. 
Команде соперника засчитывается техническая победа; 

3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данные матчи сохраняется, за исключением 
случая, когда аннулирование результата признано из-за участия в матче незаявленного 
игрока вместо заявленного игрока. В этом случае статистика этого матча у игрока, 
вместо которого принимал участие незаявленный игрок, аннулируется. 

Статья 20. Учет итогов несостоявшихся матчей Второго этапа Чемпионата 
1. В случаях, когда отдельный матч розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС не состоялся, то 

одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с 
положениями Регламента засчитывается техническое поражение. 

2. Команде соперника засчитывается техническая победа. 

Статья 21. Подведение итогов розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Команда-победитель финального матча розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом 

Дивизионе объявляется обладателем Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в этом дивизионе. 
2. Команда, проигравшая финальный матч розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом 

Дивизионе, объявляется финалистом розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в этом 
Дивизионе 

3. Команда-победитель финального матча розыгрыша Малого Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в 
каждом Дивизионе объявляется обладателем Малого Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в этом 
Дивизионе. 
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4. Команда, проигравшая финальный матч розыгрыша Малого Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в 
каждом Дивизионе, объявляется финалистом розыгрыша Малого Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС в этом Дивизионе. 

Статья 22. Награждение победителей розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Команда-обладатель Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом Дивизионе награждается 

Кубком ОКХЛ НОВОТРАНС и дипломом 1-й степени.  
2. Команда, проигравшая финальный матч розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом 

Дивизионе награждается Кубком финалиста ОКХЛ НОВОТРАНС и дипломом 2-й степени.  
3. Команда-обладатель Малого Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом Дивизионе 

награждается Малым Кубком ОКХЛ НОВОТРАНС и дипломом 3-й степени.  
4. Команда, проигравшая финальный матч розыгрыша Малого Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в 

каждом Дивизионе награждается Дипломом финалиста Малого Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС.  

5. Команда обладатель Кубка Надежды ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом Дивизионе 
награждается Кубком Надежды ОКХЛ НОВОТРАНС и памятной грамотой.  

ГЛАВА 7. ТРЕТИЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ ОКХЛ НОВОТРАНС – 
РОЗЫГРЫШ СУПЕР-КУБКА ОКХЛ НОВОТРАНС 

Статья 23. Порядок определения команд для участия в розыгрыше Супер-
Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 

1. Право разыграть Супер-Кубок ОКХЛ НОВОТРАНС в каждом Дивизионе получают 
Команда-победитель Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в этом Дивизионе и Команда-
обладатель Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС этого Дивизиона. 

Статья 24. Структура розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 
Розыгрыш Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС проходит в один финальный матч. 

Статья 25. Подведение итогов розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 
1. Команда-победитель Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в своем Дивизионе, так же 

являющаяся обладателем Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в этом Дивизионе, объявляется 
победителем розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС без участия в матчах 
розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС этого Дивизиона. 

2. Команда-победитель финального матча розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в 
своем Дивизионе объявляется обладателем Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в этом 
Дивизионе. 

3. Команда, проигравшая в финальном матче розыгрыша Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в 
каждом Дивизионе, объявляется финалистом Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС в этом 
Дивизионе. 

ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМАНД В СОРЕВНОВАНИИ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Статья 26. Условия допуска команд к участию в Соревновании ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

1. К участию в Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС допускаются команды, подавшие заявки в 
ОКХЛ НОВОТРАНС и соблюдающие действующее законодательство Российской 
Федерации, требования и решения ИИХФ, Москомспорта, ФХМ и ОКХЛ НОВОТРАНС, 



 
РЕГЛАМЕНТ проведения соревнований по хоккею с шайбой 

и розыгрышей кубка «Объединенной Корпоративной Хоккейной Лиги НОВОТРАНС» 2021-22 
 

 
̶ 17 ̶ 

заключившие Договор в ОКХЛ НОВОТРАНС об участии в Соревновании ОКХЛ 
НОВОТРАНС и выполнившие финансовые условия этого Договора. 

2. Для участия в Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС лига обязана, согласно приказу 
Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка проведения 
обязательного допингового контроля» (в ред. от 14.06.2011 № 563), провести 
разъяснительную работу с представителями Команд ОКХЛ НОВОТРАНС (а они, в свою 
очередь, с хоккеистами этих Команд) о недопущении использования лекарственных 
средств и методов, относящихся к списку запрещенных Антидопинговым Кодексом 
Всемирного Антидопингового Агентства. 

3. В случае отказа хоккейной команды от участия в Соревновании или исключения 
Команды из состава участников, заявочные взносы не возвращаются. 

4. В случае непоступления от участника Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС целевого 
заявочного взноса и иных предусмотренных платежей на расчетный счет ОКХЛ 
НОВОТРАНС в установленные сроки, хоккейная команда не допускается к участию в 
Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС. 

5. Расходы на аренду спортивного сооружения, оплату труда, работ/услуг медицинских, 
технических и иных специалистов, привлекаемых при проведении матчей 
Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, несет ОБЪЕДИНЕННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ХОККЕЙНАЯ 
ЛИГА. 

6. Команды ОКХЛ НОВОТРАНС, проводящие домашние матчи на спортивных сооружениях, 
расположенных в отдалении более 15 км от МКАД, компенсируют командам-
соперникам, судьям, обслуживающим эти матчи, расходы на оплату проезда от места 
проживания до места проведения матча и обратно. 

7. Команды ОКХЛ НОВОТРАНС, принимающие участие в Чемпионате путем 
предоставления своего льда, обеспечивают видеосъемку всех игр, проводимых на их 
арене, за свой счет. 

Статья 27. Требования к составам команд 
1. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном листе Команды в любой 

момент времени при проведении Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, не должен 
превышать 35 человек. 

2. В Соревнование ОКХЛ НОВОТРАНС в состав команды на весь сезон разрешается 
заявлять хоккеистов-граждан иностранных государств (легионеров) без ограничений. 

3. В Соревнование ОКХЛ НОВОТРАНС не могут принимать участие хоккеисты, моложе 
полных 18 лет на момент проведения матча. 

4. В Соревнование ОКХЛ НОВОТРАНС не могут принимать участие хоккеисты, входящие 
или входившие в заявку на любое официальное соревнование сезона 2021/22 за 
команду любой спортивной школы, или профессиональную хоккейную команду любой 
страны. 

5. Заявка для участия в розыгрыше Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС или Супер-Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС происходит автоматически на основе заявки на участие в Чемпионате 
ОКХЛ НОВОТРАНС. 

6. К участию в розыгрыше Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС не допускаются хоккеисты, сыгравшие 
менее 7 матчей Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в данном Дивизионе. 

7. Решением Оргкомитета ОКХЛ НОВОТРАНС к участию в розыгрыше Кубка ОКХЛ 
НОВОТРАНС могут быть допущены игроки, сыгравшие менее 7 матчей Чемпионата 
ОКХЛ НОВОТРАНС в данном Дивизионе, при условии, что эти игроки были дозаявлены в 
ходе дозаявочной кампании этого Дивизиона, и они сыграли 70 и более процентов 
матчей своей команды, из тех, что приходились на срок с момента дозаявки хоккеиста 
до окончания Чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС в этом Дивизионе. 

8. Хоккеист считается принявшим участие в матче, если он был внесен в заявочный лист 
команды на этот матч и если у него есть сыгранное время в этом матче (хоть раз 
выходил на лед во время игрового времени матча) или есть события в Протоколе матча 
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с его участием (например, на него был наложен штраф или он отбывал командный 
штраф). 

9. Если у вратаря нет сыгранного времени в воротах в этом матче, он может считаться 
принявшим участие в этом матче при условии, что он был включен в заявочный лист 
команды на этот матч, и присутствовал на скамейке для запасных игроков команды не 
менее 1 полного периода этого матча, одетый в полную экипировку и форму команды за 
исключением вратарской маски. 

Статья 28. Требования к форме команд 
1. Команда-«хозяин» поля выступает в тёмной форме, команда – «гостей» – в светлой 

форме, контрастной по цвету. Команды должны играть в единой, утверждённой ОКХЛ 
НОВОТРАНС для каждой Команды, форме и экипировке, соответствующей Правилам 
игры в хоккей. Примечание: В случае если цвета формы играющих команд совпадают 
или малоразличимы, команда-«хозяин» поля по указанию главного судьи матча должна 
сменить игровую форму. 

2. Джерси хоккеиста должен иметь: На груди – эмблему Команды и логотип ОКХЛ 
НОВОТРАНС, а на спине и рукавах – номер, под которым хоккеист записан в протоколе 
матча; 

2. Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к основному 
цвету хоккеи ного джерси. Хоккеи ные джерси для «домашних» и «гостевых» матчеи  
одного хоккеиста должны иметь единыи  номер. 

3. Не разрешается участвовать в матче хоккеистам без джерси своей Команды 
соответствующего цвета или имеющим на джерси одинаковые номера. 

4. Капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «К» или «С» 
высотой 8–10 сантиметров, либо нарукавную капитанскую повязку. 

5. Ассистент команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «А». 
6. В заявочном листе Команды не может быть 2-х хоккеистов с одним игровым номером. 
7. Все игроки Команды, принимающие участие в матчах Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, 

должны иметь одинаковые джерси и гамаши (рейтузы), утвержденные Оргкомитетом 
ОКХЛ НОВОТРАНС, и одного цвета хоккейные шорты (или чехлы на шорты). 
Одинаковые шлема должны иметь хоккеисты, участвующие во втором этапе 
соревнований ОКХЛ НОВОТРАНС (розыгрыше КУБКА (см. Глава 6)). 

8. Не допускается присутствие на форме хоккеистов логотипов других лиг. 
9. За нарушение п.2-8 статьи 28 данного Регламента решением СДК на нарушившего 

игрока может быть наложен денежный штраф в размере 500 руб., а команде может быть 
присуждено техническое поражение. 

10. При нарушениях п. 4-8 статьи 28 данного Регламента, во время проведения финальных 
матчей второго и третьего этапов данные игроки НЕ БУДУТ допущены до участия в 
финальных матчах второго и третьего этапов соревнований ОКХЛ НОВОТРАНС. 

ГЛАВА 9. ЗАЯВКА КОМАНД ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Статья 29. Сроки подачи заявочного листа 
1. Заявка Команд для участия в Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС осуществляется 

Оргкомитетом ОКХЛ НОВОТРАНС согласно утвержденному Президентом ФХМ графику. 
Для каждой хоккейной команды определяется дата и время приема документов с целью 
участия хоккейной команды в Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС. 

2. Прием заявочных документов, определенных настоящим Регламентом, от всех 
хоккейных команд заканчивается за 24 часа до начала первого матча Чемпионата и 
возобновляется согласно периодам дозаявки, определенным настоящим Регламентом.  

3. Допускается более поздняя подача документов  
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Статья 30. Форма заявочного листа 
1. Заявочный лист предоставляется Командой по утвержденной форме ОКХЛ НОВОТРАНС 

(Приложение №1.1) в формате А4 в 1-м экземпляре с подписью каждого заявляемого 
хоккеиста. 

2. Заявочный лист должен содержать информацию о хоккеистах команды (в алфавитном 
порядке), руководстве хоккейной команды, тренерах, администраторах. 

3. При подаче хоккейной командой заявки на участие в Чемпионате все предоставленные 
командой документы на бумажном носителе должны быть предоставлены по 
электронной почте по адресу: sportadmin@nphl.ru и/или на USB - накопителе. 

Статья 31. Условия включения хоккеистов в заявочный лист 
Хоккеист может быть включен в заявочный лист Команды при одновременном выполнении 
следующих условий: 
1.  У хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для участия в хоккейных 

соревнованиях.  Хоккеисты, включенные в заявку команды и поставившими свою 
подпись в заявочном листе, подтверждают тем самым прохождение медицинского 
освидетельствования и наличие у них допуска врача на участие в Чемпионате, 
который по первому требованию необходимо представить спортивному директору 
лиги; 

2. Хоккеист имеет страховой полис от несчастных случаев, которые могут произойти с 
ним на матчах Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС с покрытием не менее, чем на 
300.000 руб. на все время проведения матчей Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС; 

3. Хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об ответственности, 
предусмотренной данным Положением. 

4. В одном дивизионе хоккеист может быть заявлен только за одну команду. 
5. Хоккеистны, не внесенные в официальную заявку команды на сезон, не имеют права 

выступать за данную команду. 

Статья 32. Приложения к заявке команды 
К заявке Команды прилагаются (согласно утвержденному графику) следующие документы: 
1. Платёжное поручение, подтверждающее оплату целевого заявочного взноса; 
2. Цветные фотографии всех участников Команды, удовлетворяющие требованиям, 

описанным в Приложении №5 в электронном виде, индивидуально в «домашней» 
хоккейной форме (статичное фото анфас, без шлема, минимум до пояса, положение 
тела прямо (без вполоборота), на однообразном фоне (контрастном относительно 
цвета свитера), без резких теней); 

3. Групповая фотография команды в «домашней» (темной) хоккейной форме не более 10 
человек в одном ряду, с перечислением всех присутствующих на фотографии. 
Фотографии должны представляться не обрезанные по краям. Соотношение сторон 
каждой персональной фотографии 3х4, каждой общей фотографии 4х3, фотографии 
предоставляются в формате .jpeg, с разрешением 3000 pix по длинной стороне; 

4. Полисы страхования или оригинал договора о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев; 

5. Ведомость ознакомления руководителя либо тренеров, либо администратора 
хоккейной команды с Правилами игры в хоккей и Регламентом с подписью каждого 
тренера; 

6. Эскизы «домашнего» и «гостевого» хоккейных свитеров. 
7. Эскиз эмблемы команды в электронном виде. 

Статья 33. Сроки возможных дозаявок хоккеистов 
1. Дозаявка хоккеистов осуществляется только между кругами Первого этапа Чемпионата.  
2. В остальные периоды дозаявка возможна по решению Комитета по проведению 

соревнований.  
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3. Заявка хоккеистов, не участвовавших ранее в текущем сезоне в официальных 
соревнованиях, может осуществляться по решению Комитета по проведению 
соревнований в течение сезона и заканчивается 31.01.2020 г. При дозаявке в состав 
команды такого хоккеиста, хоккейная команда обязана представить в Комитет по 
проведению соревнований заявочный лист по форме (Приложение № 1), а также 
необходимые документы, указанные в Регламенте.   

4. Исключением из данного правила может являться только ситуация при которой 
вратари команды не могут присутствовать на игре чемпионата в составе команды. В 
этом случае команда может привлечь в свой состав вратаря, ранее не заявленного в ее 
состав. Если квалификация заявляемого вратаря превышают показатели текущих 
вратарей команды, которые не могу участвовать в матче, команда обязана согласовать 
участие такого вратаря в игре с командой соперника. Если квалификация заявляемого 
вратаря ниже показателей текущих вратарей команды, которые не могу участвовать в 
матче, команде достаточно получить разрешение от Комитета по проведению 
соревнований и уведомить соперника о такой замене.  
Данное правило не распространяется на игры ПЛЕЙ-ОФФ. Во время проведения второго 
и третьего этапов при любом варианте, когда вратари команды не могут принимать 
участие в матче, команда должна получить разрешение от соперника на замену вратаря 
и согласовать с ним его кандидатуру. 

5. Другие варианты заявок хоккеистов рассматриваются на собраниях дивизионов. 

Статья 34. Заявка хоккеистов на отдельный матч Чемпионата 
1. В матчах могут принимать участие хоккеисты, внесенные в заявочный лист Команды, не 

имеющие действующей дисквалификации. 
2. В заявке команды на матч не может быть более 22-х хоккеистов (включая 2-х вратарей). 
3. Не позднее чем за 10 минут до начала матча Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 

официальные представители Команд должны передать в судейскую комнату судье-
секретарю заполненный в печатном виде и подписанный заявочный лист Команды на 
матч по утвержденной форме (Приложение № 2) с указанием игровых номеров (сначала 
2-х вратарей, а затем в порядке возрастания), состава команды, амплуа, а также годов 
рождения хоккеистов, капитана команды и его ассистентов. После этого не может быть 
произведено никаких изменений в составе команд. Исключение составляют случаи 
получения травмы одним из вратарей. 

4. Каждый хоккеист Команды, принимающий участие в матче, обязан иметь с собой любой 
из перечисленных ниже документов: 

5. паспорт гражданина РФ (паспорт гражданина иностранного государства); 
6. заграничный паспорт; 
7. водительское удостоверение; 
8. военный билет (удостоверение офицера) – 
9. и по первому требованию главного судьи матча или судьи-секретаря обязан предъявить 

его для идентификации. 
10. Проверка идентификации хоккеиста может проводится по требованию официального 

представителя Команды соперника, но не более 2-х игроков одной Команды. Проверка 
осуществляется  исключительно в перерывах между  периодами или сразу по окончании 
матча. 

11. Капитан или Тренер команды, указанный в заявочном листе команды на игру перед 
подписанием протокола или в любом перерыве игры объявляет секретарю матча о 
желании проверить одного или двух игроков соперника и называет их игровые номера. 
Секретарь совместно с капитанами обоих команд просит предоставить документы 
проверяемых хоккеистов, которые те, обязаны предъявить в течении 5 минут. 

12. При выявлении несоответствия между хоккеистом и представленными на него 
документами или при непредоставлении документов в течении 5 минут, главный судья 
матча обязан сделать соответствующую запись в Официальном протоколе матча. 



 
РЕГЛАМЕНТ проведения соревнований по хоккею с шайбой 

и розыгрышей кубка «Объединенной Корпоративной Хоккейной Лиги НОВОТРАНС» 2021-22 
 

 
̶ 21 ̶ 

Статья 35. Ответственность игроков 
1. Согласно решению Федерации Хоккея Москвы от 4 августа 2016 года, игроки, 

заявляемые за команды в Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС, несут индивидуальную 

ответственность перед организаторами при досрочном снятии команды с Чемпионата 

и/или непогашении командой долгов перед ХОККЕЙНОЙ ЛИГОЙ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ за 

сыгранные игры. 

2. Игрок, чья команда не выплатит часть турнирного взноса за сыгранные игры, обязан 

компенсировать ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ свою часть задолженности, 

рассчитываемой путем простого деления общей суммы задолженности Команды на 

количество заявленных за эту Команду игроков. 

3. Игрок не компенсировавший ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ свою часть 

задолженности или не урегулировавший этот вопрос другим путём с Хоккейной лигой, 

не сможет принимать участие в любых турнирах и Чемпионатах, проводимых на 

территории Москвы под эгидой ФХМ, до полного погашения им этой задолженности. 

ГЛАВА 10. СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД В ДИВИЗИОНАХ 

Статья 36. Предсезонные собрания 
1. Перед началом чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС Комитет по проведению 

соревнований проводит организационные собрания в каждом из дивизионов для 
согласования составов дивизионов, составов команд в дивизионах, определения 
уровня команд, согласования схемы проведения чемпионата в дивизионах.  

2. До предсезонного собрания каждая команда обязана предоставить свой полный 
состав игроков в лигу для размещения его на официальном сайте соревнования.  

3. На предсезонных собраниях определяются и должны быть зафиксированы 
следующие основные моменты: 

 Формула турнира. 

 Периоды возможных дозаявок и количество дозаявляемых хоккеистов в 
конкретном дивизионе. 

4. Решения предсезонного собрания носят предварительный характер и могут быть 
скорректированы Комитетом по проведению соревнований в ту или иную сторону 
для улучшения качества проведения соревнования (при дозаявке или отзаявке в 
дивизион команды, при изменении условий проведения соревнования и т.п.). 

Статья 37. Собрания после кругов чемпионата 
5. После любого из кругов первого этапа соревнования или в другое оговоренное 

заранее время проводится собрание дивизиона. Данные собрания проводятся для 
решения возникших спорных ситуаций, вынесения решения по спорным 
дозаявляемым и участвующим игрокам в составах команд, решения по которым 
Комитет по проведению соревнований не может принять самостоятельно.  
Комитет по проведению соревнования может не проводить эти собрания, если 
вопросы по дозаявляемым игрокам может решить самостоятельно.  

6. Всем дозаявляемым на этих собраниях (во время чемпионата) игрокам с нулевым 
рейтингом и неизвестным прошлым присваивается пометка «до решения 
собрания», и их участие может быть ограниченно Комитетом по проведению 
соревнования или следующим собранием, если статистика дозаявленного игрока 
(голы и передачи) превышают показатели лучших игроков дивизиона более чем на 
5%.  
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7. Если у команды, решением такого собрания, во время чемпионата отзаявляется 
ведущий игрок или вратарь, команда получает право провести внеплановую 
дозаявку игрока или вратаря в течении 2 недель (или иного срока, установленного 
Комитетом по проведению соревнования) после собрания вне зависимости от 
времени закрытия дозаявочного окна. Рейтинг и уровень дозаявляемого хоккеиста 
должен быть согласован с Комитетом по проведению соревнования, но не может 
превышать технический рейтинг отзаявленных хоккеистов.  

Статья 38. Внеочередные собрания 
8. Комитет по проведению соревнования может собрать внеочередное собрание 

представителей команд, если возникает срочный вопрос, который невозможно 
решить обычным путем или самостоятельно Комитетом по проведению 
соревнования. 

Статья 39. Правила организации собраний 
9. О предстоящем собрании Комитет о проведении соревнований сообщает 

представителям команд по телефону, а также публикует официальную новость на 
сайте лиги. 

10. Дата, место и время собрания по возможности согласовывается со всеми 
участниками. 

11. Невозможность представителя команды приехать на собрание не является 
причиной его переноса или отмены. 

Статья 40. Правила проведения собраний 
12. Все вопросы на проходящих собраниях решаются путем голосования 

представителей команд, кроме вопросов, входящих исключительно в компетенцию 
Комитета по проведению соревнования. 

13. Вопросы на предсезонных собраниях решаются открытым голосованием с 
решениями, принимаемыми простым большинством голосов. 

14. Вопросы на собраниях после кругов первого этапа, в большинстве своем, решаются 
путем закрытого (тайного) голосования с подсчетом голосов и вынесеним решения 
путем простого большинства голосов. 

15. При равенстве голосов по тому или иному вопросу, окончательное решение, как 
решающего голоса, берет на себя Комитет по проведению соревнования. 

16. При вынесении вопроса на голосование, который противоречит этому регламенту 
или меняет условия участия в внутри дивизиона относительно предварительных 
(перед сезоном) договоренностей, и если это может ущемить права играющих в 
дивизионе команд, то такое решение может быть принято только 100% 
положительных голосов. 

17. Если команда хочет решить свой вопрос вне рамок собрания или после его 
окончания для принятия такого решения, нужно собрать 100% положительных 
голосов. 

18. Если команда не может выставить на собрание своего представителя, она лишается 
права голоса на этом собрании, кроме случаев, когда ее голос передан одному из 
представителей от другой команды, присутствующей на собрании и при этом все 
остальные представители команд единогласно поддерживают эту возможность. 
Если какая-то из команд против этой передачи голоса, голос отсутствующей 
команды не учитывается. 

19. Лига не проводит консультаций и выслушивания мнения отсутствующей команды 
по телефону во время собрания, кроме случаев, когда присутствующие на собрании 
команды, единогласно поддерживают решение, это сделать. 
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20. Команду может представлять только то лицо, которое зарегистрировано на сайте в 
составе команды. 

21. Команда имеет только ОДИН голос в каждом из голосований. В голосованиях по 
вопросам своей команды он так же учитывается в подсчете голосов. 

ГЛАВА 11. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

Статья 41. Общие положения проведения отдельного матча Соревнования ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

1. Все матчи должны быть проведены в сроки, установленные календарем Соревнования 
ОКХЛ НОВОТРАНС, за исключением случаев, предусмотренных в статье 8 настоящего 
Положения. 

2. Матчи Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС проводятся в 3 периода по 20 минут «чистого» 
времени. 

3. Уборка и заливка льда производится перед началом матча, включая разминку, а также 
перед 1-м периодом матча. 

4. Выезд льдоуборочного комбайна осуществляется после ухода с поля всех участников 
матча. 

Статья 42. Дополнительный период (овертайм) в матчах 2-го и 3-го этапов 
Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 

Если в матчах розыгрыша Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС или Супер-Кубка ОКХЛ НОВОТРАНС 
после 3 периодов зафиксирован ничейный результат, назначается дополнительный период 
(овертайм), продолжительностью 5 минут, который проводится по следующим правилам: 
1. Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки и заливки льда и 

смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на льду; 
2. Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая 

шайбу, становится победителем, и матч завершается. Если команда отказывается 
играть в овертайме, то этой команде засчитывается техническое поражение в матче; 

3. В овертайме за каждую команду играют по 4 хоккеиста, независимо от их игрового 
амплуа; 

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

5. Если в овертайме на одну из команд налагается штраф, то за эту команду до истечения 
штрафа на хоккейной площадке играют 3 полевых игрока и вратарь, а за другую 
команду - 4 полевых игрока и вратарь; 

6. Если в овертайме при игре за каждую команду по 4 полевых игрока и по 1 вратарю на 
каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до истечения штрафа на 
хоккейной площадке играют за каждую команду по 4 полевых игрока и одному вратарю. 
В этом случае оштрафованные хоккеисты должны находиться на скамейке для 
оштрафованных хоккеистов до первой, после истечения штрафов, остановки игры; 

7. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает преимущество в 2 
хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 полевых 
игрока и вратарь, а за другую команду играют 5 полевых игроков и вратарь. При первой 
же остановке игры, когда истекает преимущество в 2 хоккеиста, в зависимости от 
ситуации, численный состав полевых игроков, играющих за каждую из команд, 
становится 4 на 4 или 4 на 3; 

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

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

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

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

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

Статья 43. Броски, определяющие победителя, в матчах 2-го и 3-го этапов 
Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 

1. Если по завершении овертайма матча счет не изменился, то для определения 
победителя матча назначаются броски, определяющие победителя. Перед началом 
бросков, определяющих победителя, уборка ледовой площадки не производится. 

2. До начала выполнения бросков, определяющих победителя, главный судья матча 
вызывает 2-х капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону и капитан 
команды-«хозяина» поля выбирает, какая из команд будет выполнять первый бросок; 

3. Процедура серии бросков, определяющих победителя, начинается с того, что 3 разных 
хоккеиста из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки хоккеистов 
заранее не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие 
все вратари и полевые игроки обеих команд, которые указаны в Официальном 
протоколе матча, за исключением хоккеистов, указанных в пункте 1.4. настоящей  
статьи; 

4. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 
овертайма, не имеют права выполнять броски, определяющие победителя. Эти 
хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных хоккеистов или уйти в 
раздевалку до окончания процедуры бросков, определяющих победителя. Хоккеисты, на 
которых был наложен штраф во время выполнения бросков, определяющих 
победителя, должны оставаться на скамейке для оштрафованных хоккеистов или уйти в 
раздевалку до конца процедуры выполнения бросков, определяющих победителя; 

5. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари могут меняться 
после каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен 
находиться на скамейке запасных; 

6. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет забит 
решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются; 

7. Если после серии, состоящей из 3-х бросков, определяющих победителя, каждой 
команды, сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от 
каждой команды теми же или новыми хоккеистами до победного гола в паре. Броски до 
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победного результата могут выполняться одним и тем же хоккеистом команды. 
Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии, состоящей 
из 3-х бросков, определяющих победителя, выполняла броски последней. Матч 
завершится, как только поединок между 2-мя хоккеистами закончится победным 
результатом. 

8. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя, в части, не 
урегулированной статьями настоящего Положения, осуществляется в соответствии со 
статьей 509 Правил игры в хоккей. 

9. Секретарь матча записывает все выполненные броски, определяющие победителя, 
указывает хоккеистов, вратарей и забитые голы. Хоккеист Команды, начинающей 
выполнение бросков, определяющих победителя, помечается звёздочкой. 

10. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков, 
определяющих победителя, засчитывается только один решающий гол. 

11. Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного, дисциплинарного до конца игры и 
матч-штрафа), полученный во время выполнения бросков, определяющих победителя, 
отбывается любым хоккеистом его Команды. 

12. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения бросков, 
определяющих победителя, отбывается любым хоккеистом команды. Малый штраф, 
наложенный на хоккеиста, например, по просьбе об измерении клюшки, отбывается 
хоккеистом, у которого производилось измерение. Оштрафованным хоккеистам не 
разрешается выполнять бросок до завершения матча. 

13. Если Команда отказывается участвовать в серии бросков, определяющих победителя, 
матч заканчивается, и этой команде засчитывается техническое поражение в матче. 

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

Статья 44. Перерывы между периодами матча 
1. Продолжительность перерыва между 1-м и 2-м периодом матча должна составлять не 

более 15 минут. Продолжительность перерыва между 2-м и 3-м периодом матча должна 
составлять не более 5 минут. В 1-м перерыве между периодами матча должна быть 
обеспечена надлежащая уборка и заливка льда. 

2. В дивизионе «Дебютант» продолжительность перерыва между 1-м и 2-м и между 2-м и 
3-м периодом матча должна составлять не более 5 минут. Заливка льда в перерывах 
между периодами не производится. 

Статья 45. Работа информационного табло 
1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны быть 

отражены: наименование команд, время матча в каждом периоде, номер периода, 
штрафное время хоккеистов и счет матча. 

2. На информационном табло спортивного сооружения должно быть отражено время 
матча в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 00:00 до 20:00. 

Статья 46. Звуковое сопровождение матча 
1. Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча (за исключением 

30-ти секундного перерыва (тайм-аута), взятых одной из команд) могут заполняться 
звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортивному сооружению и т.д. Звучание 
музыки в игровое время матча и во время 30-ти секундного перерыва (тайм-аута) 
запрещается. Запрещается использование во время матча воздушных сирен, свистков, 
звукоусиливающих устройств и других приспособлений, мешающих проведению матча. 

2. При проведении любого матча ОКХЛ НОВОТРАНС должна обеспечить работу в 
спортивном сооружении квалифицированного диктора. Диктор обязан осуществлять 
информационные объявления четким и ровным голосом. Объявления не должны 
сопровождаться обращениями и призывами к зрителям, направленными на поддержку 
одной из участвующих в матче команд. Информация не должна носить оскорбительный 
характер для участников матча и зрителей. 
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Статья 47. Процедура покидания командами ледовой площадки 
В случаях когда на спортивном сооружении выход хоккеистов осуществляется через единый 
проход, устанавливается особый порядок покидания команд хоккейной площадки: после 
окончания первого и второго периодов команда «гостей» первой покидает хоккейную 
площадку, при этом команда «хозяев» должна оставаться в районе своей скамейки запасных 
до того момента, пока последний хоккеист команды «гостей» не покинет хоккейную 
площадку. После чего команда «хозяев» выходит с хоккейной площадки. 

Статья 48. Послематчевое рукопожатие 
1. После окончания каждого матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в 

послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в середине хоккейной 
площадки. Хоккеисты выстраиваются в условную линию и двигаются в направлении 
ворот команды соперника. 

2. В условиях наложенных ограничений в связи с распространением инфекций, 
рукопожатие производится перчатка в перчатку, не снимая их с руки. 

3. В случае нарушения требования данной статьи, на хоккеиста, налагается 
дисциплинарный штраф в соответствии с Приложением №5. 

4. По решению главного судьи матча послематчевое рукопожатие может быть отменено. 

Статья 49. Задержка (опоздание) одной из команд начала проведения матча 
В случае задержки команды более чем на 30 минут и отсутствии сведений о причинах 
задержки, а также о времени прибытия команды, судьей-секретарем оформляется 
Официальный протокол матча с записью главного судьи о неявке команды на матч. 
Решение о результате матча или переигровке принимается СДК. 

Статья 50. Оформление Официального протокола матча 
1. После окончания каждого матча главный судья должен получить от судьи-секретаря 

Официальный протокол матча, проверить его, сделать соответствующие записи и 
подписать. После этого, тренеры игравших команд обязаны в течение 30-ти минут 
после окончания матча проверить его и подписать. 
Примечание: В случае не подписания Официального протокола матча тренером или 
капитаном команды, по решению СДК на тренера или капитана могут быть наложены 
дисциплинарные санкции в виде дисквалификации. 

2. Все записи, вносимые в Официальный протокол матча тренерами или медперсоналом, 
должны производиться исключительно в комнате судейской бригады. 

3. Команды имеют право вносить в Официальный протокол матча только запись о подаче 
протеста или запись о полученных хоккеистами травмах. 

4. Ответственным за протоколы является судья-секретарь матча, который в течении 24 
часов после окончания матча должен привезти официальный протокол матча в офис 
Лиги, либо отправить копию официального протокола матча спортивному директору 
Лиги по электронной почте. 

5. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд наказания в 
виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, либо при наличии 
любой другой записи, главный судья матча, обязан в течение 24-х часов с момента 
окончания матча отправить электронную копию оборотной стороны Официального 
протокола матча (сканированный вариант, фотокопия) по электронной почте в адрес 
Лиги. 

6. В случаи несанкционированной записи в Официальном протоколе матча, решение о 
применение санкций принимается на заседании СДК.  

Статья 51. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций в период 
проведения Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 

1. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с проведением 
Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, разрешение которых невозможно на основании 
положений настоящего Положения, главный судья Соревнований, СДК, а также 
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Оргкомитет ОКХЛ НОВОТРАНС имеют право принимать по ним решения с последующим 
информированием участников через Официальный сайт. 

2. Такие решения являются обязательными для всех Команд, хоккеистов и тренеров, 
судей и иных должностных лиц, участвующих в Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС. 

ГЛАВА 12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД 

Статья 52. Обязанности Команд 
1. ОКХЛ НОВОТРАНС совместно с Дирекцией спортивного сооружения, где проводятся 

матчи Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, обязаны обеспечить: 
1.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей, имеющую: 

 ограждение из оргстекла; 
 защитный экран (козырек) из оргстекла, отделяющий хоккеистов на скамейках 

запасных и штрафников от зрителей; 
 ограждение из сетки поверх оргстекла, отделяющее зрителей, находящихся за 

воротами, от хоккейной площадки. 
1.2. Качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной разметкой 

согласно Правилам игры в хоккей; 
Примечание: На спортивных сооружениях, где проводятся матчи Соревнования 
ОКХЛ НОВОТРАНС, запрещается наносить рекламу и иные надписи на ледовую 
поверхность, закрывающие официальную разметку хоккейной площадки. 

1.3. Наличие исправных льдоуборочных комбайнов, отвечающих современным 
техническим требованиям; 

1.4. Равномерное освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности); 
1.5. Информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей, рабочее 

состояние которого должно быть проверено до начала матча; 
1.6. Раздевалку для хоккеистов каждой команды, оборудованную вентиляционной 

системой, достаточным количеством удобной мебели (стульями, столами, 
вешалками, зеркалами и т.д.), туалетной комнатой и душем с холодной и горячей 
водой; 

1.7. Комнату для главного и линейных судей, бригады судей, оборудованную 
вентиляционной системой, достаточным количеством удобной мебели (стульями, 
столами, вешалками, зеркалами и т.д.), туалетной комнатой и душем с холодной и 
горячей водой, настенными часами и макетом хоккейного поля. В комнате должны 
находиться чистые бланки протоколов матча, секундомер; 

1.8. Дежурство медперсонала (врача, медсестры), медицинский пункт с оборудованием 
и медикаментами, соответствующий действующему законодательству; 

2. Руководители Команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные лица, принимающие 
участие в Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС, обязаны выполнять все требования 
настоящего Положения и Правил игры в хоккей, проявляя при этом дисциплину, 
организованность, уважение к соперникам и зрителям. 

3. Во время предматчевой разминки на хоккейной площадке все хоккеисты, заявленные 
для участия в матче, обязаны выходить в полной игровой форме и экипировке. В случае 
нарушения данного пункта главный судья матча делает запись в Официальном 
протоколе матча, на основании которой СДК налагает на нарушителя дисциплинарные 
санкции. 

Статья 53. Ответственность Команд 
1. Руководители Команд несут персональную ответственность за недисциплинированное 

поведение хоккеистов на хоккейной площадке и на спортивном сооружении до, во время 
и после матча. 

2. Если тренер одной из команд уводит свою команду с хоккейной площадки и прекращает 
матч Соревнования до его официального окончания, то этой команде по решению СДК 
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засчитывается техническое поражение. Тренер отстраняется от руководства командой в 
матчах всех соревнований, проводимых ОКХЛ НОВОТРАНС. 

3. Ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и сохранность их внешнего 
вида и имеющегося в них оборудования несут тренеры команд. В случае нарушения 
этих положений одной из Команд администрация спортивного сооружения сразу после 
окончания матча вправе представить свои претензии в ОКХЛ НОВОТРАНС копию 
претензии главному судье матча, инспектору, а затем направить ее в ОКХЛ НОВОТРАНС. 

4. Представители Команд (руководители, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал), 
а также болельщики хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия судейской 
бригады, проводящей матч. Попытка или вход в судейскую комнату без разрешения 
главного судьи матча запрещены. Оскорбления и хулиганские действия по отношению 
к судьям, инспектору матча, а также угрозы физической расправы, произошедшие в 
судейской комнате или в непосредственной близости от неё, должны быть отмечены 
главным судьей в протоколе матча и докладной записке в ФХМ и ОКХЛ НОВОТРАНС. 

5. При совершении хулиганских действий руководителем, либо любым сотрудником 
Команды данное лицо подлежит полной деловой изоляции в системе ФХМ. Вопрос 
выносится на СДК для принятия решения. 

6. При выявлении случаев участия в матчах незаявленных хоккеистов, не оформивших 
полностью переходы, а также выступающих под чужими фамилиями и 
дисквалифицированных хоккеистов и тренеров, по решению СДК команде 
засчитываются технические поражения во всех матчах, в которых принимал участие 
нарушивший условия проведения Соревнование ОКХЛ НОВОТРАНС хоккеист и/или 
тренер. В случае если матч завершился поражением команды, за которую играли 
незаявленные или дисквалифицированные хоккеисты и/или тренеры, то результат 
матча не аннулируется, остается прежним, а на Команду-нарушителя дополнительно по 
решению СДК может быть наложен денежный штраф. На хоккеиста по решению СДК 
может быть наложена дисквалификация сроком до 1-го календарного года. За 
нарушение тренером данной статьи СДК вправе дисквалифицировать его сроком до 1-
го календарного года. 

7. Дисквалифицированный тренер не имеет права находиться вблизи скамейки запасных, 
тренер должен находиться на трибуне или балконе спортивного сооружения, где 
проходит матч. 

8. В случае снятия команды с соревнования по любой причине по инициативе команды, 
средства, внесенные ей за игры чемпионата, не возвращаются. 

ГЛАВА 13. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

Статья 54. Основания для подачи протеста 
Руководство Команды вправе подать протест в Оргкомитет в случае, если одновременно 
имеются следующие основания: 
 Аннулирование результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений 

требований настоящего Положения и/или Правил игры в хоккей; 
 Назначение переигровки матча или зачет одной из команд технического поражения. 

Статья 55. Порядок подачи протеста 
1. Представитель Команды после окончания матча подписывает Официальный протокол 

матча, предупреждает главного судью и Команду соперника о подаче протеста и делает 
отметку в Официальном протоколе матча о намерении подачи протеста. Главный судья 
матча обязан написать рапорт по матчу, на который подан протест, и передать его в 
Судейский комитет. 

2. Протест в письменном виде направляется в СДК руководством Команды, подающей 
протест с изложением подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста, не 
позднее 19.00 следующего рабочего дня после окончания матча. 
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3. Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованными статьями 
настоящего Положения. 

4. Протесты рассматриваются на заседании СДК. 

Статья 56. Основания для отказа в рассмотрении протеста 
СДК не принимает и оставляет без рассмотрения: 
1. Несвоевременно поданные протесты; 
2. Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча; 
3. Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе на ошибки 

при судействе матча, касающиеся неправильного определения положения «вне игры», 
определения мест вбрасывания шайбы, наложения штрафов, правильности 
определения взятия ворот, нахождения хоккеистов в площади ворот; 

4. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

Статья 57. Порядок и сроки рассмотрения протеста 
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления 

протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к рассмотрению, рассматривает 
протест на ближайшем заседании и принимает по нему решение. 

2. При рассмотрении протеста СДК вправе: 
 вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 
 принять решение на основании имеющихся документов и материалов. 

3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на основании 
нормативных документов ОКХЛ НОВОТРАНС. 

Статья 58. Результат рассмотрения протеста 
1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих 

решений: 
 об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча; 
 об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из 

команд, участвовавших в матче, технического поражения; 
 об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, 

даты, времени и условий переигровки матча. 
2. Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно 

содержать основания, по которым оно вынесено. 
3. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится 

до сведения Команд, которые принимали участие в матче, и публикуется на 
Официальном сайте. 

4. Решения СДК являются окончательными и оспариванию не подлежат. 

ГЛАВА 14. СУДЕЙСТВО 

Статья 59. Организация судейства матчей Чемпионата 
1. Назначение судей и инспекторов матчей в течение всего сезона осуществляется 

Главной судейской коллегией Лиги. 
2. Контроль качества судейства в течение всего сезона осуществляет Судейский комитет. 
3. Судейство матчей Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС осуществляется судьями, 

утвержденными Оргкомитетом, выполняющими требования действующего 
законодательства, Правил игры в хоккей и настоящего Положения. 

4. Судейство каждого матча Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС должно осуществляться 
судьями объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и 
положений настоящего Положения. 
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5. Отстранение судей от обслуживания матчей чемпионата ОКХЛ НОВОТРАНС 
осуществляется судейской коллегией на основании видеоматериалов, содержащих 
нарушения и ошибки судейской бригады в поле. 

Статья 60. Состав судейской бригады 
Судейство матчей Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС осуществляют 3 или 2 судьи 
непосредственно на хоккейной площадке (1 главный судья и 2 линейных судьи или 2 
главных судьи) и бригадой судей, располагающейся за бортом хоккейной площадки, в 
составе от 2-х до 5-ти человек: 
 один судья-секретарь; 
 один судья времени игры; 
 диктор, выполняющий так же функции судьи при оштрафованных; 
 судьи при оштрафованных игроках. 
Количество сотрудников судейской бригады может составлять 2 человека, если они 
обладают соответствующей квалификацией определяемой Оргкомитетом соревнований. 

Статья 61. Инспектирование матчей 
Инспектор матча является представителем Оргкомитета или Судейского комитета лиги и 
осуществляет взаимодействие между Администрацией ОКХЛ НОВОТРАНС и Командами, ее 
представителями, а также проводит текущий контроль готовности спортивных сооружений, 
хоккеистов к матчам и качества судейства матчей. 

Статья 62. Требования к форме и экипировке судей 
Форма и экипировка главного судьи и линейных судей регламентируется в соответствии с 
Правилами игры в хоккей. 

Статья 63. Порядок подготовки к судейству матча 
1. Перед началом матча главный судья обязан: 

1.1. Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и пригодность его к 
проведению матча; 

1.2. Проверить работу информационного табло; 
1.3. Убедиться в соответствии заявочных листов команд на матч по установленной 

форме ОКХЛ НОВОТРАНС (Приложение № 2); 
1.4. Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировки 

хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке; 
1.6. Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные 

Положением и требованиями Правил игры в хоккей. 
2. Главный судья вправе не допускать к матчам хоккеистов, имеющих нарушения 

экипировки и неопрятный внешний вид. 
3. По результатам проверок и осмотров главный судья в случае существенных нарушений 

Положения, препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению матча, 
главный судья обязан незамедлительно доложить о выявленных нарушениях 
руководству ОКХЛ НОВОТРАНС для принятия оперативных решений. Все замечания 
главный судья обязан отразить в Официальном протоколе матча. 

Статья 64. Порядок действия судей после окончания матча 
1. После окончания матча главный судья обязан незамедлительно: 

1.1. В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной из команд наказания 
в виде дисциплинарного штрафа до конца игры или матч-штрафа, указать номер 
статьи и пункта на оборотной стороне Официального протокола матча в разделе «О 
дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд» согласно 
Приложению №5; 

1.2. Проверить Официальный протокол матча (счет, штрафное время, авторов 
заброшенных шайб, авторов передач и т.д.) и подписать его; 
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1.3. Подготовить и представить в ОКХЛ НОВОТРАНС в течение нескольких часов 
информацию о наложенных дисциплинарных штрафах до конца игры, наложенных 
матч-штрафах, а также о любых неожиданных событиях, произошедших до, во время 
матча и после матча (при экстраординарных случаях информация представляется 
незамедлительно). 

2. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей Команды или 
угроз в адрес судей и инспекторов матча до, во время и после матча главный судья 
обязан зафиксировать нарушения в Официальном протоколе матча и направить рапорт 
в ОКХЛ НОВОТРАНС. 

Статья 65. Порядок исправления ошибок в официальных протоколах матчей 
1. Внесение исправлений в Официальный протокол матча, после его подписания обеими 

сторонами, не допускается. 
2. В случае обнаружения ошибок в Официальном протоколе матча Комитет по 

проведению соревнований имеет право вносить изменения в такой протокол. Внесение 
изменений возможно исключительно на основании решений СДК. 

3. Основанием для рассмотрения исправлений является заявление команды при наличии 
видео-подтверждения. 

4. Информация об изменениях публикуется на Официальном сайте. 

Статья 66. Видео-повторы и система «Видео-гол»   
1.    Видео-повторы и система «Видео-гол»:   

       1.1.Просмотр повтора спорного момента может быть произведен только по инициативе 

главного судьи; 

       1.2. Капитан команды вправе обратиться к главному судье о просмотре игрового 

момента,   после чего главный судья принимает решение о целесообразности просмотра 

игрового момента  ; 

       1.3. Главный судья должен показать соответствующий жест на взятие ворот или отмену 

Взятия ворот. Если существует некоторая неопределенность, то главный судья все равно 

должен показать жест, а затем немедленно показать жест на видео-просмотр; 

      1.4. Главный судья не должен подъезжать к скамейкам для хоккеистов перед началом 

видео-просмотра ; 

      1.5. Главный судья не должен объяснять хоккеистам причину просмотра спорного 

момента (результат просмотра может не совпадать с первоначальной причиной); 

      1.6. Во время видео-просмотра все хоккеисты должны направиться к своим скамейкам 

для запасных хоккеистов, за исключением вратарей; 

      1.7. Перед началом видео-просмотра судьи должны быстро и кратко обсудить ситуацию; 

      1.8. Видео-просмотр может быть инициирован главным судьей после выполнения 

штрафного броска до следующего вбрасывания шайбы или броска для определения 

победителя до следующего броска, если иначе не оговорено Регламентом. 

2.     Главный судья может просматривать моменты, связанные с взятием ворот, в которых: 

      2.1.Шайба пересекает линию ворот; 

      2.2. Шайба заброшена в ворота прежде, чем они были сдвинуты; 

      2.3. Шайба заброшена в ворота до или после окончания времени матча в конце периода, 

если время матча отображается в системе «Видео-гол»; 

      2.4. Шайба направлена в ворота рукой или движением ноги; 

      2.5. Шайба отскакивает в ворота от судьи; 

      2.6. Происходит игра высокоподнятой клюшкой по шайбе хоккеистом атакующей 

команды прежде, чем шайба пересекла линию ворот. 

3.   Главный судья не имеет права просить о видео-просмотре в следующих ситуациях: 
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      3.1. Шайба пересекает линию ворот до или после свистка; 

      3.2. Шайба направлена в ворота с помощью любой части тела, за исключением рук и или 

ноги; 

      3.3. Хоккеист в результате падения завез вратаря в ворота, за исключением определения 

Пересекла ли шайба линию ворот; 

      3.4. Сдвиг ворот во время выполнения штрафного броска или броска,  определяющего 

победителя. 

ГЛАВА 15. СТАТИСТИКА 

 Статья 67.   Организация статистического обеспечения Соревнования ОКХЛ 
НОВОТРАНС 

1. Ведение официальной статистики Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, а также 
организацию и контроль работы статистиков в течение всего сезона осуществляет 
Оргкомитет ОКХЛ НОВОТРАНС. 

2. Статистическая информация обсчитывается на основании официальных протоколов 
матчей. 

3. Вся статистическая информация публикуется на Официальном сайте. 

ГЛАВА 16. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Статья 68. Дисквалификация и штрафы хоккеистов и Команд 
1. Дисквалификация хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы, 

дисциплинарные до конца игры и матч-штрафы, полученные в официальных 
соревнованиях, проводимых ОКХЛ НОВОТРАНС, распространяется на все 
соревнования, проводимые ФХМ. 

2. Хоккеист, получивший дисквалификацию в Соревновании ОКХЛ НОВОТРАНС, не 
имеет права выступать ни в каких соревнованиях, проводимых ФХМ, пока не 
закончится его дисквалификация в ОКХЛ НОВОТРАНС; 

3. Дисквалификация тренеров учитывается во всех матчах соревнований, проводимых 
ФХМ. 

4. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и представителей Команд 
согласно настоящему Положению, автоматически распространяются на следующий 
хоккейный сезон, независимо от того, остался ли хоккеист или представитель 
Команде, или перешел в другую Команду. Поводом для рассмотрения на СДК 
вопросов о наложении дисциплинарных санкций и дисквалификаций в отношении 
Команд, руководителей Команд, хоккеистов, тренеров и иных представителей 
Команды может послужить одно из следующих оснований: запись в Официальном 
протоколе матча; 
 рапорт главного судьи или инспектора матча; 
 рапорт официального представителя ОКХЛ НОВОТРАНС; 
 Видеоматериал, представленный в течение 48 часов после окончания матча. 

6. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на поле 
одной из участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое поражение. В 
случае повторения неявки команды на матч (как «хозяина» поля, так и «гостя»), 
Оргкомитет выносит на СДК вопрос об исключении команды из Соревнования 
ОКХЛ НОВОТРАНС. 
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Статья 69. Порядок определения наказаний и дисквалификаций хоккеистов и 
представителей команд после совершения ими дисциплинарных 
нарушений 

За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего Положения 
тренеры, хоккеисты и официальные лица несут ответственность в соответствии с 
характером нарушений. Наказания, в случае получения тренерами, хоккеистами или 
официальными представителями команд дисциплинарных штрафов, дисциплинарных до 
конца игры и матч-штрафов, определяются согласно Приложению №5. 

ГЛАВА 17. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

Статья 70. Общие требования к спортивным сооружениям 
1. Для участия в Соревновании допускаются спортивные сооружения, которые 

удовлетворяют требованиям действующего законодательства и настоящего 
Положения. 

2. Лица, в собственности или во владении которых находятся спортивные сооружения, 
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в соответствии с 
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, 
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля 
(надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 
объектах спорта. 

3. Использование спортивных сооружений разрешается только для проведения 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и 
для обслуживания указанных мероприятий. 

4. Места проведения официальных спортивных соревнований должны иметь 
необходимую инфраструктуру, системы видеонаблюдения, позволяющие 
осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах 
проведения официальных спортивных соревнований, и техническое оборудование в 
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований. 

5. Спортивное сооружение, сведения о котором отсутствует во Всероссийском реестре 
объектов спорта, не может использоваться для проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, за исключением случая, 
если объект спорта впервые используется для проведения официального 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия. 

6. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей Соревнования 
ОКХЛ НОВОТРАНС, должны быть приняты в эксплуатацию государственной 
комиссией по акту о приемке законченного строительства и соответствовать 
требованиям Правил игры в хоккей. Матчи Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС 
проводятся только на закрытых спортивных сооружениях с искусственным льдом. 

7. Каждое спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей 
Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС, должно иметь хоккейную площадку, 
оборудованную согласно Правилам игры в хоккей. 

ГЛАВА 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 71. Общие требования по обеспечению безопасности 
1. Соревнование ОКХЛ НОВОТРАНС проводится на спортивных объектах, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
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территории Российской Федерации и г. Москвы, в частности в соответствии c 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 г. 
Москва "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований", и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

2. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников Соревнования ОКХЛ 
НОВОТРАНС все организации, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, непосредственно участвующие в подготовке и проведении 
соревнований, обязаны иметь документацию в соответствии с приказом Комитета 
Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 г. №44 «Об 
обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 
культурой и спортом», регламентирующую их проведение. 

3. Руководство ОКХЛ НОВОТРАНС совместно с Дирекцией спортивного сооружения 
обязаны исключить доступ в судейскую комнату посторонних лиц и обеспечить 
безопасность бригады судей. 

4. Все матчи Соревнования ОКХЛ НОВОТРАНС должны проводиться в строгом 
соответствии с «Временным положением о порядке организации и проведения 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий в г. Москве», утвержденным распоряжением Мэра Москвы 
от 05.10.2000 г. № 1054-РМ (в ред. распоряжения Мэра Москвы от 25.04.2002 № 248-
РМ), а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 
28.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 
подведомственных Москомспорту».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 Заявочный лист 

   

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 
НОВОТРАНС 

Соревнование:  Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2021/22 

Команда:   ПРИВИДЕНИЯ  г.Москва 
Тренировочный каток и 
время:  

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ 
№ 
п/
п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 

Амп
луа 
(В,З
,Н) 

Игро
вой 
ном
ер 

Хват 
клю
шки 

Рост
, см 

Ве
с, 
кг 

Телефон 

адрес eMail 
Личная 
подпис

ь 

Допуск 
врача Код Номер 

1. Иванов Иван Иванович 05.07.1974 З 35 Л 
18
7 

93 901 
123456

7 
nam@nphl.ru  

 

2.               
 

3.               
 

4.               
 

5.               
 

6.               
 

7.               
 

8.               
 

9.               
 

1
0. 

              
 

1
1. 

           
 

3
0. 

              
 

 
Всего допущено   человек(а)        

       (подп, печа врача)    

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ  

№ 
п/
п 

Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 
Должность 

Телефон 
адрес eMail 

 

Код Номер  

1. Петров Петр Петрович 01.01.1967 президент 912 1234567 name@nphl.ru 

 

2.       
 

 Цвет формы:  основной Подпись ответственного лица  

   запасной (администратора/тренера/капит)  
        нужное подчеркнуть  

mailto:nam@nphl.ru
mailto:name@nphl.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2 Лист дозаявки 

 
ОБЪЕДИНЕННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 

НОВОТРАНС 

Соревнование:  Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2021/22 

Команда:   ПРИВИДЕНИЯ  г.Москва  

  

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ 
(ДОЗАЯВКА)    

 
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ (ОТЗАЯВКА) 

№ 
п/
п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата 
рождения 

1. Петров Петр Петро 
01.01.196

7 

2.   

3.   

Подпись Руководителя команды:_________________ 
  

№ 
п/
п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 

Амп
луа 
(В,З
,Н) 

Игро
вой 
ном
ер 

Хват 
клю
шки 

Рост
, см 

Ве
с, 
кг 

Телефон 

адрес eMail 
Личная 
подпис

ь 

Допуск 
врача Код Номер 

1. Иванов Иван Иванович 05.07.1974 З 35 Л 
18
7 

93 901 
123456

7 
nam@nphl.ru  

 

2.               
 

3.               
 

4.            
 

5.               
 

mailto:nam@nphl.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Заявочный лист команды на игру 
 

 
 

 

Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2021/22  

 

 
 

Лидер             

МАРЬИНО, 1 октября 2015, 20.00           

Заявка на игру команды «МРБ» 
№ Фамилия Имя Амплуа Год Хват Рост Вес Визор Статус 

  Галайша Александр В 1991 Лев 194 102 Да   

  Мишкин Дмитрий В 1983 Лев 170 75 Да   

  Рыбин Иван В 1985 Лев 176 70 Да   

  Бойцов Андрей   1983 Лев 177 75 Да   

  Гащинский Никита   1997 Лев 174 76 Да   

  Головкин Александр   1966 Лев 187 95 Нет   

  Гурьянов Георгий   1990 Лев 193 96 Да   

  Зборовский Александр   1974 Лев 176 72 Нет   

  Кадейкин Андрей   1969 Лев 183 90 Нет   

  Киреев Илья   1985 Лев 180 83 Да   

  Клементьев Евгений   1992 Лев 176 82 Да   

  Королев Сергей   1973 Лев 175 80 Нет   

  Крутов Евгений   1978 Прав 179 88 Нет   

  Петрунин Андрей   1984 Лев 178 81 Да   

  Прядкин Анатолий   1996 Лев 189 86 Да   

  Спиридонов Владислав   1987 Лев 190 95 Да   

  Талызин Сергей   1989 Лев 180 85 Да   

  Тимаков Станислав   1979 Лев 177 88 Нет   

  Хлюстов Дмитрий   1990 Лев 186 88 Да   

  Черкашин Георгий   1995 Лев 181 80 Да   

  Шевцов Игорь   1972 Лев 186 90 Нет   

  Коробов Даниил   1996 Нет 165 62 Да   

              

ВНИМАНИЕ! На скамейке запасных могут находиться только официальные представители команды, 
вписанные в протокол матча и поставившие свою подпись. 

              

        

        (подпись)  

        

        (подпись)  

        

        (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Официальный протокол матча 

(лицевая сторона) 
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Официальный протокол матча 
(обратная сторона) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Таблица дисквалификаций 

Порядок определения наказаний хоккеистов и представителей команд после совершения 

ими дисциплинарных нарушений в соревнованиях по хоккею, в Объединенной 

Корпоративной Хоккейной Лиге НОВОТРАНС г. Москве в сезоне 2021/22 

№ 
п/п 

Нарушение правил 
Правило 

№ 
Штраф 
(мин) 

Обязательная 
дисквалификация 

(кол-во матчей) 

Дополнительные 
игры 

дисквалификаций 

1. Наказания, накладываемые на хоккеиста за следующие нарушения правил: 

1.1.1. 

Толчок на борт 119 

5+20 0 1 (2000) 

Неправильная атака 122 

Отсечение 125 

Толчёк клюшкой 127 

Удар локтем 139 

Высоко поднятая клюшка 143 

1.1.2. 

Задержка клюшкой 146 

25 2. 1 (3000) 

Атака игрока, не владеющего шайбой 149 

Удар коленом 152 

Поздний силовой приём 153 

Удар клюшкой 159 

Подсечка 160 

Подножка 167 

1.2.1. 
Атака в область головы и шеи 124 

5+20 1. 2 (5000) 
Атака соперника сзади 123 

1.2.2. 
Колющий удар 161 

25 2-4. 2 (5000) 
Удар концом клюшки 121 

1.3. 

Укус 118 

25 1-5. 2 (5000) 
Удар головой 142 

Удар ногой 151 

Удар блином (вратарь) 219 

2. Хоккеист который виновен в недисциплинированном поведении: 

2.1. 
Наказан вторым Дисциплинарным штрафом (10 
минут) в одной и той же игре.  

107-2 20 - 1 (2000) 

2.2. 
Хоккеист, который выбрасывает клюшку, ее часть или 
любой другой предмет, за пределы игровой 
поверхности. 

165-1 20 - 1 (2000) 

2.3. 
Хоккеист, находящийся за пределами льда, 
выбрасывающий на лед любой предмет. 

165-4 2+20 1 1 (2000) 

2.4. В адрес кого либо 

2.4.1. 
Хоккеист, который использует непристойные, грубые 
или оскорбительные выражения в адрес любого лица 
на льду. 

168-4 20 1 2 (5000) 

2.4.2. 

Хоккеист, который озвучивает угрозы, допускает 
устные выпады расистского или этнического характера 
либо плюет в соперника, вытирает кровь о его форму, 
отпускает реплики сексуального характера в адрес 
любого лица. 

168-6 25 1-3. 2 (5000) 
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Хоккеист, который делает оскорбительные жесты или 
действия в адрес любого лица в любом месте ледовой 
площадки, до, во время или сразу после матча. 

2 (5000) 

Хоккеист, замахнувшийся клюшкой на зрителя либо на 
любое другое лицо, кроме соперника. 

2 (5000) 

2.4.3. 

Вступает в физический контакт со зрителем.  140 

25 3-5. 

3 (7000) 

Плюет в соперника или в кого-либо на ледовой 
площадке во время матча. 

162 3 (7000) 

2.5. В адрес судьи 

2.5.1. 

Хоккеист, который продолжает совершать действия, за 
которые он уже был наказан Дисциплинарным 
штрафом. 116-4 20 1 

1 (2000) 

Хоккеист, использующий непристойные, грубые или 
оскорбительные выражения в адрес судей на льду. 

2 (5000) 

2.5.2. 

Хоккеист, который совершает контакт с судьей на льду 
или применяет физическую силу против судьи на льду. 

116-4 20 5-8. 

5 (10000) 

Хоккеист, который бросает любой предмет в судью на 
льду или обливает водой судью на льду. 

5 (10000) 

2.5.3. 

Хоккеист, находящийся за пределами льда, 
выбрасывающий на лед любой предмет в протест на 
решение судьи. 

168-5 

2+20 2. 

2 (5000) 

Хоккеист, покидающий скамейку штрафников до 
истечения его штрафного времени, чтобы оспорить 
или подвергнуть сомнению решение судьи на льду. 

154-3 2 (5000) 

2.5.4. 

Хоккеист, который угрожает, наносит расовые или 
этнические оскорбления, плюет, пачкает кровью или 
делает непристойные замечания сексуального 
характера судье на льду. 116-5 25 3-5. 

5 (10000) 

Хоккеист, который делает какие-либо непристойные 
жесты или совершает непристойные действия в 
отношении судьи на льду. 

5 (10000) 

2.5.5. 

Хоккеист, который намеренно и безответственно 
применяет силу любым способом или причиняет вред 
судье на льду. 

116-5 25 8-15. 

10 (25000) 

Хоккеист, который бросает клюшку или замахивается 
клюшкой на судью (ударяя его или нет) или бросает 
шайбу в судью на льду. 

10 (25000) 

3. Наказания, накладываемые на представителя команды за следующие нарушения правил: 

3.1. 
Упорствует в любых действиях, за которые на него уже 
ранее был наложен Малый скамеечный штраф. 

168-4 20 1 1 (3000) 

3.2. 
Выходит на лед во время любого периода без 
разрешения Главного судьи.  

164-2 20 1 1 (3000) 

3.3. Выбрасывает на лед любой предмет. 165-4 2+20 1 1 (3000) 

3.4. В адрес кого либо 

3.4.1. 
Использует непристойные, грубые или 
оскорбительные выражения в адрес любого лица на 
льду. 

168-4 20 1 2 (5000) 

3.4.2. 

Озвучивает угрозы, допускает устные выпады 
расистского или этнического характера либо плюет в 
соперника, вытирает кровь о его форму, отпускает 
реплики сексуального характера в адрес любого лица. 

168-6 25 1-3. 2 (5000) 
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Делает оскорбительные жесты или действия в адрес 
любого лица в любом месте ледовой площадки, до, во 
время или сразу после матча. 

2 (5000) 

3.4.3. 

Вступает в физический контакт со зрителем.  140 

25 3-5. 

3 (7000) 

Плюет в соперника или в кого-либо на ледовой 
площадке во время матча. 

162 4 (10000) 

3.5. В адрес судьи 

3.5.1. 
Выбрасывает на лед любой предмет в протест на 
решение судьи. 

168-5 2+20 2 2 (5000) 

3.5.2. 
Использующий непристойные, грубые или 
оскорбительные выражения в адрес судей на льду. 

116-4 20 1-3. 2 (5000) 

3.5.3. 

Совершает контакт с судьей на льду или применяет 
физическую силу против судьи на льду. 

116-4 20 3-8. 

3 (7000) 

Бросает любой предмет в судью на льду или обливает 
водой судью на льду. 

3 (7000) 

3.5.4. 

Угрожает, наносит расовые или этнические 
оскорбления, плюет, пачкает кровью или делает 
непристойные замечания сексуального характера 
судье на льду. 116-5 25 3-5. 

5 (10000) 

Делает какие-либо непристойные жесты или 
совершает непристойные действия в отношении судьи 
на льду. 

5 (10000) 

3.5.5. 

Намеренно и безответственно применяет силу любым 
способом или причиняет вред судье на льду. 

116-5 25 8-15. 

10 (25000) 

Бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью 
(ударяя его или нет) или бросает шайбу в судью на 
льду. 

10 (25000) 

4. Наказания, накладываемые по правилу №141 "Драки". Хоккеист который: 

4.1. 
Участвует в скоротечной конфронтации с хоккеистом 
команды соперника (Грубость). 

158-1 5+20 - 1 (3000) 

4.2. Зачинщик драки. 141-1 25 1. 1 (3000) 

4.3. Первым вступает в идущую драку.  141-5 20 1 1 (3000) 

4.4. 
Хватает или удерживает руками маску, шлем или 
волосы хоккеиста команды соперника. 

156 5+20 - 1 (3000) 

4.5. 
Первый покидает скамейку запасных или штрафников 
во время конфликта или драки.  

141-8 2+2+20 1. 1 (3000) 

4.6. 
Каждый следующий игрок покидающий скамейку 
штрафников во время конфликта или драки.  

141-8 2+20 1. 1 (3000) 

4.7.1. Продолжает или пытается продолжить конфликт после 
предупреждения Главным судьей о прекращении 
действий или препятствует линейному судье в 
выполнении его обязанностей.  

141-6 

5+20 1. 1 (3000) 

4.7.2. 25 2. 2 (5000) 

4.8.1. Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста во время 
конфронтации. 

159-4 
5+20 1. 1 (3000) 

4.8.2. 25 2. 2 (5000) 

4.9.1. Представитель команды, который участвует в драке на 
льду или за его пределами. 

141-7 
20 1-2. 1 (3000) 

4.9.2. 25 3-5. 2 (5000) 

5. Дополнительные наказания: 

5.1. 
Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим Дисциплинарным 
штрафом (10 минут) в разных матчах.  

1 1 (3000) 
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5.2. 
Участвует в скоротечной конфронтации с хоккеистом команды соперника 
(Грубость)  после окончания игрового времени матча. 

1 1 (3000) 

5.3. Зачинщик драки после окончания игрового времени матча. 3 2 (5000) 

5.4. 
Игрок или представитель команды, наказанный вторым и каждым 
последующим ДКИ штрафом (20 мин.). 

1 1 (3000) 

5.5. Тренер команды, игрок которой наказан по п. 4.5. данного регламента. 1 1 (3000) 

5.6. 
Тренер команды, игроки которой участвуют в массовой драке с командой 
соперника после окончания матча. 

1-3. 2 (5000) 

5.7. 
Тренер команды, подавший заявочный лист на игру не соответствующий 
регламенту. 

1 0 

5.8. Тренер команды, отказавшийся подписывать протокол матча. 1 0 

5.9. 
Игрок который участвуюет в драке в подтрибунном помещении во время 
перерывов матча. 

3 2 (5000) 

5.10. 
Игрок наказанный по пункту 4.2. который бьет ничего не подозревающего 
соперника с целью нанесения травмы. 

2-5. 3 (7000) 

СДК ОКХЛ оставляет за собой право на изменение наказания (как в сторону смягчения, так и в 

сторону ужесточения) в каждом конкретном случае!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Требования к фотоматериалам команды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6  

Реквизиты ОКХЛ НОВОТРАНС 

 

Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоккейная лига» 

Сокращенной наименование: ООО «_________________________»  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

Юр.адрес: 

Факт.адрес:  

ОКПО:  

Расч.счет:  

Банк:  

Кор.счет:  

БИК:  

Генеральный директор:  

Тел.: +7 (495) 111-25-25 

Сайт: www.NPHL.ru  

E-mail: reception@nphl.ru 

 


