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1. Цели и задачи проведения чемпионата и руководство 

проведением. 
1.1. Полное название соревнований - Открытый чемпионат 

Асбестовского городского округа по хоккею с шайбой среди 

любительских команд (далее Чемпионат). Настоящий Регламент 

устанавливает единый порядок проведения Чемпионата для всех команд-

участниц в сезоне 2012-2013 г. 

1.2. Целью проведения Чемпионата является пропаганда здорового 

образа жизни, привлечение к активным занятиям хоккеем детей, подростков, 

молодежи и других категорий жителей Асбестовского городского округа и 

близлежащих территорий, популяризация и развитие хоккея среди населения 

города, организация досуга граждан, выявление сильнейших команд и 

лучших игроков. 

1.3. Задачами проведения Чемпионата являются: 

• Определение, исключительно по спортивному принципу, команды- 

Чемпиона Асбестовского городского округа по хоккею - обладателя Кубка 

АХЛ и команд-призеров Чемпионата; 

• Определение, исключительно по спортивному принципу, команды - 

победителей Регулярного Чемпионата; 

• Повышение уровня мастерства хоккеистов; 

• Формирование сборной команды Асбестовского городского округа; 

• Повышение уровня судейства хоккейных матчей; 

1.4.  Общее руководство по организации и проведению Чемпионата 

лежит на Управлении физической культуры и спорта Администрации 

Асбестовского ГО. Для организации обслуживания проведения Первенства 

УФКиС совместно с Федерацией хоккея Асбестовского городского округа 

создает организационный комитет АХЛ, который разрабатывает календарь 

игр, организует судейство и подведение итогов Чемпионата. 

1.5. Ответственность за подготовку мест соревнований в г. Асбест, 

обеспечение всем необходимым для проведения календарных игр 

возлагается на Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный 

центр». Ответственность за подготовку мест соревнований в других 

населенных пунктах возлагается на руководителей хоккейных клубов и 

организаций, принимающих очередные игры  Чемпионата. 

1.5. Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей с 

шайбой и в соответствии с нормами данного Регламента.  

 

2. Участники, структура и сроки проведения Чемпионата. 
2.1. В Чемпионате участвуют команды любителей из Асбеста и 

близлежащих территорий. Состав участников определяется и утверждается 

УФКиС перед началом сезона. 

2.2. Чемпионат проводится в два этапа: регулярный чемпионат и плей-

офф. 



2.2.1. На первом этапе Чемпионата каждая команда проводит по 

круговой системе по одной игре на своем и чужом поле с каждым 

из соперников. По итогам регулярного чемпионата определяются: 

а) победитель регулярного чемпионата; 

б) порядок занятых командами мест для определения пар команд-

участников игр серий плей-офф на втором этапе Чемпионата. 

2.2.2. На втором этапе Чемпионата команды, занявшие по итогам 

регулярного чемпионата места с первого по четвертое проводят матчи по 

системе плей-офф. По итогам второго этапа Чемпионата определяется 

команда-победитель Чемпионата и места всех команд-участниц Чемпионата 

2.3. Сроки   проведения   Чемпионата:   декабрь   2012   -   март   

2013  г.г.  
2.4. В играх могут участвовать только игроки, официально заявленные 

для участия в турнире. В случае выхода на поле игрока, незаявленного за 

данную команду, команде присуждается техническое поражение, 

приравниваемое к неявке команды на игру. 

2.5.  К играм не допускаются игроки без защитной формы стандартного 

образца и единообразного для всех игроков команды свитера с номером 

игрока. 

2.6. Во всех матчах Чемпионата команды играют по 3 периода по 15 

минут чистого времени с перерывом между периодами по 10 минут. 

Продолжительность удалений игроков - в соответствии с Правилами игры в 

хоккей с шайбой. 

2.7. При проведении матчей запрещаются: 

- акцентированные толчки соперника любыми частями тела - наказание 

- удаление виновного в нарушении игрока; 

- броски щелчком с подъемом клюшки при замахе выше 20 см от 

уровня льда - наказание - при попадании шайбы в любого игрока команды 

соперника - удаление, в других случаях - остановка игры и перенос 

вбрасывания на одну зону ближе к воротам команды виновного игрока; 

2.8. При проведении матчей разрешается: 

- проводить смену полевых игроков после проброса. 

 

3. Заявка команд-участниц Чемпионата. 
3.1. Команды-участницы обязаны до начала соревнований 

предоставить именной заявочный список.  

3.1.1.   Любой полевой игрок может быть заявлен только в одной 

команде. 

3.1.2. Заявка команды может включать не более 20 хоккеистов, включая 

двух вратарей.  

3.1.3. К играм Чемпионата допускаются все хоккеисты, за исключением 

официально заявленных для участия в Чемпионатах КХЛ и ВХЛ. 

3.2.  Для корректировки состава команды определены два 

«трансферных окна», в период которых возможны внесения изменений в 

заявку, не нарушающие лимит игроков в заявке каждой команде. 



3.2.1. Первое «трансферное окно» определяется для каждой команды в 

перерыве между последней игрой первого круга регулярного чемпионата и 

первой игрой второго круга. В этот период каждая команда может заявить 

любого игрока, отвечающего требованиям п. 3.1.3 настоящего Регламента, но 

не нарушая требования п. 3.1.2.   

3.2.2. Второе «трансферное окно» определяется для команд, 

прошедших во второй этап Чемпионата в перерыве между последней игрой 

регулярного чемпионата и первой игрой плей-офф. В этот период каждая 

команда-участница плей-офф может заявить любого игрока из заявленных 

ранее игроков команд, не вошедших в плей-офф. Не допускается дозаявка 

игроков, не принимавших участие в играх регулярного чемпионата текущего 

сезона. 

3.3.   В случае крайней необходимости допускается выступление в 

составе команды вратаря, не включенного в заявку. 

 

4. Судейство Чемпионата. 
4.1. Судейство игр осуществляется бригадой судей в составе: судьи в 

поле (два судьи), секретарь-информатор,  судья чистого времени,  судьи при 

оштрафованных игроках (2 человека) 

4.2. Судьи в поле назначаются из числа лиц, прошедших подготовку 

и рекомендованных для обслуживания матчей Асбестовской федерацией 

хоккея. 

4.3. Судьи в поле обязаны: 

-  осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и 

пригодность его к проведению матча; 

- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и 

экипировки хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке; 

- квалифицированно проводить игры Чемпионата; 

- проверить правильность заполнения протокола; 

- в случае беспорядков или непредвиденных ситуаций при 

проведении календарных игр, зафиксировать данные нарушения в протоколе 

игры и предоставить письменный рапорт в организационный отдел АХЛ; 

-   при необходимости проверить заявочные данные на игроков (заявка 

команды, документы); 

4.4. Претензии по качеству судейства принимаются в письменном виде, 

подписанные представителем команды. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения протестов. 
5.1. Заявление о подаче протеста на неправильно проведенную игру 

подается представителем команды после окончания матча и фиксируется в 

протоколе.  

5.2. Протест в письменном виде, содержащий ясно изложенные 

мотивы, рассматривается организационным отделом АХЛ. 

5.3. Не принимаются к рассмотрению протесты со ссылкой на 

следующие причины: 



-  несвоевременно поданные протесты; 

-  неправильное определение положения «вне игры»; 

-  неправильное определение проброса шайбы; 

-  неправильное определение мест вбрасывания шайбы; 

-  неправильное наложение штрафов; 

-  неправильное определение взятия ворот. 

5.6. Протесты, оформленные ненадлежащим образом не 

рассматриваются. 

5.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, 

решаются организационным отделом АХЛ. 

 

6. Определение результатов соревнований. 
6.1. Определение результатов и мест команд на Первом этапе 

Чемпионата производится по сумме очков, набранных во всех матчах 

регулярного чемпионата.  

6.2. Победителем матча считается команда, забросившая большее 

количество шайб в ворота соперника.  В случае ничейного результата в 

основное время матча пробиваются броски, определяющие победителя (по 3 

броска каждой командой, а при равенстве результата по 1 броску каждой 

командой до выявления победителя) 

6.2.1. По результатам каждого матча регулярного чемпионата 

победившей команде начисляется: 

- За победу в основное время матча — три очка; 

- За победу в серии бросков, определяющих победителя матча, — два 

очка. 

6.2.2. По результатам каждого матча регулярного чемпионата команде, 

потерпевшей поражение: 

- В основное время матча очки не начисляются; 

- По результатам серии бросков, определяющих победителя матча, 

начисляется одно очко 

6.3. Команде, не явившейся на игру без уважительной причины и 

своевременного предупреждения организационного комитета АХЛ, 

засчитывается техническое поражение (- : +) и снимается по одному очку за 

каждую несостоявшеюся игру, а команде-сопернице - техническая победа (+ 

: -) (без учета забитых и пропущенных шайб) и начисляется три очка. 

6.3. Если одна из команд выбыла из соревнований, результаты уже 

состоявшихся игр учитываются при подведении итогов Первенства 

следующим образом: 

6.3.1. Если выбывшая команда прекратила свое выступление до конца 

первого круга, то результаты всех проведенных игр аннулируются и не 

учитываются при подведении итогов Чемпионата ни в командной, ни в 

личной статистике; 

6.3.2. Если выбывшая команда прекратила свое выступление после 

окончания первого круга, но до окончания регулярного чемпионата, то 

результаты игр первого круга  учитываются при подведении итогов 



Чемпионата, результаты всех проведенных игр второго круга аннулируются 

и не учитываются при подведении итогов Чемпионата ни в командной, ни в 

личной статистике; 

6.4. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество 

имеет команда: 

- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 

командами; 

- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб в играх 

между этими командами; 

- одержавшая большее количество побед в основное время во всех 

матчах; 

- имеющая  лучшую  разницу  забитых  и  пропущенных  шайб  во  всех 

матчах; 

- команда, забившая наибольшее количество шайб в регулярном 

чемпионате. 

6.5. Победителем регулярного чемпионата считается команда, занявшая 

по его итогам первое место. При проведении второго этапа чемпионата 

команда-победитель регулярного чемпионата будет иметь преимущество 

своей площадки при проведении всех игр плей-офф.  

6.6. В итоговой таблице регулярного чемпионата все команды 

располагаются с 1-го по последнее место, в зависимости от количества 

набранных очков во всех матчах Первого этапа Чемпионата, в порядке 

убывания спортивных результатов.  

6.7. По итогам Первого этапа определяются четыре команды, которые 

принимают участие во Втором этапе Чемпионата(серии игр плей-офф). Эти 

команды получают номера «посева» с первого по четвертый согласно 

спортивным результатам по итогам Первого этапа Чемпионата. 

6.8. Пары команд для первой стадии плей-офф (1/2 финала) 

формируются по принципу: первый номер «посева» играет с четвертым 

номером «посева», второй – с третьим. Команда с более высоким номером 

«посева» имеет преимущество своего поля. 

6.9. На первой стадии плей-офф (1/2 финала) игры проводятся для 

каждой пары команд серией до двух побед одной из команд, максимальное 

количество матчей - три. 

6.10. Победителем серии становится команда, победившая в двух 

матчах серии. Команда, проигравшая в серии два матча, прекращает свое 

участие в Чемпионате; 

6.11. В финале Чемпионата встречаются победители серий первой 

стадии плей-офф. Серия матчей финала Чемпионата проводится до двух 

побед, максимальное количество матчей – три. Победителем становится 

команда, победившая в двух матчах серии.  

6.12. Распределение мест по итогам Второго этапа Чемпионата 

проводится следующим образом: 



1. Команда, победившая в финале Чемпионата, становится Чемпионом 

Асбестовского городского округа сезона 2012/2013 годов и обладателем 

Кубка АХЛ.  

2. Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает второе место 

в итоговой таблице Чемпионата сезона 2012/2013 годов.  

3. Третье место в Чемпионате сезона 2012/2013 годов занимает одна из 

двух команд, уступивших на первой стадии плей-офф (1/2 финала), занявшая 

более высокое место по итогам регулярного чемпионата.  

4. Четвертое место в Чемпионате сезона 2012/2013 годов занимает одна 

из двух команд, уступивших на первой стадии плей-офф (1/2 финала), 

занявшая менее высокое место по итогам регулярного чемпионата. 

5. Распределение мест с пятого по последнее в Чемпионате 

осуществляется среди команд, не участвующих во Втором этапе, 

осуществляется в соответствии с местами, занятыми этими командами по 

итогам регулярного чемпионата.  

6.13. По итогам Первенства присуждаются специальные призы в 

номинациях: 

- лучший вратарь; 

- лучший защитник; 

- лучший нападающий; 

- лучший бомбардир. 

Обладатели призов определяются по результатам проведенных игр 

организационным комитетом АХЛ совместно с представителями команд-

участниц. 

 

Организационный комитет АХЛ 


