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проведения чемпионата, кубка и первенства Курганской области

по хоккею с шайбой на 2012 - 2013 г.г.

I. Цели и задачи

1.1. Соревнования проводятся с целью развития массового хоккея в области, при-
влечения населения к занятиям хоккеем, создания новых команд, повышения
спортивного мастерства хоккеистов, выявления молодых перспективных хоккеи-
стов, укрепления дружественных связей, определения сильнейших команд и вы-
явление команды Чемпиона Курганской области

II. Руководство соревнованиями и участники соревнований

2.1. Руководство соревнованиями осуществляется Управлением по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области (далее Управление), непосредст-
венное проведение соревнований возлагается на областную Федерацию хоккея и
главную судейскую коллегию. Ответственность за организацию и проведение игр
на местах несут местные органы управления физической культурой и спорта и со-
веты коллективов физкультуры.

2.2 К участию в соревнования допускаются коллективы физкультуры.

III. Условия участия и сроки проведения соревнований

3.1. Чемпионат и кубок области проводятся с декабря 2012 года по март 2013 го-
да. Условия проведения турнира будут определены после фактической заявки ко-
манд.

3.2. На первом этапе команды играют а два круга (игры дома и на выезде).
3.3. Места команд в чемпионате и первенстве области опредепяется по наиболь-
шей сумме очков, набранных во всех матчах чемпионата. За победу в основное
время - 3 очка, за победу в овертайме или по буллитам - 2 очка, за поражение в
овертайме или по буллитам - 1 очко, за поражение в основное время - 0 очков. За
неявку с команды снимается 1 очко. При равенстве очков у двух или более команд
последовательность занятых мест определяется по наибольшему количеству оч-
ков, набранных в играх между ними. Если это количество окажется равным, то ме-



ста определяются по наибольшему количеству побед между ними. Далее в расчет
принимаются:

лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб в играх между ними;
лучшая разница заброшенных и пропущенных шайб во всех играх.

3.4. Овертайм (5 минут чистого времени) назначается при ничейном исходе ос-
новного времени и проводится в формате "4 на 4". При ничейном исходе овертай-
ма назначается серия из 3-х штрафных бросков (буллитов), которая проводится
по правилам ФХР.
3.5. В состав команды разрешается заявлять 25 хоккеистов, возраст которых со-
ответствует правилам соревнований. В играх на выезде состав команды - 25 хок-
кеистов, тренер и представитель.
36. Матчи чемпионата проводятся на кортах, допущенных Федерацией хоккея
Курганской области к эксплуатации.
3.7. Команды, участвующие в соревнованиях, обязаны.

• хозяин поля обязан обеспечить дежурство на матче врача и милиции 1-2
человека):

• команда обязана иметь спортбазу, оборудованный хоккейный корт, отве-
чающий правилам соревнований;

• хоккейный корт должен иметь акт приемки спортсооружения, места для зри-
телей, раздевалки для команд и судей, душевые комнаты с водой, таблицу
результатов игр, табло, радиоусиление;

3.8. Начало матчей в субботние, воскресные и праздничные дни - 11:00-15:00, в
будние дни - 18-19 часов. Продолжительность игр взрослых и юношеских команд
- согласно регламенту и правилам соревнований. Команду, не явившуюся в на-
значенное время к месту игры, соперники обязаны ожидать в течение 1 часа.
3.9. Игры чемпионата и кубка области проводятся при температуре воздуха не
ниже -25°С. Информацию о температуре воздуха получать с помощью Диск-
метео-1°. Представитель принимающей команды за сутки, до 14:00 передает ин-
формацию о температуре воздуха главному судье соревнований
3.10. Переносы игр допускаются на основании аргументирующих документов, по-
ступивших в главную судейскую коллегию не позднее 5-ти дней до матча, по фак-
су в Управление (по тел 46-23-97, в понедельник - до 17:00), и/или по телефону
главному судье.

3.11. Руководители команд обязаны за 30 МИНУТ до начала матча подать список
игроков на участие в матче с указанием Фамилии, имени. ИГРОВОГО номера хоккеи-
ста. Фамилии и имени тренера и представителя. Список команды в печатной
форме - обязателен. На скамейке запасных во время матча должны находиться
только команда, тренер и представитель.
Тренеры-представители и игроки, внесенные в протокол матча, размещаются на
специально отведенных местах. Руководители команд обязаны иметь на каждом
матче заявочный лист, состав команды, каждый игрок - документ (паспорт, свиде-
тельство. ИНН, копия) с Фотографией.
3.12. Форма хоккеистов должна соответствовать Правилам игры в хоккей. Игроки,
не достигшие 18-летнего возраста, обязаны играть в полной лицевой маске со-
гласно Правилам. Хоккеисты 1996-97 года рождения участвуют в играх чемпио-
ната и кубка области при наличии двойной визы врача. В случае совпадения цве-
тов Формы команда хозяев обязана заменить фуфайки на контрастный цвет.

3.13. Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:5, а
ее сопернику - победа со счетом 5:0. Этот счет не учитывается при определении
самой результативной команды чемпионата. За две неявки на матчи чемпионата и



кубка области команда снимается с соревнований. За неявки команды на матчи
чемпионата в 3-х последних турах команде засчитывается поражение со счетом
0:5 и дополнительно снимается 3 очка. Если команда выбывает из соревнований
до их окончания, сыграв при этом 50% и более матчей, результаты игр с ней ос-
таются в силе, а в несыгранных матчах ее соперникам присуждаются победы со
счетом 5:0. Если команда выбывает из соревнований до их окончания, сыграв при
этом менее 50% матчей, результаты игр с ней аннулируются.
За участие в матче не оформленного в установленном порядке или дисквалифи-
цированного игрока команде засчитывается поражение со счетом 0:5. а сопернику
- победа со счетом 5:0.
Командам, не оплатившим заявочный взнос до указанного срока, в играх Кубка и
чемпионата присуждаются поражения.
Официальное подтверждение для участия в чемпионате-до 15 ноября.

IV. Порядок оформления заявок и допуска к соревнованиям

4.1. Представители команд обязаны представить в Управление заявку установ-
ленного образца в печатном виде (2 экземпляра), заверенную председателем
КФК. руководителем органа управления физической культурой и спортом и вра-
чом Центральной районной больницей. Разрешается заявлять 25 игроков, трене-
ра, представителя и начальника команды. 6 соревнованиях могут участвовать иг-
роки, заявка которых за команду утверждена областной федерацией хоккея. В ка-
ждой команде должен быть капитан, его заместители, которые несут ответствен-
ность за дисциплину на корте во время игры. Каждый участник должен иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (год рождения) на каждой игре.
4.2. Хоккеисты 1996-97 года рождения обязаны иметь справки медицинского уч-
реждения о допуске к соревнованиям среди взрослых команд. Команда может
привлекать к играм в чемпионате и Кубке не более 10 игроков 1995-96 годов рож-
дения, не внесенных в заявку, не участвующих в первенстве РФ.
4.3. Игрок может быть заявлен только за одну команду, участвующую в чемпиона-
те и кубке Курганской области.
4.4. Дозаявки игроков и переходы из команды в команду разрешаются до 15 ян-
варя 2012 года включительно и оформляются на заседании СТК и коллегии судей
с письменного согласия тренеров при наличии заявления игрока. Заседания СТК и
коллегии судей проводятся по понедельникам. Телеграфно и по почте заявки и
дозаявки принимаются.
4.5. Игроки, участвующие и заявленные в первенстве России, не имеют право на
участие в чемпионате и кубке Курганской области.
4.6. Оформление заявочных листов - до 28 ноября 2012 года (с 12:00 по 15:00) до
начала чемпионата области в Управлении. Командный взнос уплатить во время
заявки. Факс с подтверждением об участии от руководства команд выслать до 15
ноября 2012 года.
4.7. В чемпионате и кубке Курганской области имеют право выступать только иг-
роки имеющие прописку или регистрацию на территории Курганской области.

V. Судейство чемпионата и Кубка области

5.1. Судейство игр чемпионата и кубка области осуществляется в соответствии с
"Правилами игры в хоккей" (издания 2010-14 года) с учетом изменений и дополне-
ний, принятых ИИХФ.
5.2. Соревнования обслуживаются арбитрами, прошедшими областной судейский
семинар, аттестованными комитетом областной коллегии судей и утвержденными



Советом Федерации хоккея. Судья, назначенный на матч, по уважительной при-
чине не имеющий возможности его судить, должен сообщить об этом главному
судье и главному секретарю за 3 дня до игры. Все замены судей производит глав-
ный судья соревнований не позднее 3 суток до дня проведения матча.
5.3. Каждая команда обязана иметь ДВУХ резервных судей, судью-информатора,
судью чистого времени и секретаря матча.
5.4. Главный судья матча обязан:

• квалифицированно проводить игры:
• перед началом игры проверить наличие медицинского работника, наряда

милиции (или службы безопасности);

• проверить правильность заполнения протокола;

• проверить наличие на стадионе табло и таблицы розыгрыша с результатом
игр после каждого тура, четкость разметки льда, сетку на воротах, заявоч-

ный лист участвующих команд;

• обязательно сообщить результат игры по телефону (гл. судья соревнова-
ний) после игр;

• представить протокол матча на заседание судейской коллегии в понедель-
ник;

• в случае беспорядков или непредвиденных ситуаций при проведении ка-
лендарных игр - зафиксировать данные нарушения в протоколе и напра-
вить рапорт в Федерацию хоккея Курганской области;

• при необходимости и по просьбе тренеров проверять заявочные данные иг-
роков.

Судьям категорически запрещается проведение игр без медработника.
Каждый арбитр должен иметь при себе паспорт, страховое свидетельство, ИНН.
Представители команд на каждую игру должны иметь заявку. Без этого документа
судья не имеет право начинать встречу, а команде засчитывается поражение со
счетом 0:5.
5.5. В случае неявки главного судьи на матч он отстраняется от судейства до ПРИ-
НЯТИЯ решения судейской коллегией. Обо всех фактах неявки судей сообщать в
Управление или главному судье чемпионата и кубка , или в понедельник на засе-
дании судейской коллегии в 17:30.
5.6. Инспектор на матчи чемпионата и кубка обпасти назначается по просьбе од-
ной из команд или по усмотрению главного судьи соревнований. В первом вари-
анте работу инспектора оплачивает команда, во втором - Федерация хоккея.

VI. Порядок приема команд и судей

6.1. Команда, на поле которой проводится игра, обязана:
а) своевременно встретить приехавшую команду и судей. Команда, не планирую-
щая выезд на игру, обязана сообщить об этом в Управление за 5 дней до игры;
б) своевременно рекламировать по городу (селу, поселку) о проведении игры;
в) предоставить командам и судьям в перерыве и по окончании игры обязательно
- горячий чай, минеральную воду.

VII. Места соревнований

7.1. Организации (команды), на поле которых проводятся соревнования, обязаны
обеспечить:

а) необходимое оборудование, хоккейное поле, раздевалки для игроков и комнату
для судей,

б) шайбы, секундомер, флажки, рулетку, бланки протоколов;



в) комнату для медицинского персонала с наличием необходимого оборудования;
г) дежурного медработника во время соревнований;
д) для хоккеистов и судей в перерывах и по окончании игры обязательно - горячий

чай:
е) информацию и разъяснительную работу со зрителями по правилам игры и со-
блюдению порядка. В случае, если игра не будет доиграна из-за необеспечения
порядка на стадионе, команде - хозяину засчитывается поражение.

VIII. Ответственность руководителей команд и хоккеистов

8.1. Руководители клубов (команд), тренеры и хоккеисты, принимающие участие в
соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента, Пра-
вил игры в хоккей, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность,

уважение к соперникам, судьям и зрителям.
8.2. Все хоккеисты и руководители команд перед началом сезона обязаны пройти
собеседование по Правипам игры в хоккей и ознакомиться с настоящим Регла-

ментом.
8.3. Клуб - хозяин поля обязан обеспечить безопасность всех лиц, прибывших в
составе гостей, судей матча (обязательно - их охрану). В случае необеспечения
безопасности вышеперечисленных лиц к принимающему клубу применяются
санкции вплоть до снятия с чемпионата. Эти решения принимаются Федерацией
хоккея области.
8.4. За самовольный уход команды с поля команде засчитывается поражение.

IX. Протесты

9.1. Представитель команды (главный тренер, начальник), подающей протест,
обязан немедленно после матча предупредить об этом главного судью. Заявле-
ние о подаче протеста фиксируется в протоколе игры. Протест подается на адрес
ФХКО в течение 48 часов после игры (по Факсу в Управление).
9.2. Протест в письменной форме представляется в первый понедельник после
игры на заседание судейской коллегии.
9.3. Не принимаются протесты со ссылкой на следующие причины:

• правильность опредепения взятия ворот;

• наложение штрафов;

• определение положения "вне игры", пробросы шайбы, определение мест
вбрасывания и другие решения судейской бригады.

X. Финансовые расходы

10.1. Все расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, суточные в пу-
ти, проезд, проживание, питание производятся за счет командирующих организа-
ций..

10.2. Управление оплачивает проезд судей до места проведения игр и обратно.
При нахождении судей в командировке более суток оплата командировочных рас-
ходов производится за счет средств Управления.

10.3. Оплата судей и медработника производится за счет принимающей команды:
главный судья матча - 1500 рублей, два помощника главного судьи - по 650 руб-
лей, судья-секретарь - 300 рублей, судья-информатор - 300 рублей, судья чистого
времени - 300 рублей, врач матча - 300 рублей. Если матч проводят два главных
судьи, оплата - по 1500 рублей. Если матч проводит один главный судья - оплата
-2000 рублей.



10.4. Заявочный взнос команд - 2000 рублей.
Оплату взноса командам произвести наличными до начала чемпионата в заявоч-

ный день.
Оплата главного судьи соревнований, главного секретаря чемпионата и кубка об-
ласти - по 650 рублей за каждый тур за счет средств Федерации хоккея курганской
области.
10.5 Команда, не перечислившая заявочный взнос за сезон, получает поражения в
каждой игре до перечисления.

Банковские реквизиты для перечисления заявочного взноса:
УФК по Курганской области (ГАУ «ЦСП КО» л/с 30436Ц89280)
Р/С40601810400001000001
В ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган

XI. Награждение
11.1 Команды-призеры первого этапа чемпионата области награждается кубками,
игроки команд- призеров награждаются медалями и дипломами соответствующей
степени.
11.2 Команда-чемпион области награждается кубком и грамотой Управления, иг-
роки - медалями, клубы-призеры награждаются кубками, грамотами, а игроки -
медалями, соответствующих степеней.
Победители чемпионата области, первенства среди юношеских команд награж-
даются призами и грамотами Управления, а игроки - медалями и дипломами со-
ответствующих степеней.
11.3 Обладатель кубка области награждается кубком и грамотой Управления,
финалист - призом
11.4 Лучшие тренеры, судьи и игроки награждаются грамотами и памятными при-
зами Управления и федерации области.

Учебно-спортивный отдел Управления.
Областная федерация хоккея.



СОСТАВ СОВЕТА ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Парышев Сергей Николаевич, председатель Федерации хоккея Курганской об-
ласти.
2. Шолгин Сергей Владимирович, председатель областной коллегии судей, зам.
председателя федерации.
3. Клопов Владимир Александрович, председатель детской комиссии, ответст-
венный секретарь Федерации.
4. Леонов Денис Владимирович, ответственный за проведение Чемпионата облас-
ти, Кубка области, Чемпионата области Любительской хоккейной Лиги
5. Галанин Андрей Владимирович, председатель комиссии пропаганды, ответст-
венный секретарь.
6. Пушкарев Александр Васильевич, председатель комиссии по связям с района-
ми.
7. Пугин Александр Викторович •- член Совета Федерации, тренер "Торпедо"
(Шадринск), Телефоны: 6-30-95 -дом. 6-41-51 - стадион Торпедо, 8-9195817221 -
моб.
10. Пузырев Виктор Александрович, член Совета Федерации.
11. Безверхних Вячеслав Эдуардович, член Совета Федерации.
12. Шмакотин Сергей Алексеевич, член Совета Федерации.
13. Николаев Владимир Васильевич - член Совета Федерации, председатель ХК
"Шатрово"
Телефоны: 8-35257-92572 -дом, 8-35257-92101 - раб, 89630061720 - моб.

СУДЕЙСКИЙ КОРПУС
1. Самохвалов Валерий 12. Скоробогатов Александр
2. Шолгин Сергей 13. Боровков Александр
3. Рыбин Сергей 14. Селиванов Анатолий
4. Ленских Сергей 15. Художитков Петр
5. Клопов Владимир 16. Поздняков Александр
6. Устюгов Борис 17. Журавлев Юрий
7. Клопов Александр 18. Малышев Владимир
8. Мальцев Александр 19. Леонов Денис
9. Смольников Владимир 20. Мавропуло Дмитрий
10. Костин Игорь
11. Фалев Владимир



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель Федерации Начальник Управления по
хоккея физической культуре,
Курганской области спорту и туризму Курган-

ской области

С.Н.Парышев
А.А.Васильев

2012г.
' " 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о кубке Курганской области по хоккею на 2012 - 2013 гг.

I. Цели и задачи
1.1. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития массового хоккея в
области, повышения спортивного мастерства хоккеистов, популяризации хоккея,
определения обладателя кубка области.
II. Руководство соревнованиями
2.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 гг.
III. Участники соревнований
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды-участницы чемпионата об-
ласти. Состав команды - согласно Регламенту проведения чемпионата, кубка и
первенства области на 2012-2013 гг.
IV. Условия участия и сроки проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся с декабря 2012 года по март 2013 года по утвер-
жденному календарю.
Игры кубка с 1/4 финала проводятся из одного матча (хозяин определяется жре-
бием). В случае ничейного исхода основного времени матча назначается допол-
нительный четвертый период (овертайм) - 5 минут до заброшенной шайбы. В слу-
чае, если овертайм пройдет безрезультатно, назначаются серии послематчевых
пенальти, которые и определят победителя (3 штрафных броска выполняет каж-
дая команда до первого промаха).
Остальные пункты - согласно Регламенту проведения чемпионата, кубка и пер-
венства области на 2012-2013 гг.
V. Порядок оформления заявок и допуска к соревнованиям
5.1.Команды участвуют в кубке области по заявкам чемпионата области. Коман-
ды, не подавшие подтверждение об участии в кубке области, к соревнованиям не
допускаются.
VI. Судейство
6.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 гг.
VII. Места соревнований
7.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 гг.
VIII. Порядок приема команд и судей



8.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 гг.
IX. Ответственность руководителей команд и хоккеистов
9.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 гг.
X. Протесты
10.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 гг.
XI. Финансовые расходы
11.1. Все расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, суточные в пу-
ти, проезд, проживание, питание производятся за счет командирующих организа-
ций.
11.2. Оплата судей и медработника производится за счет принимающей команды
согласно регламенту чемпионата области. Расходы по проезду судей - за счет
Управления.
XII. Награждение
12.1 Команда-победительница награждается Кубком. Игроки команды награжда-
ются медалями Клуб-финалист награждается призом, игроки и тренеры - меда-
лями. Лучшие игроки финальных матчей награждаются призами Федерации хок-
кея области.

Учебно-спортивный отдел Управления.
Областная федерация хоккея.



СОГЛАСОВАНО

Председатель Федерации

хоккея

Курганской области

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по
физической культуре,

спорту и туризму Курган-
ской области

С Н Парышев

2012 г.

А.А Васильев

2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве Курганской области по хоккею среди юношей на 2012 - 2013 г.г.

I. Цели и задачи
1.1. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития массового хоккея в

области, привлечения юношей к занятиям хоккеем, создания новых команд, по-
вышения спортивного мастерства юных хоккеистов, выявления перспективных иг-

роков, укрепления дружественных связей между хоккеистами, определения силь-

нейших юношеских команд.

II. Руководство соревнованиями
2.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 г.г.

III. Участники соревнований

3.1. К участию в соревнованиях допускаются юношеские команды области.
Возраст участников -1997-98 годов рождения.
В командах могут выступать игроки младшего возраста при наличии специального
разрешения врача.

IV. Условия участия и сроки проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся с января по март 2013 года. Места и сроки прове-
дения соревнований будут сообщены дополнительно после поступления под-
тверждений на участие в соревнованиях.
В состав команды разрешается заявлять 25 хоккеистов. В играх на выезде состав
-15 хоккеистов и тренер-представитель.
Форма хоккеистов должна строго соответствовать Правилам игры для юношеских
команд.
Каждая игра проводится в три периода по 20 минут с 10-минутными перерывами.
Остальные пункты - согласно общему Положению о чемпионате, Кубке и первен-
стве области на 2012 - 2013 г.г.

V. Порядок оформления заявок и допуска к соревнованиям
5.1.Заявки в 2-х экземплярах, заверенные руководителем клуба и врачом с печа-
тями медучреждения подаются в судейскую коллегию до начала соревнований.
Команды, не представившие заявки вовремя, к играм не допускаются.

VI. Судейство первенства области
6.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 г.г.



VII. Ответственность руководителей команд и хоккеистов
7.1. По общему Регламенту проведения чемпионата, кубка и первенства области
на 2012-2013 г.г
VIII. Финансовые расходы
8.1. Все расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, суточные в пути,
проезд, проживание, питание за счет командирующих организаций.
8.2. Управление несет расходы по командированию судей и врача, оплате судей-
ских бригад и награждению.

IX. Награждение
9.1 Команда-победительница награждается Кубком и дипломом Управления, иг-
роки и тренеры - медалями и грамотами Команды-призеры награждаются кубка-
ми, дипломами, игроки и тренеры - грамотами и медалями соответствующих сте-
пеней. Лучшие игроки (вратарь, защитник, нападающий, снайпер, игрок, тренер)
награждаются призами Управления.

Учебно-спортивный отдел Управления.
Областная федерация хоккея.


