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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его глав и статей 

используются следующие термины, определения и сокращения: 

Минспорт России Министерство спорта Российской Федерации 

Минобрнауки России 
Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

ФХР 
Общероссийская общественная организация «Федерация 

хоккея России» 

РССС 
Общероссийская общественная организация 

«Российский студенческий спортивный союз» 

СХЛ  
Ассоциация развития и поддержки студенческого хоккея 

«Студенческая хоккейная лига» 

Учебное заведение 

Образовательная организация высшего образования или 

профессиональная образовательная организация, 

находящаяся на территории Российской Федерации 

Чемпионат СХЛ, 

Чемпионат 

Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 

«Чемпионат Студенческой хоккейной лиги»  

Первенство СХЛ, 

Первенство 

Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов 

«Первенство Студенческой хоккейной лиги»  

Открытое Первенство 
I этап Всероссийских соревнований по хоккею среди 

студентов «Первенство студенческой хоккейной лиги» 

Всероссийский Финал 
II этап Всероссийских соревнований по хоккею среди 

студентов «Первенство студенческой хоккейной лиги» 

Правила вида спорта 

«хоккей» 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные 

Министерством спорта Российской Федерации в 

установленном порядке 

Регламент СХЛ, 

Регламент 

Основной документ, регулирующий организацию и 

проведение Первенства, определяющий права и 

обязанности всех заинтересованных сторон, связанных с 

проведением Первенства, включая условия и порядок 

участия хоккейных Команд, Хоккеистов, Тренеров, 

Судей, руководителей и иных должностных лиц Команд, 

ФХР, РССС, СХЛ в Первенстве 

Приложение 

Регламента 

Дополнительный документ, регулирующий организацию 

и проведение Открытого Первенства, определяющий 

формат проведения, а также условия и порядок участия 

Команд, Хоккеистов, Тренеров, Судей, Руководителей и 

иных должностных лиц 



3 
 

Оргкомитет 

Открытого 

Первенства, 

Оргкомитет 

Коллегиальный исполнительный орган, сформированный 

для решения оперативных вопросов деятельности 

Открытого Первенства 

Дирекция Первенства, 

Дирекция 

Структурное подразделение, являющееся 

непосредственным организатором, отвечающим за 

проведение организационной, информационной и 

спортивной работ в Открытом Первенстве, а также за 

связь с общественностью и командами 

Спортивно-

дисциплинарный 

комитет, СДК 

Специализированный комитет, состоящий из 

представителей Дирекции, созданный в целях 

рассмотрения ситуация и/или событий, возникающих в 

ходе проведения матчей, связанных с дисциплинарными 

нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и других 

лиц хоккейных команд, а также вопросов о наложении, 

снятии и переквалификации наложенных на хоккеистов, 

тренеров и других лиц хоккейных команд 

дополнительных наказаний и/или дисквалификаций в 

соответствии с Регламентом 

Совет лиги 

Совещательный орган, сформированный из числа 

делегированных официальных представителей команд, 

принимающих участие в Первенстве 

Управление судейства 

ФХР 

Структурное подразделение ФХР, обеспечивающее 

организацию квалифицированного судейства 

соревнований, проводимых на территории Российской 

Федерации, а также осуществляющее контроль за его 

качеством 

Дисциплинарный 

комитет ФХР 

Юрисдикционный орган ФХР, рассматривающий в 

порядке первой инстанции дисциплинарные нарушения, 

совершенные в соревнованиях, организуемых и (или) 

проводимых ФХР, а также возникающие при их 

проведении споры в порядке, предусмотренном 

Дисциплинарным регламентом ФХР 

КХЛ 
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – 

Чемпионат России по хоккею среди мужских команд  

ВХЛ – Кубок 

Шелкового пути 

Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских 

команд «Высшая хоккейная лига – Кубок Шелкового 

пути» 
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Первенство ВХЛ  
Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских 

команд «Первенство Высшей хоккейной лиги» 

МХЛ 
Чемпионат Молодежной хоккейной лиги – Первенство 

России по хоккею среди юниоров до 21 года 

НМХЛ 

Всероссийское соревнование по хоккею среди юниоров 

до 21 года «Первенство Национальной молодежной 

хоккейной лиги»  

Студенческая 

хоккейная команда, 

СХК (Команда) 

Команда образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной 

организации, принимающая участие в Первенстве 

Руководство команды 

Официальные представители хоккейной команды 

(руководитель, тренер, капитан,-альтернативный капитан 

), выбранные на командном собрании и уполномоченные 

представлять интересы команды. 

Хоккеист Игрок, допущенный до участия в Первенстве 

Контракт  

Профессионального 

Хоккеиста, Контракт 

Двустороннее соглашение об установлении трудовых 

отношений между профессиональным хоккейным 

клубом и Хоккеистом, на основании которого 

определяется принадлежность Хоккеиста к клубу 

Матч 

Хоккейный Матч Первенства. Для команды, проводящей 

Матч на Спортсооружении, собственником арендатором 

или пользователем которого она является, Матч 

считается «домашним», а для другой команды, 

участвующей в Матче, – «гостевым». Команда, 

проводящая «домашний» Матч, называется командой-

«хозяином», команда, проводящая «гостевой» Матч, – 

командой-«гостем» 

Судья 

Официальное лицо, назначенное Управлением судейства 

ФХР для обслуживания Матча, с которым СХЛ 

заключила соответствующий договор 

Официальный 

протокол матча 

Официальный документ по установленной Регламентом 

форме, подписанный официальными представителями 

участвующих в Матче команд и главным (-и) судьей (-

ями) Матча, фиксирующий его количественно-

качественные характеристики, особые замечания и 

результат Матча 
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Официальный 

представитель СХЛ 

Доверенное лицо Дирекции или СХЛ, присутствующий 

на Матче, осуществляющий контроль организации и 

проведения матча 

Спортивное 

сооружение 

Объект спорта, соответствующий требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации 

и Регламента, на котором проводятся Матчи Первенства  

Микст-зона  

(смешанная зона) 

Специально организованная зона для общения 

аккредитованных СМИ с участниками Матча после его 

завершения на каждом Спортсооружении 

Аккредитация СМИ 

Процедура, в ходе которой СХЛ официально признает 

право СМИ на осуществление профессиональной 

деятельности на Матчах Первенстве 

Медицинская бригада 

Медицинский персонал спортсооружения, скорой 

медицинской помощи или Команды, осуществляющие 

оказание медицинской помощи Хоккеистам, работникам 

(персоналу) спортсооружения Зрителям при подготовке к 

Матчам, непосредственно на Матчах и по окончании 

Матчей 

Дисквалификация 
Отстранение от участия в Первенстве за нарушение 

Правил  вида спорта «хоккей» и/или Регламента 

Техническое 

поражение 

Результат в Матче (-/+), который засчитывается одной из 

участвующих в Первенстве команд без проведения матча 

с соперником, либо после его досрочного окончания, а 

также вследствие отмены результата проведенного Матча 

Техническая победа 

Результат в Матче (+/-), который засчитывается 

противнику стороны, получившей техническое 

поражение 

Официальный сайт 

Официальный сайт СХЛ www.shlru.ru в информационно-

коммуникационной сети Интернет, на котором 

размещается информация обо всех Матчах, проводимых 

СХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shlru.ru/
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение является приложением Регламента Всероссийских соревнований 

по хоккею среди студентов Первенство «Студенческой хоккейной лиги» сезона 

2021/2022.(Отборочные зоны указаны в Приложении №12) 

1.2. ССХЛ организует и проводит Межрегиональные соревнования по хоккею 

среди студенческих команд на основании ст. 32.2 Федерального закона от 03.12.2011 № 

384-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и статью 16 «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». 

1.3. Допуск команд к соревнованиям осуществляет Дирекция. 

1.4. Соревнованиям присваивается официальное наименование: «Чемпионат 

Сибирской студенческой хоккейной лиги сезона 2021-2022 г.г.».  

1.5. Чемпионат проводится с целью: 

- дальнейшего развития, популяризации и повышения массовости хоккея в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах; 

- привлечения к активным занятиям хоккеем студенческой молодежи и других 

категорий населения Российской Федерации; 

- организации досуга любителей хоккея, пропаганды физической культуры и 

спорта. 

1.6. Задачами Чемпионата ССХЛ являются: 

- определение победителя сезона 2021-2022 годов, а также серебряного и 

бронзового призеров; 

- определение участников финала Первенства СХЛ 2021-2022 годов; 

- повышение уровня мастерства российских хоккеистов; 

- повышение уровня судейства хоккейных матчей в Российской Федерации; 

- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 

- развитие инфраструктуры студенческого хоккея; 

- выявление и отбор кандидатов в сборные команды Российской Федерации по 

хоккею. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Соревнования проводятся в закрытых спортивных ледовых дворцах с 

искусственным льдом в городах Сибирского Федерального округа. 

2.2. Сроки проведения –ноябрь 2021 года – апрель 2022 года. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки 

России), Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» (далее -ФХР), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный 

союз» (далее - РССС). 

3.2. Полномочия Минспорта России, как организатора Соревнований, 

осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр подготовки спортивного резерва».   
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3.3. Непосредственное проведение Чемпионата ССХЛ (I этапа Первенства СХЛ) 

возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, Дирекцию соревнований (далее – Дирекцию) 

(Приложение 1). 

3.4. Непосредственное проведение II этапа Первенства СХЛ возлагается на СХЛ. 

 

4. СИСТЕМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов Первенство 

«Студенческой хоккейной лиги» сезона 2021/2022 проводятся в 2 этапа: 

I-й этап: Соревнования в отборочных зонах. Сроки проведения: ноябрь 2021– 

апрель 2022 года. 

II-й этап: Финальные соревнования Всероссийских соревнований по хоккею 

среди студентов Первенство «Студенческой хоккейной лиги» сезона 2021/2022. Сроки 

проведения: апрель 2022 года.  

4.2. Чемпионат ССХЛ является I-м  этапом Всероссийских соревнований по хоккею 

среди студентов Первенство «Студенческой хоккейной лиги» сезона 2021/2022 

(отборочная зона «Сибирь-Дальний Восток). 

4.3.  Чемпионат ССХЛ является отборочным соревнованием к II-му этапу 

Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов Первенство «Студенческой 

хоккейной лиги» сезона 2021/2022г.г.  

4.4. На первом этапе команды, разделенные на две группы «Запад» и «Восток», 

проводят соревнования внутри групп, по итогам которых определяются места команд в 

группах.  

4.5. По географическому критерию команды, разделены на две группы:   

            Группа «Запад»        Группа «Восток» 

1. «Динамо - Алтай» г. Барнаул 

2. «Шахтёр» г. Прокопьевск 

3. «Локомотив - СГУПС» г. Новосибирск 

4. «Буревестник 1976-ТУСУР» г. Томск   

5. «Горняк-МГСТ» г. Междуреченск 

6. СК им. А. Черепанова(БГПК) 

  

1. «Университет - ЗабГУ» г. Чита 

2. «Буревестник – ЧИ БГУЭиП» г. Чита 

3. «Селенга-БГУ» г. Улан-Удэ 

4. «УУИЖТ» г. Улан-Удэ 

5. «АГТУ» г. Ангарск 

 

4.6. В дивизионе «Запад» на первом этапе команды играют в четыре круга (две игры 

дома, две игры на выезде).  

4.7. В дивизионе «Восток» команды играют в 2 круга турами (в один круг в каждом 

туре).  

4.8  Две команды Чемпионата ССХЛ по итогам соревнований получают право 

участвовать во Всероссийском финале. Одна команда- победитель группы «Запад», 

вторая команда определяется в стыковых матчах между командой – победителем 

группы «Восток» и командой, занявшей второе место в группе «Запад» в серии из трёх 

матчей(до двух побед) на поле команды группы «Запад». 

4.9. В связи с эпидемиологической обстановкой  структура и сроки проведения 

соревнований могут быть изменены. 

4.10. Матчи проводятся согласно утверждённому  календарю. 

4.11. Матчи Чемпионата ССХЛ проводятся по субботам и воскресеньям. Начало 

игр –  в субботние дни не ранее 15:00 и не позднее 19-00 часов местного времени. 
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-  в воскресные дни  в интервале от 10:00 до 15:00 часов местного времени. 

4.12. Если в матчах Чемпионата ССХЛ после трех периодов зафиксирован 

ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) 

продолжительностью 5 минут. Матч в овертайме идет в составах команд «три на три» 

до первой заброшенной шайбы. Правила проведения овертайма указаны в Приложении 

2. Разъяснение к проведению овертайма при нарушениях указаны в Приложении 3.  

4.13. Если по завершении овертайма любого матча Чемпионата счёт матча не 

изменится, назначаются серии послематчевых бросков, которые проводятся согласно 

Приложению 4. 

4.14. В случаях невозможности проведения календарных матчей в назначенные дни 

Дирекцией оперативно проводит корректировку календаря, о чём своевременно 

ставятся в известность все заинтересованные команды. 

4.15. В случае невозможности проведения матча в назначенный день Дирекцией 

может принять решение о переносе его на следующий день. Точное время начала матча 

согласовывается с хоккейными клубами, чьи команды должны принимать участие в 

матче. В любом случае при переносе матча на следующий день матч должен начаться 

не позднее 13 часов местного времени. 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

5.1. По результатам каждого матча Чемпионата победившей команде начисляются: 

 - за победу в основное время матча – три очка; 

 - за победу в овертайме или в серии послематчевых бросков – два очка. 

5.2. По результатам каждого матча Чемпионата команде, потерпевшей поражение: 

-  в основное время матча очки не начисляются; 

-  по результатам овертайма или серии послематчевых бросков начисляется одно 

очко. 

5.3. Более высокое место в группе «Запад» занимает команда, набравшая большее 

количество очков по итогам четырех кругового турнира.  

5.4. Более высокое место в группе «Восток» занимает команда, набравшая большее 

количество очков по итогам двух туров. 

5.5. Команды участницы Чемпионата занимают места в турнирной таблице по сумме 

набранных очков. В случае одинакового количества набранных очков у двух или более 

команд, места в турнирной таблице будут распределяться согласно «Критериям 

определения результатов и мест команд по итогам I этапа» (Приложение 5). 

5.6. Учет итогов матчей с аннулированным результатом. 

В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента результат 

отдельного матча соревнований должен быть аннулирован с одновременным зачетом 

одной из команд технического поражения со счетом -:+,  то применяются следующие 

требования: 

- в случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть 

засчитано техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат 

матча не аннулируется и остается прежним. 

- в случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, 

которой должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в 

основное время, то результат матча аннулируется, соответствующей команде 

засчитывается техническое поражение со счетом -:+ и очки не начисляются, 
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команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом +:- и 

начисляется 3 очка. 

- индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется только для 

игроков команды, которой засчитана техническая победа. 

5.7. Учет итогов несостоявшихся матчей. 

В случаях, когда отдельный матч соревнований не состоялся и одной из команд, 

которая должна была принять в нем участие, в соответствии со статьями настоящего 

Регламента должно быть засчитано техническое поражение со счетом -:+, то этой 

команде очки не начисляются. В этом случае команде – сопернику засчитывается 

техническая победа со счетом +:- и начисляется 3 очка. 

5.8. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы забитых и 

пропущенных шайб.  

В случаях, когда результат матча аннулируется и одной из команд засчитывается 

поражение со счетом -:+, а команде-сопернице – победа со счетом +:-, то при подсчете   

разницы в соотношении забитых и пропущенных шайб, для определения занятых 

командами мест в турнирах дивизионов, шайбы данных матчей не учитываются. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 6.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды, состоящие из игроков 

1997-2005 г.р очной  формы обучения образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций одного субъекта 

Российской Федерации.  

          6.2 На первом этапе допускаются: 

 студенты очно-заочной формы обучения, высшего образования, от которой 

заявлена данная команда; 

 аспиранты образовательной организации высшего образования, от которой 

заявлена данная команда.  

        Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды не менее 

12  и не более 30 человек. 

6.3. К участию на  II этапе соревнований допускается: состав команды не более 25 

человек, в том числе 22 спортсмена,2 тренера,1 представитель.  Состав команды должен  

быть сформирован из студентов очной формы обучения. 

6.4. К участию в Соревнованиях допускаются игроки, не имеющие действующего 

контракта и не принимавшие участие в официальных матчах Чемпионата 

Континентальной хоккейной лиги – Чемпионата России по хоккею среди мужских 

команд, Всероссийских соревнований по хоккею среди мужских команд «Высшая 

хоккейная лига-Кубок Шёлкового пути», «Первенство Высшей хоккейной лиги», в 

аналогичных официальных профессиональных спортивных соревнованиях других 

стран в сезоне 2021/2022, а также игроки, не имеющие действующего 

профессионального контракта с командами, участвующими в соревнованиях 

Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги - Первенства России по хоккею среди 

юниоров до 21 года и Всероссийского соревнования по хоккею среди юниоров до 21 

года «Первенство Национальной молодёжной хоккейной лиги», в аналогичных 

официальных профессиональных спортивных соревнованиях других стран в сезоне 

2021/2022 г.г. 
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6.5 Разрешаются: дополнительные заявки для участия в Чемпионате ССХЛ до 

25.01.2022 года(по форме установленной в Приложении 11), но общее количество 

хоккеистов не должно превышать 30(тридцати) изначально заявленных человек.   

6.6. Тренер, технический персонал хоккейной команды  не может находиться в 

заявочном листе в статусе игрока и принимать участие в матче.    

       6.7. Прием заявочных документов осуществляется комиссией по допуску в 

соответствии с установленным дирекцией Чемпионата ССХЛ графиком. 

      6.8 В случае нарушения командой установленных сроков и порядка подачи 

заявочных документов, определенных Положением, а также в случае предоставления 

неполного или ненадлежащего комплекта документов, на команду по решению 

Дирекции могут быть наложены штрафные санкции. В случае нарушения требований 

подачи заявочных документов по решению Оргкомитета команде может быть отказано 

в приеме заявки или заявочных документов на Хоккеиста. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ КОМАНД 

7.1. Команды, участвующие в Чемпионате ССХЛ, обязаны иметь два комплекта 

контрастной по цвету верхней формы.  

7.2. Команда хозяин-поля обязана выступать в тёмной форме, а команда гостей - в 

светлой форме, контрастной по цвету.  

7.3. В случае, если цвета формы играющих команд совпадают, команда-хозяин 

поля, по указанию главного судьи, должна сменить игровую форму. 

7.4. Экипировка должна соответствовать следующим условиям: 

7.4.1. Свитер. 

- эмблема спортивного клуба должна размещается на лицевой стороне свитера и 

иметь размер не более 30 х 30 см; 

- свитера капитана и двух вице-капитанов слева в верхней части лицевой стороны 

должны иметь соответственно буквы «К» и «А», высотой 8-10 см; 

- номер игрока должен располагаться: 

на рукавах свитера в верхней части; высота номера не более 10 см; 

на тыльной стороне свитера; высота номера - от 25 до 30 см. 

7.4.2. Трусы. 

- должны быть одного цвета для всех игроков команды;  

- с обеих сторон, внизу разрешается иметь номер игрока. Высота цифр 8 см; 

7.4.3. Защитные шлемы и маски. 

- должны быть обязательно одного цвета для всех игроков команды, участвующих 

в матчах;  

- на шлемах в обязательном порядке должны быть нанесены хорошо читаемые 

номера; 

- хоккеисты моложе 18 лет обязаны играть в полной лицевой маске, а также все 

полевые игроки и вратари данного возраста обязаны носить защиту шеи и горла 

установленного образца;  

- хоккеисты моложе 20-ти лет, играющие в неполных лицевых масках обязаны 

использовать защитную капу; 

- все игроки старше 18-ти лет должны играть в защитных масках, закрывающих 

нижнюю конечность носа.   
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- все вратари обязаны носить лицевую маску с хоккейным шлемом или полную 

вратарскую защиту лица и головы в соответствии с установленными международными 

стандартами;  

- вратарские лицевые маски должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

шайба не могла пройти сквозь неё. 

7.5. Официальные лица команды, находящиеся на скамейке для запасных 

Хоккеистов, должны быть одеты в костюмы единого образца. 

 

8.  СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Чемпионат ССХЛ проводится по правилам хоккея, утвержденным ИИХФ с 

изменениями и дополнениями, принятыми в 2021 году. 

8.2. Судейство каждого матча должно осуществляться судьями на основе Правил 

игры в хоккей и положений настоящего Регламента. 

8.3. Главные и линейные судьи несут перед Дирекцией ответственность за четкое 

и надлежащее исполнение профессиональных обязанностей, возложенных на них 

настоящим Регламентом. 

8.4. Судейство соревнований осуществляется тремя судьями в поле и бригадой 

судей в составе пяти человек, а именно: 

        - главный судья в поле                         - 1 

        - линейные судьи                                  - 2 

        - секретарь игры                                   - 1 

        - судья времени игры                           - 1 

        - судья информатор                              - 1 

        - судьи при оштрафованных игроках - 2 

8.5. Матчи Чемпионата ССХЛ проводят судьи, рекомендованные Дирекцией и 

имеющие аттестационные удостоверения. 

8.6. В случае, если главный судья своевременно не прибудет к месту проведения 

соревнования, главный судья назначается Судейским комитетом ССХЛ из числа 

наиболее квалифицированных опытных судей местной коллегии, рекомендованных и 

утверждённых межрегиональным отделением для обслуживания игр Чемпионата. 

8.7. Заявления команд о замене судей, назначенных на матчи Чемпионата ССХЛ, 

не принимаются и не рассматриваются.   

8.8.   Обеспечение судей. 

- клуб-хозяин поля обеспечивает приезжих судей проживанием и питанием на весь 

период пребывания в городе, производит оплату за судейство (не позднее окончания 

второго матча) по утвержденным расценкам, оплату суточных в пути, оплату проезда 

от места жительства до места проведения соревнования, а также предоставляет билеты 

для проезда судей к месту очередной игры или к месту жительства; 

- в случае использования судьями личного автотранспорта клуб-«хозяин» поля 

производит оплату топлива согласно нормативам (10 л на 100 км) с предоставлением 

документа, а также обеспечивает охраняемую стоянку для автомобиля. 

Примечание: в случае если клуб - хозяин поля не имеет возможности обеспечить 

питанием приезжих судей, то он обязан выплатить приезжим судьям суточные из 

расчёта 700 (семьсот) рублей за каждый игровой день. 

- оплата судейства бригады судей в количестве пяти человек и судей на линии в 

количестве двух человек осуществляется на местах клубом-хозяином поля (согласно 
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нормам оплаты и в сроки на основании Договора между клубом и коллегией судей) 

(Приложение13). 

8.9. Комната для размещения судей в бригаде и оформления Официального 

протокола матча, оборудованную ноутбуком, принтером, доступом в интернет и 

средствами связи для отправки Официального протокола матча в Дирекцию. 

8.10.  Обязанности главного судьи: 

- не менее чем за трое суток сообщить администрации команды хозяина поля 

информацию о дате и времени прибытия и бронировании обратного билета; 

- проконтролировать заполнение протокола игры не менее, чем за 45 мин. до начала 

матча;   

- проверить не позднее, чем за час до начала игры исправность светового табло   

отсчета времени, звукового сигнала на прекращение игры, а также наличие и 

исправность контрольных хронометров; 

-  при необходимости проверить перед началом матча документы спортсменов, 

внесенных в протокол соревнований, особенно по спортсменам 2005 г. рождения и 

младше; 

 - поддерживать порядок во время проведения игры среди лиц, находящихся на 

местах запасных игроков; 

- не допускать разминки с шайбой в перерывах между периодами игры; 

- не допускать к участию в игре спортсменов без защитных шлемов, вратарей и 

полевых игроков до 18 лет без полных защитных лицевых масок, защиты шеи и горла, 

капы, игроков без защитных козырьков, вратарей, чья экипировка не соответствует 

требованиям ИИХФ, а также спортсменов, нарушивших требования к спортивной 

форме хоккеиста; 

- не допускать на разминку перед игрой спортсменов в неполной экипировке; 

- убедиться, что в заявке на отдельно взятый матч два вратаря (если во время 

разминки перед началом матча один из вратарей получает травму, не позволяющую ему 

участвовать в матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарём из общей 

заявки команды); 

- после окончания матча сообщить в Дирекцию результаты проведенного матча, а 

также о всех случаях нарушений Регламента Чемпионата ССХЛ, 

недисциплинированного поведения спортсменов, одновременно направляя 

письменный рапорт, по существу, имевшего место случая; 

- внести данные протокола на сайт ССХЛ 

- после окончания игры в течение 30 минут оформить протокол соревнований; 

- не допускать подписывать протокол от имени команды иным лицам кроме 

главного тренера или начальника команды. 

8.11. В целях осуществления контроля за организацией и проведением игр 

Чемпионата ССХЛ, качеством судейства Дирекция может направлять на игры 

инспекторов. 
 

9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА 

 9.1. Матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные 

Календарем Чемпионата ССХЛ. 

9.2. На информационном табло спортсооружения во время всего матча должны 

быть отражены: наименование играющих команд, время игры в каждом периоде, номер 
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периода, штрафное время игроков и счет матча. 

9.3. Продолжительность перерывов между периодами матча (включая проведение 

шоу-мероприятий на ледовой поверхности хоккейной площадки) должна составлять 

ровно 15 минут. В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена 

надлежащая уборка и заливка льда. 

9.4. В протокол игры вносятся 22 игрока, в том числе 2 вратаря. 

9.5. При проведении игр официальные представители участвующих в матче команд 

обязаны за 45 мин. до начала игры представить в напечатанном виде состав на 

предстоящую игру за своей подписью по форме (Приложение 6) с указанием игровых 

номеров (в порядке их возрастания), амплуа и дат рождения хоккеистов, а также указав 

капитана и ассистентов, а после окончания матча проверить и подписать протокол. 

Оригиналы составов команд передаются до начала игры главному судье матча и 

остаются у него, а копии остаются у секретаря и диктора. 

 

10. ОФОРМЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА МАТЧА 

10.1. После окончания каждого матча Чемпионата в течение 30 минут 

официальный представитель участвующей в матче команды обязан проверить 

официальный протокол матча и подписать его.  

10.2. Все записи, вносимые в официальный протокол матча представителями или 

врачами команд, должны производиться исключительно в комнате судейской бригады, 

оборудованной для заполнения протокола матча.  

10.3. Команды имеют право вносить в официальный протокол матча только запись 

о подаче протеста на результат матча или запись о полученных Хоккеистами травмах.  

 

11. ПРОТЕСТЫ 

11.1. Главный тренер (начальник команды), подающий протест, обязан немедленно     

после игры предупредить главного судью о подаче протеста на результат матча. 

11.2. Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе игры.  

11.3. Протест должен быть подписан главным тренером (начальником команды) и 

в течение 24 часов направлен в адрес Дирекции. 

11.4. Не принимаются к рассмотрению протесты со ссылкой на следующие 

причины:    

- положение "вне игры", проброс шайбы, определение места вбрасывания; 

- правильность определения взятия ворот; 

11.5. Протест рассматривается Дирекцией после уведомления о перечислении на 

счет ССХЛ денежного взноса в размере 5000 (пять тысяч) рублей. В случае 

удовлетворения протеста взнос возвращается. 

11.6. Жалобы на решения Дирекции, принятые по результатам рассмотрения 

протестов, не рассматриваются. 

 

12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

ИГРОКОВ КОМАНД 

12.1. Руководство   клуба - хозяина   поля   в случае своевременного обращения 

обязано предоставить    команде     гостей     на безвозмездной основе: 
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- автобус для проезда с вокзала (аэропорта) в гостиницу и обратно, а в дни игр и 

тренировок - из гостиницы на стадион и обратно (при необходимости); 

- автотранспорт для приезжающих судей, судей-инспекторов с целью доставки в 

гостиницу, на стадион, на вокзал (при необходимости); 

- время для тренировок на спортивном сооружении, где должна проходить игра, в 

день игры сорок пять минут; 

- шайбы для тренировок и разминки перед игрой. 

12.2. Руководство клуба гостей обязано за 72 часа сообщить клубу - хозяину поля 

сроки, место и условия своего пребывания в данном городе.  

12.3. В случае необходимости хозяева бронируют места в гостинице. 

12.4. Клуб - хозяин поля обязан обеспечить безопасность всех лиц, прибывающих 

в составе делегации команды гостей и судей.  

12.5. В случае не обеспечения безопасности делегации команды гостей и судей, на 

принимающий клуб накладываются санкции вплоть до снятия с соревнований. Решение 

по данному вопросу принимает Дирекция.  

12.6. Команда, участвующая в Чемпионате, обязана являться на все матчи 

Чемпионата с её участием не менее, чем за один час до начала матча и выходить на 

хоккейную площадку в соответствии с указаниями главного судьи. 

12.7. Руководители Клуба, участвующего в Чемпионате ССХЛ, обязаны 

обеспечить: 

- хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры в хоккей и 

имеющую информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей; 

- доступ (точку доступа) в интернет для оперативной информации о матчах; 

- раздевалки для команд-участниц соревнований, оборудованные для размещения 

22 спортсменов и 3 представителей; 

- душевую комнату с горячей водой и туалет;  

- судейскую комнату с туалетом и душем, желательно вдали от мест размещения 

играющих команд; 

-подготовку льда перед началом игр и после окончания каждого периода; 

- качественную разметку ледовой поверхности в соответствии с правилами 

соревнований, которую необходимо обновлять не менее двух раз в течение текущего 

сезона; 

- обеспечение минеральной водой или чаем во время перерывов между периодами; 

- поддержание общественного порядка во время игры и после окончания игры. 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОСТУПКИ 

13.1. При дисциплинарных нарушениях необходимо руководствоваться 

«Порядком определения наказаний хоккеистов и представителей участников 

Соревнований после совершения ими дисциплинарных нарушений в Чемпионате ССХЛ 

сезона 2021/2022» (Приложение 7).  

13.2. Наказание за дисциплинарные поступки может быть заменено денежным 

штрафом в соответствии с порядком, определенным внутренними решениями общего 

собрания представителей команд.  

13.3. Команда гостей несёт ответственность за порядок в гостинице и спортивном 

сооружении, на котором проводятся соревнования. В случае нарушения порядка 

команда гостей обязана возместить все расходы по устранению всех замечаний. 
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13.4. Штрафы за нарушения представителей должны быть оплачены к следующему 

матчу с их участием. В случае, когда команда играет на выезде, допускается отсрочка 

платежа, подтверждённая гарантийным письмом об оплате с обязательным указанием 

даты оплаты и перечисления. 

13.5. В случае несоответствия цвета игровой формы и шлемов хоккеистов 

требованиям настоящего регламента и несоответствия экипировки вратаря требованиям 

ИИХФ главный судья матча не допускает игрока или вратаря к участию в матче. 

13.6. В случае неявки клуба на матч клубу засчитывается поражение со счетом  

-:+ (без учёта шайб в число забитых и пропущенных). При повторной неявке на 

календарные игры команда снимается с соревнований и теряет право участвовать в 

Чемпионате ССХЛ. Неявкой считается отсутствие на двух спаренных матчах 

Чемпионата ССХЛ. 

13.7. В случае отказа команды от дальнейшего проведения матча или ухода 

команды с хоккейного поля команде засчитывается поражение со счётом -:+.  

13.8. Если команда снимается с соревнований и если она провела менее половины 

календарных игр, её результаты аннулируются, если провела половину и больше, 

данной команде засчитываются поражения во всех оставшихся играх со счетом -:+ без 

учета забитых и пропущенных шайб. 

13.9. За участие в игре незаявленного, неоформленного в установленном   порядке 

или дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение со счётом -:+. 

13.10.  Руководство клубов (команд) не имеет права вмешиваться в действия судей 

игры, оно несёт полную ответственность за поведение игроков своей команды как во 

время, так и после игры. 

13.11. Руководство спортивного сооружения, на котором проводятся игры 

Чемпионата, обязано исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц, 

кроме судей, обслуживающих игру. 

13.12. Дисциплинарные проступки игроков, руководителей клубов (команд), а 

также случаи возникновения на спортивных аренах беспорядков среди зрителей (до, во 

время или после игры) рассматриваются на заседаниях Дирекция и решения по ним 

утверждаются Дирекция. 

13.13. Если в заключительном матче хоккейного сезона на спортивном сооружении 

произошли беспорядки, то все штрафные санкции, наложенные на клуб-хозяин поля, 

согласно указанным пунктам, автоматически переносятся на следующий хоккейный 

сезон. 

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ 

14.1. Награждение команд-победителей Чемпионата ССХЛ осуществляется в 

соответствии с Положением соревнований. 

14.2. Команде, занявшей по итогам первого этапа первое место, присваивается 

звание «Победитель Чемпионата «Сибирской студенческой хоккейной лиги». 

Хоккейная команда, ставшая победителем Чемпионата ССХЛ, награждается Кубком и 

дипломом первой степени. Игроки команды, официальные представители, тренер, 

ректор учебного заведения, награждаются грамотами, золотыми медалями. 

14.3. Команды, занявшие второе и третье места, награждаются Кубками, 

дипломами второй и третьей степени, игроки команд награждаются грамотами, 

серебряными и бронзовыми медалями. 
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14.4. По результатам Чемпионата лучшие игроки награждаются призами в 

следующих номинациях: 

- Лучший бомбардир; 

- Лучший защитник; 

- Лучший вратарь; 

- Лучший нападающий; 

 

15. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

15.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением 

I этапа Чемпионата, обеспечивают Клубы,  организации высшего образования и 

профессиональные образовательные организаций, органы исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта. 

15.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением туров I  этапа Чемпионата 

(аренда спортсооружений, транспорт), осуществляют Клубы, организации высшего 

образования и профессиональные образовательные организации, для которых Тур 

является «домашним». 

15.3. Расходы по командированию участников на I этапе Чемпионата - проезд в оба 

конца, питание, проживание обеспечивают Клубы, организации высшего образования 

и профессиональные образовательные организации, органы исполнительно власти в 

области физической культуры и спорта.  

15.4. Минспорт России, ФХР, РССС и СХЛ обеспечивают финансирование II этапа 

Первенства  «Студенческой хоккейной лиги» по согласованию с Дирекцией. 

15.5. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального 

бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

15.6. Страхование участников Чемпионата ССХЛ может осуществляться как за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств.  

15.7. Расходы по судейству, аренде спортсооружений на I этапе Чемпионата ССХЛ 

Клубы обеспечивают самостоятельно. Оплата судейства игр в течение сезона 

производится клубами с соблюдением законодательства РФ.   

15.8. Размер заявочного взноса составляет 120 000 рублей. 

15.9. Заявочный взнос перечисляется до начала заявочной кампании на реквизиты:  
МОО «ССХЛ»  

ИНН:                                         5405496227  

КПП:                                         541001001  

ОГРН:                                       1145476063336 

Расчетный счет:                       40703810700500009783 

Банк:                                         АО "БАНК АКЦЕПТ"   

БИК:                                          045004815 

Корр. счет:                                30101810200000000815 

Юридический адрес:                630075, Новосибирская обл, Новосибирск г , Народная  

                                                   ул, дом № 3, офис 119 

Исполнительный директор:   Карандин Юрий Павлович. 
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16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

16.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

Правилами вида спорта «хоккей», утвержденными приказом Министерством спорта 

Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 33.  

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», при наличии 

актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждённых 

в установленном порядке. Матчи Чемпионата проводятся на спортивных сооружениях, 

принятых по акту ССХЛ.  

16.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября  2020 

г. №1144Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

16.3 Во время проведения Матчей Чемпионата на территории спортивного объекта 

должен дежурить медперсонал и автомобиль скорой медицинской помощи, 

оборудованный по классу «В» в соответствии с Приказом Минздрава России от 

20.06.2013 № 388н (ред. от 05.05.2016) "Об утверждении Порядка оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи". При отсутствии 

медицинской бригады и автомобиля скорой помощи Матч не начинается. Решение о 

переносе времени Матча принимается Официальным представителем ССХЛ.          

16.4 В целях противодействия распространению COVID на территорий Российской 

Федерации, соревнования должны проводиться в соответствии с действующими 

требований управлений Роспотребназора в субъектах Российской Федерации, на 

территории которых проводятся матчи Чемпионата ССХЛ. Ответственность за 

реализацию требований «Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённого Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 31.07.2020  возлагается на собственников обьектов 

спорта. 

 

 

17. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 

страхования жизни и здоровья, который представляется в Дирекцию при проведении 

заявочной кампании. 
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18.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

18.1. В Дирекцию представляются следующие документы: 

- заявка в трех экземплярах по установленной форме (Приложение 8), заверенная 

руководством хоккейного клуба, организации высшего образования или 

профессиональной образовательной организации, руководителями организации-

учредителя хоккейной команды и врачебно-физкультурным диспансером; 

- оригинал паспорта; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья; 

- справка из медицинского учреждения о допуске хоккеистов к Соревнованиям; 

- оригинал студенческого билета и зачетной книжки, продленные на 2021/2022 

учебный год (с отметкой дневного отделения); 

- оригинал справки с места учебы, заверенной гербовой печатью образовательной 

организации высшего образования; 

- копия расторжения контракта (при необходимости); 

- оригинал ведомости ознакомления с Положением Соревнований, Приложением к 

Положению, ознакомления с Правилами игры в хоккей, «Порядком определения 

наказаний хоккеистов и представителей участников Соревнований после совершения 

ими дисциплинарных нарушений в Чемпионате ССХЛ сезона 2021/2022»(Приложение 

№7), ознакомления с Общероссийскими антидопинговыми правилами в спортивном 

сезоне 2021/2022 (Приложение 9); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 10); 

- гарантийное письмо, от местных административных или иных организаций, 

обеспечивающих необходимую финансовую поддержку клубу для выполнения всех 

требований настоящего Положения; 

- копии платёжного поручения о перечислении  вступительного взноса должна 

быть представлена в дирекцию вместе с заявкой. В случае отсутствия платёжного 

поручения заявочная документация не принимается 

- на игроков 2004-2005 г. рождения, не достигших 18 лет - дополнительное 

письменное разрешение из регионального физкультурного диспансера и письменное 

разрешение обоих родителей;  

- акт о готовности спортивного сооружения, на котором клуб будет проводить 

соревнования, согласно типовой форме, утверждённой приказом ГК РФ по физической 

культуре и спорту от 08.04.1996 г. №117; 

- цветные фотографии (фотографии представляются на электронном носителе): 

руководителя и главного тренера, всех хоккеистов команды индивидуально в 

хоккейной форме, общую фотографию команды хоккейной форме. Фотографии должны 

предоставляться не обрезанными по краям. Соотношение сторон каждой персональной 

фотографии – 3х4, каждой общей фотографии – 4х3. Фотографии представляются в 

формате jpg, с разрешением не менее 3000 px по длинной стороне. 

18.2. Заявочные документы предоставляются официальным представителем 

хоккейной команды. 

18.3. Заявочный лист на сезон должен быть подписан участниками, руководителем, 

тренером команды и официальным представителем образовательной организации 

высшего образования или профессиональной образовательной организацией.  Оригинал 

заявочного листа, распечатанный и заверенный подписью руководителя и тренера 

команды, представляется в Дирекцию в период заявочной кампании.  
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18.4. Команды участники обязаны, согласно графику подачи заявок, предоставить 

в комитет по проведению соревнований заявочные документы. 

 

19. АНТИДОПИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ  

19.1. Антидопинговые мероприятия проводятся в соответствии с действующими 

российскими и международными нормативно-правовыми актами в сфере 

противодействия распространению допинга.   

19.2. В соответствии с требованиями Распоряжения Правительства РФ от 

10.07.2017 N 1456-р "Об утверждении комплекса мер по реализации Национального 

плана борьбы с допингом в российском спорте" в командах должно быть организовано 

ознакомление всех студентов-участников Первенства СХЛ с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами под роспись.  

19.3. Подробная информация по борьбе с допингом расположена на официальных 

сайтах ФХР, СХЛ и Ассоциации Российского антидопингового агентства «РУСАДА».  
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Приложение 1 

 

 

 

Дирекция 
Чемпионата «Сибирской студенческой хоккейной лиги» сезона 2021-2022 гг. 

 

 

 

Карандин Ю.П. – председатель,  т. 8-383-276-13-40 

Чернышов А.В.– главный судья соревнований, т. 8-913-942-42-66 

Жирютин Д.В.-  главный секретарь соревнований, т. 8-952-902-80-74 

Ларионов К. Ю.  - ответственный за проведение соревнований в группе «Восток»,  

т. 8-914-462-18-34 
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Приложение 2 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА (ОВЕРТАЙМА) 

 

 1. Если по истечении 3 (трех) периодов по 20 (двадцать) минут основного времени 

Матча Чемпионата ССХЛ зафиксирован ничейный результат, назначается 

дополнительный период продолжительностью 5 (пять) минут (овертайм) или до первой 

заброшенной шайбы; команда, забросившая шайбу первой, будет объявлена 

победителем Матча. Овертайм проводится в численном составе по 4 (четыре) 

Хоккеиста независимо от игрового амплуа в каждой из команд.  

2. Овертайм проводится после трехминутного перерыва (без уборки, заливки льда 

и смены ворот), в течение которого Хоккеисты остаются на льду. По истечении трех 

минут на игровом секундомере табло выставляется время 5:00 минут, и 

незамедлительно начинается овертайм.  

3. В этот период отдыха оштрафованные Хоккеисты должны оставаться на 

скамейке для оштрафованных Хоккеистов. Если оштрафованный Хоккеист выходит из 

штрафного бокса, он должен быть незамедлительно возвращен судьей, при этом 

дополнительный штраф не выписывается, если он не совершит нарушения какоголибо 

другого правила. Командам не разрешается возвращаться в раздевалку в течение этого 

времени.  

4. Игра проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая 

шайбу, побеждает в Матче, и Матч завершается. Если команда отказывается играть в 

овертайме, то этой команде засчитывается техническое поражение (- :+) в матче;  

5.  Штрафы налагаются в соответствии с Правилам вида спорта «хоккей» так 

же, как и в основное время. В овертайме неиспользованное штрафное время хоккеистов, 

полученное ими в основное время матча, остается в силе;  

6. Если 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;  

7. Если в овертайме при игре за каждую команду по три полевых Игрока и по 

одному вратарю на каждую команду налагается по одному малому штрафу, то до 

истечения штрафа на хоккейной площадке играют за каждую команду по три полевых 

Игрока и одному вратарю. В этом случае оштрафованные Хоккеисты должны 

находиться на скамейке для оштрафованных Хоккеистов до первой, после истечения 

штрафов, остановки игры;  

8. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает 

преимущество в два Хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке 

остаются три полевых Игрока и вратарь, а за другую команду играют пять полевых 

Игроков и вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает преимущество в два 

Хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав полевых Игроков, играющих 

за каждую из команд, становится три на три или четыре на три;  

9. Если основное время Матча заканчивается с численным преимуществом 

одной из команд в полевых Игроках пять на четыре, то овертайм команды начинают с 

численным составом полевых Игроков четыре на три;  
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10. Если основное время Матча заканчивается с численным преимуществом 

одной из команд в полевых Игроках пять на три, то овертайм команды начинают с 

численным составом полевых Игроков пять на три. С истечением штрафов и 

продолжением игровых действий численный состав полевых Игроков может быть пять 

на пять или пять на четыре. При первой же остановке игры численный состав полевых 

Игроков участвующих в Матче команд должен быть приведен в соответствие с 

соотношением три на три или четыре на три;  

11. Если основное время Матча заканчивается с численным составом полевых 

Игроков команд три на три, то овертайм команды начинают с численным составом 

полевых Игроков три на три. Если численный состав полевых Игроков достигнет пять 

на пять или пять на четыре, то при следующей же остановке игры он должен быть 

приведен в соответствие с соотношением три на три или четыре на три;  

12. Если основное время Матча заканчивается с численным составом полевых 

Игроков команд четыре на четыре и Хоккеист, или Хоккеисты отбывают неравные или 

равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм команды начинают с численным 

составом полевых Игроков три на три. После выхода штрафников на лед численный 

состав полевых Игроков команд становится четыре на четыре, и при первой же 

остановке игры он приводится в соответствие с соотношением три на три;   

13. Если в овертайме после наложения штрафов команды играют три на три и 

на одну из команд налагается штраф, то у команды-нарушителя на хоккейной площадке 

остаются три полевых Игрока и вратарь, а за другую команду играют четыре полевых 

Игрока и вратарь. Если в данной ситуации на команду нарушителя накладывается еще 

один штраф, то этот штраф становится «отложенным» и команды продолжают играть 

три на четыре. С продолжением игровых действий и истечением штрафов численный 

состав полевых Игроков может быть три на пять, четыре на пять или пять на пять. При 

первой же остановке игры численный состав полевых Игроков участвующих в Матче 

команд при игре четыре на пять или пять на пять должен быть приведен в соответствии 

с соотношением три на четыре или три на три.  

 

 

* * * 
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Приложение 3  

Разъяснение к проведению овертайма при нарушениях 
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Приложение 4 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ БРОСКОВ 

 

1. Если по завершению 3 (трех) периодов по 20 (двадцать) минут основного 

времени Матча и овертайма  Чемпионата  счет Матча не изменится, то для 

определения победителя Матча назначаются броски, определяющие победителя 

Матча, которые выполняются по следующим правилам.  

2. По завершении овертайма  центральная часть ледовой площадки, 

ограниченная точками вбрасывания, должна быть всухую очищена от снега 

льдоуборочным комбайном;  

3. До начала выполнения бросков, определяющих победителя Матча, 

главный судья Матча вызывает двух капитанов участвующих в Матче команд в 

судейскую зону для проведения жеребьевки. Выигравший жребий капитан имеет 

право выбора очередности выполнения бросков для своей команды;  

4. Процедура серии бросков начинается с того, что пять разных Игроков из 

каждой команды по очереди выполняют броски. Списки Игроков заранее не 

составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все 

вратари и Игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе Матча, за 

исключением Хоккеистов, указанных в п. 5 настоящей статьи;  

5. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания 

закончившегося вничью овертайма, не имеют права выполнять броски, 

определяющие победителя Матча. Эти Хоккеисты должны оставаться на скамейке 

для оштрафованных хоккеистов или уйти в раздевалку до окончания процедуры 

бросков. Хоккеисты, на которых был наложен штраф во время выполнения бросков, 

должны оставаться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до конца процедуры 

выполнения бросков, определяющих победителя Матча;  

6. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. Вратари 

могут меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не защищающий в 

данный момент ворота, может находиться на скамейке запасных, либо в площади 

своих ворот ;  

7. Хоккеисты обеих команд поочерёдно выполняют броски до тех пор, пока 

не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;   

8. Если после серии, состоящей из пяти бросков каждой команды, 

сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой 

команды теми же или новыми Игроками до победного гола в паре. Броски, 

определяющие победителя Матча, могут выполняться одним и тем же Игроком 

команды. Первыми начинают выполнять броски Хоккеисты команды, которая в 

серии, состоящей из пяти бросков, выполняла броски последней. Игра завершится, 

как только поединок между двумя Игроками закончится победным результатом.  

9. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в 

части, не урегулированной положением, осуществляется в соответствии с 

Правилами вида спорта «хоккей».  
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10. Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает 

Хоккеистов, вратарей и забитые голы. Хоккеист команды, начинающей выполнение 

бросков, помечается звёздочкой.  

11. В общий результат Матча из всех голов, забитых во время выполнения 

бросков, засчитывается только один решающий гол. Решающий гол в бросках, 

определяющих победителя Матча, не включается в индивидуальную статистику 

Хоккеистов. Не учитываются такие голы и для определения победителей в 

индивидуальных призах.  

12. Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, 

определяющих победителя Матча, командой-победительницей.   

13. Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков, 

определяющих победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом его команды в 

соответствии с Правилами вида спорта «хоккей», кроме случаев, когда вратарь 

наказан Дисциплинарным до конца игры штрафом. В этом случае вратарь должен 

быть удален со льда и проследовать в раздевалку, а его место в воротах занимает 

запасной вратарь, если это возможно, или, в противном случае, член команды, 

которому будет предоставлено 10 минут для переодевания в полное снаряжение 

вратаря.  

14. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время 

выполнения бросков, определяющих победителя Матча, 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 броски вплоть 

до завершения Матча.   

15. Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых 

бросков, Матч заканчивается и этой команде засчитывается техническое поражение 

(-:+) в Матче.  

16. Если объявленный диктором Хоккеист по какой-либо причине 

отказывается выполнять бросок, то бросок считается выполненным, и в протоколе 

указывается как нереализованный бросок.  

 

*  *  * 
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Приложение 5 

 

 

Критерии определения результатов и мест команд по итогам I этапа 

 

По итогам Чемпионата места команд определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех Матчах.  

Для определения текущего распределения мест между командами в период 

проведения и по итогам Чемпионата в случае равенства очков у двух или более 

команд применяются последовательно следующие критерии:  

1. Наибольшее количество очков во всех Матчах между командами, имеющими 

одинаковое количество очков;  

2. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех Матчах между этими 

командами;  

3. Лучшая разница забитых и пропущенных шайб во всех проведенных Матчах;  

4. Наибольшее число побед во всех проведенных Матчах;  

5. Наибольшее число побед во всех проведенных Матчах, достигнутых в основное 

время Матча;  

6. Наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных  

Матчах;  

7. Жребий.  

 

 

 

 

 
*    *    * 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

Порядок определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд 

после совершения ими дисциплинарных нарушений в Чемпионате ССХЛ сезона 2021/2022   

Номер 

п.п. 
Нарушение правил 

Штраф 

(мин.) 

Дисквалификация  

(количество 

матчей) 

Денежные 

Штрафы 
(только для 

официальных 

представителей 

команды)  

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1. 

Блокировка 

5+20 1…3 НЕТ 

Задержка соперника клюшкой 

Запрещенный силовой прием (женский 

хоккей) 

Игра высоко поднятой клюшкой 

Неправильная атака соперника 

Подножка  

Толчок соперника клюшкой 

Удар соперника клюшкой 

Удар соперника локтем  

1.2. 

Бросание клюшки или иных предметов 

5+20 2 НЕТ 

Колющий удар клюшкой 

Удар головой 

Удар ногой 

Удар соперника концом клюшки 

Укус 

1.3. 

Атака сзади 

5+20 2…5 НЕТ 
Отсечение 

Подсечка 

Толчок соперника на борт 

1.4. 
Атака в голову или шею 

5+20 2…10 НЕТ 
Удар соперника коленом 

2. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА 

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ И НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРЫЙ: 

2.1. 

продолжает оспаривать или подвергать 

сомнению решение судьи после того, как на 

него был наложен Дисциплинарный штраф 

20 0 НЕТ 

2.2. 
использует нецензурные или 

оскорбительные выражения или жесты, 
20 1 НЕТ 
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направленные в адрес любого судьи на льду 

или в бригаде или использует имя любого 

судьи в сочетании с любыми 

громогласными высказываниями 

2.3. 

намеренно бросает свою клюшку или 

любую ее часть или любой другой предмет 

или какую-либо часть снаряжения за 

пределы игровой площадки 

20 0 НЕТ 

2.4. 

бросает свою клюшку или любую ее часть 

или любой другой предмет или какой-либо 

предмет снаряжения за пределы игровой 

площадки в знак протеста на решение судьи 

2+20 0 НЕТ 

2.5. 

бросает какое-либо снаряжение или любой 

другой предмет в соперника (Хоккеиста или 

представителя команды), что может 

привести к травме 

5+20 0…5 НЕТ 

2.6. 

покидает скамейку для оштрафованных 

Игроков до истечения его штрафного 

времени, чтобы оспорить решение Судьи 

2+20 0…3 НЕТ 

2.7. 

первым покидает скамейку игроков или  

оштрафованных игроков во время 

конфронтации или с целью вступить или 

начать конфронтацию 

2+2+20 2 НЕТ 

2.8. 

следующим, после первого хоккеиста, 

покидает скамейку для оштрафованных 

игроков, чтобы вступить в драку или 

конфронтацию 

2+20 3 НЕТ 

2.9. 

следующим, после первого хоккеиста, 

покидает скамейку игроков, чтобы вступить 

в драку или конфронтацию 

10 2 НЕТ 

2.10. 

в ответ на указание главного судьи 

отправиться в раздевалку, возвращается на 

свою скамейку игроков или на ледовую 

поверхность перед тем, как уйти 

20 0 НЕТ 

2.11. 

находясь на льду, вне льда и в любом месте 

на арене использует любые непристойные, 

нецензурные или оскорбительные жесты по 

отношению к любому лицу 

20 1…5 НЕТ 

2.12. 

находясь на льду, вне льда и в любом месте 

на арене использует расовые оскорбления 

или реплики сексуального характера в адрес 

любого лица, кроме судьи 

20 1 НЕТ 

2.13. 
находясь на льду, вне льда и в любом месте 

на арене плюется, размазывает кровь или 
20 1…5 НЕТ 
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использует расовые оскорбления или 

оскорбления, ремарки, жесты сексуального 

характера в адрес судьи 

2.14. 

применяет физическую силу в любой форме 

в отношении судьи, когда такие действия 

могут привести к нанесению вреда судьи, 

или сознательно применяет физическую 

силу к судье исключительно с целью 

избавиться от такого судьи во время или 

сразу после конфронтации 

20 3…10 НЕТ 

2.15. 
бросает любое снаряжение или любой 

другой предмет в направлении судьи 
20 2…10 НЕТ 

2.16. 

вступает в конфликт со Зрителем, 

физически воздействует на Зрителя, кусает 

Зрителя, бросает в Зрителя какой-либо 

предмет 

20 0…5 НЕТ 

2.17. 

Использует «блин» (вратарь) для удара 

соперника, и это действие является 

травмоопасным 

5+20 0…5 НЕТ 

3. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА 

ПО ПРАВИЛУ «ДРАКА», КОТОРЫЙ: 

3.1. дерется 5+20 1 НЕТ 

3.2. 
первым вмешивается (третий игрок) в 

идущую конфронтацию или драку 
20 1 НЕТ 

3.3. признан зачинщиком драки 2+5+20 2 НЕТ 

3.4. 

признан зачинщиком драки до вбрасывания 

шайбы в начале матча или после окончании 

матча/периода 

2+5+20 3 НЕТ 

3.5. 
признан зачинщиком драки в последние 5 

минут Матча или в дополнительное время 
2+5+20 5 НЕТ 

3.6. признан агрессором в драке 5+20 3 НЕТ 

3.7. 

признан агрессором до вбрасывания шайбы 

в начале матча или после окончании 

матча/периода 

5+20 5 НЕТ 

3.8. 
признан агрессором и зачинщиком 

одновременно в драке 
2+5+10+20 5 НЕТ 

3.9. 

Хватает или удерживает руками маску, 

шлем или волосы хоккеиста команды 

соперника 

5+20 1 НЕТ 

3.10. 

упорствует в продолжении или попытке 

продолжить конфронтацию или драку 

после указания Главного судьи прекратить 

данные действия или оказывает 

20 0 НЕТ 
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сопротивление Линейному судье в 

выполнении его обязанностей 

3.11. 

участвует в драке, находясь за пределами 

игровой площадки, или с соперником, 

находящимся за пределами игровой 

площадки 

20 3 НЕТ 

3.12. 
участвует в драке во время перерывов или 

после окончания Матча 
5+20 3 НЕТ 

3.13. 

бьет ничего не подозревающего или не 

желающего драться соперника и может 

нанести ему травму 

5+20 5 НЕТ 

3.14. 

использует перевязочную ленту или любой 

другой материал на своих руках и наносит 

рассечения или травмы сопернику во время 

конфронтации 

5+20 5 НЕТ 

3.15. 
умышленно снимает свой свитер до участия 

в конфронтации или драке 
2+20 0 НЕТ 

4. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, 

КОТОРЫЙ: 

4.1. 

выходит на лед без разрешения главного 

судьи в любое время между началом и 

окончанием любого периода  

2 2 НЕТ 

4.2. 

находясь на льду, вне льда и в любом месте 

на арене участвует в конфронтации или 

драке 

20 3 
35 000 

руб. 

4.3. 

использует нецензурные или 

оскорбительные выражения или жесты, 

направленные в адрес любого судьи на льду 

или в бригаде или использует имя любого 

судьи в сочетании с любыми 

громогласными высказываниями 

20 5 НЕТ 

4.4. 

находясь на льду, вне льда и в любом месте 

на арене использует расовые оскорбления 

или реплики сексуального характера в адрес 

Судьи или кого-либо 

20 5 НЕТ 

4.5. 

бросает какое-либо снаряжение или любой 

другой предмет в соперника (Хоккеиста или 

представителя команды) 

5+20 1 НЕТ 

4.6. 

бросает любое снаряжение или любой 

другой предмет в направлении судьи или 

применяет в отношении Судьи физическую 

силу в любой форме  

20 10 НЕТ 

4.7. 
находясь на льду, вне льда и в любом месте 

на арене плюется, размазывает кровь или 
20 5 НЕТ 
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показывает любые непристойные, 

нецензурные или оскорбительные жесты в 

адрес Судьи 

4.8. 

вступает в конфликт со Зрителем, 

физически воздействует на Зрителя, кусает 

Зрителя, бросает в Зрителя какой-либо 

предмет 

20 5 НЕТ 

4.9. 
Тренер команды, отказывающейся начать 

или возобновить Матч 
20 3 НЕТ 

4.10. 

вмешивается в действия полевого Игрока, 

выполняющего штрафной бросок, или 

пытается отвлечь его, и бросок оказывается 

не реализованным 

20 0 НЕТ 

4.11. 

является Главным тренером команды, чей 

Хоккеист первым покинул скамейку 

запасных Игроков или штрафников во 

время драки или конфронтации 

- 2 
10 000 

руб. 

4.12. 

является Главным тренером команды, чей 

Хоккеист признан зачинщиком драки до 

начала или после окончания периода или 

дополнительного времени матча 

- 3 
15 000 

руб. 

5. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД: 

5.1. 
Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ 

матче: 

5.1.1. 

вторым и каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом до конца матча 

(20 минут) 

20 2 НЕТ 

5.1.2. 

вторым и каждым последующим Большим 

штрафом плюс автоматически 

Дисциплинарным штрафом до конца матча 

(5 минут + 20 минут) 

5+20 2 НЕТ 

5.2. 
Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в РАЗНЫХ 

матчах: 

5.2.1 

третьим и каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом (10 минут) в 

разных матчах 

10 1 НЕТ 

5.2.2. 

вторым и каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом до конца матча 

(20 минут) или Большим штрафом плюс 

автоматически Дисциплинарным штрафом 

до конца матча (5 минут + 20 минут) 

20 2 НЕТ 

5.2.3. 
первым, в качестве третьего игрока, 

вступает в уже идущую драку повторно в 
20 2 НЕТ 
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сезоне  

5.2.4. за драку без определения зачинщика в драке 5+20 1 НЕТ 

5.2.5. 
если в драке Хоккеист противоположной 

команды определен как зачинщик 
5+20  0 НЕТ 

5.2.6. 
признан зачинщиком драки повторно в 

сезоне 
2+5+20 2 НЕТ 

5.2.7. 

признан зачинщиком драки до вбрасывания 

шайбы в начале матча или после окончании 

матча/периода повторно в сезоне 

2+5+20 3 НЕТ 

5.2.8. признан агрессором повторно в сезоне 5+20 3 НЕТ 

5.2.9. 

признан агрессором до начала матча или 

после окончания матча/периода повторно в 

сезоне 

5+20 5 НЕТ 

5.2.10 
признан агрессором и зачинщиком в драке 

повторно в сезоне 
2+5+10+20 5 НЕТ 

5.2.11. 

признанный зачинщиком драки, агрессором 

или одновременно зачинщиком и 

агрессором в драке на предыгровой 

разминке повторно в сезоне 

20 10 НЕТ 

5.2.12. 

дерется в подтрибунном помещении во 

время перерывов матча или после матча 

повторно в сезоне 

20 10 НЕТ 

5.2.13. 

первым покинул скамейку игроков или 

скамейку для оштрафованных игроков 

повторно в сезоне 

2+2+20 3 НЕТ 

5.2.14. 

следующим, после первого Хоккеиста, 

покидает скамейку для оштрафованных 

игроков, чтобы вступить в драку или 

конфронтацию повторно в сезоне 

2+20 5 НЕТ 

5.2.15. 

следующим, после первого хоккеиста, 

покидает скамейку игроков, чтобы вступить 

в драку или конфронтацию повторно в 

сезоне 

10 2 НЕТ 
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Приложение 8 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

 

«ССХЛ» 

 (Университет) ЗАЯВЛЕНО: ___________________________ 

  ______________/___________________/ НЕ ЗАЯВЛЕНО №_______________________ 

 «_____»_______________20_____г.  _______________/______________________/ 

 М.П. «_____»________________20_____г. 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

на участие в соревнованиях 

Чемпионат Сибирской студенческой хоккейной лиги сезона 2021/2022 

Команда «                                    » ВУЗ (Город) 

№ 

п/п 
Фото Фамилия, имя, отчество Гр-во 

Дата 

рождения 

Место 

обучения 

Курс 

(Класс) 

Форма 

обучения 

№ студ. 

билета 
Игр. № Амплуа 

Хват 

клюшки 
Рост Вес 

Виза врача 

с печатью 

медицинского 

учреждения 

1               

2                     

3                      

…                      

 

Руководящий состав команды 

№ 

п/п 
Фото Фамилия, имя, отчество Дата рождения Спорт. звание Должность в команде Телефон; Электронная почта 

1            

2            

3            

 Форма команды:                                                                                                       Медицинское учреждение 

 Основная                                                                                                                    Допущено____________________________________________________ хоккеистов                                      

    

Запасная               МП          Глав. врач _____________________/________________________/                   подпись                                                                          

            

МП     Руководитель ВУЗа __________________________ 

             ___________________/________________________/ 
подпись 
МП     Руководитель клуба __________________________   ___________________/________________________/ 
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Приложение 9 

ВЕДОМОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 Полное название Университета:  

Название команды:  

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ознакомлены с Регламентом 

Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов Первенство 

«Студенческой хоккейной лиги» сезона 2021/2022 (далее – Регламент), 

Положением Чемпионата «Сибирской студенческой хоккейной лиги» сезона 2021-

2022 г.г., Правилами вида спорта «хоккей», Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, правилами поведения на спортивных сооружениях и технической 

безопасности, подтверждаем данные, указанные в Приложении № 9,  и обязуемся 

выполнять все правила и условия, прописанные в Регламенте и Положении.      

№  Фамилия, имя, отчество  Личная подпись  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

Должностное лицо ВУЗа ________________/____________________/  

Официальный представитель команды ________________/____________________/  

Тренер ________________/____________________/
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Приложение 10  

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество) 

 ______________ серия _________ № ___________ выдан __________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

______________________________ серия ______________ №________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан______________________________________________________зарегистрированного(ой) по 

адресу: ____________________________________________________________________________ 

на основании       

_______________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

настоящим принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю Общероссийской 

общественной организации «Федерация хоккея России», ИНН 7704031008, 119991, г. Москва, 

Лужнецкая наб., д. 8, стр.1 (далее - ФХР) согласие на обработку персональных данных 

представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие 

дается свободно, своей волей и в интересах представляемого лица. Согласие дается в целях ведения 

Информационной системы «Реестра ФХР», в которую вносятся сведения о субъекте персональных 

данных как об участнике спортивных соревнований по хоккею, проводимых под эгидой ФХР и / 

или на основании договора с ФХР. Согласие распространяется на следующие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта 

персональных данных,  паспортные данные / данные о свидетельстве о рождении субъекта 

персональных данных (серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации), данные заграничного 

паспорта субъекта персональных данных (серия и номер, когда и кем выдан, срок действия),  

индивидуальный номер налогоплательщика, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования субъекта персональных данных, наименование и номер 

общеобразовательной организации, наименование и номер организации, осуществляющей 

спортивную подготовку (спортивной школы) субъекта персональных данных, а также любая иная 

информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в 

любой конкретный момент времени ФХР. Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, сведения о месте обучения могут быть включены в общедоступные источники, 

формируемые ФХР в связи с ведением «Реестра ФХР». Иные персональные данные носят 

конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не подлежат. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также 

мои права по отзыву данного согласия мне понятны. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

 

  

Подпись ________________ / _____________________  «_____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 11 

В Дирекцию  

Чемпионата «ССХЛ» 

От официального представителя 

ХК _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Я ___________________________________________________________________________________, в лице 

ХК ____________________________________, прошу включить в заявку команды на сезон 2021/2022 

Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов Чемпионат «Сибирской студенческой хоккейной 

лиги» следующих хоккеистов: 

 

1. ___________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

2. ___________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

3. ___________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

4. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

5. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

А также, прошу исключить из состава команды на сезон 2021/2022 Всероссийских соревнований по хоккею 

среди студентов Чемпионат «Сибирской студенческой хоккейной лиги» следующих хоккеистов: 

 

1. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

2. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

3. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

4. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

5. ____________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО хоккеиста полностью) 

 

Соответствие заявляемых хоккеистов Регламенту Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов 

сезона 2021/2022 гарантирую. Предупрежден, что, если информация по заявляемым игрокам не подтвердится 

или окажется ложной, Организаторами Соревнований могут быть применены санкции вплоть до исключения 

игрока из состава команды или дисквалификации команды с Чемпионата ССХЛ. 

 

«___» ________________ 20____г.                                       ___________________/_______________________ 
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Приложение 12 

Отборочные зоны Первенства СХЛ 

Отборочные зоны СХЛ Федеральные округа РФ 

Москва г. Москва 

Северо-Запад 
г. Санкт-Петербург 

Северо-Западный федеральный округ 

Центр 
Центральный федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Татарстан Республика Татарстан 

Башкортостан Республика Башкортостан 

Урал Уральский федеральный округ 

Сибирь-Дальний Восток 
Сибирский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 
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Приложение 13 

 

                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                 Президент ССХЛ  

 

_____________Ю.П.Карандин 

 

«____»______________2021 г. 

 
 

 

 

Н О Р М А Т И В Ы 

оплаты работы  судей в поле и судейской бригады  за бортом, обслуживающих 

матчи Чемпионата Сибирской Студенческой хоккейной лиги сезона 2021-2022 гг. 

Дивизион «Бакалавр» 

 

 

Оплата за одну игру 

 

              Главный судья        2 300 руб.  

              Линейный судья   2 чел. по   1 100 руб. 

 

              Судьи в бригаде:  

              Секретарь игры       600 руб. 

              Судья времени игры       600 руб. 

              Судья штрафного времени           2 чел. по           600 руб. 

              Судья-информатор       600 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


