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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА
Положение о Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд,
в котором определяется порядок проведения Фестиваля (состав участников,
сроки проведения, дополнительные условия, и т.д.).
РЕГЛАМЕНТ
Документ, который определяет правила проведения финального этапа
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, трактует
порядок взаимоотношений между участниками и организаторами
соревнования.
Финальный турнир, который состоится в Сочи, в рамках финального Этапа
ФЕСТИВАЛЬ
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.
НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ Общество с ограниченной ответственностью «Ночная хоккейная лига».
ЛИГА
ПОЛОЖЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Физическое лицо, утвержденное решением Правления ООО «НХЛ» для
представления интересов ООО «НХЛ» в субъекте РФ по вопросам проведения
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд,
действующий на основании доверенности от имени ООО «НХЛ».

СПОРТИВНОДИСЦИПЛИНАРНАЯ
КОМИССИЯ (СДК)

Комиссия, в функции которой входит
проведение предварительного
разбирательства (расследования) нарушений пунктов Регламента, по
результатам которого Лигой может быть вынесено дисциплинарное
взыскание нарушителю(ям), а так же осуществление контроля за его
исполнением.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ

Интернет ресурс www.fest2014.org

ИИХФ (IIHF)

Сокращенное наименование Международной Федерации Хоккея с шайбой

ФИБ (FIB)

Сокращенное наименование Международной Федерации Хоккея с мячом
Хоккейный матч проводимый Ночной Лигой. Команда, указанная в календаре
игр первой в любом из матчей, является командой – «хозяином поля» в этом
матче. Команда, указанная в календаре игр второй, в любом из матчей,
является командой «гостей» в этом матче.
Группа команд единого уровня хоккейного мастерства, соответствующая
единым квалификационным требованиям и проводящая турнирные игры
между собой.
Календарь матчей Фестиваля, в котором «хозяева» и «гости» матча
указываются не названиями команд, а обозначениями, согласно схеме
проведения Фестиваля.
Хоккейная команда (в составе не менее 6 полевых и вратарь), которая
принимает участие в Фестивале.

МАТЧ

ДИВИЗИОН

ЦИФРОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ
КОМАНДА
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ВЗНОС
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС

КОМАНДА МАСТЕРОВ

Денежная сумма, единовременно вносимая лично каждым членом Ночной
Лиги в кассу НП «НХЛ» 1 раз.
Денежная сумма, утвержденная решением Правления НП «НХЛ», вносимая на
счет НП «НХЛ» каждым членом Ночной Хоккейной Лиги.
Хоккейная команда (клуб) выступающая (-вшая) в официальном Чемпионате
России(СССР), а так же Первенствах России(СССР)(Кроме «класса Б») среди
взрослых команд, проводимых под эгидой Международной федерации хоккея
(IIHF) или Международной федерации хоккея с мячом (FIB). Хоккейная
команда (клуб), выступающая (-вшая) в аналогичных соревнованиях
иностранных государств.
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ГЛАВА 1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 1.1. Цели:
Фестиваль проводится в целях:
1. Объединения максимально возможного количества любительских
хоккейных команд в субъекте РФ.
2. Пропаганды дальнейшего развития хоккея с шайбой в Российской
Федерации.
3. Совершенствования физкультурно-массовой работы среди населения.
Статья 1.2. Задачи:
Задачами проведения Фестиваля являются:
1. Определение победителей и призеров Фестиваля.
2. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.
3. Повышение уровня мастерства хоккеистов любителей.
4. Повышения уровня судейства Матчей.
5. Повышение уровня подготовки тренерских кадров.
6. Обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных
мероприятий по хоккею с шайбой.
ГЛАВА 2
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 2.1 Общее и непосредственное руководство Фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляют
Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации
(далее – Минспорт РФ), Федерация хоккея России (далее – ФХР) и Ночная
хоккейная лига (далее – НХЛ).
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Некоммерческое
Партнерство «Ночная Хоккейная Лига» и главную судейскую коллегию,
утвержденную Минспортом РФ и Ночной Хоккейной Лигой.
Организация и проведение Фестиваля осуществляются в соответствии с
Положением о фестивале по хоккею среди любительских команд и Регламентом
Фестиваля.
Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения Финального
этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.
Статья 2.2. Исполнительный комитет Фестиваля
Президент НХЛ – Якушев Александр Сергеевич;
Генеральный директор НХЛ – Макаров Сергей Михайлович;
Исполнительный директор НХЛ – Третьяк Александр Владимирович;
Спортивный директор НХЛ – Пилюгин Сергей Васильевич;
Главный судья НХЛ – Зайцев Александр Владимирович;
Заместитель начальника отдела физической культуры
и массового спорта Минспорта РФ – Кабанов Георгий Александрович.
Стр. 6
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• Электронная почта: LIGA@NHLIGA.ORG
Статья 2.3.Решение спорных ситуаций:
1. При возникновении спорных ситуаций, связанных с организацией и
проведением Фестиваля, разрешение которых не предусмотрено
настоящим Регламентом, исполнительный комитет Фестиваля имеет
право по своему усмотрению и, руководствуясь принципами Ночной
Хоккейной Лиги, принимать по ним решения с последующим
информированием участников Фестиваля через Официальный сайт или
другими средствами связи.
Такие решения являются обязательными для всех команд, хоккеистов,
тренеров, руководителей команд и судей.
2. Обмен любыми оперативными документами (заявления, апелляции,
рапорты и пр.) между исполнительным комитетом
и командами
осуществляется по электронной почте путем пересылки скан-копий
документов, либо могут передаваться нарочным (курьером) в
исполнительный комитет.
3. Обязательства Ночной Хоккейной Лиги перед Командами и членами НП
«НХЛ» вытекают из положений настоящего Регламента, его приложений
и документов принимаемых руководящими органами Лиги.
ГЛАВА 3
УЧАСТНИКИ И СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 3.1.Схема проведения Фестиваля:
1. В рамках Фестиваля Ночная Хоккейная Лига проводит соревнования в
нескольких Дивизионах. Такие соревнования в свою очередь могут быть
разбиты на два этапа:
1.1. Первый Этап – Групповой этап;
1.2. Второй Этап - Плей-офф.
Статья 3.2. Состав участников:
1. В фестивале участвуют организованные и документально оформленные
любительские
хоккейные
команды, игроки которых по уровню
хоккейной подготовки (мастерства) удовлетворяют требованиям к
составам команд и возрастным требованиям дивизионов.
2. Количество команд – 115(сто пятнадцать).
3. Команды Фестиваля разбиваются на 7(семь) независимых друг от друга
соревнований, в соответствии с требованиями к составам команд.
Названия дивизионов: «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» (32команды),
«ЛИГА
БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ»(24 команды), «ЛИГА МЕЧТЫ»(24 команды),
«WORLD CUP 40+» (16 команд), «ЛИГА СТУДЕНТ»(8 команд), «ЛИГА
АМАЗОНОК» (5 команд), «КУБОК НАДЕЖД»(6 команд).
4. Состав участников определяется по результатам мандатной комиссии,
которая начинается 06.04.2013 и заканчивается в день начала первого
матча соответствующего дивизиона Фестиваля.
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Статья 3.3. Сроки проведения и календарь:
1. Сроки проведения Фестиваля: с 03 мая 2014 г. по 10 мая 2014 г. (День
заезда – с 00.10ч. 03 мая 2014г., день отъезда - 10 мая 2014г.).
2. Проведение всех матчей Фестиваля определяется в «Календаре игр»
(далее:Календарь);
3. Календарь разрабатывается и утверждается спортивным директором
Ночной Хоккейной Лиги в качестве Приложения № 3 к настоящему
Регламенту;
4. Корректировка календаря игр возможна в случае изменения числа
участников Фестиваля.
Календарь не может корректироваться в
соответствии с письменными или устными пожеланиями командучастников.
Статья 3.4. Итоги проведения Фестиваля:
1. По итогам Фестиваля определяются команды победители в Дивизионах;
2. Победитель Фестиваля – команда, занявшая 1 место в Дивизионе;
3. Серебряный призер Фестиваля - команда, занявшая 2 место в своем
Дивизионе;
4. Бронзовый призер Фестиваля - команда, занявшая 3 место в своем
Дивизионе.
ГЛАВА 4
СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 4.1. Структура проведения Группового этапа:
1. По итогам заявочной кампании в Дивизионах, проводится жеребьевка
соревнований.
Все команды Дивизиона разбиваются на группы.
Количество групп: «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ» (4 групп), «ЛИГА БУДУЩИХ
ЧЕМПИОНОВ»(6 групп), «ЛИГА МЕЧТЫ»(6 групп), «WORLD CUP 40+»
(4группы), «ЛИГА СТУДЕНТ»(2 группы), «ЛИГА АМАЗОНОК» (1 группа),
«КУБОК НАДЕЖД»(1 группа).
2. Одна команда проводит в групповом этапе матчи в один круг.
Статья 4.2. Система начисления очков в групповом этапе:
1. Итогом матча в групповом этапе для каждой команды может стать
победа, ничья или поражение.
2. По результатам каждого матча группового этапа, победившей команде
начисляется за победу 2 очка, проигравшей команде – 0 очков. В случае
ничейного результата команды получают по 1 очку.
3. В случае, когда отдельный матч не состоялся по причине неявки одной из
команд, которая должна была принять в нем участие, но не сделала этого,
не явившейся команде засчитывается техническое поражение со счетом
(0:5). Этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику
засчитывается техническая победа со счетом (5:0) и начисляется 2 очка.
4. Случай неявки команды рассматривается Спортивно-Дисциплинарной
комиссией(СДК) для вынесения наказания команде, либо в виде
технического поражения, либо в виде снятия команды с Фестиваля.
Решение СДК в этом случае является окончательным и не подлежит
обжалованию.
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5. В случае, если во время матча одной из команд были нарушены
требования Главы 5 «Требования к командам» настоящего Регламента, а
команда одержала победу или матч окончился вничью, этой команде
засчитывается техническое поражение со счетом (0:5), и очки не
начисляются. Команде-сопернику засчитывается техническая победа со
счетом (5:0) и начисляется 2 очка. Индивидуальная статистика
Хоккеистов за данный матч сохраняется.
6. В случае, если матч состоялся, завершился и команда, которой должно
быть засчитано техническое поражение, проиграла его, то результат
матча не аннулируется, а остается прежним.

Статья 4.3. Определение результатов и мест команд в групповом этапе:
1. Места команд в Дивизионах определяются по наибольшей сумме очков,
набранных во всех матчах этапа.
2. В случае равенства очков у двух или более команд преимущество имеет
команда:
2.1. Набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими
командами;
2.2. Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех
играх между этими командами;
2.3. Имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех
матчах;
2.4. Имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех
матчах;
2.5. Имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
2.6. Имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех матчах;
2.7. Имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех матчах.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей при распределение
мест между командами, преимущество имеет та команда, чей средний
возраст хоккеистов будет более старшим.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
3. В тех случаях, когда результат матча аннулируется и одной из команд
засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернику – победа со
счетом 5:0, то при подсчете разницы и соотношения забитых и
пропущенных шайб, для определения занятых командами мест в
групповом этапе, шайбы данных матчей не учитываются.
Статья 4.4. Структура и порядок проведения матчей Плей-офф:
1. В Дивизионе «WORLD CUP 40+»(16 команд), пары для каждой стадии
формируются по принципу:
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Команды, проигравшие в матчах плей-офф, продолжают свое выступление в
Фестивале, в матчах за места (см.Календарь игр-Приложение№3).
2. В Дивизионе «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»(32 команды), пары для каждой стадии
формируются по принципу:

Команды, проигравшие в матчах плей-офф, продолжают свое выступление в
Фестивале, в матчах за места (см.Календарь игр-Приложение№3)
3. В Дивизионах «ЛИГА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ» и «ЛИГА МЕЧТЫ»
(24 команды), пары для каждой стадии формируются по принципу:
а) После группового этапа из 24 команд-участниц составляется рейтинг
(ранжирование) в соответствии со специальными критериями. Далее данное
ранжирование будет использоваться для посева команд в Плей-офф.
б) Следующие критерии будут учитываться, при ранжировании команд (1 – 24)
после завершения группового этапа:
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место в группе;
количество набранных очков в групповом этапе;
разница забитых и пропущенных шайб;
количество забитых шайб;
старший средний возраст хоккеистов команды.

Команды, проигравшие в матчах плей-офф, продолжают свое выступление в
Фестивале, в матчах за места (см.Календарь игр-Приложение№3)
4. В Дивизионе «ЛИГА СТУДЕНТ», пары для каждой стадии формируются по
принципу:

Команды, проигравшие в матчах плей-офф, продолжают свое выступление в
Фестивале, в матчах за места (см.Календарь игр-Приложение№3)
5. Итогом каждого матча плей-офф для каждой команды может стать победа
или поражение.
6. В одной серии матчей принимают участие две команды. Матчи проходят
до победы в соответствии со статьей 8.4 Главы 8 настоящего Регламента.
7. В каждом Дивизионе серии матчей ¼ финала, ½ финала и Финала
проводятся из одного игры.
8. В случае, если отдельный матч плей-офф не состоялся по причине неявки
команды, одной из команд, которая должна была принять в нем участие,
но не сделала это, должно быть засчитано техническое поражение.
Команде-сопернику засчитывается техническая победа со счетом (5:0).
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Статья 4.5. Подведение окончательных итогов Фестиваля
1. Окончательные итоги Фестиваля подводятся и утверждаются
Президентом Ночной Хоккейной Лиги.
2. Результаты Фестиваля оформляются в виде отдельной страницы на
официальном сайте и хранятся в виде архива неограниченно долго.
ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ
Статья 5.1. Условия допуска Команд к участию в Фестивале
1. К участию в Фестивале допускаются любительские команды, которые
принимают и выполняют все требования Положения о Всероссийском
фестивале по хоккею среди любительских команд и настоящего
Регламента;
2. Проведение заявочной кампании Фестиваля (допуск команд к участию в
Фестивале) возлагается на мандатную комиссию под руководством
спортивного директора;
Статья 5.2. Требования к составам команд Дивизионов: «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»,
«ЛИГА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ», «WORLD CUP 40+» и «КУБОК НАДЕЖД»
1. К участию в данном дивизионе допускаются мужские любительские

команды, в составе которых могут быть заявлены хоккеисты 1974 года
рождения и старше, НЕ игравшие за профессиональный хоккейный клуб
(Команду Мастеров) под эгидой Международной федерации хоккея с
шайбой (IIHF) или Международной федерации бенди (FIB, хоккей с
мячом).
2. Решением Правления Ночной Хоккейной Лиги в составе команды
«БЕЛАРУСЬ», включенной в Дивизион «WORLD CUP 40+» , до участия в
соревнованиях допускаются два хоккеиста (Лукашенко Дмитрий
Александрович(23-03-1980) и Лукашенко Виктор Александрович
(28-11-1975)) моложе 1974 года рождения.
Статья 5.3. Требования к составам команд Дивизиона «ЛИГА АМАЗОНОК»
1. К участию в данном Дивизионе допускаются женские хоккейные
команды, в состав которых могут входить участницы, родившиеся ранее
06 мая 1996 года.
Статья 5.4. Требования к составам команд Дивизиона «ЛИГА МЕЧТЫ»
1. К участию в данном Дивизионе допускаются мужские любительские
команды, в состав которых могут входить участники, 1995 г.р. и старше,
не игравшие за профессиональный хоккейный клуб (или Команду
Мастеров***) под эгидой IIHF или FIB.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
По возрасту: В возрасте с 1988 г.р. по 1995г.р. допускается в заявочный
лист команды не более 5 (пяти) хоккеистов.
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По хоккейной подготовке: В заявочный лист команды допускается не
более 3 (трех) хоккеистов 1974 года рождения и младше, принимавшие
участие в матчах, проводившихся под эгидой ИИХФ или ФХР, в составах
команд специализированных детско-юношеских школ по хоккею в
возрасте 14 лет и старше.
Статья 5.5. Требования к составам команд Дивизиона «ЛИГА СТУДЕНТ»
1. К участию в данном Дивизионе допускаются мужские команды, в составе
которых могут быть заявлены хоккеисты-студенты дневных и вечерних
отделений ВУЗа, родившиеся в период с 03.05.1987 года по 06.05.1996
года, НЕ игравшие за профессиональный хоккейный клуб под эгидой IIHF
или FIB в сезоне 2013/2014 г.г.
2. Так же допускается иметь в заявке на Фестиваль до 5 хоккеистов из числа
хоккеистов-студентов дневных и вечерних отделений ВУЗов данного
субъекта РФ.
Статья 5.6. Нарушение требований к составам Команд
1. За нарушение требований к составам Команд, описанных в данной главе
настоящего Регламента, СДК определяет меру наказания команденарушительнице. Мерами наказания могут быть: техническое поражение
со счетом (0:5); техническое поражение со счетом (0:5) и отстранение от
дальнейшего участия в Фестивале.
2. За участие в матче незаявленного в установленном порядке, или
дисквалифицированного
игрока,
команде-нарушительнице
засчитывается техническое поражение со счетом (0:5), а командесопернику победа со счетом (5:0).
3. Решение о применении технического поражения за нарушение данной
статьи принимает СДК, на основании данных и доказательств,
полученных от должностных лиц Ночной Хоккейной Лиги,
присутствовавших на матче. В качестве доказательств могут приниматься
фото и видеоматериалы команд-участниц матча, но не могут быть
приняты показания свидетелей.
4. Решение СДК вступает в силу с момента его вынесения и подлежит
опубликованию на Официальном сайте.
Статья 5.7. Требования к форме Команд
Команды Фестиваля должны иметь не менее двух комплектов игровой
формы разного цвета с названием команды и номерами.
Статья 5.8. Требование к названию Команды

1.

Название команд всех дивизионов, кроме «WORLD CUP 40+» должно быть
указано на русском языке и изображаться русскими буквами.

2.

В Дивизионе «WORLD CUP 40+» названия команд должны быть указаны
на английском языке и изображаться латинскими буквами.

ГЛАВА 6
ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
Статья 6.1. Участие в Фестивале:
1. В Фестивале могут принимать участие хоккеисты, являющиеся членом НП
«НХЛ»(кроме иностранных команд) и внесенные в ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
команды на участие в Фестивале.
2. Хоккеист может быть включен в ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ официальными
представителями команды только в том случае, если он имеет навыки
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игры в хоккей, не имеет ограничений по состоянию здоровья для игры в
хоккей, прошел ознакомление с правилами игры в хоккей и перечнем
нарушений, наказаний и дисквалификаций.
3. Для участия в Фестивале, команде необходимо:
1.1. Всем участникам Фестиваля (кроме участников иностранных
команд), входящих в ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ команды, вступить или
являться членами НП «НХЛ», оплатив соответствующие взносы;
1.2. Оформить и предоставить в Ночную Хоккейную Лигу Заявочную
документацию;
1.3. Организовать процедуру медицинского осмотра и допуска для
участия в Фестивале всех заявленных игроков команды;
1.4. Образцы всех документов могут быть скопированы с
Официального сайта, а также являются Приложениями к
настоящему Регламенту.
Статья 6.2. Заявочная документация:
1. Заявочная документация (далее: заявка) оформляется по установленной
Ночной Хоккейной Лигой форме (Приложение№4) к настоящему
Регламенту и подается в печатном виде в формате А4., а так же в
электронном виде.
Заявка должна быть заверена подписями
ответственных представителей команды.
2. В ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ указываются следующие данные:
2.1. Руководящий состав команды – не менее двух человек: тренер,
капитан. В случае отсутствия тренера – ассистенты капитана.
Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения;
2.2. Все игроки, входящие в заявку команды, с обязательным
указанием следующих данных:
2.2.1. Фамилия, имя, отчество;
2.2.2. Дата рождения;
2.2.3. Амплуа;
2.2.4. Рост и вес на момент подачи заявки;
2.2.5. Игровой номер;
2.3. Все данные на игроков должны быть заверены личными
подписями игроков, подтверждающими добровольность участия
игрока в данной команде;
3. К ЗАЯВОЧНОМУ ЛИСТУ должны быть приложены оригинал (если его еще
нет в архиве Ночной Хоккейной Лиги) и электронные скан-копии
заполненных АНКЕТ ХОККЕИСТОВ (Приложение№5
Регламента),
заверенные личными подписями хоккеистов.
4. К ЗАЯВОЧНОМУ ЛИСТУ рекомендуется приложить общую фотографию
команды в электронном виде и краткий пресс-релиз об истории и
достижениях
команды.
Информация
будет
размещаться
на
индивидуальной странице команды на сайте Ночной Хоккейной Лиги.
5. К ЗАЯВОЧНОМУ ЛИСТУ должны быть приложены электронные сканкопии второй и третьей страниц паспортов участников Фестиваля –
граждан РФ. Для участников, не являющихся гражданами РФ,
электронная скан-копия первого разворота загранпаспорта.
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6. К ЗАЯВОЧНОМУ ЛИСТУ Команды должны быть приложены электронные
фотографии участников (Электронная фотография должна быть 150
точек на дюйм и габариты 600 пикселей по ширине и 800 пикселей по
высоте(пропорции фотографии 3:4), как на документы. Фон фотографии
должен быть белым. Игрок изображен в спортивной форме команды, без
шлема или головного убора. Мимика лица должна носить не вызывающий,
положительный характер. Фотографию рекомендовано сделать не ранее,
чем за 1 год до начала сезона 2013-2014 гг. Голова игрока должна занимать
менее 50% общей площади фотографии и немного отступать от верхнего
края фотографии, а сам игрок должен быть изображен по грудь.
Фотография не должна содержать надписей, рамок и прочие слои поверх
снимка).
7. Заявочная документация на участие в Фестивале подается в срок до
05.04.2014. Любые изменения в заявках запрещены, начиная с 05.04.2014,
дня окончания приема и исправлений заявочной документации
мандатной комиссии Фестиваля. С этого момента исполнительный
комитет имеет право начать проверку всех заявленных Хоккеистов на
соблюдение требований настоящего Регламента и по результатам
проверки выносить решения.
8. В ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ Команды не может быть двух Хоккеистов с
одинаковым игровым номером.
9. Количество участников в ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ Команды не должно
превышать 20(двадцать) человек.
10. Переходы игроков из команды в команду во время Фестиваля –
ЗАПРЕЩЕНЫ.
11. Хоккеист считается заявленным в команду при выполнении следующих
условий:
 ФИО и его данные присутствуют в ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ, переданным
официальным представителем Команды в Ночную Хоккейную Лигу;
 Собственноручно расписался в ЗАЯВОЧНОМ ЛИСТЕ;
 Предоставил в исполнительный комитет электронную скан-копию
своего паспорта;
 Прошел медицинский осмотр в медицинском учреждении РФ, и
допущен для участия в Фестивале, о чем свидетельствует
соответствующая запись данного медицинского учреждения;
 Является членом НП «НХЛ», в т.ч. оплатил необходимые взносы;
 Предоставил в Ночную Хоккейную Лигу заполненную Анкету
Хоккеиста (Приложение № 5 к настоящему регламенту).
12. Игроки, которые не попали в ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ Команды не имеют
право выступать в Фестивале.
Статья 6.3. Заявка Команды на отдельно взятый матч:
1. При проведении матчей Фестиваля, капитан команды или один из его
ассистентов обязаны за 10 минут до начала игры предоставить судейской
бригаде матча состав команды на предстоящий матч с указанием игровых
номеров хоккеистов. Если в указанное время капитан (ассистент) не
передает такие сведения, он лишается права вступать в игру до момента
передачи судейской бригаде указанных сведений. Право выйти на лед
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капитан (ассистент) получает только после разрешения главного судьи
матча. Бланк для заполнения за 30 минут до начала матча можно
получить у представителя Ночной Хоккейной Лиги или Секретаря матча.
В заявке команды на отдельно взятый матч не может быть более 20
хоккеистов, включая не более 2-х вратарей.
Если во время предматчевой разминки один из вратарей получает травму,
не позволяющую ему участвовать в матче, допускается замена такого
вратаря третьим вратарем при условии, что заявка команды в результате
замены вратаря будет соответствовать всем требованиям настоящего
регламента.
В заявке команды на отдельно взятый матч должны быть указаны
официальные лица, не более 4-х, которым будет разрешено находиться на
скамейке запасных игроков во время матча.
В том случае, если в составе любой из команд, прибывших на игру, в
заявке на игру оказывается менее, чем 6 полевых игроков и 1 вратарь,
такая команда к матчу не допускается, матч отменяется и такой команде
засчитывается техническое поражение со счетом (0:5). Если подобная
ситуация применима одновременно к обеим командам, то матч
отменяется и вопрос о санкциях или переносе матча передается на
рассмотрение СДК.

ГЛАВА 7
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
Статья 7.1. Применение правил игры в хоккей:
1. Все матчи Фестиваля проводятся по Правилам игры в хоккей, принятым
Международной Федерацией Хоккея на льду (ИИХФ) на 2010-2014 гг. и в
соответствии с нормами настоящего Регламента.
2. Игры в Дивизионах: «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ», «ЛИГА БУДУЩИХ
ЧЕМПИОНОВ», «WORLD CUP 40+» и «КУБОК НАДЕЖД» проходят без
применения прямой силовой борьбы (Пр.541 Официальной книги
правил ИИХФ 2010-2014) и Щелчков.
3. Игры в Дивизионах: «ЛИГА АМАЗОНОК», «ЛИГА МЕЧТЫ» и «ЛИГА
СТУДЕНТ» проходят без применения прямой силовой борьбы (Пр.541
Официальной книги правил ИИХФ 2010-2014).
4. С официально применяемым Ночной Хоккейной Лигой текстом Правил
можно ознакомиться на Официальном сайте.
5. Все участники Фестиваля обязаны знать и выполнять Правила игры в
хоккей и нормы настоящего Регламента.
ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 8.1. Требования к форме Команд:
1. Команда – «хозяин поля» выступает в темной форме(свитерах), команда
«гостей» выступает в светлой форме(свитерах), контрастной по цвету и
имеющей на спине и рукавах четкие видимые номера. В случае, если цвета
формы (игровых свитеров) играющих команд совпадают, командаСтр. 16
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«гостей» по указанию Главного судьи матча должна сменить игровую
форму(свитера) на противоположную. Команда является хозяином поля,
если она стоит первой в Календаре игр (Приложение№3) или расписании
матчей на Официальном сайте;
2. Ограничений на цветовую гамму гамаш (рейтуз), шлемов и хоккейных
перчаток не накладывается. Ночная Хоккейная Лига
рекомендует
командам использовать гамаши (рейтузы), шлемы и хоккейные перчатки,
выдержанные в единой цветовой гамме для каждой отдельной команды;
3. Капитан команды обязан иметь в верхней левой части свитера букву «К»
или «С» высотой 8-10 сантиметров, либо нарукавную капитанскую
повязку;
4. Эскиз игровых свитеров команды утверждается мандатной комиссией.
Статья 8.2. Мероприятия перед началом Матча:
1. Перед началом матчей допускается проведение мероприятий, связанных с
представлением команд или торжественных мероприятий. Проводимые
мероприятия не должны оскорблять, либо унижать достоинство или
репутацию кого-либо, в том числе одной из участвующих в матче команд;
2. Независимо от содержания и продолжительности мероприятий, матч
должен уложиться в 1.5 часа;
3. Рекомендуется перед началом международных матчей Фестиваля
исполнение государственных гимнов стран команд, участвующих в
матче. В случае исполнения гимна, поведение участников матча и
зрителей регламентируется законодательством РФ.
Статья 8.3. Порядок проведения Матча:
1. Все матчи Фестиваля должны быть проведены в сроки и в месте (день,
час, спортсооружение), установленные календарем;
2. Продолжительность матча – 1.5 часа. В том случае, если матч не
укладывается в отведенное время, судейская бригада имеет право
корректировать время хода матча с целью уложиться в отведенное время;
3. До начала матча все хоккеисты играющих команд обязаны участвовать в
приветствии;
4. Капитан команды перед началом матча обязан предупредить Главного
судью о задержке какого-либо игрока (игроков) своей команды на
приветствие, при этом данный игрок должен быть внесен в заявку на
игру. В случае не предупреждения (капитаном) и невыхода игрока
(игроков) на приветствие, Главный судья наказывает команду малым
штрафом (2 минуты) за каждого игрока, но не более 2+2 мин. одной
команде в целом;
5. Хоккеистам запрещается находиться на ледовом поле во время работы
заливочной машины (до начала матча, во время матча и после матча).
6. После окончания матча и объявления судьей-информатором рекламной и
прочей информации, все хоккеисты игравших команд обязаны
участвовать в послематчевом рукопожатии. Рукопожатие производится в
середине площадки. Хоккеисты выстраиваются в линию и двигаются в
направлении ворот команды-соперника;
7. После окончания матча представители игравших команд (капитан
команды или его ассистент) обязаны проверить правильность
заполнения официального протокола матча и завизировать его. Команды
Стр. 17
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имеют право вносить в протокол матча только запись о подаче протеста
на результат матча или запись о полученных хоккеистами травмах;
Матч играется 3 периода по 20 минут «грязного» времени. Пробросы во
время матча – не судятся. Во время удалений, смены разрешается
производить только по ходу матча(т.е. при удалении в остановках игры –
смены запрещены). Штрафное время начинает отсчитываться с момента
вбрасывания. При разнице шайб 3 и менее, последние две минуты матча
играется «чистое» время. Продолжительность перерыва между 1 и 2, а так
же 2 и 3 периодами не должна превышать 5 минут, Время контролируется
бригадой судей матча.
Команда, у которой все заявленные вратари не могут продолжать игру в
случае получения ими травм, продолжает матч шестью полевыми
игроками. При этом команда имеет право переодеть любого заявленного
на игру полевого игрока во вратарскую форму. Такой игрок с разрешения
главного судьи матча в остановку матча занимает место в воротах;
В том случае, если одна из Команд опаздывает к началу матча менее, чем
на 15 минут, матч считается официально состоявшимся и Главный судья
матча обязан скорректировать время игры в соответствии с
требованиями данной Статьи настоящего Регламента. Если опоздание
составляет более 15 минут, матч считается несостоявшимся по причине
неявки одной из команд;
На информационном табло спортсооружения во время матча должны
быть отражены: время матча в каждом периоде, номер периода, штрафное
время игроков и счет матча. Прочая информация необязательна для
отражения. Отсутствие табло не может быть причиной отмены матча. В
этом случае судейская бригада за бортом обязана информацию
передавать устно во время каждой остановки игры;
Перерывы между периодами матча и паузы в игре (за исключением таймаута, взятого одной из команд) могут заполняться звучанием музыки,
рекламы, объявлений. Судья-информатор обязан осуществлять
информационные объявления четким и ровным голосом. Объявления не
должны сопровождаться обращениями и призывами к зрителям,
направленными на поддержку одной из участвующих в матче команд.
Информация не должна носить оскорбительный характер для участников
матча и зрителей;
Представители играющих команд имеют право или до матча, или во
время одного из перерывов, или после матча проверить соответствие в
заявке 3-х любых хоккеистов команды-соперника. Соответствие
проверяется путем проверки документов игрока в присутствии Главного
судьи матча. В случае, если проверяемый игрок не имеет при себе
документов, он может предоставить их позднее на заседании СДК, но
обязан приложить доказательства (фотография с Главным судьей или
Капитаном команды-противника) своего присутствия на матче. В случае
несоответствия игрока заявке СДК принимает решение о наказании
команды в соответствии со своими полномочиями.
Результаты проверки и установления личности игрока в отдельно взятом
матче, фиксируются в ПРОТОКОЛЕ МАТЧА, и подписываются
официальными представителями команд.
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Статья 8.4. Послематчевые броски
1. В матчах группового этапа Фестиваля в случае ничейного результата,
дополнительный период (овертайм) и послематчевые броски
не
назначаются;
2. Если в матче этапа Плей-офф после трех периодов зафиксирован
ничейный результат, то назначается серия послематчевых бросков,
которые выполняются по следующим правилам:
 Первый послематчевый бросок выполняет команда-хозяин;
 Процедура серии послематчевых бросков начинается с того, что
три разных игрока из каждой команды по очереди выполняют
броски. Списки игроков заранее не составляются. В бросках не
могут принимать участие оштрафованные хоккеисты;
 Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде.
Вратари могут меняться после каждого броска;
 Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор,
пока не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не
выполняются;
 Если после серии, состоящей из 3-х бросков каждой команды,
сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по
одному от каждой команды любыми игроками до победного гола в
паре. После этого игра завершается.
3. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения
послематчевых бросков, засчитывается только один, решающий гол;
4. Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых
бросков, матч заканчивается и этой команде засчитывается
поражение со счетом, в котором учитывается поражение в серии
послематчевых бросков.
Статья 8.5. Экипировка игрока:
1. На ледовую площадку все хоккеисты, заявленные на участие в матче,
должны выходить в полной хоккейной экипировке в соответствии с
требованиями соответствующего пункта правил, принятым ИИХФ на
Конгрессе в 2010 г и утвержденными Министерством спорта Российской
Федерации;
2. Все вратари обязаны носить полную лицевую маску и хоккейный шлем
установленного правилами ИИХФ образца;
3. Команда-участница Фестиваля обязана иметь 2 комплекта игровых
свитеров: светлый комплект и темный комплект. Цветовой дизайн
игровых свитеров должен быть согласован с исполнительным комитетом
до начала первого матча команды в Фестивале. Прочие аспекты
использования элементов дизайна игровых свитеров и порядок
нанесения на них рекламных материалов оговариваются дополнительно.
ГЛАВА 9
ОБЯЗАННОСТИ ХОККЕИСТОВ И КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ФЕСТИВАЛЯ
Статья 9.1. Обязанности команды-участницы:
1. Ознакомить всех хоккеистов команды и официальных представителей
команды с положениями настоящего Регламента, Приложениями к нему, а
также с Правилами игры в хоккей;
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Выполнять все требования настоящего Регламента и Правил игры в
хоккей с шайбой, проявляя при этом высокую дисциплину, организацию,
уважение к соперникам, судьям, организаторам и зрителям;
3. Не изменять в период с 01.10.2013 по 10.05.2014 наименование команды;
4. Обеспечить явку команды на все матчи Фестиваля с ее участием не менее,
чем за 30 минут до начала матча и своевременный выход команды на
хоккейную площадку;
5. До начала следующего календарного матча своей команды письменно
извещать исполнительный комитет о любых изменениях в списке
ответственных представителей команды, а также о смене капитана и его
ассистентов;
6. Обеспечить при проведении любого матча выход на матч всех хоккеистов,
заявленных для участия в матче, в полной хоккейной экипировке и в
игровых свитерах, соответствующих эскизам игровой формы команды,
утвержденным Ночной Хоккейной Лигой;
7. При проведении любого из матчей Фестиваля не допускать участие в
матче хоккеистов, не имеющих право выступать в составе команды –
незаявленных, неоформленных в установленном порядке или
дисквалифицированных, а также лиц, не указанных в списке
официальных представителей команды;
8. Иметь с собой на каждом матче необходимое количество шайб для
проведения предматчевой разминки;
9. Не допускать вмешательства официальных представителей команд и
Хоккеистов в действия судейской бригады;
10. Не допускать со стороны официальных представителей команд и
Хоккеистов действий, провоцирующих конфликтные ситуации на
хоккейной площадке, агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на
спортсооружении;
11. Соблюдать правила использования спортсооружения, в котором проходит
матч;
12. Соблюдать правила поведения в спортсооружениях на матчах Фестиваля;
13. Возмещать весь ущерб, сознательно или несознательно причиненный
имуществу
спортсооружения
Хоккеистами
и
официальными
представителями, если этот ущерб был причинен во время проведения
матча и не связан с самой игрой;
14. Официальные представители команд обязаны принимать участие и
делегировать не менее одного хоккеиста/представителя команды на все
официальные мероприятия Фестиваля;
15. Если Команда имеет свой официальный Интернет-сайт, то необходимо
разместить на время Фестиваля ссылки на Официальный сайт и
Интернер-сайты спонсоров Фестиваля
Статья 9.2. Обязанности Хоккеиста:
1. Соблюдать Правила игры в хоккей, Регламент, локальные нормативные
акты Лиги, а также требования Ночной Хоккейной Лиги, оформленные в
ином виде, в том числе в виде решений СДК;
2. Принимать участие в Фестивале только в составе команды, в которой он
заявлен;
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3. Не использовать запрещенные в спорте средства (допинг);
4. Использовать на играх Фестиваля спортивную экипировку своей команды;
5. Соблюдать требования безопасности во время участия в Фестивале, учебнотренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных
сооружениях;
6. Бережно относиться к имуществу Ночной Хоккейной Лиги, команды и
спортсооружений;
7. Соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования
(в частности при использовании душевых, раздевалок и санузлов
спортсооружений);
8. Проходить периодические медицинские
следовать медицинским рекомендациям;

осмотры

(обследования),

9. Соблюдать этические нормы в области хоккея и спорта в целом;
10. Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с
высокими требованиями честности, морали, справедливой игры и
спортивных отношений и воздерживаться от нанесения ущерба в любой
форме;
11. Неукоснительно исполнять решения и определения СДК, изданные и
оформленные в установленном порядке;
12. Не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц
никаких денежных вознаграждений или имущественных выгод от любых
граждан или организаций за достижение результата в матчах
неспортивным методом или попытку иным образом повлиять на исход
какого-нибудь спортивного соревнования или серии матчей.
ГЛАВА 10
ДОКУМЕНТЫ И АТРИБУТЫ УЧАСТНИКОВ
Статья 10.1. Документы и атрибуты участников:
Каждая команда-участник Фестиваля должна иметь следующие атрибуты:
1. Название и логотип команды;
2. Два комплекта (светлый и темный) игровых свитеров, дизайн которых
утвержден исполнительным комитетом Фестиваля с обязательным
нанесением номеров с 1 до 99 на спине и рукавах;
3. Капитана;
4. Двух ассистентов капитана;
5. Не менее двух официальных представителей команды: например тренер и
капитан.
Статья 10.2.Документ, удостоверяющий личность участника:
Каждый участник Фестиваля на каждом матче обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность. Этим документом может являться любой из
перечисленных:
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Заграничный паспорт;
3. Аккредитация Фестиваля.
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ГЛАВА 11
СУДЕЙСТВО
Статья 11.1. Организация судейства:
1. Назначение судей на матчи Фестиваля осуществляется Главным судьей
Фестиваля;
2. Контроль качества судейства в течение Фестиваля осуществляется
Главным судьей Фестиваля;
3. Судейство
матчей
Фестиваля
осуществляется
судьями,
рекомендованными ФХР, главным судьей Фестиваля и выполняющими
все требования Правил игры в хоккей;
4. Судейство каждого матча Фестиваля должно осуществляться судьями
объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и
положений настоящего Регламента;
5. Просьбы представителей Команд о замене или о назначении конкретных
судей на матч не принимаются.
Статья 11.2. Состав судейской бригады матча Фестиваля:
1. Судейство каждого матча Фестиваля осуществляется бригадой судей в
составе 5(пяти) человек.
2. Состав бригады:
2.1 Главный судья –2;
2.2 Судья-секретарь – 1;
2.3 Судья времени игры – 1;
2.4 Судья-информатор – 1;
Статья 11.3. Порядок судейства матча:
1. Главный судья, назначенный для проведения матча, обязан прибыть к
месту проведения матча не позднее 40 минут до начала матча. В случае,
если Главный судья матча своевременно не прибудет к месту проведения
матча, матч проводит один из линейных судей, назначенных на матч. В
случае неприбытия кого-то из судейской бригады, матч проводят
прибывшие судьи, но не менее 2-х человек (один Главный судья в поле и
один судья в бригаде за бортом);
2. Перед матчем Главный судья обязан:
2.1.
Осмотреть хоккейную площадку, оценить качество льда и
пригодность его к проведению матча;
2.2.
Проверить работу информационного табло;
2.3.
Убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и
экипировки хоккеистов, участвующих в предматчевой разминке;
2.4.
Выполнить иные действия по подготовке и проведению матча,
которые предусмотрены настоящим Регламентом, требованиями
Правил игры в хоккей и специальными указаниями
исполнительного комитета и Главного судьи Фестиваля.
3. Все замечания Главный судья обязан отразить в официальном протоколе
матча;
4. Организаторы Фестиваля обязаны исключить присутствие в судейской
комнате посторонних лиц. Кроме судей, обслуживающих матч, в
судейскую комнату разрешается входить представителям оргкомитета и
лицам, приглашенным главным судьей матча. Представители играющих
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команд могут войти в судейскую комнату только с разрешения Главного
судьи матча.
Статья 11.4. Порядок использования видеозаписи матча:
1. В том случае, если по ходу матча возникает спорный момент, связанный
со взятием ворот, и осуществляется видеосъемка матча организаторами
Фестиваля или официальными представителями играющих команд,
Главный судья матча самостоятельно принимает решение о
необходимости и возможности использования видеозаписи для принятия
решения о фиксации взятия ворот;
2. Главный судья не имеет право использовать видеозаписи, сделанные
зрителями матча.
Статья 11.5. Порядок действия судей после окончания матча:
После окончания матча Фестиваля,
Главный судья матча обязан
незамедлительно:
1. Получить от судьи-секретаря протокол матча, проверить его, сделать
соответствующие записи и подписать протокол;
2. Проверить, чтобы в течение 30 минут протокол был подписан
представителями обеих игравших команд;
3. Доложить Главному судье Фестиваля о следующих обстоятельствах
матча:
3.1.
Наложенных дисциплинарных штрафах;
3.2.
Наложенных матч-штрафах;
3.3.
Любых непредвиденных событиях, произошедших на льду и вне
его до, во время или после матча, если эти события, по его мнению,
могли повлиять на исход матча или состояние играющих команд.
Статья 11.6. Обязанности судейской бригады матча
1. Главный судья матча обязан устно и письменно информировать
Регионального Представителя обо всех случаях нарушения настоящего
Регламента,
недисциплинированного
поведения
спортсменов,
представителей команд по существу имевшего места случая;
2. В случае беспорядков на спортсооружении и некачественной подготовки
хоккейной площадки Главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в протоколе матча и направить рапорт в Исполнительный
комитет Фестиваля;
3. В случае недисциплинированного поведения любого из представителей
хоккейных команд, и угроз в адрес судей матча до, во время и после
окончания матча, Главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в официальном протоколе матча и направить рапорт
Главному судье Фестиваля;
4. В случае чрезмерно грубого поведения хоккеистов любой из хоккейных
команд и угроз в адрес судей матча, во время матча, или если матч носит
особо агрессивный характер с невозможностью предотвращения
получения хоккеистами травм, Главный судья матча по своему
усмотрению может прекратить матч. В этом случае он обязан
зафиксировать данные нарушения в официальном протоколе матча и
направить рапорт Главному судье Фестиваля;
5. В случае необеспечения общественного порядка на трибунах
спортсооружения и возникновения многочисленных беспорядков со
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стороны зрителей до и во время матча, повлекших за собой прямую
угрозу для здоровья и безопасности лиц – участников матча, а также
бросание посторонних предметов на ледовую площадку, Главный судья
матча вправе прекратить матч.
Статья 11.7. Ошибки в официальных протоколах:
1. В случае обнаружения ошибок в официальных протоколах матчей,
Главный судья Фестиваля имеет право вносить изменения в такие
протоколы. Решение об изменении официального протокола матча
подлежит обязательному опубликованию на Официальном сайте;
2. Представители команд, заметившие ошибки в протоколе, могут в
печатном виде (скан-копия по электронной почте) передать запрос на
изменение данных Главному судье Фестиваля. При этом запрос должен
быть подписан самим представителем команды. Главный судья
Фестиваля обязан рассматривать такие запросы и выносить по ним
решения.
Статья 11.8. Ответственность судей:
Некачественное или предвзятое исполнение судьями своих профессиональных
обязанностей влечет наложение на них следующих санкций:
1. В случае неявки судьи на матч по причине, которая не будет признана
СДК уважительной, – лишение оплаты за предыдущий проведенный матч;
2. В случае несвоевременного предоставления протокола матча
представителям Ночной Лиги, небрежного оформления протокола,
отсутствия или неправильно внесенной статистики в протокол – штраф
50% от оплаты за проведенный матч;
3. В случае утери протокола матча или внесения в него изменений после
подписания его официальными представителями команд– лишение
оплаты за проведенный матч;
4. В случае неправомерных требований предоставления каких-либо
дополнительных услуг или финансовых требований по отношению к
командам – отстранение от игр до конца Фестиваля;
5. В случае нарушения установленной формы одежды - лишение 50%
оплаты за проведенный матч;
ГЛАВА 12
ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Статья 12.1. Основания для подачи протеста:
1. Официальные представители одной из команд, принимавших участие в
матче Фестиваля, вправе подать протест на результат матча в случае,
если одновременно имеются основания для:
1.1.
Аннулирования результата состоявшегося матча в силу
существенных нарушений требований настоящего Регламента
и/или Правил игры в хоккей;
1.2.
Зачета одной из команд технического поражения.
Статья 12.2. Основания для отказа в рассмотрении протеста:
Ночная Лига не принимает и оставляет без рассмотрения:
1. Протесты на неправильный хронометраж матча;
2. Несвоевременно поданные протесты;
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3. Протесты, не зафиксированные в официальном протоколе;
4. Протесты на неправильное определение регламента «вне игры»,
пробросы шайбы, определения места вбрасывания шайбы, наложения
штрафов, определения взятия ворот;
5. Протесты к качеству судейства матча;
6. Протесты с ссылкой на наложение штрафов;
7. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата
матча.
Статья 12.3. Порядок подачи протеста:
1. По окончании матча Фестиваля, результат которого официальные
представители команды приняли решение опротестовать, в официальном
протоколе матча представитель команды должен сделать отметку о
намерении опротестовать результат матча. Главный судья матча обязан в
день матча изложить в рапорте существо протеста и направить его вместе
с протоколом матча Главному судье Фестиваля;
2. Протест должен быть направлен командой, подающей протест, Главному
судье Фестиваля
в письменной форме (факсом, скан-копия по
электронной почте, курьером) в течении 4-х часов после окончания
матча. В протесте должны быть подробно изложены основания, по
которым команда требует аннулировать результат матча с ссылками на
положения настоящего Регламента или на Правила игры в хоккей;
3. К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а
также документальное подтверждение фактов, которые, по мнению
заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований для
аннулирования результата матча.
Статья 12.4. Порядок и сроки рассмотрения протеста:
1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований
для оставления протеста без рассмотрения СДК принимает протест к
рассмотрению, рассматривает протест на ближайшем заседании членов
СДК и принимает по нему решение;
2. При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению вызывать
на свои заседания заинтересованные стороны, воспользоваться
предоставленными или имеющимися видеоматериалами или принять
решение, не заслушивая стороны, на основании имеющихся документов и
материалов.
ГЛАВА 13
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 13.1. Официальные призы и награды:
1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в Фестивале, награждаются кубками и
дипломами, Хоккеисты команд – медалями Ночной Хоккейной Лиги;
2. Командам, участвующим в Фестивале, вручаются памятные призы Ночной
Хоккейной Лиги;
3. Индивидуальными призами Фестиваля
награждаются Хоккеисты,
ставшие лучшими по результатам официальной статистики Фестиваля, в
следующих номинациях:
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 Лучший бомбардир;
 Лучший снайпер;
 Лучший ассистент;
 Лучший вратарь;
 Лучший защитник;
 Лучший нападающий;
 Джентльмен (Леди) Фестиваля.
5. Наградой Ночной Хоккейной Лиги является сувенирный подарок
победителю в номинации. Так же допускается, что призы победителям в
номинациях
определяют спонсоры и вручают свои призы,
предварительно согласовав их с Ночной Лигой;
6. По итогам каждого матча судейская бригада определяет по одному
лучшему хоккеисту в каждой игравшей команде, который получает
звание «Лучший игрок матча». Приз лучшему игроку матча выделяется
спонсором данной номинации;
7. Лига совместно со спонсорами может учреждать по ходу Фестиваля
дополнительные спонсорские номинации, призы и награды. Информация
об этом будет публично размещаться на официальном сайте.
Статья 13.2. Статус официальных призов и наград Ночной Хоккейной Лиги:
1. Ночная Хоккейная Лига обладает всеми правами по учреждению,
производству, вручению призов и наград, а также по порядку и
содержанию церемоний награждения и вручения призов и наград;
2. Ночная Хоккейная Лига обладает всеми правами на эскизы и
изображения, а также названия утвержденных официальных призов и
наград Фестиваля.
ГЛАВА 14
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И
СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ (СДК)
Статья 14.1. Статус СДК Фестиваля:
1. Спортивно-Дисциплинарная
Комиссия
(далее:СДК)
Фестиваля
устанавливает и рассматривает:
1.1.
Дисциплинарные проступки хоккеистов, тренеров и официальных
представителей команд;
1.2.
Нарушения Регламента, Правил игры в хоккей, локальных
нормативных документов Ночной Хоккейной Лиги;
1.3.
Нарушения в работе судейского корпуса;
1.4.
Споры между субъектами Фестиваля.
2. Задачами СДК являются:
2.1.
Правильное и оперативное рассмотрение и разрешение споров;
2.2.
Установление ВИНЫ конкретного лица. Лицо подлежит
спортивному дисциплинарному наказанию, если будет признано
виновным в совершении нарушения;
3. Производство в СДК должно способствовать укреплению спортивного
правопорядка и предупреждению нарушений;
4. В состав СДК на постоянной основе входят: Исполнительный директор
Ночной Хоккейной Лиги, Спортивный директор Ночной Хоккейной Лиги,
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Главный судья Ночной Хоккейной Лиги, Судьи-консультанты из числа
судейской коллегии. СДК может привлекать к работе судей и
официальных представителей команд, участвующих в разбираемых
инцидентах;
5. Председателем СДК, утверждающим решения СДК, является Главный
судья Ночной Хоккейной Лиги;
6. Решения СДК не подлежат утверждению со стороны исполнительного
комитета Фестиваля, являются окончательными, но могут быть
отправлены на повторное рассмотрение по аргументированному
предписанию Руководства Ночной Хоккейной Лиги;
7. Заседания СДК проводятся ежедневно в период проведения Фестиваля;
8. Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю, и вступают
в силу со дня опубликования их на Официальном сайте.
Статья 14.2. Виды наказаний:
1. СДК имеет право применять следующие наказания:
1.1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Профилактическая
мера,
являющаяся
достаточной в силу малозначительности последствий нарушения
и признанием вины нарушителем;
1.2.
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ В ХОККЕЙ. Штраф
оплачивается хоккеистом;
1.3.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. Применима к физическим лицам. На
определенное количество матчей, либо на определенный период
времени;
1.4.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ. Засчитывается одной из команд,
участвующей в матче, допустившей нарушение, предусмотренное
Регламентом;
1.5.
СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЯ. По спортивным,
финансовым или морально-этическим нормам и признакам;
1.6.
СНЯТИЕ ИГРОКА С СОРЕВНОВАНИЯ. По совокупности нарушений;
1.7.
ПРИНЯТИЕ САНКЦИЙ К СУДЬЯМ. В соответствии с наказаниями,
установленными настоящим Регламентом.
2. Наказания могут применяться по совокупности в качестве основного и
дополнительного наказания.
Статья 14.3. Основные принципы разбирательства на СДК:
1. Принцип законности и справедливости;
2. Принцип рассмотрения дела по существу, что подразумевает учет всех
доказательств в совокупности без учета только формальных
обстоятельств;
3. Принцип единообразия практики СДК;
4. Принцип совмещения состязательности и равноправия сторон при
разбирательстве;
5. Принцип рассмотрения только значимых для дела обстоятельств;
6. Принцип обязательности исполнения решений СДК;
7. Принцип конфиденциальности и проведения закрытых заседаний.
Статья 14.4. Основания для рассмотрения:
Основанием для рассмотрения вопросов на СДК являются:
1. Запись в протоколе матча;
2. Рапорт Главного судьи матча;
Стр. 27

РЕГЛАМЕНТ
III Этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
03-10 мая 2014 г.

3. Представление Главного судьи Фестиваля;
4. Письменное обращение официальных представителей команды.
Статья 14.5. Дисциплинарные нарушения:
1. В случае получения хоккеистами, тренерами и официальными
представителями команд дисциплинарных штрафов, порядок их
дисквалификации указан в Приложении № 2 к настоящему Регламенту;
2. СДК обязана рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения
хоккеистов любой из хоккейных команд, угроз в адрес судей и инспектора
матча во время матча, ход матчей с особо агрессивным характером,
которые были прерваны в связи с невозможностью предотвращения
получения хоккеистами травм. В этом случае должны применяться меры
наказания вплоть до снятия команд или отдельных игроков с участия в
соревновании без материального возмещения;
3. Дисквалификации хоккеистов за большие дисциплинарные штрафы и
матч-штрафы, полученные в играх Фестиваля, распространяются на игры
Фестиваля и наоборот. Соответствующим образом отсчитывается
количество игр команды, в игре за которую хоккеист получил наказание,
и по окончании данной дисквалификации хоккеист имеет право
выступать за команду;
4. Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации,
наложенные на хоккеистов и официальных представителей команд
согласно
требованиям
настоящего
Регламента,
автоматически
распространяются на следующий хоккейный сезон, вне зависимости от
того, остался ли хоккеист или представитель команды в данной команде
или перешел в другую команду;
5. Все наложенные денежные штрафы должны быть оплачены командой
или хоккеистом до начала игр тура, следующего за тем, в котором было
наложено наказание. В противном случае хоккеист или представитель
команды не допускаются к участию в следующем матче;
6. Контроль за исполнением наложенных наказаний и штрафных санкций
является обязанностью команды. Команда несет полную ответственность
за заявку дисквалифицированных хоккеистов и представителей команды
на матч.
Статья 14.6. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений:
В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, Ночная Хоккейная
Лига или СДК в целях неотвратимости наказания и предупреждения нарушений
вправе по своему усмотрению применять наказания в виде штрафа или
дисквалификации.
ГЛАВА 15
СНЯТИЕ КОМАНДЫ С СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 15.1. Принудительное снятие команды с Фестиваля:
1. Команда может быть снята с Фестиваля решением Правления Ночной
Хоккейной Лиги по представлению исполнительного комитета Фестиваля
по дисциплинарным причинам, оговоренным в настоящем Регламенте, а
также по причинам неявки на матчи (см. соответствующую Статью
настоящего Регламента). В этом случае, уплаченные командой взносы не
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возвращаются. Решение вступает в силу после опубликования его на
Официальном сайте;
Статья 15.2. Добровольное снятие команды с Фестиваля:
1. Команда имеет право добровольно сняться с Фестиваля, но при этом
обязана письменно проинформировать исполнительный комитет
Фестиваля о причинах снятия и указать дату, с которой она снимается с
соревнования;
Статья 15.3. Ограничение прав команд на участие:
Команды, которые добровольно или принудительно снялись с Фестиваля в
сезоне 2013-2014 гг. могут претендовать на участие в Фестивале 2014-2015 гг.
только после разрешения со стороны Правления Ночной Хоккейной Лиги.
ГЛАВА 16
СТАТИСТИКА
Статья 16.1. Организация статистического обеспечения:
1. Ведение официальной статистики Фестиваля осуществляет спортивный
отдел Ночной Хоккейной Лиги;
2. Статистика ведется только на основании информации, изложенной в
официальных протоколах матчей;
3. Вся статистика является открытой, и публикуется на Официальном сайте;
4. Ответственным сотрудником Фестиваля, отвечающим за сбор и
обработку статистических данных, а также обработку апелляций на
ошибки в протоколах, является Спортивный директор Ночной Хоккейной
Лиги.
ГЛАВА 17
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ.
ПРАВА НА КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Статья 17.1. Рекламное пространство на игровых свитерах команд:
1. Команды вправе использовать пространство на игровых свитерах
команды для нанесения на него рекламы спонсоров команд;
2. Ночная Хоккейная Лига оставляет за собой право в случае появления или
смены Генерального спонсора Фестиваля заменить всем участникам
Фестиваля комплекты игровых свитеров, выдав новые комплекты с
рекламой Генерального спонсора. При этом дизайн игровых свитеров,
выбранный командами, сохраняется и не подлежит изменению. Старые
комплекты свитеров остаются в собственности команды. В этом случае
команды обязаны выходить на матчи только в комплектах игровых
свитеров с рекламой Генерального спонсора Фестиваля;
3. Ночная Хоккейная Лига оставляет за собой право на размещение
рекламной информации спонсоров Фестиваля на игровой форме Команд.
Команды и их официальные представители не вправе препятствовать
размещению информации, если ее носитель представляет собой съемную
конструкцию (наклейка, нашивка и пр.);
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4. У каждого Хоккеиста на игровой майке, на передней ее части, по центру
воротничка, должна присутствовать эмблема Ночной Хоккейной Лиги. У
всей команды расположение эмблемы должно быть идентичным.
Статья 17.2. Реклама команд:
1. Команды вправе размещать свою символику на собственных играх во
время проведения матчей Фестиваля. Под символикой понимаются
флаги, баннерные конструкции, вымпелы, свитера и пр.;
2. Ночная Хоккейная Лига рекомендует командам иметь комплект
вымпелов, передаваемых во время приветствия капитану командысоперника.
ГЛАВА 18
ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Статья 18.1. Официальные Интернет-сайты Фестиваля:
1. Информационное освещение проведения всех матчей Фестиваля
осуществляется на Официальном сайте по адресу: www.fest2014.org
2. Общее информационное освещение проведения Фестиваля и
деятельности Ночной Хоккейной Лиги осуществляется на Интернет-сайте
Ночной Хоккейной Лиги по адресу: www.NHLIGA.org

ГЛАВА 19
ЧЛЕНСТВО В НОЧНОЙ ЛИГЕ
Статья 19.1. Общая информация о Членстве в Ночной Хоккейной Лиге:
1. Все Хоккеисты, включенные в заявку команд, во время проведения игр
Фестиваля
обязаны быть Членами НП «НХЛ»(кроме участников
иностранных команд);
2. Прием в члены НП «НХЛ» осуществляется решением общего собрания НП
«НХЛ» на основании поданного Хоккеистом в письменном виде
заявления;
3. Членство является добровольным и подразумевает собой причастность к
сообществу людей, являющихся на время проведения Фестиваля
ЧЛЕНАМИ организации – Некоммерческого партнерства «Ночная
Хоккейная Лига» и пользующихся правами и возможностями, которые
предоставляются организацией только ее членам. Являясь членами
организации – НП «НХЛ», Члены Ночной Хоккейной Лиги находятся под
защитой закона РФ, «О Некоммерческих организациях» и имеют
поддержку судебной системы РФ для защиты своих законных интересов;
4. Членство подразумевает как права, так и обязанности. Обязанности
Членов Ночной Хоккейной Лиги вытекают из требований настоящего
Регламента, Правил игры в хоккей и требований локальных нормативных
актов НП «НХЛ»;
5. Полная информация о Членстве в Ночной Хоккейной Лиге приведена в
«Положении о Членстве в НП «НХЛ».
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