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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

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

используются следующие термины, определения и сокращения: 

 

Минспорт России Министерство спорта Российской Федерации 

Москомспорт Департамент спорта г. Москвы 

ФХР 
Общероссийская общественная организация 

«Федерация хоккея России» 

ФХМ 
Региональная общественная организация «Федерация 

хоккея г. Москвы» 

РССС 
Общероссийская общественная организация 

«Российский студенческий спортивный союз» 

МРО РССС 
Московское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий 

спортивный союз» Организация являющаяся 

непосредственным организатором, отвечающим за 

проведение организационной, информационной и 

спортивной работ на соревнованиях, а также за связь с 

общественностью и командами 

МСХЛ Московская студенческая хоккейная лига  

 ООВО Образовательная организация высшего образования, 

находящаяся на территории Москвы и Московской 

области 

Соревнования Соревнования по хоккею в программе XXXV 

Московских Студенческих Спортивных Игр (МССИ), 

является этапом Всероссийских соревнований по 

хоккею среди студентов «Первенство студенческой 

хоккейной лиги» сезона 2022/2023 г.г., зона «Москва». 

Правила вида спорта 

«хоккей» 

Правила вида спорта «хоккей»,  утверждены приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 18 

августа 2021 г. No 644 



 

 

 

 

Положение 

Основной документ, регулирующий организацию и 

проведение Соревнований, определяющий права и 

обязанности всех заинтересованных сторон, связанных 

с проведением Соревнований, включая условия и 

порядок участия хоккейных Команд, Хоккеистов, 

Тренеров, руководителей и иных должностных лиц 

Команд в Соревнованиях 

 

 

Оргкомитет 

Коллегиальный исполнительный орган, 

сформированный для решения оперативных вопросов 

деятельности Соревнований 

 

 

 

Главная 

судейская 

коллегия, ГСК 

Комитет, созданный в целях рассмотрения ситуаций 

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 дисциплинарных санкций в 

соответствии с Положением 

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» 

 

Первенство ВХЛ 
Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских 

команд «Первенство Высшей хоккейной лиги» 

 

МХЛ 
Париматч 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» 

Команда Команда образовательной организации высшего 

образования, принимающая участие в Соревнованиях 

 



 

 

 

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 Соревнованиях 

Легионер Хоккеист, не являющийся обучающимся ООВО, в 

составе команды которой он принимает участие в 

Соревнованиях 

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 Соревнований  

Дисциплинарные 

санкции 

 

Санкции, наложенные на Хоккейные Команды, 

Хоккеистов, Тренеров, руководителей и иных 

должностных лиц Команд  

 

Техническое 

поражение 

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

из участвующих в Соревнованиях команд без 

проведения Матча с соперником, либо после его 

досрочного окончания, а также вследствие отмены 

результата проведенного Матча 



 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 1. Общие положения 

Соревнования по хоккею, далее – «Соревнования», в программе XXXV Московских 

Студенческих Спортивных Игр, далее – «Игры», проводятся среди команд 

образовательных организаций высшего образования, далее – «ООВО», 

укомплектованные из числа обучающихся, курсантов военных образовательных 

организаций, аспирантов, клинических ординаторов и докторантов очной формы 

обучения (в т.ч. иностранных). 

Соревнования проводятся согласно Положению о проведении очередных Игр, 

настоящему Положению, действующим правилам по виду спорта «Хоккей», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации. 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Распоряжением Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы (далее – Москомспорт) от 27.01.2021 

г.   № 9 (с учетом действующих изменений).  

Соревнования проводятся Московским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», (далее - 

МРО РССС), в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы (далее – 

ЕКП). 

 

Статья 2. Цели проведения Соревнований 

  Соревнования проводятся в целях: 

● Продвижения и дальнейшего развития студенческого хоккея в г. Москве и 

Московском регионе; 

● Привлечения студентов и молодежи г. Москвы и Московского региона к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

● Популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 

студенческой и молодежной среде. 

 

Статья 3. Задачи проведения Соревнований 

  Задачами проведения Соревнований являются: 

● Определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров 

Соревнований; 



 

 

● Определение, по спортивному принципу команд, которые будут представлять г. 

Москву на Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов «Первенство 

студенческой хоккейной лиги»; 

● Повышение уровня зрелищной составляющей студенческих хоккейных Матчей; 

● Повышение уровня профессиональной подготовленности менеджеров, спортивных 

сборных команд ООВО по хоккею. 

 

 

ГЛАВА 2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 4. Место проведения 

Соревнования проводятся в Ледовом комплексе “Южный лёд” по адресу:                           

г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 7. 

 

Статья 5. Сроки и время проведения Соревнований 

1.  Соревнования проводятся: 

1.1. В сроки:  

● с 15 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года  и  

● с 6 февраля 2023 года по 15 июня 2023 года. 

1.2. По этапам: 

● I  этап - Регулярный чемпионат  в дивизионах «Магистр»,  «Бакалавр» и 

“Абитуриент” 

● II этап - Финалы дивизионов «Магистр», «Бакалавр» и “Абитуриент” (Плей-

офф).  

2.  Все Матчи должны начинаться не ранее 09:00 и не позднее 22:00 по московскому  

времени в выходные и праздничные дни. 

 

 

ГЛАВА 3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 6. Организаторы Соревнований  

1.  Руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет МРО РССС. 

2.  Непосредственную работу по организации и проведению Соревнований 



 

 

осуществляет  Оргкомитет, который утверждается МРО РССС. 

 

Статья 7. Оргкомитет 

1.   В состав Оргкомитета входят делегированные представители МРО РССС, МСХЛ, 

ГСК.  

2.   Главная судейская коллегия (ГСК) утверждается Оргкомитетом по представлению 

Главного судьи соревнований. 

3.  Оргкомитет вправе принимать решения по вопросам, не указанным в данном 

Положении. 

4.  Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения всеми хоккейными 

Командами, Хоккеистами, Тренерами, руководителями Команд и иными лицами, 

задействованными в проведении Соревнований 

5.   За нарушение статей данного Положения Оргкомитет вправе на свое усмотрение 

накладывать дисциплинарные санкции на Хоккейные Команды, Хоккеистов, 

Тренеров, руководителей, представителей и иных официальных лиц Команд. 

 

 

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

Статья 8. Состав участников Соревнований 

1. Состав участников Соревнований формируется на основании заявок, поданных 

ООВО в МРО РССС и по итогам выступления Команд в Соревнованиях в сезоне 

2021/2022.  

2. Участие Команды в Соревнованиях происходит на основании Положения о 

XXXV МССИ, настоящего Положения, Приложений к Положению и в соответствии с 

договором об участии ООВО в XXXV МССИ. 

3. Команды, заявленные ООВО на участие в Соревнованиях впервые, вторые команды 

от ООВО участвующие впервые или команды, не принимавшие участие в 

Соревнованиях в сезоне 2021/2022 по собственному желанию, начинают участие в  

дивизионе “Абитуриент”.  

Статья 9. Условия допуска команд к участию 

1.  К участию в Соревнованиях допускаются команды Образовательных организаций 

высшего образования, укомплектованные из числа студентов, курсантов военных 

образовательных организаций, аспирантов, клинических ординаторов и 



 

 

докторантов очной формы обучения (в т.ч. иностранных). 

2.  Студенты (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и аспиранты вечерней, 

заочной и очно-заочной форм обучения, слушатели курсов и подготовительных 

отделений, абитуриенты, учащиеся гимназий и колледжей, институтов среднего 

профессионального образования, аналогичных образовательных организаций  при 

ООВО, преподаватели и сотрудники ООВО, студенты (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) и аспиранты очной формы обучения, находящиеся в академическом 

отпуске,  доучастия в Соревнованиях не допускаются. 

3.  К участию в Соревнованиях допускаются выпускники ООВО, обучавшиеся по 

очной форме обучения в 2022-2023 учебном году и получившие диплом об 

образовании, независимо от их гражданства, если на 20 сентября 2022 года они 

являлись студентами ООВО. 

4.   Главный тренер команды должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований 

к стажу работы. 

5.  Образовательное учреждение имеет право выставить неограниченное количество 

команд во всех дивизионах при условии подачи отдельной заявки и оплаты взноса 

за каждую команду. В случае участия таких команд в одном дивизионе, расписание 

встреч составляется таким образом, чтобы команды из одного ООВО провели 

встречу между собой в первом игровом туре.  

6.   Образовательные учреждения, в лице своих представителей, желающие принять 

участие в Соревнованиях должны заявить о своем намерении, пройдя электронную 

регистрацию в сети интернет по адресу http://mrsss.nagradion.ru . 

7.     При прохождении электронной регистрации и оформлении электронной заявки, 

указываются полностью все предусмотренные формой сведения с прикреплением 

фотографий спортсменов (портретное фото анфас). 

8.   После прохождения электронной регистрации уполномоченный представитель 

команды распечатывает Заявку в двух экземплярах и заверяет оба экземпляра у 

официального должностного лица образовательной организации, в ведении 

которого находится организация физкультурно-спортивной работы и имеющего 

полномочия от ректора ООВО на подписание документов. Подпись указанного лица 

должна быть заверена печатью ООВО. Участники Соревнований, предоставляя 

организаторам свои персональные данные, дают согласие на передачу 

персональных данных порталу «Наградион», который при обработке их данных 

обеспечивает выполнение требований российского законодательства в сфере 

защиты персональных данных. 

9.  Заявки, содержащие неполные сведения, Организатором не регистрируются, а 

команды, подавшие такие заявки, не допускаются к участию в Соревнованиях. 

http://mrsss.nagradion.ru/


 

 

10. Распечатанные электронные заявки, с комплектом документов, представляются 

в МРО РССС. 

11.    В МРО РССС ответственное лицо команды обязано представить: 

● 2 экземпляра подписанной электронной заявки (заявочный лист). 

● Оригинал студенческого билета с отметкой о переводе на текущий учебный год 

на каждого Хоккеиста. При отсутствии данного документа предоставляется 

справка действующего образца об обучении с указанием формы обучения и 

курса на каждого Хоккеиста. 

● Копия диплома о профессиональном образовании главного тренера Команды в 

области спорта и физической культуры. 

● Действующий медицинский допуск, подтверждающий отсутствие у 

Хоккеистов медицинских противопоказаний на участие в соревнованиях по 

заявленному виду спорта и оформленный в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.10.2020 г. № 1144н. Допуск должен быть оформлен в медицинских 

учреждениях, осуществляющих свою деятельность на основании действующей 

лицензии. 

Допуск может быть оформлен врачом, в коллективной заявке, путем 

проставления персональной подписи и штампа такого врача напротив 

персональных сведений каждого Хоккеиста, указанного в коллективной заявке. 

Врач указывает количество допущенных к соревнованиям Хоккеистов в 

специально отведенном для этого месте, что также заверяется персональной 

подписью и штампом, а также штампами (прямоугольный и треугольный), 

медицинского учреждения, в котором он работает. 

Допуск может быть оформлен в виде индивидуальных справок, выданных на 

каждого Хоккеиста, указанного в заявке. Справка должна содержать все 

перечисленные выше сведения и отвечать установленным нормативно-

правовыми актами Российской Федерации требованиям.  

В любом из перечисленных выше случаев вместе с медицинским допуском 

предоставляется заверенная копия лицензии медицинской организации, 

выдавшей так допуск. 

Все расходы, связанные с получением медицинской справки и страховки, несут 

участники Соревнований. 

● Оригинал или заверенная страховой компанией копия полиса страхования 

жизни и здоровья при участии в Соревнованиях по хоккею. 

● Согласие на участие в Соревнованиях предоставляется в оригинале, по 

утвержденным формам; (Приложение №2 – нотариально заверенное, №3). 

● Логотип команды в векторе. 



 

 

● Заполненную в электронном виде таблицу данных Хоккеистов (Приложение 

№7).  

● Фотографии Хоккеистов и руководства команды в электронном виде: 

Для участия в Соревновании команды вместе с комплектом 

документов  прикладывают к заявочным листам цветные фотографии (на 

электронном носителе): руководителей Команд, тренеров и обслуживающего 

персонала Команды (по  одной фотографии, с указанием фамилии, инициалов 

и должности); всех Хоккеистов Команды, индивидуально в «домашней» 

хоккейной форме клуба  предстоящего сезона: статичное фото анфас – без 

шлема, минимум до пояса, положение тела прямо (не  вполоборота), на 

однородном белом фоне (контрастном относительно цвета  свитера), без резких 

теней; групповую фотографию Команды в «домашней» хоккейной форме 

клуба  предстоящего сезона – не более чем по 10 человек в одном ряду, с 

перечислением  всех присутствующих на фотографии с подписями.  

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. Размер каждой персональной фотографии  должен 

составлять не более 1 Мбайт, для каждой общей фотографии не более 3  Мбайт.  

При Дополнительном включении Хоккеистов в заявочный лист в 

течение  сезона и в случае кадровых изменений в руководстве и тренерском 

штабе в течение  сезона Команда предоставляет фотографии в соответствии с 

требованиями  настоящей статьи.  

12.   На играх каждый Хоккеист, указанный в Заявке обязан иметь при себе документ, 

подтверждающий личность (паспорт), оригинал или заверенная страховой 

компанией копия полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, а 

также оригинал студенческого билета или справку из деканата и предъявлять его по 

требованию организаторов. 

13.    Участники, не прошедшие комиссию по допуску, либо не предоставившие 

необходимые документы, не будут допущены до Соревнования. 

14.    Дата и время проведения комиссии по допуску – будние дни с 10.10 по 13.10 г., с 

10:00 до 16:00 по предварительной записи у представителя МРО РССС. Комиссия 

проводится по адресу г. Москва ул. Красноказарменная 13 стр 5, корпус М, офис 

МРО РССС. 

 

Статья 10. Требование к названию команд 

1.   Название команды должно обязательно содержать официальное сокращенное 

название образовательной организации, которую представляет команда. 



 

 

2.   Допускается добавить к официальному названию вуза дополнительное название 

спортклуба образовательной организации или непосредственно самой команды. 

3.  Название команды может содержать в себе иноязычные заимствования в русской 

транскрипции или транслитерации. 

4.   Название не должно содержать в себе нецензурных и оскорбительных слов и 

выражений, а также обозначений, противоречащих общественным интересам, 

принципам гуманности и морали. 

 

Статья 11. Условия включения Хоккеистов в заявочный лист 

1.   Возраст хоккеиста не должен превышать 25 лет по состоянию на 15 июня 2023 года. 

2.   Хоккеист ознакомлен с настоящим Положением, Правилами вида спорта «хоккей» 

и Порядком определения наказаний и дисциплинарных санкций на хоккеистов и 

представителей команд после совершения ими дисциплинарных нарушений в 

Соревнованиях. 

3.   Хоккеист может быть обучающимся филиала Учебного заведения, от которого 

заявлена команда, при условии, что филиал находится на территории Москвы или 

Московской области. 

4.   Хоккеист может обучаться только на очной дневной форме обучения. 

5.   Хоккеист не имеет действующего Контракта и не принимал участие в официальных 

Матчах КХЛ, ВХЛ – Кубок Шелкового пути, Первенства ВХЛ, а также в 

профессиональных соревнованиях других стран в сезоне 2022/2023. 

6.  Хоккеист не имеет действующего Контракта с командами, участвующими в МХЛ, 

НМХЛ, а также в аналогичных профессиональных соревнованиях других стран. 

7.  Руководство команды вправе вносить изменения в заявочный лист на сезон, 

касающиеся легионеров из числа обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования Москвы или Московской области, не более 9 раз.  

8.  Руководство команды вправе включить в заявочный лист на сезон не более 6 

легионеров, из которых 5 хоккеистов могут быть заявлены на позицию полевого 

игрока, и 1 хоккеист может быть заявлен исключительно на позицию вратаря. 

9.  Руководство команды вправе заявить не более 4 легионеров из числа обучающихся 

в ООВО Москвы или Московской области в заявочный лист на игру, из которых 3 

хоккеиста могут быть заявлены исключительно на позицию полевого, и 1 хоккеист 

может быть заявлен исключительно на позицию вратаря.  

10.   Легионером может стать обучающийся другой ООВО Москвы или Московской 

области вне зависимости от участия ООВО в данном виде спорта. Данное правило 

действует только в сезоне 2022/23. 

11.   Допуск Легионера к Соревнованиям осуществляется на основании правильно 

заполненной формы Согласия (приложение №4), персонально на каждого 



 

 

Хоккеиста-легионера. 

12.  Официальный представитель команды, участвующей в Соревнованиях, оформляет 

Согласие об участии Легионера за команду данной образовательной организации, 

заполняя бланк Согласия полностью, подписывает раздел I. Согласие подписывается 

заведующим кафедрой физического воспитания, либо иным надлежащим образом 

уполномоченным представителем образовательной организации. Согласие 

заверяется печатью образовательной организации, за которую будет выступать 

Легионер. 

13.    Образовательная организация, в которой обучается Легионер, оформляет раздел II 

Согласия об участии последнего за команду образовательной организации - 

участницы Соревнований. Согласие подписывается заведующим кафедрой 

физического воспитания либо иным надлежащим образом уполномоченным 

представителем образовательной организации. Согласие заверяется печатью 

образовательной организации, в которой обучается Легионер. 

14.   Согласие на участие Легионера представляется во время прохождения мандатной 

комиссии. 

15.    Дополнительно дозаявить отдельных Хоккеистов возможно в течение всего I этапа 

Соревнований в будние дни по согласованию с представителем МРО РССС. 

16.   Для того, чтобы дозаявить нового Хоккеиста команде необходимо предоставить на 

него в мандатную комиссию полный комплект документов, необходимых для заявки 

Хоккеиста в соответствии с настоящим Положением. 

 

Статья 12. Требования к составам команд 

1.  Общее количество Хоккеистов, находящихся в заявочном листе команды на 

сезон в любой момент времени при проведении Соревнований, должно быть не 

менее 15-ти (включая 2-х вратарей) и не должно превышать 28-и (включая 3-х 

вратарей). 

2.  К участию во II этапе Соревнований допускаются Хоккеисты, принявшие 

участие не менее чем в 30% Матчах команды на I этапе. 

 

Статья 13. Заявка Хоккеистов на отдельный Матч 

1.  Заявочный лист команды на отдельно взятый Матч формируется исключительно из 

числа Хоккеистов, включенных в заявочный лист команды на сезон и прошедших 

заявочную кампанию. 

2.  В заявочном листе команды на отдельно взятый Матч может быть включено не 

более 22-х Хоккеистов, включая 2-х вратарей. В дивизионе «Магистр» количество 

вратарей, присутствующих на игре, должно быть не менее 2-х. В случае 



 

 

несоблюдения данного пункта команда не допускается до Матча, получая 

техническое поражение. 

3.  В заявочном листе команды на отдельно взятый Матч может быть включено не 

менее 11-и Хоккеистов, включая 1 вратаря. 

4.  В случае, если в заявке на Матч у одной из команд количество Хоккеистов не 

соответствует требованиям Положения, данной команде засчитывается техническое 

поражение. 

5.  В случае, если во время приветствия команд у одной из команд количество 

Хоккеистов, находящихся на льду, не соответствует требованиям Положения, 

данной команде засчитывается техническое поражение. 

6.  В случае, если в Матче принимает участие Хоккеист, не включенный в заявочный 

лист на Матч, данной команде засчитывается техническое поражение. 

7.  Во время Матча на скамейках запасных имеют право находиться исключительно 

Хоккеисты в игровой форме, внесенные в заявку на Матч, а также официальные 

представители команд, включенные в заявку команды на сезон. 

8.  В заявочном листе команды на отдельно взятый Матч должны быть указаны лица в 

количестве не более 3-х человек, которым будет разрешено находиться на скамейке 

запасных во время Матча. 

9.  Заявочный лист команды на отдельно взятый Матч с указанием игровых номеров 

(сначала вратари, затем полевые игроки в порядке возрастания игровых номеров), 

состава команды по звеньям, амплуа, капитана и альтернативных капитанов, 

передается официальными представителями команд секретарю Матча не позднее, 

чем за 20 минут до начала Матча для внесения сведений в официальный протокол 

Матча. В случае несоблюдения данного пункта команда не допускается до Матча, 

получая техническое поражение. 

10. После начала Матча запрещается проводить какие-либо замены или дополнения в 

Заявочный лист команды на отдельно взятый Матч, за исключением добавления 

третьего вратаря. 

11. В случае непредставления секретарю Матча заявочного листа на отдельно взятый 

Матч, Матч не проводится, а команде, нарушившей данное условие, засчитывается 

техническое поражение. 

12. В случае отсутствия или непредставления Хоккеистом документов Официальному 

представителю МРО РССС Хоккеист не допускается до участия в Матче. Проверка 

личности Хоккеиста и представленных на него документов разрешена после 

окончания периодов и Матча соответственно. При выявлении несоответствия между 

Хоккеистом и представленными на него документами главный судья Матча и 

Официальный представитель МРО РССС обязаны сделать запись в 

соответствующей графе Официального протокола Матча. 



 

 

 

Статья 14. Требования к форме команд 

1.   Форма и экипировка Хоккеистов должны соответствовать Правилам вида спорта 

«хоккей». 

2.  Каждая команда должна иметь не менее 2-х комплектов игровой формы 

контрастных цветов (темной и светлой), включающие в себя: 

● Игровой свитер;  

● Шорты/чехлы на шорты; 

● Гамаши. 

3.   Игровой свитер хоккеиста должен иметь: 

● На груди – эмблему Команды и логотипы МСХЛ, МССИ (см. Приложение №8); 

● На спине – номер (высотой от 250 до 300 мм.), под которым хоккеист находится 

в Заявочном листе команды. Номер должен быть хорошо различимым и 

контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера. 

4.   На рукавах должен быть изображен номер высотой 100 мм. Номер должен быть 

хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного 

свитера. 

5.    Не допускается использование тонированного и затемненного визора. 

6.   В случае, если у одного из Хоккеистов команды во время разминки главным судьей 

Матча будет замечен один из элементов формы (игровой свитер, шорты/чехлы, 

гамаши) иной цветовой гаммы, данный игрок не допускается до участия в Матче. 

7.   В дивизионе «Магистр» все игроки обязаны играть в шлемах одной цветовой 

гаммы. Игрок, вышедший на разминку в шлеме отличной цветовой гаммы, не 

допускается до участия в Матче. 

8.   На календарную встречу команды обязаны выходить в единой для каждой команды 

игровой форме следующих цветов: 

● Команда-«хозяин» - в темной форме («домашняя форма»); 

● Команда-«гость» - в светлой форме («гостевая форма»). 

9.   В случае если команда вышла на стартовое вбрасывание в комплекте формы, 

несоответствующей ее статусу «хозяина» или «гостя», данной команде 

присуждается техническое поражение(-:+). 

10.  Хоккеисты, не достигшие 19-ти лет, обязаны использовать защиту шеи во время 

Матчей.  

11.  В случае нарушений требований пунктов 1,2,3,4,5,10 статьи 14 настоящего 

Положения одним из Хоккеистов Команды, он не допускается до участия в Матче. 

При нарушении требований пунктов 1,2,3,4,5,10 статьи 14 большим количеством 

хоккеистов, данной Команде присуждается техническое поражение. 

 



 

 

Статья 15. Требования к номерам Хоккеистов 

1.  Перед началом спортивного сезона каждому Хоккеисту присваивается 

персональный игровой номер. В заявочных листах команды на сезон не может быть 

двух или более Хоккеистов с одинаковым игровым номером. 

2.  В случаях, когда перед Матчем по каким-либо причинам игровой свитер хоккеиста 

пришел в негодность или был утерян, команда должна принять все необходимые 

меры для его восстановления. 

3.   В распоряжении команды должно быть необходимое количество игровых свитеров 

без номеров и фамилий, а также необходимый набор букв и цифр для оперативного 

восстановления игрового свитера. 

4.   В случаях, когда по каким-либо причинам команда не может восстановить игровой 

свитер, Хоккеист не допускается к участию в Матче. 

 

Статья 16. Форма одежды официальных лиц команды 

Официальным лицам команды, находящимся на скамейке для запасных Хоккеистов на 

разминке перед Матчем, во время Матча и при проведении послематчевой пресс-

конференции рекомендуется быть одетыми следующим образом: 

● Руководители и тренеры команд – в костюмы единого образца, предусматривающие 

пиджак, брюки, рубашку (по согласованию с Оргкомитетом – в спортивные костюмы 

и куртки единого образца с логотипом команды); 

● Обслуживающий персонал – в костюмы единого образца, аналогичные тренерским, 

или в спортивные костюмы и куртки единого образца с логотипом команды. 

 

 

ГЛАВА 5. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 17. Календарь Соревнований 

Календарь Соревнований разрабатывается Оргкомитетом, утверждается МРО РССС и 

доводится до сведения Команд в установленный срок, а также публикуется на 

официальном сайте. 

Статья 18. Общие положения 

1.  I этап Соревнований проходит в следующем порядке: 

1.1. В дивизионе “Магистр” -  в 2 круга. По итогам 2х кругов определяются 

команды, переходящие во II этап Соревнований.  

1.2. В дивизионе “Бакалавр” - в 2 круга. По итогам 2х кругов определяются 



 

 

команды, переходящие во II этап Соревнований. 

1.3. В дивизионе “Абитуриент” - в 1 полный круг. По его итогам определяются 

команды, переходящие во II этап Соревнований. 

2.  II этап  проводится по системе «плей-офф» в каждом дивизионе.  

3.  В каждой серии принимают участие две команды. 

4.  Количество Матчей в серии на каждой стадии II этапа определяется календарем 

Соревнований. 

5.  Окончательные итоги II этапа подводятся в  течение 3-х  календарных  дней после 

проведения заключительного Матча. 

 

Статья 19. Порядок и сроки переноса Матчей II этапа 

1.  Запланированные в календаре Матчи могут быть перенесены по решению 

Оргкомитета  на более поздние сроки самостоятельно или по заявлению команды в 

случаях, признанных Оргкомитетом уважительными. 

2.   В случае переноса Матча перенесенный Матч II этапа должен быть проведен не 

позднее чем, за 3 дня до начала следующей стадии. В случае нарушения данного 

пункта команде-инициатору переноса по решению Оргкомитета засчитывается 

техническое поражение в данном Матче. 

3.  Команда-инициатор переноса Матча не позднее, чем за 5 рабочих дней до Матча 

должна в письменной форме уведомить Оргкомитет о причинах переноса (причины 

переноса должны быть подтверждены соответствующими документами). 

4.  В случае если Матч не состоялся по техническим причинам, связанным с местом 

проведения Матча, то Оргкомитет назначает новую дату и время проведения Матча. 

 

Статья 20. Правила и порядок проведения Матчей Соревнований 

1.  Все Матчи должны быть проведены в сроки (день и час), предусмотренные 

календарем Матчей, за исключением случаев, когда Оргкомитетом в 

установленном порядке было принято решение о переносе Матча или изменении 

времени его начала. 

2.  Матчи проводятся в 3 периода. Первый и второй период проводятся строго по 20 

минут «чистого» времени, за исключением случая описанного в п.4 настоящей 

статьи 

3.  В случае, если в течение Матча разница шайб в счете становится 6 шайб и более, 

по решению главного судьи Матча, Матч может проводиться по «грязному» 

времени. Если разница шайб в счёте вновь становится менее 6 шайб, Матч 

проводится по «чистому» времени. 

4.  В случае, если общее время проведения Матча выходит за установленное время 



 

 

аренды, то по решению организаторов третий период может быть сыгран по 

«грязному» времени. 

5.  При разнице шайб две и менее последние две минуты Матча играются по 

«чистому» времени. 

6.  Разминка на льду длится не более 10-ти минут. 

7.  Уборка и заливка льда производится перед началом разминки, а также между 1-ым 

и 2-ым периодами Матча. 

8.  Продолжительность перерыва между 1-ым и 2-ым периодами Матча должна 

составлять 15 минут, между 2-ым и 3-им должна составлять не менее 3-х минут. 

9.  Продолжительность перерыва между 3-им и дополнительным периодом должна 

составлять не более 3-х минут. 
 

Статья 21. Дополнительный период (овертайм) 

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

Матча II этапа 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  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 какого- 

либо 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; 

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. 

 

Статья 22. Броски, определяющие победителя Матча 

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

Матча I этапа и овертайма Матча II счет Матча не изменится, то для определения 

победителя Матча назначаются броски, определяющие победителя Матча, которые 

выполняются по следующим правилам. 

2.  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; 

3.   Процедура серии бросков начинается с того, что пять разных Хоккеистов из 

каждой команды по очереди выполняют броски. Списки Хоккеистов заранее не 

составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все 

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

исключением Хоккеистов, указанных в п. 5 настоящей статьи; 

4.  Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 

овертайма II этапа или 3-го периода I этапа, 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; 

5.  Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме II этапа или в 3-ем 

периоде I этапа. Вратари могут меняться после каждого послематчевого броска. 

Вратари обеих команд могут оставаться в воротах во время выполнения бросков, 

определяющих победителя Матча; 

6.  Если после серии, состоящей из пяти бросков каждой команды, сохраняется 

ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой команды теми 

же или новыми Хоккеистами до победного гола в паре. Броски, определяющие 

победителя Матча, могут выполняться одним и тем же Хоккеистом команды. 

Первыми начинают выполнять броски Хоккеисты команды, которая в серии, 



 

 

состоящей из пяти бросков, выполняла броски последней. Матч завершится, как 

только один из Хоккеистов завершит серию бросков победным голом. 

7.  Процедура выполнения бросков, определяющих победителя Матча, в части, не 

урегулированной статьями настоящего Положения, осуществляется в соответствии 

с Правилами вида спорта «хоккей». 

8.  Секретарь Матча записывает все выполненные броски, указывает Хоккеистов, 

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

помечается звёздочкой. 

9.   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. 

10.   Решающим считается последний гол, забитый в серии бросков, определяющих 

победителя Матча, командой-победительницей. 

11.  Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков, определяющих 

победителя Матча, отбывается любым Хоккеистом его. 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. 

12.  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. 

13.   Если команда отказывается участвовать в процедуре послематчевых бросков, 

Матч заканчивается и этой команде засчитывается техническое поражение (-:+) в 

Матче. 

14.   Если объявленный диктором Хоккеист по какой-либо причине отказывается 

выполнять бросок, то бросок считается выполненным, и взятие ворот не 

засчитывается. 

 

Статья 23. Переход команд между дивизионами 

1.  Команда, занявшая последнее место в Дивизионе или исключенная из состава 

участников Соревнований, в сезоне, следующим за данным, автоматически 



 

 

переходит в Дивизион ниже за исключением участников Дивизиона “Абитуриент”. 

Команды, исключенные из состава участников Соревнований, занимают место 

ниже, чем команда, занявшая последнее место по спортивному принципу, и 

переходит в Дивизион ниже. 

2.  Команда, занявшая первое место в Дивизионе, в сезоне следующим за данным, 

автоматически переходит в Дивизион выше за исключением участников Дивизиона 

“Магистр”.  

 

Статья 24. Контроль за организацией и проведением Матчей 

1.  Контроль над организацией и проведением Матчей осуществляет Официальный 

представитель МРО РССС. 

2. В пределах своих полномочий официальный представитель МРО РССС: 

● контролирует соблюдение требований настоящего Положения и иных 

нормативных актов в части организации и проведения Матчей; 

● обеспечивает взаимодействие между представителями команд и Оргкомитетом 

по вопросам организации и проведения Матча; 

● контролирует соблюдение требований настоящего Положения и иных 

нормативных актов к оформлению и заполнению Официального протокола 

Матча; 

● осуществляет идентификацию личности Хоккеиста с помощью документов, 

удостоверяющих личность, проводит проверку личностей Хоккеистов, в том 

числе проверяет возраст Хоккеистов на соответствие требований настоящего 

Положения; 

● по окончании Матча представляет Официальный протокол Матча в МРО РССС; 

● осуществляет иные функции, не противоречащие настоящему Положению и 

направленные на достижение соблюдения требований настоящего Положения в 

части организации и проведения Матчей. 

3.  Официальный представитель имеет право доступа во все зоны Спортивного 

сооружения и прилегающую территорию до, во время и после Матчей 

Соревнований. 

4.  Требования и указания Официального представителя МРО РССС, связанные с 

исполнением им своих обязанностей по организации и проведению Матча, 

установленные в соответствии с настоящим Положением, должны неукоснительно 

соблюдаться всеми участниками Соревнований. В случае отказа от выполнения 

требований Официального представителя МРО РССС Оргкомитет вправе на свое 

усмотрение применить дисциплинарную санкцию к нарушителю в соответствии с 

настоящим Положением. 



 

 

 

Статья 25. Порядок разрешения спорных и конфликтных ситуаций 

1.  При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, связанных с проведением 

Соревнований, разрешение которых невозможно на основании статей настоящего 

Положения, Оргкомитет имеет право принимать по ним решения самостоятельно с 

последующим информированием участников Соревнований через Официальный 

сайт. 

2.   Такие решения являются обязательными для всех Команд, Хоккеистов, Тренеров, 

руководителей Хоккейных Команд, судей и иных должностных лиц - участников 

Соревнований. 

3. Решение Оргкомитета можно обжаловать письменно в МРО РССС в течение 5 

рабочих дней за подписью официального должностного лица, имеющего 

полномочия ректора ООВО, на официальном бланке ООВО.  

 

Статья 26. Общение с представителями СМИ 

1.  Официальными СМИ являются представители СМИ, имеющие аккредитацию 

МРО РССС.   

2.  Хоккеисты команд не могут отказать официальным СМИ в просьбе дать интервью 

и комментарии, связанные с проведенным Матчем. 

3.  Общение с представителями СМИ может осуществляться следующим образом: 

● До начала Матча; 

● В зоне для интервью в перерывах и непосредственно по окончанию Матча; 

● В раздевалке команды после окончания Матча; 

● В другое время в виде очного интервью; 

● Личные ответы или ответы по телефону на вопросы, заранее присланные 

представителем СМИ; 

● Письменные ответы на вопросы, заранее присланные представителем СМИ. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 



 

 

 

I ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 27. Система начисления очков 

По результатам каждого Матча командам начисляется: 

● За победу в основное время Матча – 3 очка; 

● За победу в серии бросков, определяющих победителя Матча, – 2 очка; 

● За поражение в основное время Матча – 0 очков; 

● За поражение в серии бросков, определяющих победителя Матча, – 1 очко. 

 

Статья 28. Форма и порядок подготовки официальных таблиц I этапа 

1.  Положение команд определяется Оргкомитетом после каждого Матча в виде общей 

официальной таблицы. 

2.  В таблице все команды располагаются в зависимости от количества набранных 

очков во всех Матчах в порядке убывания спортивных результатов. 

3.  Официальные таблицы результатов публикуются на Официальном сайте. 

4.  Общая таблица имеет следующий формат: 

●  В первом столбце «Место» – нумерация мест команд, участвующих в 

Соревнованиях, в порядке убывания спортивных результатов; 

●  Во втором столбце «Команда» – официальные наименования команд, 

участвующих в Соревнованиях, согласно занимаемым местам в порядке 

убывания спортивных результатов; 

●  В третьем столбце «И» – количество Матчей, сыгранных каждой командой; 

●  В четвертом столбце «В» – количество побед каждой команды в основное 

время; 

●  В пятом столбце «ВБ» – количество побед каждой команды в сериях 

послематчевых бросков; 

●   В шестом столбце «ПБ» – количество поражений каждой команды в сериях 

послематчевых бросков; 

●  В седьмом столбце «П» – количество поражений каждой команды в основное 

время; 

●  В восьмом столбце «Ш» – количество шайб, заброшенных и пропущенных 

каждой командой; 

●  В девятом столбце «О» – количество очков, набранных каждой командой. 

Статья 29. Определение результатов и мест команд по итогам I этапа 

1.  По итогам I этапа места команд определяются по наибольшей сумме очков, 



 

 

набранных во всех Матчах. 

2.  Для определения текущего распределения мест между командами в период 

проведения и по итогам I этапа в случае равенства очков у двух или более команд 

применяются последовательно следующие критерии: 

●  Более высокое место получает та из команд, которая набрала наибольшее 

количество очков во всех Матчах между командами, имеющими одинаковое 

количество очков; 

●  Более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу 

забитых и пропущенных шайб во всех Матчах между этими командами; 

●  Более высокое место получает та из команд, которая имеет лучшую разницу 

забитых и пропущенных шайб во всех проведенных Матчах; 

●  Более высокое место  получает та из команд, которая имеет наибольшее число 

побед во всех проведенных Матчах; 

●  Более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее число 

побед во всех проведенных Матчах, достигнутых в основное время Матча; 

●  Более высокое место получает та из команд, которая имеет наибольшее 

количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных Матчах; 

●  При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между 

командами определяется жребием. 

 

Статья 30. Учет итогов Матчей I этапа с аннулированным результатом 

В случаях, когда результат отдельного Матча   должен быть аннулирован с 

одновременным зачетом одной из команд технического поражения, применяются 

следующие правила: 

● Если Матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла в основное время, то результат Матча 

остается прежним; 

● Если Матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла в серии бросков, определяющих победителя 

Матча – результат Матча аннулируется, соответствующей команде 

засчитывается техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. Команде – 

сопернику засчитывается техническая победа (+:-), и начисляется 3 очка; 

● Если Матч не был завершен или был завершен, но  команда, которой должно 

быть засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время или 

в серии бросков, определяющих победителя Матча, - результат Матча 

аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое 

поражение (-:+), и очки не начисляются. Команде сопернику засчитывается 



 

 

техническая победа (+:-), и начисляются 3 очка; 

● Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный Матч сохраняется. 

 

Статья 31. Учет итогов несостоявшихся Матчей I этапа 

1.  В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки одной из команд, 

которая должна была принять в нем участие, этой команде засчитывается 

техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. Команде - сопернику 

засчитывается техническая победа (+:-), и начисляется 3 очка. 

2.  В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки двух команд, 

которые должны были принять в нем участие, обеим командам засчитывается 

техническое поражение (-:+), и очки не начисляются. 

 

Статья 32. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы 

заброшенных и пропущенных шайб 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения мест, 

занимаемых командами в I этапе, заброшенные и пропущенные шайбы в Матчах, в 

которых одной из команд засчитано техническое поражение (-:+), а другой команде – 

техническая победа (+:-), не учитываются. 

 

Статья 33. Порядок и сроки переноса Матчей I этапа 

1.  Запланированные в календаре Матчи могут быть перенесены по решению 

Оргкомитета на более поздние сроки самостоятельно или по заявлению команды в 

случаях, признанных Оргкомитетом уважительными. 

2.   В случае переноса Матча перенесенный Матч должен быть проведен до окончания 

I этапа. В случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса по 

решению Оргкомитета засчитывается техническое поражение в данном Матче. 

3.   Команда-инициатор переноса Матча не позднее, чем за 5 рабочих дней до Матча 

должна в письменной форме уведомить Оргкомитет  о причинах переноса (причины 

переноса должны быть подтверждены соответствующими документами).  

4.   В случае, если Матч не состоялся по техническим причинам, связанным с местом 

проведения Матча, то Оргкомитет назначает новую дату и время проведения Матча. 

 

Статья 34. Подведение итогов I этапа 

1.  В рамках проведения I этапа определяются: 

● Победители Дивизионов 



 

 

● Команды, получившие право принимать участие во II этапе 

● Команды, занявшие места с 1 по 3-е в Финале II этапа дивизиона «Магистр», 

которые получают право участвовать во Всероссийском финале Первенства 

СХЛ. 

2.  Окончательные итоги I этапа подводятся и утверждаются Оргкомитет в течение      

3-х дней после проведения заключительного Матча финала. 

3.  Результаты оформляются в виде официальных итоговых таблиц I этапа, доводятся 

до сведения всех команд и публикуются на официальном сайте. 

 

II ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 35. Учет итогов Матчей II этапа с аннулированным результатом 

В случаях, когда результат отдельного Матча должен быть аннулирован с 

одновременным зачетом одной из команд технического поражения, применяются 

следующие правила: 

●  Если Матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла в основное время, то результат Матча 

остается прежним; 

●  Если Матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано 

техническое поражение, проиграла в дополнительное время или в серии бросков, 

определяющих победителя Матча – результат Матча аннулируется, 

соответствующей команде засчитывается техническое поражение. Команде – 

сопернику засчитывается техническая победа ; 

●  Если Матч не был завершен или был завершен, но команда, которой должно 

быть засчитано техническое поражение, одержала победу в основное время, 

дополнительное время или в серии бросков, определяющих победителя Матча, - 

результат Матча аннулируется, соответствующей команде засчитывается 

техническое поражение. Команде-сопернику засчитывается техническая победа; 

●  Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный Матч сохраняется. 

 

Статья 36. Учет итогов несостоявшихся Матчей II этапа 

1.  В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки одной из команд, 

которая должна была принять в нем участие, этой команде засчитывается 

техническое поражение. Команде - сопернику засчитывается техническая победа. 

2.  В случаях, когда отдельный Матч не состоялся по причине неявки двух команд, 



 

 

которые должны были принять в нем участие, обеим командам засчитывается 

техническое поражение. 

 

 

ГЛАВА 7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 37. Награждение победителей и призеров Соревнований 

1.  Участники Команд (Хоккеисты), занявших призовые (первое, второе и третье) 

места во II этапе в дивизионах «Магистр», «Бакалавр», “Абитуриент” и сыгравшие 

не менее 50% календарных Матчей, награждаются медалями и дипломами XXXV 

МССИ. Количество награждаемых хоккеистов не может быть более 28 человек. 

2.  Команды, занявшие первые места в дивизионах «Магистр», «Бакалавр», 

“Абитуриент” награждаются кубками и дипломами XXXV МССИ. 

3.  Тренеры Команд, занявших первые места в дивизионах «Магистр», «Бакалавр» 

«Абитуриент», награждаются дипломами и медалями XXXV МССИ. 

 

 Статья 38. Индивидуальные награды Соревнований 

По итогам Соревнований по решению МСХЛ могут вручаться индивидуальные 

награды по утвержденным номинациям. 

 

 

ГЛАВА 8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 39. Финансирование Соревнований 

 

 Финансирование соревнования осуществляется МРО РССС.  

 

 

 

ГЛАВА 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 



 

 

 

 

Статья 40. Общие требования по обеспечению безопасности 

1.  Главной целью обеспечения безопасности является создание условий для 

беспрепятственного проведения Соревнований, сохранения жизни и здоровья его 

организаторов, участников и зрителей, нейтрализация угроз, возникающих в ходе 

его подготовки и проведения. 

2.  Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии 

с международно-правовыми актами, действующим законодательством Российской 

Федерации, законами субъектов Российской Федерации, подзаконными актами 

Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: 

● Правилами поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156; 

● Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 3534; 

● Приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении 

требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 

официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов 

для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности». 

 

Статья 41. Медицинское обеспечение Соревнований 

1.  Медицинское обеспечение Соревнований осуществляется в соответствии  с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 

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» и Медицинскими правилами ФХР. 

2.   Медицинские работники, входящие в состав медицинской бригады, должны иметь 

четкие отличительные знаки на одежде.  

3.   Во время проведения Соревнований 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 



 

 

"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 МРО РСС. 

4.  В целях оказания медицинской помощи при проведении Матчей спортивное 

сооружение должно иметь: 

 Места для размещения медицинской бригады и строго определенное место стоянки 

автомашины «скорой медицинской помощи», расположенное в непосредственной 

близости от хоккейной площадки, вблизи от места хранения медицинского 

оборудования на все время проведения Матча.  

 В целях соблюдения техники безопасности медицинскими работниками при выходе 

на лед для оказания медицинской помощи Хоккеистам рекомендуется использовать 

специальные накладки на обувь («кошки»). 

5.  Медицинский персонал постоянно должен находиться рядом с игровой площадкой 

с момента выхода Хоккеистов на разминку перед Матчем и не покидать указанных 

мест в течение 20 минут после окончания Матча.  

6.  Во время Матча медицинская бригада оказывает медицинскую помощь по 

показаниям Хоккеистам, зрителям и другим участникам Матча. Решение о 

транспортировке участника Матча в медицинскую организацию принимает только 

врач бригады скорой медицинской помощи. В случае неэкстренной ситуации (без 

угрозы жизни) эвакуация пострадавшего в медицинскую организацию во время 

Матча может быть осуществлена любым доступным транспортом. Автомобиль 

скорой медицинской помощи на эти цели отвлекать не следует. 

 
 

ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТА ПО 

МАТЧУ 

 

Статья 42. Порядок подачи протеста 

1.  Тренер Команды после окончания Матча подписывает Официальный протокол 

Матча, предупреждает главного судью и тренера команды соперника о подаче 

протеста и делает отметку в Официальном протоколе Матча о намерении подачи 

протеста. Главный судья Матча обязан написать рапорт по Матчу, на который 

подан протест, и передать в Судейский комитет.  

2.  Протест в письменном виде направляется в ГСК руководством хоккейной 

команды, подающей протест, с изложением подробных обстоятельств, связанных с 

подачей протеста, не ранее 24-х часов и не позднее 72-х часов после окончания 



 

 

Матча. 

3.  Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованы статьями 

настоящего Положения. 

4.   К протесту должны прилагаться: 

● качественная видеозапись Матча; 

● документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя 

протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата 

Матча. 

5.   Протесты рассматриваются на заседании ГСК. 

 

Статья 43. Оставление протеста без рассмотрения 

1.  ГСК вправе не принимать и оставлять без рассмотрения:  

●   Несвоевременно поданные протесты;  

●  Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе Матча;  

●  Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства Матча, в том числе на 

ошибки при судействе Матча, касающиеся неправильного определения 

положения «вне игры», определения мест вбрасывания шайбы, наложения 

штрафов, правильности определения взятия ворот, нахождения хоккеистов в 

площади ворот; 

●  Протесты, предметом которых не является аннулирование результата Матча.  

 

Статья 44. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

1.  При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для 

оставления протеста без рассмотрения, ГСК принимает протест к рассмотрению, 

рассматривает протест на ближайшем заседании и принимает по нему решение.  

2.  При рассмотрении протеста ГСК вправе: 

2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон; 

2.2. Принять решение на основании имеющихся документов и материалов.  

3.  Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, решаются на 

основании нормативных документов ФХР. 

 

Статья 45. Результат рассмотрения протеста 

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

решений: 

● Об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата Матча; 



 

 

● Об удовлетворении протеста, аннулировании результата Матча и зачета одной из 

команд, участвовавших в Матче, технического поражения; 

● Об удовлетворении протеста, аннулировании результата Матча и назначении места, 

даты, времени и условий переигровки Матча.  

2.  Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части 

должно содержать основания, по которым оно вынесено.  

3.  Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, 

доводится до сведения хоккейных команд, команды которых принимали участие в 

Матче, и публикуется на Официальном сайте.  

4. Решения ГСК являются окончательными и оспариванию не подлежат. 

 

 

ГЛАВА 11. СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

Статья 46. Спортивно-дисциплинарные нарушения 

1.  Спортивно-дисциплинарным нарушением признается деяние (действие или 

бездействие), совершенное умышленно или по неосторожности и выразившееся в 

нарушении официальных правил по хоккею, с учетом всех официальных 

изменений, уточнений, дополнений и интерпретаций. 

2. Квалификацию спортивно-дисциплинарного нарушения во время проведения I и II 

этапов осуществляет ГСК Соревнования. 

3. Состав ГСК определяет МРО РССС. 

4. За совершение спортивно-дисциплинарных нарушений по решению ГСК и/или 

Главного судьи Соревнований к виновному лицу (Хоккеисту, тренеру, 

официальному представителю команды) применяются санкции, предусмотренные 

Приложением №1 к настоящему Положению. 

5.  Основанием для рассмотрения ГСК и/или главным судьей Соревнований вопросов 

о наложении дисциплинарных санкций в отношении хоккейных команд, 

руководителей хоккейных команд, Хоккеистов, тренеров и иных должностных лиц 

команды может послужить одно из следующих оснований: 

● Запись в Официальном протоколе Матча; 

● Рапорт главного судьи Матча; 

● Рапорт официального представителя команды, представленный в течение 48- ми 

часов после окончания Матча; 

● Рапорт официального представителя МРО РССС. 

6.  Штрафные и дисциплинарные санкции и иные наказания, наложенные на 



 

 

хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд, действуют в рамках 

Чемпионата и Соревнований СХЛ без исключений. Базой для расчета периода 

времени дисциплинарных санкций  признается дата принятия решения о наложении 

санкций и количество Матчей, на которое вынесена дисциплинарная санкция в 

соответствующей лиге. Решения о наложении санкций являются обязательными и 

обжалованию не подлежат. 

7.  При принятии решения о наложении санкций учитывается обстоятельства 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.  Во время проведения Матча Оргкомитетом Соревнований устанавливается “чистая 

зона” в радиусе 2,5 метров от скамеек запасных игроков. В данной зоне могут 

находиться только участники Соревнований, внесенные в заявочные листы на 

данный Матч, а также официальные СМИ. 

 

Статья 47. Учет спортивно-дисциплинарных нарушений и санкций за них 

1.  Оргкомитет ведет учет всех штрафов и дисциплинарных санкций, наложенных на 

Хоккеистов, тренеров и официальных представителей команд. 

2.  Оргкомитет должен информировать заинтересованные команды о всех 

действующих дисциплинарных санкциях Хоккеистов, тренеров и официальных 

представителей команд. 

3.  Дисциплинарные или штрафные санкции, наложенные на Хоккеистов, тренеров и 

официальных представителей команд, согласно требованиям настоящего 

Положения, автоматически распространяются на следующий хоккейный сезон вне 

зависимости от того, остался ли Хоккеист, тренер или официальный представитель 

команды в данной команде или перешел в другую. 
 

 

ГЛАВА 12. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ХОККЕЙНЫХ КОМАНД 

 

Статья 48. Обязанности хоккейных команд 

1.  Руководство команды обязано обеспечивать достоверность всех документов и 

иных данных, предоставляемых в МРО РССС. 

2.  Руководители Хоккейных Команд, Тренеры, Хоккеисты и другие официальные 

лица, принимающие участие в Соревнованиях, обязаны выполнять все требования 

Положения о XXXV МССИ, настоящего Положения, Правил игры в хоккей, 

локальных нормативных актов ФХР. 



 

 

3.  Руководство Команды обязано обеспечить целостность и сохранность помещений, 

используемых Командой, и иных помещений и оборудования Спортсооружения. 

 

Статья 49. Ответственность хоккейных команд 

1.  Хоккеисты, Тренеры и официальные представители Команд несут персональную 

ответственность за невыполнение требований настоящего Положения, Кодекса 

этики ФХР, решений МРО РССС, Оргкомитета, Положения о XXXV МССИ, 

Правил посещения спортивных сооружений, а также обязаны обеспечивать 

дисциплинированное поведение Хоккеистов и официальных лиц своей Команды 

до, во время и после окончания Матча. 

2.  Отказ команды от продолжения Матча, т.е. самовольный уход Команды с 

хоккейной площадки без разрешения судьи и дальнейший отказ от продолжения 

Матча, наказывается присуждением технического поражения на основании 

решения ГСК. 

3.  Ответственность, в том числе материальную, за порядок в раздевалках и иных 

помещениях Спортсооружения, за целостность и сохранность их внешнего вида и 

имеющегося в них оборудования несут официальные представители Хоккейных 

Команд. В случае нарушения командой этого положения, администрация 

Спортивного сооружения сразу после окончания Матча вправе предоставить свои 

претензии в письменном виде руководителю команды -«хозяина» поля, а затем 

направить их в ГСК или Оргкомитет. 

4.  Должностные лица и представители Хоккейных Команд (руководители, 

Хоккеисты, Тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики команд- 

участниц не имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей 

Матч. Доступ в судейскую комнату без разрешения главного судьи Матча 

запрещен. Оскорбления, угрозы и хулиганские действия по отношению к судьям, 

Официальному представителю МСХЛ, произошедшие на территории спортивного 

сооружения, отмечаются главным судьей в Официальном протоколе Матча, а также 

в докладной записке, и по решению МСХЛ наказываются дисциплинарными 

санкциями в соответствии с настоящим Положением на усмотрение МСХЛ. 

5.  Умышленный подлог документов, предоставляемых командой в МРО РССС, по 

решению МРО РССС наказывается исключением из числа участников 

Соревнований. 

6.   Неправомерное участие в Матче, т.е. участие в Матче Хоккеиста, заявленного 

командой на основании недостоверных документов, не оформленного в 

установленном порядке, дисквалифицированного Хоккеиста, а равно иное 

неправомерное участие в Матче Хоккеиста в нарушение Правил вида спорта 

«хоккей», настоящего Положения по решению ГСК наказывается присуждением 



 

 

поражения команде, в составе которой принимал участие в Матче неправомерно 

заявленный Хоккеист. Повторное совершение данного нарушения той же командой 

в течение того же спортивного сезона наказывается исключением команды из 

состава участников Соревнований. 

7.  Систематическое нарушение официальными представителями команды или 

хоккеистами дисциплины, правил поведения на спортивных сооружениях, техники 

безопасности, требований настоящего Положения, а также иных требований и 

правил, на основании соответствующего представления  ГСК наказывается 

Оргкомитетом путем применения к Команде и/или ее представителю, 

совершившему нарушение, спортивной санкции, предусмотренной настоящим 

Положением, вплоть до исключения команды из числа участников Соревнований 

на усмотрение Оргкомитета. 

8.  Должностные лица и представители Хоккейных Команд (руководители, 

Хоккеисты, Тренеры, обслуживающий персонал), а также болельщики команд- 

участниц несут ответственность за свои действия в социальных сетях в отношении 

других команд-участниц  Соревнований, отдельных представителей таких команд, 

ГСК, Оргкомитета, МСХЛ, МРО РССС, как целых органов и  организаций, а так же 

отдельных представителей этих органов и организаций.    Этические, расовые, 

этнические, межнациональные оскорбления, угрозы и хулиганские действия в сети 

Интернет по отношению к другим командам, их игрокам, органам и организациям  

или его представителям наказываются дисциплинарными санкциями в 

соответствии с настоящим Положением на усмотрение Оргкомитета с 

последующим уведомлением ООВО, команда которого нарушила данный пункт 

Положения. 

9.  Команда, получившая в сезоне два технических поражения, автоматически 

исключается из состава участников Соревнований на данный сезон. 
 

 

ГЛАВА 13. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 50. Общие положения 

1.  Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не 

допускается. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 



 

 

в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Меры по 

предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

● установление ответственности за противоправное влияние на результаты 

официальных спортивных соревнований; 

● применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том числе 

спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, 

руководителям спортивных команд и другим участникам официальных 

спортивных соревнований за противоправное влияние на результаты этих 

соревнований; 

● установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования для спортсменов, для спортивных судей, для тренеров, для 

руководителей спортивных команд, для других участников официальных 

спортивных соревнований, а также применение спортивной дисквалификации 

спортсменов за нарушение этого запрета; 

● включение в дополнительные образовательные программы образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, разделов о предотвращении противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние; 

● проведение в средствах массовой информации и в сети "Интернет" пропаганды, 

направленной на предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбу с ним; 

● взаимодействие МРО РССС, МСХЛ, Оргкомитета, ГСК и правоохранительных 

органов в целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним. 

 

Статья 51. Антидопинговые мероприятия 

1.  Антидопинговые мероприятия проводятся в соответствии с действующими 

российскими и международными нормативно-правовыми актами в сфере 

противодействия распространению допинга.  

2.  В соответствии с требованиями Распоряжения Правительства РФ от 10.07.2017 № 

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 Соревнований с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами под роспись (Приложение 9). 

3.  Подробная информация по борьбе с допингом расположена на официальных 

сайтах ФХР и Ассоциации Российского антидопингового агентства «РУСАДА». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие сведения о соревнованиях 
1.1.Дивизион «Магистр»: 

 

Место 

проведени

я 

соревнова

ния 

(название, 

адрес 

спортивно

го 

сооружен

ия) 

Характер 

подведен

ия итогов 

спортивн

ого 

соревнов

ания 

Планируе

мое 

количеств

о 

участнико

в (чел.) 

Состав спортивной сборной команды ВУЗа 

Квалификация 

спортсменов 

(спортивный 

разряд) 

Программа спортивного соревнования  

всего 

В том числе 

Сроки 

проведе

ния в 

т.ч.дата 

приезда 

и 

отъезда 

Группа 
соревноваи

й по полу 

и возрасту 

в 

соответств

ии 

участников 

с ЕВСК 

Наименов

ание 

спортивно

й 

дисципли

ны 

(в соответ

ствии с 

ВРВС) 

Номер-

код 

спортивн

ой 

дисципли

ны  
(в 

соот.ветст

вии с 

ВРВС) 

 

спортсмен

ов тренеров 

судьи Количес

тво 

комплек

тов 

медалей 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

По 

назначен

ию 
КЗ 

300-

400 

Согла

сно 

допус

ку 

Согласно 

допуску(

муж) 

Не 

регламентир

уется 

Не 

предусмот

рено 

Не 

регламентир

уется 

Октябр

ь 2022 

г. – 

Июнь 

2023 г. 

мужчины Хоккей 
0030004611

Я 
1/30 



 

 

1.2. Дивизион «Бакалавр»: 

 

Место 

проведени

я 

соревнова

ния 

(название, 

адрес 

спортивно

го 

сооружен

ия) 

Характер 

подведен

ия итогов 

спортивн

ого 

соревнов

ания 

Планируе

мое 

количеств

о 

участнико

в (чел.) 

Состав спортивной сборной команды ВУЗа 

Квалификация 

спортсменов 

(спортивный 

разряд) 

Программа спортивного соревнования  

всего 

В том числе 

Сроки 

проведе

ния в 

т.ч.дата 

приезда 

и 

отъезда 

Группа 
соревноваи

й по полу 

и возрасту 

в 

соответств

ии 

участников 

с ЕВСК 

Наименов

ание 

спортивно

й 

дисципли

ны 

(в соответ

ствии с 

ВРВС) 

Номер-

код 

спортивн

ой 

дисципли

ны  
(в 

соот.ветст

вии с 

ВРВС) 

 

спортсмен

ов тренеров 

судьи Количес

тво 

комплек

тов 

медалей 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

По 

назначен

ию 
КЗ 

300-

400 

Согла

сно 

допус

ку 

Согласно 

допуску(

муж) 

Не 

регламентир

уется 

Не 

предусмот

рено 

Не 

регламентир

уется 

Октябр

ь 2022 

г. – 

Июнь 

2023 г. 

мужчины Хоккей 
0030004611

Я 
1/30 



 

 

 

1.3. Дивизион «Абитуриент»: 

 

Место 

проведени

я 

соревнова

ния 

(название, 

адрес 

спортивно

го 

сооружен

ия) 

Характер 

подведен

ия итогов 

спортивн

ого 

соревнов

ания 

Планируе

мое 

количеств

о 

участнико

в (чел.) 

Состав спортивной сборной команды ВУЗа 

Квалификация 

спортсменов 

(спортивный 

разряд) 

Программа спортивного соревнования  

всего 

В том числе 

Сроки 

проведе

ния в 

т.ч.дата 

приезда 

и 

отъезда 

Группа 
соревноваи

й по полу 

и возрасту 

в 

соответств

ии 

участников 

с ЕВСК 

Наименов

ание 

спортивно

й 

дисципли

ны 

(в соответ

ствии с 

ВРВС) 

Номер-

код 

спортивн

ой 

дисципли

ны  
(в 

соот.ветст

вии с 

ВРВС) 

 

спортсмен

ов тренеров 

судьи Количес

тво 

комплек

тов 

медалей 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

По 

назначен

ию 
КЗ 

300-

400 

Согла

сно 

допус

ку 

Согласно 

допуску(

муж) 

Не 

регламентир

уется 

Не 

предусмот

рено 

Не 

регламентир

уется 

Октябр

ь 2022 

г. – 

Июнь 

2023 г. 

мужчины Хоккей 
0030004611

Я 
1/30 



 

 

Приложение №1 

К Положению о проведении  

соревнований по хоккею 
в программе XXXV МССИ 

Порядок определения наказаний Хоккеистов и представителей команд после совершения ими 

дисциплинарных нарушений в соревнованиях по хоккею, проводимых в г. Москве 

в сезоне 2022-2023 
 

Номер 

нарушен

ия 

 
Нарушение правил 

Штр

аф 

(мин

.) 

Дисквалификац

ия (количество 

матчей) 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА 

СЛЕДУЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

 

 

 

 

 
1.1. 

Блокировка пр.149  

 

 

 
 

5+20 

 

 

 

 

 
0

-

5 

Задержка соперника клюшкой пр. 146 

Запрещенный силовой прием (женский хоккей) 

Игра высоко поднятой клюшкой пр. 143 

Неправильная атака соперника пр. 122 

Подножка пр. 167 

Толчок соперника клюшкой пр. 127 

Удар соперника клюшкой пр. 159 

Удар соперника локтем пр. 139 

 

 

 
1.2. 

Бросание клюшки или иных предметов пр. 165-8  

 
 

5+20 

 

 

 
1

-

6 

Колющий удар клюшкой пр. 161 

Удар головой пр. 142 

Удар ногой пр. 151 

Удар соперника концом клюшки пр.121 

Укус пр. 118 

 
 

1.3. 

Атака сзади пр. 123  

5+20 

 
 

0

-

5 

Отсечение пр. 125 

Подсечка пр. 160 

Толчок соперника на борт пр. 119 

1.4. 
Атака в голову или шею пр. 124 5+20 

0

-

5 

Удар соперника коленом пр. 152 

2. ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ 

2.1. Хоккеист, который: 

 

2.1.

1. 

наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и 

том же матче или продолжает совершать действия, за 

которые он уже был наказан дисциплинарным 

штрафом пр. 107-2 

 

20 

 

1 



 

 

 

 
2.1.

2. 

оспаривает удаление или использует непристойные, 

грубые или оскорбительные выражения в адрес судей 

на льду на игровой площадке или за ее пределами пр. 

116-4 

 
20 

 
1 

2.2. Официальный представитель команды, который: 

 
2.2.

1. 

использует непристойные, грубые или 

оскорбительные выражения в адрес судей на льду на 

игровой площадке или за ее пределами пр. 116-4 

 
20 

 
1-3 

2.3. Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

 
2.3.

1. 

бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью, 

бросает любой предмет или шайбу в судью на льду или 

обливает водой судью на льду пр. 116-4 

 
20 

 
5-8 

 

2.3.

2. 

совершает контакт с судьей на льду или 

применяет физическую силу против судьи на 

льду пр. 116-4.3 

 

20 
 

5-15 

 
2.3.

3. 

намеренно и безответственно применяет силу любым 

способом или причиняет вред судье на льду

 

пр. 116-4.4 

 
20 

 
5-15 

 

2.3.

4. 

угрожает, наносит расовые или этнические 

оскорбления, плюет, пачкает своей или чужой кровью, 

или использует непристойные реплики сексуального 

характера в адрес судьи на льду пр. 116-4.6 

 

20 

 

1-5 

 

2.3.

5. 

показывает какие-либо непристойные жесты или 

осуществляет действия в отношении судьи в любом 

месте Игровой площадки или за  ее пределами до, во 

время или сразу после матча пр. 116-4.7 

 

20 

 

1-5 

3. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

3.1. Хоккеист, который: 

 
3.1.

1. 

покидает скамейку штрафников до истечения его 

штрафного времени, чтобы оспорить или 

подвергнуть сомнению решение судьи на льду пр. 

154-4 

 
2+20 

 
2 

3.1.

2. 

выбрасывает клюшку, ее часть или любой другой 

предмет за пределы игровой поверхности пр. 165-1 
20 0-2 

3.1.

3. 

замахивается клюшкой на другого хоккеиста во время 

конфронтации пр. 159-5 
20 0-2 

3.2. Официальный представитель команды, который: 

3.2.

1. 

упорствует в любых действиях, за которые на него уже 

ранее был наложен Малый скамеечный штраф пр. 168-

4.1 

20 1 

3.2.

2. 

выходит на ледовую поверхность в любое время между 

началом и окончанием любого периода пр. 164-2 
20 1 



 

 

 

3.2.

3. 

находится на скамейке игроков и вмешивается в 

действия полевого игрока, выполняющего штрафной 

бросок, или пытается отвлечь его внимание, и бросок 

оказывается неудачным пр. 178-2 

 

20 

 

0 

 
3.2.

4. 

безответственно подвергает опасности соперника, 

бросая клюшку или любую ее часть, или любой 

другой предмет в соперника (хоккеиста или 

официального представителя 

 
5+20 

 
2 

 

 команды) пр. 165-8   

3.3. Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

 

3.3.

1. 

использует непристойные, грубые или оскорбительные 

выражения в адрес любого лица (кроме судей на льду) 

в любом месте Игровой площадки или за ее пределами 

до, во время или сразу после матча пр. 168-4 

 

20 

 

1 

 

3.3.

2. 

угрожает, наносит расовые или этнические 

оскорбления, плюет, пачкает своей или чужой кровью, 

или использует непристойные реплики сексуального 

характера в адрес любого лица (кроме судей на льду) 

пр. 168-4.3 

 

20 

 

1-3 

3.3.

3. 

находится за пределами ледовой поверхности, и 

бросает на лед клюшку или любой другой предмет пр. 

168-5.1 

2+20 1 

 

3.3.

4. 

показывает какие-либо непристойные жесты или 

осуществляет действия в адрес любого лица (кроме 

судей на льду) в любом месте Игровой площадки до, во 

время или сразу после матча пр. 168-4.2 

 

20 

 

1-3 

3.3.

5. 

замахивается клюшкой на зрителя, либо на любое 

другое лицо (кроме судьи на льду или соперника) пр. 

168-4.5 

20 1-3 

 
3.3.

6. 

вступает в физическую конфронтацию со зрителем, 

предпринимает ответные действия в отместку или как-

то иначе взаимодействует со зрителем пр. 140 

 
20 

 
3-5 

4. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ ГРУБОСТЬ» 

4.1. На хоккеиста, который: 

4.1.

1. 

Дерется пр. 141 5+20 0 

4.1.

2. 

первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже 

идущую драку пр. 141-6 
20 1 

4.1.

3. 

признан зачинщиком драки пр. 141-11 2+5+20 1-2 

 
4.1.

4. 

признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в 

начале матча или после окончании матча/периода пр. 

141-12 

 
2+5+20 

 
1-3 

4.1.

5. 

признан агрессором пр. 141 5+20 1-3 



 

 

 

4.1.

6. 

признан агрессором до вбрасывания шайбы в 

начале матча или после окончании матча/периода 

пр. 141-15 

 

5+20 
 

1-5 

 
4.1.

7. 

признан агрессором и зачинщиком одновременно в 

драке, до вбрасывания шайбы в начале матча или 

после окончания матча/периода пр.  141-16 

 
2+5+10+

20 

 
1-5 

 
4.1.

8. 

признанный зачинщиком драки, агрессором или 

одновременно зачинщиком и агрессором в драке 

на предыгровой разминке 

 
20 

 
1-5 

4.1.

9. 

дерется в подтрибунном помещении во 

время перерывов матча или после матча пр. 

141-8 

20 2-5 

4.1.

10. 

Хватает или удерживает руками маску, шлем 

или волосы хоккеиста команды соперника пр. 

141-9 

5+20 0-2 

 

 

4.1.11. 

участвует или пытается участвовать в конфронтации 

после указания Главного судьи прекратить данные 

действия или препятствует Линейному судье в 

выполнении его обязанностей пр. 141-17 

 

20 

 

1-2 

4.1.12. 
использует блин для удара соперника в голову, шею 

или лицо (вратарь) пр. 219-1 
5+20 1-5 

 
4.1.13. 

первым покинул скамейку игроков или скамейку для 

оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или 

вступить в драку или конфронтацию пр. 141-18 

 
2+2+20 

 
1-2 

 

4.1.14. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку для оштрафованных игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию пр. 141-18 

 

2+20 

 

1-3 

 
4.1.15. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку игроков, чтобы спровоцировать или 

вступить в драку или конфронтацию пр.  141-18 

 
10 

 
1-2 

4.1.16. 
неожиданно бьет ничего не подозревающего 

соперника и наносит ему травму пр. 141-10 
5+20 2-5 

4.2. На официального представителя команды, который: 

4.2.1. 
дерется на игровой площадке или за ее пределами пр. 

141-7 
20 3 

 
4.2.2. 

является Главным тренером команды, чей Хоккеист 

первым покинул скамейку запасных Игроков или 

штрафников во время драки или конфронтации 

 
- 

 
1-2 

 
4.2.3. 

является Главным тренером команды, чей Хоккеист 

признан зачинщиком драки до начала или после 

окончании периода или дополнительного времени 

матча 

 
- 

 
0-3 

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 1 

 
5.1.2. 

вторым и каждым последующим Большим 

штрафом плюс автоматически Дисциплинарным 

штрафом до конца матча (5 минут + 20 минут) 

 
5+20 

 
2 

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 

 

 
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 

 

 
1 

5.2.3. 
первым, в качестве третьего игрока, вступает в 

уже идущую драку повторно в сезоне 
20 2 

 

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

5.2.5. 
если в драке Хоккеист противоположной 

команды определен как зачинщик 
5+20 0 

5.2.6. признан зачинщиком драки повторно в сезоне 2+5+20 1 

 
5.2.7. 

признан зачинщиком драки до вбрасывания 

шайбы в начале матча или после окончании 

матча/периода повторно в сезоне 

 
2+5+20 

 
3 

5.2.8. признан агрессором повторно в сезоне 5+20 3 

5.2.9. 
признан агрессором до начала матча или 

после окончания матча/периода повторно в 

сезоне 

5+20 5 

5.2.10 
признан агрессором и зачинщиком в драке 

повторно в сезоне 
2+5+10+

20 

5 

 
5.2.11. 

признанный зачинщиком драки, агрессором или 

одновременно зачинщиком и агрессором в драке 

на предыгровой разминке повторно в сезоне 

 
20 

 
10 

5.2.12. 
дерется в подтрибунном помещении во время 

перерывов матча или после матча повторно в сезоне 
20 10 

5.2.13. 
первым покинул скамейку игроков или скамейку 

для оштрафованных игроков повторно в сезоне 
2+2+20 3 

 

5.2.14. 

следующим, после первого Хоккеиста, покидает 

скамейку для оштрафованных игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию повторно в сезоне 

 

2+20 

 

5 



 

 

 
5.2.15. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку игроков, чтобы спровоцировать или 

вступить в драку или конфронтацию повторно в 

сезоне 

 
10 

 
2 



 

 

Приложение №2 
К Положению о проведении  

соревнований по хоккею 

в программе XXXV МССИ 
 

 

Согласие на участие в соревнованиях хоккеистов в возрасте до 18 лет 

 

Я    

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель    

(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»),  дата рождения, зарегистрированный по адресу: 

  , 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте от 16 до 17 лет включительно 

в соревнованиях по хоккею в программе XXXV МССИ и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю на себя всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 

(опекаемым) по ходу соревнований по хоккею в программе XXXV МССИ, и не имею права требовать 

какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов соревнования по хоккею в программе 

XXXV МССИ. 

В случае если во время соревнованиях по хоккею в программе XXXV МССИ с моим ребенком произойдет 

несчастный случай, прошу сообщить об этом  .  ____________ 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

2. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов соревнований по 

хоккею в программе XXXV МССИ, связанным с вопросами безопасности. 

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество ребенка, оставленное на месте 

проведения соревнованиях по хоккею в программе XXXV МССИ, и в случае его утери не имею право 

требовать компенсации. 

4. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнованиях по хоккею в программе XXXV МССИ. 

5. С Положением соревнований по хоккею в программе XXXV МССИ ознакомлен(а), обязуюсь 

выполнять все правила и условия, прописанные в данном Положении и его приложениях. 

6. Данные ребенка, указанные в заявочном листе команды подтверждаю. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со мной 

может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

«_____»____________2022 г. 

  /  / 

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 
 

  



 

 

Приложение №3 

К Положению о проведении  

соревнований  по хоккею 

в программе XXXV МССИ 
 

 

Согласие на участие в соревнованиях хоккеистов в возрасте 18 лет и старше 

 

Я    

(Ф.И.О.) 

(далее - «участник»), дата рождения_________________, зарегистрированный по адресу: 

  , 

добровольно соглашаюсь на свое участие в соревнованиях по хоккею в программе XXXV МССИ. и 

при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной по ходу 

соревнований по хоккею в программе XXXV МССИ, и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с организаторов соревнований по хоккею в программе XXXV 

МССИ. 

В  случае если во время соревнований по хоккею в программе XXXV МССИ со мной произойдет 

несчастный случай, прошу сообщить об этом: ________________________________________ 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

2. Я обязуюсь, что я буду следовать всем требованиям организаторов соревнований по хоккею 

в программе XXXV МССИ, связанным с вопросами безопасности. 

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения соревнований по хоккею в программе XXXV МССИ, и в случае его утери не имею право 

требовать компенсации. 

4. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной 

мне организаторами соревнований по хоккею в программе XXXV МССИ. 

5. С Положением соревнований по хоккею в программе XXXV МССИ ознакомлен, обязуюсь 

выполнять все правила и условия, прописанные в данном Положении и его приложениях. 

6. Данные, указанные в заявочном листе команды, подтверждаю. 

7. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано 

в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 

времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

 

«_____»____________2022 г. 

  /  / 

(подпись) (ФИО) 

  



 

 

Приложение №4 

К Положению о проведении  

соревнований по хоккею 

в программе XXXV МССИ 

СОГЛАСИЕ 

на участие Легионера в соревнованиях по хоккею в программе XXXV МССИ 

Председателю МРО РССС 

С.А. Пономарёву 

I. Образовательная организация, принимающая Легионера 

Настоящим доводим до Вашего сведения, что _____________________________________________________ 

(название  образовательной организации участника)  

принял решение привлечь в качестве Легионера ___________________________________________________, 

(ФИО привлеченного студента) 

студента очной дневной формы обучения _______________________________________________________, 

    ( номер курс, факультет, группа, название обр.орг., где учится легионер) 

для участия в соревнованиях по хоккею. 

Образовательная организация, предоставившая студента, имеет государственную аккредитацию. Оплату участия привлеченного 

студента гарантируем. 

Прошу Вас согласовать участие указанного студента в соревнованиях по хоккею в программе XXXV МССИ в качестве Легионера. 

 

Подпись официального представителя обр.организации    _______________/_____________/ 

Должность        _____________________________ 

Печать 

Дата 

II. Образовательная организация, передающая Легионера 

Настоящим доводим до Вашего сведения, что _____________________________________________________ 

(название обр. организации передающей легионера)  

в лице ______________________________________________________________________________________, 

(ФИО и должность лица принявшего решение разрешить участие студента за другой вуз) 

на основании обращения ________________________________________________ от «__»_____2022 г., 

 (ФИО обратившегося лица и название обратившейся обр.организации) 

принял решение разрешить участие студента очной дневной формы обучения  

____________________________________________________________________________________________, 

      ( ФИО, номер курс, факультет, группа) 

для участия в соревнованиях по хоккею в качестве легионера за _______________________________________________. 

 (название обр.организации принимающей легионера) 

Образовательная организация имеет государственную аккредитацию.  

 

Подпись официального представителя обр.организации    _______________/_____________/ 

Должность        _____________________________ 

Печать 

Дата 

 

III. Согласование Организатора XXXV Игр. 

 

Информацию обр. организаций про обучающегося _______________________________________, 

(ФИО Легионера, обр. орг. передающая Легионера) 

оформившего Согласие на участие в XXXV МССИ по хоккею в составе ____________________, 
(название  обр.организации принимающей Легионера)  

проверил. Переход Легионера подтверждаю. 

 
Подпись сотрудника МРО РССС    _______________/_____________/ 

Печать 

Дата 
  



 

 

Приложение №5 
К Положению о проведении  

соревнований по хоккею 

в программе XXXV МССИ 
 

 

(Форма – образец) 

Ведомость ознакомления тренеров хоккейной команды и хоккеистов со Всемирным 

антидопинговым кодексом и списком запрещенных препаратов 

 

 

Хоккейная команда    

(указать полное название образовательной организации) 
  

 

 

     Фамилия, имя, отчество хоккеиста 
С Всемирным антидопинговым кодексом и 

списком запрещенных препаратов 

ознакомлен (подпись) 

    

    

    

    

  
  

Тренер хоккейной Команды____________________________________                                                                     
  

(Ф.И.О. полностью) 

  

Официальный представитель обр. организации_______________________________                                                                     

(Ф.И.О. полностью) 

  

М.П.                                     (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

К Положению о проведении  

соревнования по хоккею 

в программе XXXV МССИ 

Заявочный лист на Матч 
 

  

Соревнования по хоккею в программе XXXV 

МССИ 

   Дата   202 г. 

   Заявочный лист команды  
 

 

Подпись  /Расшифровка   

Заявочный лист подается за 30 минут до начала Матча



 

 

Приложение №7 

К Положению о проведении  
соревнования по хоккею 

в программе XXXV МССИ 

 

Таблица данных Хоккеистов 
 

Игровой 

№ 

ФИО Дата 

рождения 

Позиция Хват Рост, см Вес, см Образовательная 

организация 

Хоккейная биография 

(последние 3 сезона) 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

Приложение №8 



 

 

К Положению о проведении  

соревнования по хоккею 

в программе XXXV МССИ 

 


