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 Регламент Чемпионата «Северо-Западной Хоккейной Любительской Лиги 
2018-2019 г.» 

 
Введение 

Данный регламент определяет условия и порядок участия любительских команд в 
Чемпионате СЗХЛЛ 2018-2019 гг. 

 В регламенте и применительно к содержанию его положений используются 
следующие термины, определения и сокращения: 

СЗХЛЛ - «Северо-Западная Хоккейная Любительская Лига» 

Регламент - Регламент проведения  чемпионата «Северо-Западной Хоккейной 
Любительской Лиги 2018-2019 

Первенство - чемпионат «Северо-Западной Хоккейной Любительской Лиги 2018-
2019  

Любительская хоккейная команда (ЛХК) - хоккейная команда, соответствующая 
требованиям Регламента проведения Первенства. 

 Организатор Первенства (Организатор) - «Северо-Западная Хоккейная 
Любительская Лига» 

Участник Первенства – администратор ЛХК или лицо заменяющее его. 

Раздел 1. Первенство проводится в целях: 

- развития любительского хоккея и его дальнейшей популяризации в Санкт-Петербурге и 
в Северо-Западном округе в целом; 

- организации досуга граждан; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Раздел 2. Задачами проведения Первенства являются: 

- определение, исключительно по спортивному принципу, команд – занявших первое, 
второе и третье места в своих дивизионах. 

Раздел 3. Права и обязанности сторон: 
3.1. Организатор Первенства берет на себя: 

- утверждение настоящего Регламента в качестве локального нормативного акта, 
регулирующего условия и порядок участия ЛХК, хоккеистов, тренеров, руководителей и 
иных должностных лиц ЛХК, судей в Первенстве; 

- трактовку в случае необходимости норм настоящего Регламента и разрешение любого 
рода спорных ситуаций, возникающих между ЛХК, хоккеистами, тренерами, 
руководителями и иными должностными лицами ЛХК, судьями; 

- организацию и проведение матчей Первенства и иных мероприятий Первенства; 

- судейство и определение результатов матчей и Первенства в целом; 

- привлечение за нарушение норм настоящего Регламента; 
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- определение порядка и содержания церемоний, проводимых во время матчей 
Первенства, в том числе, церемоний открытия и закрытия матчей; 

- использование в любых целях названия, официальной атрибутики, символики 
Первенства; 

- использование любого рода рекламных возможностей и проведение любого рода 
рекламных акций, промо-акций, специальных маркетинговых мероприятий во время 
проведения матчей Первенства и иных мероприятий Первенства; 

- размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеистов, тренеров, судей, 
инспекторов, обслуживающего персонала во время проведения матчей Первенства и 
иных мероприятий Первенства, а также размещение и распространение любого рода 
рекламы внутри спортсооружений во время проведения матчей Первенства и иных 
мероприятий Первенства; 

- производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой Первенства, 
включая сувенирную продукцию; 

- формирование и любого рода использование видео и фотоизображений матчей 
Первенства и иных мероприятий в рамках Первенства, включая права на формирование, 
производство и передачу телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной 
компьютерной сети Интернет, трансляций по каналам мобильной связи и фотосъемок 
матчей Первенства и иных мероприятий в рамках Первенства; 

- учреждение, производство и вручение любого рода наград участникам отдельных 
матчей и Первенства в целом; 

- присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров, рекламодателей) 
Первенства. 

- использование, в том числе, коммерческое использование, но исключительно в связи с 
матчами Первенства и Первенства в целом, товарных знаков и иных обозначений, 
символики команд, участвующих в Чемпионате, в том числе, в печатной, 
видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции и так далее. 

- Распределение команд по дивизионам. 

3.2. Участник Первенства берет на себя: 

- обеспечение наличия на матчах «аптечки первой помощи». 

- ответственность за физическое состояние игроков, вплоть до не допуска на лед игроков 
при подозрении на плохое физическое состояние. 

- ответственность за контроль состояния игроков перед игрой на предмет алкогольного и 
наркотического опьянения. 

- функцию контроля игроков своей ЛХК на предмет соответствия статусу дивизиона 
участия. 
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Раздел 4. Заявочная документация 
- Хоккейные команды, желающие принять участие в Первенстве, обязаны в срок до "20" 
сентября 2018 г представить заявку (Приложение 1), подтверждающую соответствие ЛХК 
требованиям Регламента, указанными в разделах 5-6 и содержащую название команды, 
ФИО и контакты капитана ЛХК или иных ответственных за принятие решений лиц.  

- В заявку может быть включено не более 30 игроков, включая вратарей, тренеров и 
обслуживающий персонал. 

- Все обязательные поля заявки должны быть заполнены, в противном случае, заявка не 
рассматривается.  

- Заявка должна быть подана не позднее «20» сентября 2018 года. До «29» сентября 
2018 года возможно внести уточненную заявку.  После «29» сентября 2018 года 
изменения в заявки не принимаются. 

При условии что количество игроков в заявке меньше 30, команде разрешено дозаявить 
3 (трех) игроков в период с "10" января 2019 года по "20" января 2019 года. После «20» 
января 2018 года изменения в заявки не принимаются. 

- Заявка составляется в электронном виде и отправляется участником на e-mail: 
info@szhll.ru в установленный срок. 

- К Заявке должны прилагаться: 

1)  Логотип команды в электронном виде для размещения на сайте  www.szhll.ru; 
2) Цветные фотографии игроков (в майках команды) в электронном виде с указанием 
фамилии, имени, номера и амплуа игрока в названии файла. Фотографии всех игроков, 
участвующих в матче должны быть на сайте  www.szhll.ru; 
3) Расписки всех игроков включенных в заявку о личной ответственности за состояние 
своего здоровья и принятия  ответственности за возможные последствия для организма 
от участия в любительских хоккейных матчах под эгидой «СЗХЛЛ». 
 

Раздел 5. Требования к командам - участникам Первенства 

- ЛХК должна иметь в аренде или в собственности закрытую всесезонную площадку, 
доступную для проведения «домашних» игр команды не реже одного раза в неделю. 
Время начала матчей в рабочие дни: не позднее 23-00; В выходные  дни начало матчей - 
не ранее 10-00 и окончание 24-00. 

- Взнос за участие в турнире и сроки его оплаты определяется из Приложения 3. 
(Стоимость участия и дополнительных услуг). 

- В случае решения команды о досрочном завершении турнира, взносы не 
возвращаются.  

- Команда обязана при проведении матча иметь представителя, не принимающего 
участие в игре на площадке, для возможного решения вопросов связанных с 
проведением матча. ЛХК обязана обеспечить отсутствие на скамейке запасных иных 
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лиц, не принимающих участие в игре и не находящихся в экипировке и свитере своей 
команды. Т.е. присутствие болельщиков и иных посторонних лиц в пределах скамейки 
запасных команд категорически запрещено. 

- При проведении матча ЛХК, играющая «дома», обеспечивает отдельную раздевалку 
для команды «гостей», шайбы для разминки команды «гостей», шайбы для проведения 
матча. 

- Игроки команды должны быть экипированы защитой в соответствии с требованиями 
безопасности при игре в хоккей. Минимальное требование к защите лица -"визор".  Игрок 
не имеющий "визора" до участия в матче не допускается. 

- Игроки команды должны быть экипированы темными (для «домашних») и светлыми 
(для «выездных») игровыми свитерами с нанесенными на спине читаемыми номерами. 
Свитера должны иметь одинаковую символику и определять принадлежность игрока  к 
команде, в которой он заявлен. Номера на свитерах, должны совпадать с номерами 
указанными в заявке на игру. Не допускается присутствие на игре 2х игроков с 
одинаковыми номерами. 

- Нанесение рекламы и логотипов спонсоров на форму игроков команд должно быть 
согласовано с организаторами Первенства. Команды обязаны разместить рекламу 
спонсоров на указанных организаторами модулях формы. Элементы рекламы 
предоставляются организаторами Первенства. 

Раздел 6. Требования к игрокам ЛХК 

Дивизион Новичок. 

- ЛХК не имеет права включать в заявку команды игроков, играющих или игравших в 
профессиональных хоккейных командах (Высшей лиги, I лиги, II лиги, ВХЛ, МХЛ-А, КХЛ, 
НХЛ, и др. профессиональных команд). 

- ЛХК не имеет права включать в заявку команды игроков, принимающих или 
принимавших участие в соревнованиях на первенство города и области. 

- ЛХК не имеет права включать в заявку команды игроков, закончивших 
специализированную детско-юношескую спортивную хоккейную школу.  

 
- ЛХК не имеет права включать в заявку команды игроков играющих или игравших в 
верхних дивизионах любительских лиг (СЗХЛЛ, НХЛ, РХЛ, СПБХЛ, СХЛ и др.) 

- Игрок может присутствовать в списке только одной команды ЛХЛ. Игрок, указанный в 
нескольких списках, исключается из всех на сезон текущего Турнира. 

- Игрок может принимать участие в турнирах СЗХЛЛ только с момента наступления 18 
летнего возраста. 
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Дивизион Любитель. 

- ЛХК не имеет права включать в список команды игроков, играющих или игравших в 
профессиональных хоккейных командах (Высшей лиги, I лиги, II лиги, ВХЛ, МХЛ-А, КХЛ, 
НХЛ и др. профессиональных команд), если на момент  начала чемпионата игроку не 
исполнилось 50 лет и срок окончания контракта с профессиональным хоккейным клубом 
составляет более 10 лет. 

- ЛХК не имеет права включать в заявку команды игроков, принимающих или 
принимавших участие в соревнованиях на первенство города и области. 

- ЛХК не имеет права включать в список команды игроков, закончивших 
специализированную детско-юношескую спортивную хоккейную школу. 

- Игрок может присутствовать в списке только одной команды ЛХЛ. Игрок, указанный в 
нескольких списках, исключается из всех на сезон текущего Турнира. 

- Игрок может принимать участие в турнирах СЗХЛЛ только с момента наступления 18 
летнего возраста.  

 Раздел 7. Проведение первенства 

- Началом Первенства считается день первого матча Первенства. 

- Календарь Первенства составляется Организаторами Первенства, и доводиться до 
команд в срок не позднее 10 дней до первой игры каждого этапа. Календарь состоит из 
трех этапов.  

Первый этап регулярного турнира содержит по одной встрече между всеми командами. 
Домашние игры команд определяются жеребьевкой.  

На втором этапе команды делятся на 2 дивизиона исходя из положения в турнирной 
таблицы. (Таблица делится пополам). Команды занявшие верхнюю часть таблицы, 
переводятся в дивизион «Любитель». Команды нижней части таблицы переводятся в 
дивизион «Новичок». Далее каждая команда играет с каждой командой своего дивизиона 
одну встречу дома и одну в гостях.  

Третий этап турнира – игры на вылет (ПлейОФФ). Команды занявшие с первого по 
четвертое место в своем дивизионе по итогам группового турнира выходят в «ПлейОФФ» 
Далее 1я команда играет с 4й, 2я с 3й до двух побед. Победители встреч играют между 
собой за первое и второе место, проигравшие играют между собой за третье место. 
Встречи также проводятся до 2х побед. Команды занявшие 2 и 3 места в 
дивизионе считаются серебряным и бронзовым прирезом каждого дивизиона 
соответственно. 

- Распределение мест регулярного чемпионата осуществляется по наибольшему 
количеству набранных очков.   В случае равенства очков у двух или более команд 
преимущество получает команда: 
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- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;  
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб в играх между этими 
командами;  
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;  
- команда, забившая наибольшее количество шайб в Первенстве; 

- при всех равных показателях - жеребьевкой. 

- Команда одержавшая победу в Финале  розыгрыша 
Кубка СЗХЛЛ становится Обладателем Кубка СЗХЛЛ сезона 2018-2019 гг. 
соответствующего дивизиона 

- Окончанием Первенства считается день заключительного матча розыгрыша 
Кубка СЗХЛЛ. 

 

 Раздел 8. Проведение игр первенства. 
8.1. Список заявленных на матч игроков. 

Команда предоставляет на каждую игру (не позднее 4х часов до начала 
игры) список заявленных на матч игроков. Список предоставляется путем отправления e-
mail на адрес infо@szhll.ru или через личный кабинет администратора команды.  (Для 
удобства отработки статистики, список желательно составлять в порядке возрастания 
игровых номеров игроков). Все игроки, участвующие в матче должны иметь фотографию 
в личном разделе игрока на сайте szhll.ru. В противном случае обязаны иметь при себе 
паспорт или водительское удостоверение. В случае возникновения  спорных вопросов 
касающихся заявки на матч, игрок во время матча не имеющий при себе паспорта и 
(или)водительское удостоверение, и (или) не имеющий размещенной фотографии на 
сайте szhll.ru считается игроком нарушившим пункт 9.3 настоящего Регламента, а к его 
команде применяются штрафные санкции пункта 9.3 настоящего Регламента. 

8.2.  Судьи. 
На матч комиссия Первенства назначает два судьи и одного инспектора матча, 

которые имеют полномочия главного судьи (ГС).  
8.3. Игровое время. 

Игра проводиться в следующем временном формате: 5 минут разминка, 20 минут 
первый период, 20 минут второй период, 20 минут третий период, перерывы между 
периодами составляют 2 мин. Суммарное время 75 минут. 

Время периодов отмеряется без остановок. «Тайм-аут» во время матча 30 секунд, по 
запросу капитана или тренера команды. 

Игроки участвующие в матче обязаны прибыть на лед не позднее стартового 
свистка первого периода. В противном случае игроки вычеркиваются из стартового 
состава инспектором матча и теряют возможность участия в данном матче. 

Штрафное время отмеряется без остановок, за исключением случаев, когда 
штрафное время выпадает на перерыв или «Тайм-аут». Начало отсчета штрафного 
времени приходится на первое вбрасывание после остановки игры. 
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Команде играющей в меньшинстве, запрещено производить смену состава при 
остановке игры. Смена допускается только в ходе встречи. 

Судья вправе после 7 секунд после свистка выполнить вбрасывание шайбы даже, 
если игроки одной из команд не заняли свои  места в зоне вбрасывания. 

8.4. Очки. 
Начисление очков на играх 

- Команда, победившая в основное время, получает 3 очка. 

- Команды, закончившие игру в основное время с ничейным результатом, получают по 1 
очку. 

- При ничейном результате, за 5 минут до окончания аренды льда, игра останавливается 
и назначаются штрафные броски (по 3 броска в каждые ворота, далее до первой 
ошибки). Досрочная остановка игры допускается только в случае окончания атаки одной 
из команд, т.е. при выходе шайбы из зоны нападения в центральную зону. 

- По результату штрафных бросков, команде победителю начисляется дополнительно 
одно очко. 

- Команда, проигравшая в основное время очков не получает. 

8.5. Во время игр команды руководствуются Правилами игры в хоккей, утвержденными 
ИИХФ в 2006г. для ветеранов., а также данным регламентом. При наличии противоречий 
все участники руководствуются данным регламентом. 
 

Раздел 9. Обязанность и ответственность команд, представителей команд, 
игроков, тренеров. 

9.1. Срыв игр командой. 
Команде, не явившейся на игру или не организовавшей домашнюю игру в 

соответствии с календарем и требованиями Первенства, засчитывается техническое 
поражение  5-0 , команда наказывается штрафом 3 000 (три тысячи) рублей и не 
допускается  до участия в Первенстве до оплаты штрафа. Данное правило не действует, 
в случае, когда администраторы самостоятельно договорились о переносе и сообщили 
администрации лиги о своем решении минимум за сутки до начала игры, любым 
удобным способом. 

Команде самовольно покинувшей лед во время игры не доиграв матч до 
конца засчитывается техническое поражение  5-0,  команда наказывается штрафом 3 
000 (три тысячи) рублей и не допускается  до участия в Первенстве до оплаты штрафа. 

Любой игрок, не вышедший на приветствие соперника и судьи наказывается 
денежным штрафом в размере 1000 (тысячи рублей), а его действия приравниваются к 
срыву игры командой. Команда наказывается в соответствии с регламентом. 

9.2. Срыв игр представителями. 
Если в результате недисциплинированного поведения игрока, представителя или 

болельщика какой-либо Команды Главный судья (ГС) принимает решение об остановке 
матча, то Команде, виновной в срыве игры, засчитывается техническое поражение  5-0, а 
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виновный игрок или представитель отстраняется от игр Первенстве до вынесения 
решения о наказании, а к ЛХК могут быть применены санкции по решению организаторов 
вплоть до отстранения ЛХК от участия в Первенстве. 

9.3. Нарушение требований к игрокам. 
В случае выявления участия в игре игрока, не включенного в заявку на игру и/или в 

заявку на Первенство или играющего под чужой фамилией, то команде, допустившей 
данное нарушение засчитывается техническое поражение 5-0 во всех матчах, в которых 
принимал участие игрок,  команда наказывается штрафом 3 000 (три тысячи) рублей и не 
допускается  до участия в Первенстве до оплаты штрафа. 

В случае выявления участия в игре игрока включенного в заявку с 
нарушением Раздела 6 настоящего Регламента, команде засчитывается техническое 
поражение 5-0 во всех матчах, в которых принимал участие игрок не соответствующий 
требованиям к игрокам ЛХК. Команде выносится предупреждение, повторное нарушение 
-  дополнительно к техническим поражениям влечет снятие 6 очков с достигнутого 
результата. При третьем нарушении данного пункта команда снимается с Первенства. 

9.4. Заявка на игру 
В случае непредставления на матч списка игроков, Главный судья вправе отменить 

матч и засчитать виновной стороне техническое поражение 5-0. 
9.5. Невыполнение требований судьи. 

В случае невыполнения требований Главного судьи об исполнении данного 
Регламента ГС вправе остановить матч и засчитать техническое поражение 5-0. В 
исключительных случаях ГС вправе вынести на рассмотрение организаторов Первенства 
требование об отстранении ЛХК или игрока от дальнейшего участия в Первенстве. 

К общению с судьей допускаются только Капитаны, Ассистенты (имеющие 
соответствующие нашивки на форме) или тренеры команд, указанных в заявочном 
листе. Общение всех остальных представителей или игроков с Судьей не допустимо и 
может быть воспринято судьей как невыполнение требований данного регламента. 

 
9.6. Физический контакт 

В случае умышленного физического контакта с судьей или представителем СЗХЛЛ, 
умышленного нанесения травм игроку, за угрозу нанесения травмы игроку, судье или 
представителю СЗХЛЛ, за продолжение драки после остановки ее ГС, либо за 
пределами площадки. Также нанесение оскорблений игроку, судье или представителю 
СЗХЛЛ, нецензурную брань в адрес игрока или тренера команды соперника, равно как 
судьи матча или представителя СЗХЛЛ, Главный судья вправе удалить игрока до конца 
Игры. Решение о дисквалификации игрока в указанных случаях принимают организаторы 
Первенства. (Приложение 4.) В случае подобных действий со стороны болельщика ЛХК 
или ее представителя, Главный судья вправе остановить матч, а к виновной ЛХК 
применяются санкции согласно раздела 9.2 настоящего Регламента. 

В случае невыполнения любого из требований Регламента организаторы 
Первенства вправе отстранить нарушителя от дальнейшего участия в Первенстве. 

   Раздел 10. Порядок подачи протестов и апелляций. 
10.1. Подача протеста 
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- Протест может быть подан только официальным представителем команды-участника, 
указанным в заявочном листе, не позднее 2-х дней после опротестованного события 
содержащий ясно изложенные мотивы нарушения настоящего Регламента и/или Правил 
игры в хоккей. Команда подающая протест вправе требовать аннулирования результата 
матча, назначения переигровки или зачета одной из команд технического поражения, а 
также применения штрафных санкций указанных в настоящем Регламенте. 

- Заявление о подаче протеста на неправильно проведенную игру подается 
официальным представителем команды секретарю после окончания матча  и 
фиксируется в протоколе на обратной стороне. (Приложение 5) О подаче протеста 
секретарь матча обязан сообщить организаторам чемпионата сразу после окончания 
матча. 

- Протест подается в письменном виде на e-mail организаторов Чемпионата. 
(info@szhll.ru)  

- Не принимаются к рассмотрению протесты со ссылкой на следующие причины: 

1) несвоевременно поданные протесты;  
2) протесты, незафиксированные в протоколе матча;  
3) неправильное определение положения «вне игры»;  
4) проброса шайбы;  
5) определение мест  вбрасывания шайбы;  
6) наложение штрафов;  
7) правильность определения взятия ворот (за исключением наличия на игре 
официальной видео съемки, о чем должна быть отметка в протоколе); 

10.2. Вынесение решения по протесту 
- Протесты рассматриваются организатором чемпионата только при отсутствии у 
ЛХК задолженности перед лигой. Решение по протесту может быть вынесено только 
при  участии всех организаторов Первенства и выносится большинством голосов. 

- Решение должно быть вынесено не позднее 4-х рабочих дней с момента приема 
протеста. О вынесении решения сообщается представителю команды. Уведомление 
направляется представителям всех команд, а также публикуется на сайте и соц. сетях 
организаторов. 

   Раздел 11. Подведение итогов чемпионата. 
11.1. Распределение мест. 

Места в дивизионах распределяются в соответствии с результатами  двух этапов 
(группового турнира) после проведения всех игр Чемпионата в соответствии с 
набранными очками согласно протоколам матчей. 

Обладатели Кубка СЗХЛЛ определяются в серии плей-офф. 

Раздел 12. Заключительные положения. 
Команды, подавшие заявки и оплатившие взнос за участие в Первенстве полностью 

принимают условия настоящего Регламента и обязуются их выполнять. 
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Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения 
организаторами  Первенства и действует до утверждения нового Регламента проведения 
чемпионата СЗХЛЛ. 

  


