
Регламент товарищеского матча по хоккею с шайбой между командами 
Национального объединения строителей и Национального объединения 

проектировщиков. 

Настоящий регламент является руководящим документом товарищеского 
матча по хоккею с шайбой между любительскими командами Национального 
объединения строителей и Национального объединения проектировщиков (далее – 
Матч).  

1. Цели и задачи проведения Матча. 
1.1. Товарищеский Матч проводится в целях: 
- укрепления неформальных дружественных отношений среди сотрудников 

Национальных объединений архитектурно –строительного комплекса; 
- развития духа спортивного соперничества и популяризации здорового 

образа жизни; 
- определения победителя Матча.  

2. Руководство Матча. 
2.1. Общую организацию, проведение и контроль над проведением Матча 

осуществляет Оргкомитет.  
2.2. Место и время проведения Матча: Универсальный Дворец спорта 

«Крылья Советов» (далее – Дворец спорта), 1 марта 2014 года, с 16.00 до 19.00 мкс. 
3. Участники и условия допуска команд к участию в Матче. 

3.1. Участниками Матча являются любительские сборные хоккейные 
команды, состоящие из сотрудников Национального объединения строителей и 
Национального объединения проектировщиков. Участие профессиональных 
спортсменов и игроков, состоящих в спортивных клубах (как профессиональных, так 
и любительских), строго запрещено. В случае нарушения данного условия команда 
лишается права на участие в Матче. 

3.2. Количество хоккеистов, заявленных за каждую из команд не должно 
превышать 17 игроков: не более 2-х вратарей и 15 полевых игроков. 

3.3. К Матчу не допускаются игроки возрастом младше 27 лет и 
обладающие статусом «любитель». 

3.4. Возможное количество игроков со статусом «спортшкольник» - 2 
человека в каждой из команд. Участие игроков со статусом выше «спортшкольник» 
не допускается. 

3.5. Для участия в Матче команды должны отправить заявочный лист в 
Организационный комитет Матча. Форма заявочного листа является приложением к 
данному регламенту (Приложение №1). В заявочном листе команды не может быть 
двух хоккеистов с одним игровым номером. 

3.6. Игрок, заявленный на игру, обязан иметь при себе документ 
удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение). 

3.7. Каждый игрок команды должен иметь полный комплект игровой 
формы. Хоккеисты должны играть с защитным стеклом или в полной лицевой маске. 

4. Формула Матча. 
4.1. Товарищеский матч проводится в два этапа: матч и показательные 

соревнования. 
4.2. Матч проводится в три периода по 15 минут чистого времени каждый.  
4.3. Показательные соревнования проходят по следующим видам: 
- штрафные броски (буллиты); 
- соревнование на скорость; 
- соревнования на дальность броска шайбы. 
4.4       Уборка и заливка льда производится перед началом Матча, а также 

между первым и вторым периодами. 



4.5.     Все хоккеисты, тренеры, судьи и иные лица, задействованные в Матче, 
обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего 
Регламента. 

4.6. Продолжительность перерыва между первым и вторым периодами Матча 
должна составлять не более 15 минут. Продолжительность  перерыва между вторым 
и третьим периодами Матча, где отсутствует уборка и заливка льда, должна 
составлять не более 5 минут. 

5. Правила.  
5.1. Матч проводится по Правилам игры в хоккей принятыми ИИХФ на 2010 – 

2014 гг. и в соответствии с настоящим Регламентом. 
5.2. Против игрока с шайбой разрешено играть только в шайбу или по 

касательной по ходу движения шайбы. 
5.3. Неумышленное нарушение правил против игрока, не владеющего шайбой, 

не считается нарушением правил. 
5.4. Умышленное нарушение правил (силовой прием, силовая борьба) против 

игрока, не владеющего шайбой, считается нарушением и наказывается малым 
штрафом – удаление на 2 минуты; 

5.5. Совершение как умышленного, так и неумышленного нарушения против 
игрока, владеющего шайбой, наказывается малым штрафом - удаление на 2 минуты. 

5.6. Удар клюшкой по клюшке соперника сверху и по частям тела соперника, 
толчок в спину, удар об борт и ворота наказывается малым штрафом – удаление на 2 
минуты; 

5.7. Драка на льду и в помещении Дворца спорта во время проведения 
мероприятия наказывается дисквалификацией игрока до конца товарищеского 
матча. 

6.  Судейство и определение результатов Матча. 
6.1. Назначение судей, а также контроль качества судейства осуществляет 

Федерация хоккея г. Москвы. 
6.2. Судейство Матча осуществляется судьями объективно, честно и 

беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и положения настоящего 
Регламента. 

6.3. Судейство Матча осуществляется четырьмя судьями непосредственно на 
хоккейной площадке (два главных судьи и два линейных судьи) и бригады судьей, 
располагающимся за бортом хоккейной площадки: 

- один судья – секретарь; 
- один судья времени игры. 
6.4. Заявление команд о замене судей, назначенных на матч, не принимаются 

и не рассматриваются. 
6.5. Форма и экипировка главных и линейных судей регламентируется в 

соответствии с Правилами игры в хоккей.  
6.6. Победителем первого этапа становится команда, забросившая большее 

количество шайб в Матче (в том числе в течение дополнительного времени). 
6.7. Победитель второго этапа определяется следующим образом:  
- штрафные броски (буллиты) – побеждает команда, забросившая большее 

количество шайб;  
- соревнование на скорость – побеждает команда, игрок которой за 

наименьшее время пробежал круг ледовой арены; 
- соревнование на дальность броска шайбы – побеждает команда, игрок 

которой направил шайбу на большее расстояние. 
7. Обязанности и ответственность представителей команд и хоккеистов.  

7.1. Обязанности:  



- представители команд и хоккеисты обязаны выполнять все требования 
настоящего Регламента и Правила игры в хоккей, проявляя при этом дисциплину, 
организованность, уважением к соперникам и зрителям; 

- на предматчевую разминку все хоккеисты, заявленные для участия в Матче, 
обязаны выходить в полной игровой форме и экипировке; 

- для оформления протокола представители команд обязаны за 30 минут до 
начала игры передать судье - секретарю заполненную в напечатанном виде и 
подписанную заявку на матч по утвержденной форме (Приложение №1) с указанием 
игровых номеров (сначала двух вратарей, а затем в порядке возрастания), состава 
команды, амплуа, а также капитана команды и его ассистентов; 

- проверка личности игрока производится после окончания периодов и игры 
соответственно;  

- после окончания Матча представители команд обязаны проверить и 
подписать протокол; 

- после окончания Матча все хоккеисты играющих команд обязаны 
участвовать в рукопожатии. 

7.2. Ответственность:  
- капитаны команд несут ответственность за невыполнение требований 

Регламента, а также за поведение хоккеистов до, о время и после окончания Матча; 
- хоккеисты несут ответственность за порядок в раздевалках, за целостность и 

сохранность вещей и имеющегося в них оборудования; 
- игроки и представители команд, принимающие участие в Матче, обязаны 

строго соблюдать Правила пребывания во Дворце спорта, соблюдая при этом 
уважение к соперникам, судейской команде и обслуживающему персоналу. 
Представители команд не имеют права вмешиваться в действия судьи и несут 
полную ответственность за поведением игроков совей команды. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
Товарищеский матч по хоккею с шайбой  

между командами Национального объединения строителей и  
Национального объединения проектировщиков  

 

Дата  ___________________ 

  

 

Заявочный лист команды ____________________  

 

 

 

Игровой 

номер 
Амплуа Фамилия, имя (полностью) К/А 

 Вр.   

 Вр.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

 

Фамилия, имя, отчество Должность 

 Главный тренер 

 Тренер 

  

 

__________________________                                        ____________________________ 

Подпись                                                                              Расшифровка  

 

Заявка подается за 30 минут до начала матча 

 


