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1. Цели и задачи проведения соревнования 

 

1.1. «Кубок Урала среди юношеских команд» проводится в целях: 
- развития детского хоккея и его дальнейшей популяризации в Российской 
Федерации: 
- организации досуга граждан Российской Федерации; 
- привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и 
других категорий населения Российской Федерации. 
1.2. Задачами проведения «Кубка Урала среди юношеских команд» являются: 
- определение, исключительно по спортивному принципу, команды - 

победительницы «Кубка Урала среди юношеских команд 2007г.р.» в сезоне 
2017-2018 годов. 
- повышение уровня мастерства хоккеистов; 
- повышение уровня судейства хоккейных матчей в Российской Федерации; 
- повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 
- развитие инфраструктуры хоккейных клубов; 
- получение дополнительных источников финансирования уставной деятельности 
хоккейных клубов и ФХР. 

- укрепления здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни, борьбы с 

курением, наркоманией и другими вредными привычками. 

 

 
2. Руководство проведением соревнований. 

2.1. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения «Кубка 

Урала среди юношеских команд 2007г.р.» в сезоне 2017-2018 г.г. и является 

основанием для командирования команд к местам соревнований согласно календарю 

игр. 

2.2. Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

МКЦ «Урал-Западная Сибирь» ФХР. 

2.3. Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение игр на местах, 

обеспечение всем необходимым для проведения календарных игр возлагается на 

директоров и руководителей спортивных школ по хоккею. 

2.4. Соревнования проводятся по правилам, принятым Международной 

Федерацией хоккея на льду (ИИХФ), утвержденным в 2014 г., и требованиям 

настоящего Регламента. 

3. Участники, условия и сроки проведения соревнований. 

3.1. Руководители МКЦ ФХР уполномочены определять условия и порядок 

финансирования Соревнования. 

 

3.2. За участие в «Кубке Урала по хоккею среди юношеских команд 2007 г.р. » 

сезона 2017- 2018 годов с хоккейных клубов взимается взнос за участие в 

соревнованиях за каждую команду  в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей. 
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3.3. В соревнованиях участвуют команды: 

 

A B C D 

1. Трактор 1. Металлург МГ 1. Авангард 1. Авто-Спартаковец 

2. Рубин 2. Юность-1 2. Олимпиец 2. ЮГРА 

3. Юниор 3. Зауралье 3. СДЮСШ-10 3. Факел 

4. Хризотил 4. Орлан 4. Тюменский 

Легион 

4. Трактор-2 

5. Металлург В-П. 5. ХШ им. С. 

Макарова 

5. Кристалл-Юпит

ер 

5. Молот 

E F 

1. Трактор-3 1. Мечел 

2. Метеор-Сигнал 2. Торос 

3. Барыс 3. Октан 

4. Юность-4 4. Тюменский 

Легион-2 

5. Кедр 5. Спутник 

 

3.4. Места проведения соревнований для команд 2007 г.р. на всех трех этапах будут 

определяться  по заявкам спортивных школ. Заявки (информация о стоимости 

проживания и питания для приезжих команд), должны быть предоставлены в отдел 

по проведению соревнований МКЦ не позднее, чем за 30 дней до начала тура. В 

случае отсутствия заявок на проведение отборочных соревнований среди команд 

2007 г.р. МКЦ вправе назначить место проведения отборочного этапа. В случае 

получения более 1 заявки в группе на место проведения отборочного тура, место 

проведения получает хоккейная школа с более высоким рейтингом в общем рейтинге 

школ, при условии получения заявки на проведение от данной хоккейной школы. 

МКЦ вправе отказать хоккейной школе в проведение турнира. 

3.5. Система проведения Соревнования. 

Соревнования проходят игровыми турами в дни школьных каникул (ноябрь-март) по 

4-5 команд в группе. На первом этапе МКЦ формирует  группы, на основании 

рейтинга школ, по итогам сезона 2016-2017г.г., а так же по территориальному 

принципу. 

 На втором этапе группы формирует МКЦ «Урал-Западная Сибирь» по 

спортивно-территориальному принципу, игры проводятся без учета ранее 

набранных очков; 

 На третьем финальном этапе группы формирует МКЦ «Урал-Западная 

Сибирь» по спортивному принципу. Игры финальной группы проводятся без 

учета ранее набранных очков. Победители финальных групп награждаются 

Кубком, команды, занявшие вторые и третьи места награждаются малыми 

Кубками.  

 

3.6. Команда, не принявшая участие в одном игровом туре, не допускается до 

следующего   игрового тура. 

3.7. Команды играют 3 периода по 15 минут чистого времени, разминка 10 минут, 

заливка после 1ого периода.  

3.8. Если по истечении 3 (трех) периодов основного времени Матча, зафиксирован 

ничейный результат, назначаются броски, определяющие победителя Матча. 
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Броски выполняются по следующим правилам: 

 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; 

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

Команды по очереди выполняют броски. 

 Вратари могут меняться после каждого послематчевого броска. Вратарь, не 

защищающий в данный момент ворота, должен находиться на скамейке запасных; 

 Хоккеисты обеих Команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет 

забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;  

 Если после серии, состоящей из 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 до победного результата 

могут выполняться одним и тем же Хоккеистом Команды. Первыми начинают 

выполнять броски Хоккеисты Команды, которая в серии, состоящей из пяти бросков, 

выполняла броски последней. Игра завершится, как только поединок между двумя 

Хоккеистами закончится победным результатом. 

 Процедура выполнения бросков, определяющих победителя матча, в части, не 

урегулированной Положением, осуществляется в соответствии с Официальными 

правилами по хоккею. 

3.9. Все календари игр соревнований команд 2007 г.р. утверждаются отделом по 

проведению соревнований МКЦ. После утверждения календаря МКЦ, запрещены 

любые изменения без согласования с МКЦ. 

3.10. К играм не допускаются игроки без защитных масок и защиты шеи 

стандартного образца. 

3.11. На игровых майках на спине над игровым номером наносится логотип с 

надписью STOP для команд 2007 г.р. При первом нарушении данного требования, 

спортивная школа подвергается штрафу в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. При 

повторном нарушении команда не допускается к следующей календарной игре и ей 

засчитывается техническое поражение, а команде-сопернице техническая победа. 

3.12. Все игры «Кубка Урала » проводятся только на закрытых катках. 

3.13. Команда «хозяина поля» обязана выступать в темной форме, а команда 

«гостей» в светлой форме, контрастной по цвету. 

3.14. Состав команды, выезжающей на соревнования, 23 человека (не 

более4официальных представителей школы с документами, подтверждающими 

принадлежность к спортивной школе).В заявку на игру могут быть включено 22 

игрока (20 полевых игроков и 2 вратаря). 
 

3.15. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Главный судья имеет 

право перенести начало матча не более чем на 30 минут. В данном случае Главный 

судья обязан предоставить в отдел по проведению соревнований МКЦ рапорт с 

указанием причин принятия такого решения. 

3.16. В соревнованиях запрещены силовые приемы. 

 
4. Порядок оформления заявочной документации . 

4.1. К заявке команды на Соревнования (в электронном виде в системе «Реестр 

ФХР») прилагаются: 

1. Копия платежного документа об оплате заявочного взноса в сезоне 2017-2018г.г. 
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2. Акт о готовности спортсооружения, на котором запланировано проведение 

«домашних» матчей Соревнования; который оформляется по форме, утвержденной 

приказом Комитета РФ по физической культуре и спорту от 01.04.1993г. № 44;Список 

спортсооружений, на которых планируется проведение домашних матчей, с 

предоставлением выписки из государственного реестра спортивных объектов. 

3. Копию зарегистрированного в органе государственного управления физической 

культурой и спортом соответствующего субъекта Российской Федерации паспорта 

спортсооружения, на котором запланировано проведение «домашних» матчей 

Соревнования. Паспорт должен быть оформлен согласно типовой форме, утвержденной 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и 

туризму от 08.04.1996 № 117. 

4. Заверенные соответствующей страховой компанией копии страховых полисов, 

покрывающих гражданскую ответственность при проведении на спортсооружении 

матчей Соревнования владельца спортсооружения, либо арендатора (безвозмездного 

пользователя), на котором запланировано проведение «домашних» матчей Соревнования. 

5. Копию договора о спортивном сотрудничестве между Школой и Клубом (для клубов 

КХЛ, ВХЛ). 

6. В заявке/ дозаявке команды могут быть указаны Хоккеисты, в отношении которых 

соблюдены следующие условия: 

- заключен Контракт юниора, по утвержденной ФХР форме, в соответствии с 

Положением по статусу и переходам Хоккеистов Хоккейных школ; 

- внесена учетная запись в Реестр ФХР; 

- выполнены нормы ИИХФ и ФХР о переходах Хоккеистов, в том числе, в 

установленных случаях, оплачены соответствующие платежи за переходы. 

7. На тренера команды: Документ об образовании (оригинал и копия), паспорт 

(оригинал и копия), документ, подтверждающий присвоение спортивного, тренерского 

звания (оригинал и копия), сертификат, подтверждающий наличие тренерской категории 

(оригинал и копия), две цветных, вырезанных фотографии 3х4 (для оформления 

регистрационной карточки), заполненное заявление тренера с вклеенной фотографией, 

копию платежного документа о перечислении взносов за регистрацию в размере 300 

(Триста) рублей за человека (взносы за регистрацию перечисляются  по безналичному 

расчету на р/сч МКЦ). Документ установленного образца, подтверждающий прохождение 

курсов повышения квалификации (за последние 3 года). В случае не предоставления 

данного документа тренеру предоставляется единственная отсрочка до конца сезона 

2016-2017г.г. 

8. В случае не предоставления недостающих документов в МКЦ по итогам сезона 

2017-2018г.г., данный тренер не допускается к участию в соревнованиях в сезоне 

2018-2019г.г. 

9. На доктора команды: Документ о медицинском образовании и квалификации, 

паспорт (оригинал и копия), две цветных, вырезанных фотографии 3х4 (для оформления 

регистрационной карточки), заполненное заявление с вклеенной фотографией, копию 

платежного документа о перечислении взносов за регистрацию в размере 300 (Триста) 

рублей за человека (взносы за регистрацию перечисляются  по безналичному расчету на 

р/счМКЦ) 

10. Именной заявочный список в трех экземплярах, в печатной форме (размер шрифта не 

менее 10пт), заверенный: 

 руководителем спортивной школы; 

 подписью врача и печатью медицинского учреждения, имеющего 

Государственную лицензию на ведение медицинской деятельности, 

(персонально). 

 Подписанное одним из родителей информированное согласие на оказание 

медицинской помощи ребенку, в том числе на проведение медицинских осмотров и 

врачебно-педагогических наблюдений в соответствии с приказом Минздрава 



 

 6 

России от 1 марта 2016 года № 134н ; 

 Согласие на обработку персональных данных. 

11. На зарегистрированных игроков - регистрационные карточки хоккеиста. При смене 

личных данных (документов) хоккеиста необходимо переоформить регистрационную 

карточку. 

12. Договор о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья на каждого хоккеиста 

(оригинал и копия). Полис обязательного медицинского страхования не принимается. 

13. Список главных врачей на спортсооружении на время проведения матчей. 

14. Для первичной регистрации игроков необходимы следующие документы: 

 Ходатайство о регистрации хоккеистов: в печатном виде, по каждому году 

рождения отдельно, заверенное подписью руководителя школы (клуба). 

 Договор на обучение в трех экземплярах (приказ о зачислении в школу) – 

только для первичной регистрации. 

15. Хоккеист, одновременно подписавший более чем один договор на обучение в 

различных спортивных школах, отстраняется от участия в Первенстве России среди 

хоккейных школ в регионе Урал-Западная Сибирь до конца сезона 2017-2018г.г. 

 Свидетельство о рождении (паспорт) в подлинном виде и их копии. 

 Копию платежного документа о перечислении взносов за регистрацию 

игроков в размере 300 (Триста) рублей за человека (взносы за регистрацию 

игроков перечисляются  по безналичному расчету на р/счМКЦ). 

 Заявление хоккеиста установленного образца с вклеенной фотографией. 

 Две фотографии 3х4 (цветные, без уголка, вырезанные). 

 Регистрационную карточку предыдущей школы-при переходе из одной 

спортивной школы в другую. 

16. Договор о переходе хоккеистов из одной спортивной школы в другую, оформленный 

согласно Положению «О статусе и переходах хоккеистов – учащихся хоккейных школ», 

утвержденный Правлением ФХР в 2017 г.. Договор перехода хоккеиста  должен быть 

подписан сторонами перехода, законными представителями игрока и обязательно 

указана дата заключения договора. При переходе игрока из другого МКЦ в МКЦ 

«Урал – Западная Сибирь» к договору перехода обязательно прилагается 

разрешение комиссии по переходам того МКЦ, откуда переходит игрок. Без данного 

разрешения игрок к заявке не допускается.   

17. Договор о переходе и трансферную карту, оформленную до 30 декабря 2016г., на 

хоккеистов, не имеющих гражданства РФ. 

18. Игрок может быть заявлен только в одной команде. Игроки младше на один год  могут 

играть за команду старшего возраста своей спортивной школы при наличии: 

регистрационной карточки, копии заявки своего возраста, справки из ВФД с разрешением 

выступать за старший возраст и письменного нотариально заверенного согласия 

родителей. 

19. Хоккеист не имеет права участвовать в спортивных мероприятиях за команду другой 

хоккейной школы до полного юридического оформления его перехода. При нарушении 

данного положения, по решению Дисциплинарного комитета МКЦ, хоккеист 

дисквалифицируется сроком на один год, а на хоккейную школу, нарушившую данное 

положение, налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

20. В случае отсутствия договора на обучение игрок имеет право перехода из одной 

спортивной школы в другую без компенсации. 

21. В течении одного спортивного сезона хоккеист может перейти из одной спортивной 

школы в другую только один раз. (см. Положение «О статусе и переходах хоккеистов – 

учащихся хоккейных школ», утвержденному Постановлением Исполкома ФХР от 

03.12.2013г. № 5/3) 

22. Каждая спортивная школа для участия в соревнованиях МКЦ заявляется в строго 

установленный день, согласно графику основной заявочной компанииМКЦ. В случае 

неявки в назначенный день на заявку, спортивная школазаявляется для участия в 
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соревнованиях МКЦ только в день, установленный МКЦ .Основная заявочная кампания 

заканчивается до начала соревнований. 

23. Дозаявки игроков во всех возрастных группах осуществляются в строго 

установленные периоды, по предварительной записи в МКЦ (спортивная школа не 

допускается к дозаявке без предварительной записи) в следующие сроки: 

- c 26 по 27 сентября 2017г.;  

- с 24 по 26 октября 2017г. 

- с 28 по 30 ноября 2017г. 

- с 26 по 28 декабря 2017 г. 

Дозаявки игроков после 29 декабря 2016г. запрещены. 

24. Дозаявки игроков для участия в соревнованиях среди команд 2007 г.р.: 

 Заявка игроков 2007 г.р. заканчивается за 3 дня до начала игр команды, в 

которую должен быть заявлен хоккеист, в первом туре.  

Дальнейшие дозаявки игроков проводятся в строго установленные 

дозаявочные окна. 

 
5. Судейство соревнований. 

5.1. Судейство игр осуществляется главными судьями, утвержденными судейским 

комитетом  МКЦ. 

5.2. Судейство соревнований осуществляется тремя судьями в поле (главный судья и 

два линейных) и бригадой судей в составе 9 человек: 

Судейство каждого Матча Соревнований осуществляется тремя судьями на 

хоккейной площадке (главный судья и два линейных судьи) и бригадой судей, 

находящейся за бортом хоккейной площадки, в составе семи человек: 

 один секретарь Матча; 

 один судья времени Матча; 

 один судья-информатор; 

 два судьи при оштрафованных игроках; 

 два судьи-статиста 

 

5.3. Судьи-статисты обязаны: 

-  заполнять составы играющих команд перед игрой; 

-  вести нумерацию матчей в соответствии с календарем соревнований,         

  размещенном  на официальном сайте МКЦ; 

- заполнять электронный протокол матча в режиме online; 

- размещать результаты матчей на официальном сайте МКЦ «Урал-ЗападнаяСибирь»: 

 URALHOCKEY.RU 

- регистрировать игроков, находящихся на игровом поле во время взятия ворот 

-Вся информация заполняется в системах электронный реестр ФХР, а также в системе 

МКЦ. 

5.4. Секретарь матча обязан после окончания домашних календарных игр отправить 

копию официального протокола матча в отдел по проведению соревнований МКЦ по 

электронной почте:protokol@uralhockey.ru.Главный судья обязан: 

- квалифицированно проводить игры; 

- проверить правильность заполнения протокола; 

- проверить наличие бригады судей из 7  чел.; 

- за 30 минут до начала матча проверить наличие медперсонала, оборудованной 

машины и бригады «скорой помощи», наряда милиции или службы безопасности; 

- в случае отсутствия оборудованной машины и бригады «скорой помощи» 

главный судья обязан не начинать игру до ее прибытия; время начала матча может 

mailto:protokol@uralhockey.ru
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быть отложено не более чем на 30 минут. В случае не прибытия «скорой помощи» в 

течение 30 минут, команде хозяев засчитывается техническое поражение; 

- организовать безопасный порядок выхода на лед и ухода со льда игроков обеих 

команд (исключить контакт игроков, особенно после окончания матча); 

- в случае беспорядков или непредвиденных ситуаций при проведении 

календарных игр. главный судья обязан зафиксировать данные нарушения в 

протоколе игры и направить рапорт течение 24 часов в отдел по проведению 

соревнований  МКЦ; 

- при необходимости, и по просьбе тренеров команд проверить заявочные 

данные на игроков (заявка команды, регистрационные карточки); 

- не позднее 24 часов после окончания игрового тура, выслать протоколы матчей 

заказным письмом в отдел по проведению соревнований  МКЦ; в случае не 

выполнения данного пункта  на гл. судью налагается штраф в размере 10 000 (Десять 

тысяч) рублей. 

5.5. Судьи на матчах Соревнования, являясь представителями  МКЦ, как 

организатора Соревнования, должны вести себя корректно к представителям обеих 

участвующих в матче команд, не допускать со своей стороны каких-либо случаев 

ненадлежащего поведения, иметь опрятный внешний вид в соответствии с 

требованиями  МКЦ (ФХР). 

5.6. В случае отсутствия электронного табло или его неисправности главный судья 

обязан сделать запись в протоколе матча, предоставить возможность представителю 

команды гостей следить за временем контрольного секундомера. При повторной 

неисправности электронного табло при проведении очередных календарных игр 

школа подвергается штрафу в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

5.7. Главный судья, подписавший фиктивный протокол матча, отстраняется от 

судейства во всех региональных соревнованиях до окончания сезона, и до 

последующего решения  МКЦ. 

5.8. При неявке главного судьи на календарные игры он отстраняется от судейства во 

всех соревнованиях, проводимых  МКЦ. 

5.9. Судья-инспектор назначается только Судейским комитетом  МКЦ. 

5.10. Претензии по качеству судейства принимаются в письменном виде, 

подписанные руководством клуба и тренером, и только при наличии видеозаписи 

всего матча. Претензии рассматриваются Комитетом по правовым вопросам  МКЦ. 

        5.11. В случае неоднократного сообщения руководителей хоккейных клубов о 

некачественном судействе, Комитет по правовым вопросам  МКЦ принимает решение 

о соответствии квалификации судей для данных соревнований. 

 
6. Обязанность и ответственность руководителей хоккейных клубов, школ, 

тренеров и хоккеистов. 

6.1. Ответственность за недисциплинированное поведение отдельных 

спортсменов, тренеров и представителей возлагается на руководителей хоккейных 

клубов. Если в результате этих действий игра была сорвана (не доиграна), команде, 

виновной в срыве игры, засчитывается техническое поражение и она отстраняется от 

участия в последующих играх до принятия решения Комитетом по правовым 

вопросам  МКЦ, а команде-сопернице засчитывается техническая победа. 

6.2. Руководители школы «хозяин поля» обязаны обеспечить безопасность всех 
лиц, прибывающих в составе команды «гостей», судей, а в случае необходимости, и 
их охрану, предоставить места команде «гостей» для видеосъемки матча. При не 
обеспечении требований безопасности на принимающую организацию 
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накладываются санкции, вплоть до снятия с соревнований. 

6.3. Команда, выезжающая на игры в другой город, обязана не позднее, чем за 7 

суток, сообщить принимающей стороне дату, время прибытия, вид транспорта и 

количественный состав делегации путем факсимильной связи или по электронной 

почте. 

6.4. Принимающая организация предоставляет приезжим командам «гостей» на 

предигровой и все игровые дни, автобус от вокзала до гостиницы и обратно с учетом 

количества прибывших человек. В день игры - от гостиницы до стадиона и обратно. 

6.5. В случае прибытия команды гостей на автобусе, принимающая организация 

обязана обеспечить ему стоянку и охрану за счет командирующих организаций. 

6.6. Команде, не явившейся на игру без уважительных причин, засчитывается 

техническое поражение, а команде-сопернице - техническая победа. 

6.7. Команда, не явившаяся на игру, наказывается штрафом в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей (за две игры) и не допускается к очередным играм до оплаты 

штрафа. 

6.8. В случае неуплаты штрафа команда снимается с соревнований, и не 

допускается к участию в соревнованиях. 

6.9.  В случае снятия команды с соревнований в течение сезона, на 

спортивную школу налагается штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.  

6.10.  Спортивная школа не допускается к участию в соревнованиях, проводимых  

МКЦ, до полного погашения штрафа. 

6.11. За участие в игре неоформленного в установленном порядке или 

дисквалифицированного игрока, команде засчитывается техническое поражение, а 

команде- сопернице - техническая победа. На тренера команды налагается штраф в 

размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. Тренер допускается к следующей календарной 

игре только после оплаты штрафа на р/счет  МКЦ. В случае повторного нарушения - 

налагается штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

6.12. Оплата штрафа тренером не снимает дисквалификацию с игрока, и она 
переносится на следующую календарную игру. 

6.13. При оформлении фиктивных протоколов состоявшихся или не состоявшихся 

игр, обеим командам засчитываются технические поражения. 

6.14. Тренеры играющих команд обязаны за час до начала матча предоставить 

секретарю матча заявочный список на игру установленного образца в печатном виде в 

порядке возрастания номеров. 

6.15. Тренер команды, через главного судью, имеет право потребовать заявочные 

документы на игроков команды-соперника. Документы могут проверяться перед 

началом матча, в перерывах и после окончания матча. Игроки обязаны в 

сопровождении главного судьи и представителя команды прибыть в судейскую 

комнату незамедлительно, не заходя в раздевалку своей команды. Все действия, 

препятствующие этой процедуре (по рапорту главного судьи матча), 

рассматриваются Комитетом по правовым вопросам  МКЦ с вызовом тренера 

команды и директора хоккейного клуба. 

6.16. Команде, не предоставившей заявочные документы, засчитывается 

техническое поражение (по рапорту главного судьи матча). Команда не допускается к 

очередной календарной игре до принятия решения Комитетом по правовым вопросам  

МКЦ. 

6.17.  Команда, покинувшая лед без послематчевого приветствия, 

наказывается штрафом в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей (по рапорту главного 
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судьи матча) и допускается к очередной календарной игре только после оплаты 

штрафа на р/сч  МКЦ. Игрок, не вышедший на послематчевое приветствие, не 

допускается к следующей календарной игре. 

6.18. Главный судья, в зависимости от обстоятельств проведения матча, имеет право 

отменить послематчевое приветствие. В данном случае Главный судья обязан 

предоставить в отдел по проведению соревнований  МКЦ рапорт с указанием причин 

принятия такого решения. 

6.19. В случае отказа руководством одной из команд от дальнейшего проведения 

матча или ухода команды с хоккейного поля команде засчитывается техническое 

поражение, а хоккейный клуб обязан произвести оплату штрафа в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей в течение 5- ти банковских дней на р/сч  МКЦ. 

6.20. Решение о дальнейшем участии команды в соревнованиях принимает 

Дисциплинарный комитет  МКЦ. 

6.21. Спортивная школа обязан иметь свой e-mail, указанный во всех официальных 

реквизитах.  

6.22. При получении больших штрафов необходимо руководствоваться «Порядком 

определения наказаний и дисквалификации игроков в сезоне 2017-2018 г.г.». 

6.23. Игрок считается дисквалифицированным до тех пор, пока не отбудет 

дисквалификацию. 

6.24. Родители, сопровождающие игроков на выезде, размещаются отдельно от 

команды за свой счет. Команда (школа), принимающая гостей, размещением 

родителей не занимается. 

6.25. Тренер команды обязан в течение 30 (тридцати) минут после окончания матча 

подписать протокол матча. Тренер не подписавший протокол матча (по рапорту 

главного судьи), наказывается штрафом в 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

6.26. В случае возникновения задолженности спортивной шоклы перед  МКЦ по 

окончании сезона, хоккейный клуб не допускается к участию в сорвенованиях 

проводимых МКЦ в сезоне 2018-19 г.г. 

 

 

 

7. Обеспечение безопасности 

 

7.1. Игры Первенства России проводятся на спортсооружениях, отвечающих  

требованиям эксплуатации и безопасности (Постановление Правительства РФ № 353 

от 18.04.2014г. «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»), а также отвечающих «Правилам игры в 

хоккей» и локальным нормативным актам ФХР, МКЦ ФХР. 

7.2. Руководители спортивной школы -  «хозяин поля» обязаны обеспечить 

безопасность всех лиц, прибывающих в составе команды «гостей», судей, а в случае 

необходимости, и их охрану, предоставить места команде «гостей» для видеосъемки 

матча. При не обеспечении требований безопасности на принимающую организацию 

накладываются санкции, вплоть до снятия с соревнований. 

 
8. Места проведения соревнований 
 

8.1. Игры Первенства России проводятся на спортсооружениях, отвечающих  

требованиям эксплуатации и безопасности (Постановление Правительства РФ № 353 

от 18.04.2014г. «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований»), а также отвечающих «Правилам игры в 
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хоккей» и локальным нормативным актам ФХР, внесенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

8.2. Руководители хоккейных школ и дирекция спортивных сооружений, на 

которых проводятся игры, обязаны обеспечить: 

- хоккейное поле, оборудованное согласно «Правилам игры в хоккей»; 

- освещение и радиофикацию хоккейного поля; 

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

- видеосъемку матча; 

- место для видеосъемки матча команде «гостей»; 

- возможность использования системы «Видео-гол» для главного судьи при отказе от 

работы судей за воротами; 

- обязательное дежурство квалифицированного главного врача матча, наличие 

оборудованной машины и бригады «Скорой помощи» на предигрововой разминке, во 

время и после проведения игр; 

- наряд полиции или службы безопасности (не менее 3-х человек), который до, во 

время и после окончания матча обязан обеспечить безопасность спортсменов, гостей 

и судей. В случае не обеспечения общественного порядка на трибунах и в других 

помещениях спортсооружения, возникновения беспорядков, хулиганских действий 

со стороны зрителей до, во время или после окончания матча, повлекших за собой 

угрозу здоровью и безопасности участников матча - спортивных школ- «хозяин поля» 

обязан произвести оплату штрафа  на расчетный счет МКЦ в размере 10 000 (Десять 

тысяч) рублей; 

- необходимые для проведения игр: секундомер и шайбы; 

- протоколы для проведения игр (протокол матча единого образца на всех уровнях); 

- обеспечение главного врача матча бланком акта готовности медицинской службы; 

- необходимое количество шайб для разминки перед матчем; 

- рекламу предстоящих игр, информацию для зрителей об условиях розыгрыша, 

турнирном положении команд, составе команд и судей; 

- чай или питьевую воду для спортсменов и судей; 

- раздевалку для игроков каждой команды; 

- наличие душевых и туалетных комнат в раздевалках для игроков и судей; 

- отдельную комнату для главного судьи и линейных судей; 

- оргтехнику и доступ в Интернет для судей; 

- автотранспорт приезжим судьям для доставки их в гостиницу, на стадион и обратно, 

на вокзал; 

В случае невыполнения пункта 10.2. Регламента, спортивная школа - «хозяин поля» 

обязан произвести оплату штрафа  на расчетный счет МКЦ в размере 10 000 (Десять 

тысяч) рублей. 

 

9. Медицинское обеспечение соревнований 

 

9.1. Медицинское обеспечение соревнования должно осуществляться в 

соответствии с Медицинскими правилами ФХР, а также Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010г. 

№613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

9.2. Руководство спортивной ледовой арены и/или хоккейного клуба (спортивной 

школы) перед началом хоккейного сезона определяет главного или главных врачей 

матчей, которые будут отвечать за формирование врачебной бригады на каждый 
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хоккейный матч в течение сезона. 

9.3. Руководство спортивной ледовой арены и/или хоккейного клуба (спортивной 

школы) перед началом хоккейного сезона передает в Межрегиональные 

координационные центры (МКЦ) ФХР состав врачебной бригады на 

спортсооружении на время проведения матчей.  

9.4. Состав и функции врачебной бригады определяются медицинскими 

возможностями спортивной ледовой арены и/или хоккейного клуба (спортивной 

школы) и согласуются с главным врачом матча. При этом обязательно привлекать к 

обеспечению матчей специализированную (реанимационную) бригаду скорой 

медицинской помощи. 

Действия главного врача во время проведения матча: 

 Главный врач перед началом предматчевой разминки играющих команд 

должен убедиться в наличии полного состава врачебной бригады, включая выездную 

бригаду скорой медицинской помощи.  

 Предоставить акт готовности медицинской службы перед матчем главному 

судье, находящемуся в судейской комнате, с описанием состава врачебной бригады и 

наличием всех подписей. Данный факт свидетельствует о готовности всех служб и 

является основанием для начала матча главным судьей. 

 Оказывать всю необходимую медицинскую помощь участникам матча, а также 

зрителям во время разминки и в течение всего матча. Указать в акте медицинской 

службы все обращения за медицинской помощью, травмы хоккеистов. 

 После окончания матча убедиться в отсутствии необходимости оказания 

медицинской помощи участникам матча, зрителям и после этого заполнить все 

необходимые пункты акта медицинской службы и передать оригинал данного акта 

главному судье матча, находящемуся в судейской комнате (в течении 30 минут после 

окончания матча). 

 Главный врач матча до начала матча проверяет наличие у бригады СМП 

дефибриллятора, щитовых носилок, фиксаторов шейно-воротниковой зоны и иных 

медицинских изделий и оборудования, предусмотренных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 7 августа 2013 г. № 549н «Об 

утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской 

помощи». 

 Врачебная бригада отвечает за обеспечение безопасности всех игроков, судей 

(хоккеистов) и зрителей на протяжении всего хоккейного матча и выполняет 

следующие функции: 

 проводит оценку мест проведения хоккейного матча и предматчевой 

тренировки (разминки); 

 определяет порядок задействования и координации медицинских организаций, 

участвующих в оказании скорой медицинской (первичной медико- санитарной) и 

специализированной медицинской помощи участникам хоккейного матча; 

 обеспечивает первой и скорой медицинской помощью участников хоккейного 

матча; 
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 определяет места и пути медицинской эвакуации; 

 знакомит медицинский персонал, вспомогательный персонал, тренеров и 

игроков (хоккеистов) с организацией оказания медицинской помощи в период 

проведения хоккейного матча; 

 ведет медицинские и статистические формы учета и отчетности по 

заболеваемости и травматизму участников хоккейного матча; 

 готовит акт готовности медицинской службы, указывая обо всех случаях 

заболеваемости и травматизма участников хоккейного матча. 

 Все случаи оказания медицинской помощи (спортсменам, зрителям, 

работникам спортивного сооружения и пр.) при проведении хоккейных матчей 

регистрируются в первичной медицинской документации спортивной ледовой арены, 

а именно в: 

 журнале регистрации обращений за медицинской помощью; 

 извещении о спортивной травме. 

 Все случаи оказания медицинской помощи доводятся до сведения МКЦ. 

 Информация о случаях экстренной госпитализации игроков (хоккеистов) в 

ходе матча немедленно доводится до сведения МКЦ. 

 По окончании хоккейного матча главным врачом соревнований составляется 

акт готовности медицинской службы, затем передается главному судье матча. МКЦ 

ФХР направляет данный отчёт в медицинский отдел ФХР (e-mail: fhr@fhr.ruс 

пометкой «для медицинского отдела ФХР»). 

 

 

 

 

 

10. Исполнение государственных гимнов перед Матчами 

 

10.1. Перед началом Матча Соревнований исполняются первый куплет и припев 

государственного гимна Российской Федерации. С момента начала и до окончания 

звучания государственного гимна Российской Федерации каждая команда, 

участвующая в Матче, должна быть выстроена в полном составе (согласно 

заявочному листу на Матч) в ряд по синей линии, ограничивающей зону защиты 

команды. Все Хоккеисты, заявленные для участия в Матче, включая вратарей, 

обязаны располагаться в ряд по синей линии, ограничивающей зону защиты команды, 

на протяжении всего времени звучания государственного гимна Российской 

Федерации без шлемов лицом к государственному флагу Российской Федерации. 

10.2. Хоккеисты, Тренеры, руководители и иные должностные лица Хоккейной 

школы, судьи, Инспекторы и должностные лица ФХР во время звучания 

государственного гимна Российской Федерации должны оставаться на своих местах, 

стоя лицом к государственному флагу Российской Федерации, соблюдая 

общепринятые нормы поведения и уважения к символам государства. 

10.3. После завершения государственного гимна Российской Федерации 

допускается исполнение гимна субъекта Российской Федерации, на территории 

которого проходит Матч. Длительность звучания таких гимнов субъектов 

mailto:fhr@fhr.ru
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Российской Федерации не должна превышать длительность звучания 

государственного гимна Российской Федерации. 

10.4. На Матчах с участием Иностранных команд, проходящих на территории 

Российской Федерации либо на территории других государств, первым исполняется 

первый куплет и припев государственного гимна команды «гостей».  

10.5. Длительность звучания государственного гимна страны команды «гостей» не 

должна быть дольше длительности звучания государственного гимна Российской 

Федерации. 

 
11. Порядок подачи и рассмотрения протестов 
 

11.1. Руководство Хоккейной школы одной из команд, принимавших участие в 

Матче Соревнований, вправе подать протест в СДК в случае, если одновременно 

имеются основания: 

 Для аннулирования результата состоявшегося Матча в силу существенных 

нарушений требований Регламента и/или Официальных правил по хоккею; 

 Назначения переигровки Матча или зачета одной из команд технического 

поражения. 

Протесты рассматриваются СДК только после внесения на расчетный счет МКЦ 

денежного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

12. Порядок подачи протестов 

 

12.1. По окончании Матча, результат которого руководство Хоккейной школы 

приняло решение опротестовать, в Официальном протоколе матча представитель 

Хоккейной школы должен сделать отметку о намерении опротестовать результат 

Матча. О наличии в Официальном протоколе матча отметки о намерении одной из 

команд опротестовать результат Матча главный судья обязан незамедлительно 

проинформировать МКЦ. 

12.2. Протест должен быть направлен руководством Хоккейной школы, подающим 

протест, в МКЦ в письменной форме в течение 72 часов после окончания Матча. 

12.3. В протесте должны быть подробно изложены основания, по которым 

руководство Хоккейной школытребует аннулировать результат Матча. 

К протесту должны прилагаться: 

 качественная видеозапись всего Матча; 

 документальные подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя 

протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата 

Матча; 

  документ, подтверждающий оплату на счет оплату взноса в размере 10 000 

(десять тысяч) рублей за рассмотрение протеста на счет МКЦ. 

 

13. Основания для отказа в рассмотрении протеста 
 

13.1. Не принимаются и не рассматриваются: 

  несвоевременно поданные протесты;  

  протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе матча;  

  протесты, основанные на претензиях к качеству судейства Матча, в том числе 

основанные на ошибках при судействе Матча в определении положения «вне игры», в 
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определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении 

штрафов, в определении взятия ворот;  

  протесты, предметом которых не является аннулирование результата Матча.  

 

14. Порядок и сроки рассмотрения протеста 
 

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

оставления протеста без рассмотрения МКЦ принимает протест к рассмотрению, 

рассматривает протест и в течение трех рабочих дней с момента поступления 

принимает по нему решение.  

При рассмотрении протеста МКЦ вправе по своему усмотрению:  

  вызывать на свои заседания заинтересованные стороны; 

  воспользоваться видеозаписью Матча;  

  принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании 

имеющихся документов и материалов. 

 протесты по поводу разногласий даты рождения Хоккеиста принимаются 

только после предоставления официального ответа одного из органов: УФМС, ЗАГС 

и МВД, подтверждающих истинную дату рождения. Решение принимается МКЦ. 

15. Определение результатов соревнований 

 

15.1. Команды занимают места в турнирной таблице в соответствии с количеством 
набранных очков: 
за победу в основное время - 3 очка; 
- за победу в серии послематчевых бросков - 2 очка; 
- за поражение в серии послематчевых бросков - 1 очко; 
- за поражение в основное время очки не начисляются. 
 
15.2. В случае ничейного результата в основное время матча назначается серия 

послематчевых бросков для выявления победителя (без подготовки льда) (см . п.3.6) 
15.3. В случае равенства очков у двух и более команд, для определения текущего 
распределения мест между командами применяются последовательно следующие 
критерии: 
Более высокое место занимает команда: 
 набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами; 
 имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах между 
этими командами; 

 имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех проведенных в 

Первенстве матчах; 

 имеющая наибольшее число побед во всех проведенных в Первенстве матчах; 

 имеющая наибольшее число побед, достигнутых в основное время матча, среди 

побед во всех проведенных в Первенстве матчах; 

 имеющая наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех 

проведенных в Первенстве матчах; 

 в случае если критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи 

Регламента не позволяют определить команду, занимающую более высокое место, то 

распределение мест между командами определяется жребием. 

15.4. В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента 

результат отдельного матча соревнования должен быть аннулирован  МКЦ с 
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одновременным зачетом одной из команд технического поражения со счетом 0:5, то: 

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

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

матча не аннулируется и остается прежним; 

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

которой должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла в основное 

время; то результат матча аннулируется; соответствующей команде засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5 и очки не начисляются, команде - сопернику 

засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка; 

- индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

15.5. В случаях, когда отдельный матч Соревнований не состоялся и одной из 

команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии с положениями 

настоящего Регламента должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. 

то этой команде очки не начисляются. В этом случае команде - сопернику 

засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка. 

15.6. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения 

занимаемых командами мест, шайбы в матчах, в которых в соответствии с 

положениями настоящего Регламента одной из команд засчитано техническое 

поражение со счетом 0:5, а другой команде техническая победа со счетом 5:0, не 

учитываются. 

 
 

16. Финансовые условия 
 

Обязанности хоккейной школы при проведении тура среди команд 2007 г.р.: 

 - Игры  тура проводятся в одном ледовом дворце. 

 - Обеспечение транспорта к месту прибытия команд до места проживания 

команд и обратно, от места проживания до места проведения соревнований и 

обратно. Места проживания приезжих команд определяются по согласованию с 

принимающей организацией. Приезжие команды обязаны не позднее, чем за 14 дней 

уведомить принимающую организацию о месте проживания, в противном случае 

места проживания команд могут быть определены по инициативе принимающей 

организации. 

 - Предоставление раздевалок для приезжих команд в полное пользование на 

весь отборочный турнир, включая день приезда и отъезда.  

16.1. Организации, проводящие тур несут расходы: 

- предоставление льда и раздевалок для команд; 

- транспорт к месту соревнований и обратно до места проживания команд; 

- оплата главного врача матча и «Скорой помощи»; 

- охрана; 

- чай или питьевая вода для спортсменов и судей; 

- оплата проезда нейтрального судьи к месту проведения соревнований и обратно; 

- оплата работы трех судей в поле, бригады судей в количестве семи человек, а также 

расходы по приему главных судей из других городов, а именно: 

- транспорт к месту соревнований и обратно до места проживания судьи, 

судьи-инспектора; 

- суточные в пути; 

- проживание судьи в гостинице, в которой не проживают команды, участвующие в 

соревновании; 

- 3-х разовое питание гл. судьи в день игры (либо компенсация за питание); 
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- оплата постельных принадлежностей;  

Оплата судей производится не позднее, чем за один час до начала игр. 

16.2. Командирующие организации несут расходы: 

- оплата проезда к местам соревнований и обратно; 

- суточные в пути; 

- оплата постельных принадлежностей; 

- проживание команды; 

- питание команды во время соревнований; 

     По итогам проведения соревнований команд 2007 г.р. Главный судья обязан 

предоставить в МКЦ календарь, итоговую таблицу и  оригиналы протоколов матчей 

16.3. МКЦ «Урал-Западная Сибирь» несет расходы: 

- МКЦ несет следующие расходы на проведение Соревнований:  

 по обеспечению победителей наградной атрибутикой в Соревнованиях: 

 победителям - общекомандный Кубок; 

 за второе место Кубок; 

 за третье место Кубок; 

 по командированию сотрудников МКЦ для инспектирования Соревнований; 

 Внесение в электронный реестр МКЦ хоккеистов, двухуровневый контроль за 

оформлением протоколов и ведением статистики; 

 Составление календарей;  

 Подготовка и назначение судей. 
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Приложение 1 

 

№ Поз.

Вр. А

Вр. Б

1

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

2

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

3

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

4

ЛН Ц ПН

ЛЗ ПЗ

Представители команды:

№

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ НА МАТЧ

Соревнование:

логотип

Город:

Дата:

Команда:

подпись расшифровка

Должность

Состав по пятеркам:Фамилия Имя

ФИО
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Приложение 2 
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Результат "Б"

Время игры вратарей
помещающий шайбу  на сетку  ворот

отправляющийся к скамейке в  остановке

"А" "Б" Вр "А" Вр "Б" Время "А"

Резу льтат Резу льтат после выполнения  БП

43
Штрафы

вратаря

игра за красной линией

ШТ-ВР
покидание площади ворот в  конфликте

Броски, определяющие победителя

Вр. "А" Номер вратаря команды  “A”, защищающего ворота в  серии БП Удар ногой УД-НГ

Вр. "Б" Номер вратаря команды  “Б”, защищающего ворота в  серии БП Физический контакт со зрителем КН-ЗР

"A" Номер игрока команды  “A” (отмечается *, если начинает серию БП первым) Удар коленом УД-КОЛ

"Б" Номер игрока команды  “Б” (отмечается *, если начинает серию БП первым) Удар локтем УД-ЛОК

"A" Номер вратаря команды  “A”, который всту пил в  игру  или вышел из игры Удар клюшкой УД-КЛ

"Б" Номер вратаря команды “Б”, который всту пил в  игру  или вышел из игры Удар концом клюшки УД-К-КЛ

Тайм-ау т  "Б" Время матча, когда команда гостей  “Б” в зяла тайм-ау т Толчок клюшкой ТЛ-КЛ

Время Время матча, когда вратарь всту пил в  игру  или вышел из игры Удар головой УД-ГОЛ

Окончание матча Фактическое время окончания игры Симу ляция СИМ

Тайм-ау т  "А" Время матча, когда команда хозяев  “A” в зяла тайм-ау т Толчок на борт ТЛ-БР

Общая су мма данных в  строке во время конфликта

Начало матча Фактическое время начала игры Сдвиг ворот СД-ВР

А : Б Количество голов  команд “A” и “Б” (по периодам)

31 Покидание скамейки

штрафников

ПК-СКШтр. А : Б Количество мину т штрафа команд “A” и “Б” (по периодам) запасных

Общ.

Нач. команды: Фамилия и И. начальника команды Подножка ПОДН

Резу льтат по периодам Период 1, 2 или 3, ОТ – овертайм, БП – броски для определения победителя Преду преждение инфекций ПР-ИН

Оконч. Фактическое окончание штрафного времени Отказ начать игру ОТ-ИГ

Тренер:                                                                 Фамилия и И. тренера команды Отсечение ОТСЧ

Нару шение Аббревиату ра нару шения Опасная игра высоко поднятой клюшкой ВП-КЛ

Нач. Фактическое время начала отбывания штрафа Оскорбление су дей и неспортивное поведение НС-ПВ

№ Номер оштрафованного игрока (или «К» - командный штраф) Неправильная атака НП-АТ

Мин Количество мину т штрафа (2’ 5' 10' 20’ 25’ или «ШБ» при штрафном броске) Нару шение численного состава ЧС-СТ

Малый скамеечный штраф СК-ШТ

Время Время остановки матча в  момент наложения штрафа Незаконное и опасное снаряжение НАР-ЭК

А2 Номер игрока, которому  прису ждена вторая голевая передача Игра со сломанной клюшкой СЛ-КЛ

ИС

Игровая ситу ация (, +1 = большинство 5 на 4, 4 на 3;  +2 = большинство 5 на 3,

–1 = меньшинство 4 на 5, 3 на 4; –2 = меньшинство 3 на 5, ПВ – пу стые ворота,

ШБ – штрафной бросок); БП – бросок для определения победителя

Колющий у дар КЛ-УД

Матч-штраф МТ-ШТ

Г Номер игрока забросившего шайбу Задержка шайбы ру ками ЗД-ШБ

А1 Номер игрока, которому  прису ждена голевая передача Исключительная гру бость ИС-ГР

# Порядковый номер взятия ворот (прочерк «–» для нереализованного ШБ) Задержка клюшкой ЗД-КЛ

Время Время матча в  момент взятия ворот Задержка ру ками ЗД-РУК

Поз. Позиция игрока (ВР – вратарь, З – защитник, Н – нападающий) Задержка игры ЗД-ИГ

Игр. Словами «Да» или «Нет» отмечаются игроки (не) принимающие у частие в  игре Задержка клюшки соперника ЗД-КЛ-СП

№ Номер игрока Дисциплинарный до конца игры ДИС-КН

Фамилия, Имя / 

Name, First Name  (К/А)    
Фамилия, Имя игрока;  К – капитан, А – ассистент капитана

Драка ДРАКА

Зачинщик драки ЗАЧИН

"A" Название команды-хозяина поля Выброс шайбы ВБ-ШБ

"Б" Название команды гостей Дисциплинарный штраф ДИСЦ

Игра № Порядковый номер матча в  календаре ту рнира Бросок клюшки БР-КЛ

Зрители Количество зрителей прису тству ющих на матче Гру бость ГРУБ

АТ-В-ГОЛ

Дата Дата проведения матча Атака игрока, не владеющего шайбой БЛОК

Время Время начала матча по расписанию ту рнира Атака сзади АТ-СЗ

Условные обозначения  Сокращения наименований нарушений

Вид соревнования    Название ту рнира Агрессор в  драке АГРЕС

Место проведения Название города и арены где проходит матч Атака в  область головы и шеи
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Приложение 3 
 

ЖУРНАЛ ШТАТНОГО ОТВЕТСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата заполнения "_____"____________________201___г.   

Матч № 
 

  Команды     

 
 

    

 Предматчевая подготовка 

Состав медицинской бригады 

№ Должность Фамилия, инициалы Подпись 

1 
Врач по спортивной 

медицине 
    

2 
Медицинский 

сотрудник медпункта  
    

3 Врач БСМП     

4 Фельдшер БСМП     

 
   Готовность объектов спортсооружения к проведению Матча 

Объект Готов Не готов, причина: Подпись 

Арена  да / нет     

Пункт ДК  да / нет     

Медпунк

т  
да / нет     

БСМП  да / нет     

 
   

Инструктаж медицинской бригады 

проведен  ___________ 

Ответственный медицинский 

работник 

 /   _______________ / 

  

 
подпись 

  
 

   Во время и после Матча 

Оказание медицинской помощи Хоккеистам (травмы, требующие выхода на лед 

врача, и случаи госпитализации) 

№ Фамилия, инициалы Предварительный диагноз 

Место 

госпитализации

, контакты 

лечебного 

учреждения 

1       

2       

    Оказание медицинской помощи зрителям и другим участникам соревнований 

№ Фамилия, инициалы Предварительный диагноз 

Место 

госпитализации 

контакты 

лечебного 

учреждения 
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1       

2       

    
Проведение допинг-контроля на Матче: 

№ Фамилия, инициалы Команда Замечания 

1       

2       

3       

4       

    
Замечания по организации медицинского обеспечения Матча 

  

Главный врач соревнований 

______________ 

/   

____________________________ / 

 

 

подпись Ф.И.О.        
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Приложение 4 

Действия медицинской бригады эвакуации Хоккеиста с ледовой площадки в случае 

травмы позвоночника 

Выдвижение медицинской бригады на ледовую площадку с медицинской 

тележкой-каталкой, вакуумным иммобилизующим матрацем (при наличии такого 

оборудования), спинальной доской с фиксатором для головы, ковшовыми носилками, 

жёстким шейным иммобилизатором (типа «Филадельфия»), мешком ручным для ИВЛ (типа 

«Амбу»), перевязочным материалом, кровоостанавливающим жгутом и транспортными 

шинами (на ногу и на руку) осуществляется немедленно после подачи Врачом по 

спортивной медицине заранее определённого условного знака (например, поднятый вверх 

кулак или перекрещенные над головой руки).  

 

1. Опустить тележку-каталку на лёд в непосредственной близости от пострадавшего 

Хоккеиста.  

2. Перевернуть спортсмена на спину, если он лежит лицом вниз, жёстко фиксируя руками 

голову, шею и плечи во избежание нарушения целостности спинного мозга повреждёнными 

шейными позвонками.  

3. Расстегнуть защитную маску (при её наличии) и надеть на спортсмена жёсткий шейный 

иммобилизатор (для Хоккеистов это чаще размер ХL).  

4. Если у спортсмена отсутствует собственное дыхание, то необходимо вставить ему в рот 

S-образный воздуховод и начать искусственное дыхание с помощью ручного мешка для 

ИВЛ.  

5. Разомкнуть ковшевые носилки и подвести их под Хоккеиста.  

6. Застегнуть ковшевые носилки и затянуть ремни на них.  

7. Поднять и переложить Хоккеиста на ковшевых носилках на спинальную доску, 

расположенную поверх иммобилизующего вакуумного матраца (при наличии такого 

оборудования) на тележке-каталке.  

8. Расстегнуть ремни на ковшевых носилках, разъединить «ковши» и извлечь их из-под 

Хоккеиста.  

9. Закрепить голову Хоккеиста на спинальной доске фиксатором, а тело – ремнями.  

10. Поднять тележку-каталку и выкатить её с ледовой арены непосредственно к машине 

скорой медицинской помощи (реанимобилю), либо к месту его стоянки.  

11. При наличии вакуумного матраца (по показаниям) осуществить дополнительную 

иммобилизацию Хоккеиста на опущенной тележке-каталке.  

12. Закатить тележку-каталку со спортсменом в машину скорой помощи и начать эвакуацию 

Хоккеиста в профильную медицинскую организацию. 

13. Если использовалась тележка-каталка Спортивной ледовой арены, то следует сначала 

переложить иммобилизованного на спинальной доске (в вакуумном матраце) Хоккеиста на 

тележку-каталку машины скорой помощи; далее по п. 15.  

 

Примечание. Все манипуляции осуществляются в медицинских перчатках и обязательно 

(!) согласуются с представителем команды, сопровождающим пострадавшего Хоккеиста. 
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Приложение 5 

 

из приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 

1177н 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача 

и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

 

Я, ____________________________________________________  (Ф.И.О. гражданина) 

"__" ________ г. р., зарегистрированный по адресу: ________________________________ 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских  вмешательств, на которые  

граждане  дают  информированное  добровольное  согласие при выборе врача  и  

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи,  

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством  

юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее - Перечень),  для  получения  

первичной  медико-санитарной помощи / получения первичной  медико-санитарной 

помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в 

____________________________________________________________________________. 

               (полное наименование медицинской организации) 

Медицинским работником ____________________________________________________ 

                            (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, 

связанный с ними риск, возможнее варианты медицинских вмешательств, их  последствия,  

в  том  числе  вероятность  развития  осложнений, а также предполагаемые  результаты 

оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я  имею  право  отказаться  от  одного  

или  нескольких  видов  медицинских вмешательств,  включенных в Перечень, или 

потребовать его (их) прекращения, за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью 9 

статьи 20 Федерального закона  от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724;2012, N 26, ст. 3442, 3446). 

 

    Сведения  о  выбранных  мною  лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части  3  

статьи  19  Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" может быть передана информация   о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица,  законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть)  

___________________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

___________ _______________________________________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

___________ _______________________________________________________________ 

 (подпись)                  (Ф.И.О. медицинского работника) 

"__" __________________ г.     (дата оформления) 
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Приложение6 
«УТВЕРЖДЕНО» 

МКЦ ФХР_________________________________ 

_________________________/_________________/ 

«_____»____________________20___г. 

 

М.П. 

 ФХР 

ЗАЯВЛЕНО: _______________________________ 

НЕ ЗАЯВЛЕНО __________________________ 

Председатель Директората 

_____________________/______________/ 

«_____»____________________20___г. 

Адрескоманды: 

_______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел.:_____________________________ 

Эл. Почта: _______________________ 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
Команда___________________________(_______________________г.р.) 

№

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Гражданст

во 

Число, 

месяц 

и год 

рожден

ия 

Воспита

нник 

спортшк

олы 

Первы

й 

тренер 

Тренер 

в 

настоя

щее 

время 

С 

какого 

года в 

клубе 

№ 

удостов

ерения 

Хоккеис

та 

 

Спор

тивн

ый 

разр

яд 

Игр. 

№ 

Ампл

уа 

 

Хват 

клюш

ки 

 

Рос

т 
Вес 

Домашний 

адрес 

Виза 

врача 

с 

лично

й 

печать

ю 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 
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19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

Руководящий состав команды 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Число, месяц и 

год рождения 

Спорт. 

звание 

Занимаемая 

должность 

в клубе 

Образование 

Стаж работы 
Домашний 

адрес, телефон Общий 
С какого 

 года в клубе 

1         

2         

3         

4         

 

Форма команды: Основная___________________________ Медицинское учреждение 

   

  Заявлено __________________ Хоккеистов 

 Запасная___________________________  

  Главный врач _________________________ 

  

М.П. подпись 

  Директор Хоккейной школы____________ 

  

М.П. подпись 
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Приложение 7 

 

Порядок определения наказаний хоккеистов и 

представителей участников Соревнований после 

совершения ими дисциплинарных нарушений 

     

Номер 

нару

шени

я 

Нарушение правил 
Штраф 

(мин.) 

Дисквалификация  

(количество матчей) 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1.1. 
Атака игрока, не владеющего шайбой. 

5+20 1 

1.1.2. 25 2 

1.2.1. 

Атака соперника сзади. 

2+10 0 

1.2.2. 5+20 2 

1.2.3. 25 5 

1.3.1. 

Атака в голову или шею. 

2+10 0 

1.3.2. 5+20 2 

1.3.3. 25 5 

1.4.1. 
Высоко поднятая клюшка. 

5+20 1 

1.4.2. 25 2 

1.5.1. 
Задержка клюшкой. 

5+20 1 

1.5.2. 25 2 

1.6.1. 

Колющий удар. 

2+2+10 0 

1.6.2. 5+20 2 

1.6.3. 25 4 

1.7.1. Нарушение правил с использованием 

колена. 

5+20 2 

1.7.2. 25 5 

1.8.1. 
Неправильная атака. 

5+20 1 

1.8.2. 25 4 

1.9.1. 
Отсечение. 

5+20 1 

1.9.2. 25 3 



 

 28 

1.10.1. 

Подножка.  

5+20 1 

1.10.2. 25 2 

1.11.1. 
Толчок клюшкой.  

5+20 1 

1.11.2. 25 3 

1.12.1. 
Толчок на борт. 

5+20 2 

1.12.2. 25 4 

1.13. Удар головой. 25 5 

1.14.1. 
Удар клюшкой. 

5+20 1 

1.14.2. 25 3 

1.15.1. 

Удар концом клюшки. 

2+2+10 0 

1.15.2. 5+20 2 

1.15.3. 25 5 

1.16.1. 
Удар локтем. 

5+20 2 

1.16.2. 25 3 

1.17. Удар ногой. 25 5 

Хоккеист, который: 

1.18.1. Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста в 

течение любого конфликта. 

5+20 1 

1.18.2. 25 1 

1.19. 

Наказан вторым Дисциплинарным штрафом 

(10 минут) в одной и той же игре.  

Продолжает каким-либо образом линию 

поведения, за которую он прежде был 

оштрафован Дисциплинарным штрафом 

(10минут). 

20 1 

1.20. 

Озвучивает угрозы, допускает устные выпады 

расистского или этнического характера, 

отпускает реплики сексуального характера в 

адрес любого лица. 

25 2 

1.21. Бросает посторонние предметы на лед. 2+20 1 

1.22. 
Бросает клюшку или любой другой предмет за 

пределы хоккейной площадки. 
20 1 

1.23. 

Покидает скамейку штрафников до истечения 

его штрафного времени, чтобы оспорить или 

подвергнуть сомнению решение Судьи на 

льду. 

2+20 1 
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1.24. 
Первый покидает скамейку запасных или 

штрафников во время конфликта или драки. 
2+2+20 4 

1.25. 
Покидает скамейку запасных во время 

конфликта или драки. 
10 1 

1.26. 
Покидает скамейку штрафников во время 

конфликта или драки. 
2+20 3 

1.27. 
Вступает в любой физический контакт с 

любым из Судей на льду. 
25 10 

1.28. Замахивается клюшкой на Судью. 25 6 

1.29. 

Плюется в судью или кого-либо на льду; 

умышленно вытирает кровь о кого-либо на 

льду. 

25 6 

1.30. 

Находясь на льду или вне его, или где-либо на 

площадке до, во время или после игры, 

производит любые оскорбительные жесты по 

отношению к любому судье или любому лицу. 

25 5 

1.31. Вступает в физический контакт со зрителем. 25 5 

1.32. 
Бьет (вратарь) противника «блином» в голову 

или шею. 
25 4 

2. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМАНДЫ, 

КОТОРЫЙ: 

2.1.1. Участвует в конфликте или драке на льду или 

вне пределов хоккейной площадки. 

20 2 

2.1.2. 25 3 

2.2. Виновен в недисциплинированном поведении. 20 2 

2.3. Бросает посторонние предметы на лед. 2+20 1 

2.4. 
Выходит на лед во время любого периода без 

разрешения Главного судьи. 
20 1 

2.5. 

Озвучивает угрозы, допускает устные выпады 

расистского или этнического характера, 

отпускает реплики сексуального характера в 

адрес любого лица. 

25 1 

2.6. 

Вступает в любой физический контакт с 

любым из Судей на льду, плюется в любое 

лицо, производит любой оскорбительный жест 

в адрес любого лица. 

25 8 

3. НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ 
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ГРУБОСТЬ» НА ХОККЕИСТА, КОТОРЫЙ: 

3.1. 

Сбрасывает перчатку(и) для того, чтобы 

инициировать конфликт с хоккеистом 

(хоккеистами) соперника. 

10 0 

3.2.1. 
Участвует в конфликте с хоккеистом Команды 

соперника (грубость). 
5+20 1 

3.3. 
Сбрасывает перчатку(и) или шлем и 

ввязывается в конфронтацию с соперником. 
10 0 

3.4. Первым вступает в идущую драку. 20 2 

3.5. Является зачинщиком драки. 2+25 2 

3.8. Признан агрессором в драке. 2+25 3 

3.9.1. 
Находясь на льду, участвует в драке с 

хоккеистом соперника, находящимся за 

пределами льда, или наоборот. 

10 0 

3.9.2. 20 1 

3.9.3. 25 2 

3.10.1. 
Продолжает или пытается продолжить 

конфликт после предупреждения Главным 

судьей о прекращении действий или 

препятствует линейному судье в выполнении 

его обязанностей. 

5+20 1 

3.10.2. 25 2 

3.11.1. 
Хватает или держит лицевую маску, или шлем, 

или дергает за волосы соперника. 
5+20 1 

3.12. 
Участвует в драке на предыгровой разминке 

или в подтрибунном помещении. 
- 5 

4. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОМАНД): 

4.1. 
Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим 

Дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах. 
1 

4.2. Хоккеист (представитель Команды), наказанный в одном матче: 

4.2.1. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным до конца 

матча штрафом (20 минут). 
1 

4.2.2. вторым и каждым последующим Матч-штрафом (25 минут). 2 

4.2.3. 
Дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) и 

Матч-штрафом (25 минут). 
1 

4.3. Хоккеист (представитель Команды), наказанный в разных матчах: 

4.3.1 вторым и каждым последующим Дисциплинарным до конца 1 
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Примечание:  

Дисквалификации, наложенные, в соответствии с 

Порядком, на хоккеистов, руководителей, официальных 

представителей Команд, распространяются на 

последующие сезоны Соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матча штрафом (20 минут). 

4.3.2. вторым и каждым последующим Матч-штрафом (25 минут). 2 

4.3.3. 
Дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) и 

Матч-штрафом (25 минут). 
1 

4.4. 

Хоккеист (официальный представитель Команды), 

признанный зачинщиком драки на предыгровой разминке 

и/или в подтрибунном помещении во время перерывов матча 

или после матча. 

10 

4.5. 

Хоккеист (официальный представитель Команды), повторно 

признанный зачинщиком драки на предыгровой разминке 

и/или в подтрибунном помещении во время перерывов матча 

или после матча. 

15 

4.6. 

Главный тренер Команды, чей Хоккеист первым покинул 

скамейку запасных игроков или штрафников во время драки 

или конфликта. 

2 
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Приложение 8 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

ознакомления с Общероссийскими антидопинговыми правилами 

в спортивном сезоне 2017/2018 

 

ХК «__________________________» 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество  

хоккеиста/ сотрудника 

спортивной школы 

О прохождении ознакомления с 

Общероссийскими антидопинговыми 

правилами  

личная подпись  дата ознакомления  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

____________________________________            ________________/______________________/ 

наименование должности руководителя  подпись / расшифровка подписи 
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Приложение 9 

 
Согласие на обработку персональных данных (законный представитель) 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________ серия _______ № _________выдан _______________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

____________________________ серия _________ № ________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

 

выдан _______________________________________________________________________ 

 

зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________________________________ 

 

на основании __________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

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

настоящим принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю Общероссийской 

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

наб., д. 8, стр.1 (далее – ФХР) согласие на обработку персональных данных представляемого лица, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в 

интересах представляемого лица. 

Согласие дается в целях ведения Информационной системы «Реестр ФХР», в которую вносятся 

сведения о субъекте персональных данных как об участнике спортивных соревнований по хоккею, 

проводимых под эгидой ФХР и / или на основании договора с ФХР. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных,  паспортные 

данные / данные о свидетельстве о рождении субъекта персональных данных (серия, номер, когда и кем 

выдан, адрес регистрации), данные заграничного паспорта субъекта персональных данных (серия и 

номер, когда и кем выдан, срок действия), индивидуальный номер налогоплательщика, страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования субъекта персональных данных, 

наименование и номер общеобразовательной организации, наименование и номер организации, 

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

любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо 

известная в любой конкретный момент времени ФХР. 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте обучения, а также 

индивидуальная статистика субъекта персональных данных могут быть включены в общедоступные 

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

конфиденциальный характер и распространению в общедоступных источниках не подлежат. 

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

мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

«_____»________________ 201___ г.            Подпись ___________ / _____________ 
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Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________ 

______________________, паспорт _____ _____________, выдан ____________________________ 

__________________________________________________________ «___» ____________ 20___ г., 

настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 8, стр. 1 (далее – ФХР), согласие на 

их обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.  

Настоящее согласие дается в целях ведения Информационной системы «Реестр ФХР», в которую 

вносятся сведения обо мне как об участнике спортивных соревнований по хоккею, проводимых под 

эгидой ФХР и / или на основании договора с ФХР, и распространяется на следующие персональные 

данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,  паспортные данные (серия, номер, 

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

срок действия), почетные спортивные звания, квалификация, индивидуальный номер налогоплательщика, 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, место работы (наименование и 

адрес  места нахождения организации), а также любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная, либо известная в любой конкретный момент времени ФХР. 

Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о месте работы, почетные 

спортивные звания и квалификация могут быть включены в общедоступные источники, формируемые 

ФХР в связи с ведением «Реестра ФХР». Иные персональные данные носят конфиденциальный характер и 

распространению в общедоступных источниках не подлежат. 

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

мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«___» ___________ 20___ г.                           Подпись __________________ 

 

 


