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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления ЧРОО «ДДХЛ»
Торопин А.А.
_______________
подпись

РЕГЛАМЕНТ III ТУРНИРА ДЕТСКОЙ ДВОРОВОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
В СЕЗОНЕ 2017-2018 (г.Челябинск)

1)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1)

Все команды будут разделены на 2 группы по возрастам, группа категории 9-11 лет и группа
категории 12-14 лет

1.2) Обе группы будут играть по круговой системе, команды младшей группы сыграют между собой по 2
матча, команды старшей группы - по 2 матча.
1.3) После завершения группового этапа соревнований, команды занявшие в каждой из групп 3-е и 4-е места
сыграют между собой мини-финал (матч за 3-е место),а команды занявшие 1-е и 2-е места в каждой из групп,
сыграют между собой финал (матч за 1-е место)

2)

ДОПУСК ХОККЕЙНЫХ КОМАНД К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ

2.1) Соревнования на турнир ДДХЛ проводятся среди юных хоккеистов возрастов 9-11 и 12-14 лет.
2.2) Общее количество хоккеистов, заявляемых за команды не должно превышать 25 человек.
2.3) В официальный протокол матча вносятся не более 22 полевых хоккеистов из них 2 вратаря и не менее
11 полевых из них 1 вратарь.
2.4) В состав команды младшей группы (9-11 лет) разрешается включать детей младшего возраста, но не
менее 7 лет. Старших детей заявлять не разрешается! Дети, которым исполняется 12 лет во время самого
турнира, могут продолжать участие в играх за младшую группу!
2.5) В состав команды старшей группы (12-14 лет) разрешается включать детей младшего возраста, но не
менее 8 лет. Так же разрешается включить в заявку не более 3 игроков 15 летнего возраста.
Исключение: дети, которым исполняется 15 лет во время турнира, не входят в лимит 3 игроков!
2.6) К участию в соревнованиях допускаются детские дворовые команды, команды спортивных клубов по
месту жительства, образовательных организаций дополнительного образования спортивной
направленности, детско-юношеских спортивных школ, не принимающие участие в межрегиональных
первенствах России по хоккею.
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2.7) К участию в соревнованиях не допускаются команды и учащиеся специализированных детскоюношеских спортивных школ, школ олимпийского резерва, школ-центров подготовки при командах КХЛ,
ВХЛ и МХЛ, а так же юноши всех возрастных групп, заявленные за команды, участвующие в
межрегиональных первенствах России по хоккею.
Исключение: к участию в соревнованиях на всех этапах допускаются юные хоккеисты всех возрастных групп,
отзаявленные из команд, участвующих в межрегиональных первенствах России по хоккею, но не принявшие
участие ни в одном официальном матче данных соревнований с предоставлением официального документа
из ФХР.
2.8) Свитер хоккеиста должен иметь:
- на груди эмблему хоккейного клуба
- на спине номер, под которым игрок записан в протоколе матча
- на рукавах номер хоккеиста
2.9) Команда хозяин выступает тёмной форме, команда гостей в светлой форме. Каждый хоккеист должен
иметь на свитере номер, соответствующий записи в протоколе.
2.10) Оформление заявочной документации.
Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь следующие документы:
- заявку команды в одном экземпляре
- фото каждого участника (размером не менее 9*12) с указанием с обратной стороны Ф.И.О., даты рождения,
места жительства.
- копию паспорта или свидетельства о рождении каждого участника.
- договор о страховании на каждого участника.
2.11) За участие в играх не заявленных, выступающих под чужими фамилиями игроков, командам
засчитываются технические поражения со счётом 0:5 во всех играх, где принимал участие нарушивший
условия проведения соревнований хоккеист.
Команде – «сопернице» засчитывается победа с таким же счётом. Забитые и пропущенные шайбы в этих
играх не учитываются. Шайбы, заброшенные игроками команды, признанной победителем, остаются на
личном счету хоккеиста. Игрок дисквалифицируется, а решение о наказании команды, нарушившей
Регламент, принимается общим советом тренеров и руководителей остальных команд турнира.
2.12) К участию в соревнованиях не допускаются команды и игроки, не имеющие в наличии полную игровую
форму и экипировку.
3) СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
3.1) Соревнования проводятся по Правилам игры в хоккей и Официальными правилами проведения
соревнований по хоккею. Все участники соревнований обязаны знать и выполнять указанные Правила и
требования Регламента.
3.2) Продолжительность матча во время всего турнира - 45 минут чистого времени (три периода по 15 минут),
удаления 1 минута 30 секунд чистого времени соответственно.
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Так же матч может продолжаться - 60 минут грязного времени, удаления по 2 минуты грязного времени
соответственно.
- Продолжительность перерывов между периодами матча – не более 5 минут.
- Игра проходит без пробросов.
- Полностью исключена силовая игра.
- Без 2-х минутных удалений за выброс шайбы за пределы площадки из своей зоны.
- Игры проводятся в погоду не ниже -25 градусов.
В случае завершения матча с ничейным результатом, назначается дополнительный период (5 минут) до
первой заброшенной шайбы. Игра в дополнительное время продолжается в формате 4 на 4. Если игра в
дополнительное время заканчивается в ничью, назначается 3 штрафных броска, если и они не выявляют
победителя, штрафные броски продолжаются до первого преимущества одной из команд.
3.3) Результаты соревнований, проводящихся по круговой системе, определяются по наибольшему
количеству очков, набранных во всех матчах. За победу начисляется 3 очка, за победу в дополнительное
время и в серии буллитов – 2 очка, за поражение в дополнительное время и в серии буллитов – 1 очко, за
поражение в основное время 0 очков. За неявку на игру команде засчитывается техническое поражение.
3.4) В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество определяется по следующим
показателям:
- результатам игр между собой (набранные очки, разница забитых и пропущенных шайб, наибольшее
количество заброшенных шайб );
- наибольшей разницы забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- наибольшему количеству заброшенных шайб во всех встречах;

4)

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ

4.1) Ответственность за подготовку мест соревнований, проведения матчей на местах и обеспечение всем
необходимым для их проведения возлагается на организаторов принимающей команды.
4.2) Матчи соревнований ДДХЛ проводятся на спортивных сооружениях, отвечающим всем требованиям
эксплуатации и безопасности, а также Правилам игры в хоккей.
4.3) Оказание скорой медицинской помощи осуществляется с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
4.4) Принимающая игру команда совместно с дирекцией спортивного сооружения, где проводятся матчи
соревнований ДДХЛ, обязаны обеспечить:
- хоккейную площадку, оборудованную согласно правилам игры в Хоккей
- ледовую поверхность, с видимой разметкой
- освещение хоккейной площадки (ледовой поверхности )
- желательно информационное табло, соответствующее Правилам игры в хоккей
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-желательно раздевалку для хоккеистов каждой команды
- комнату для судей
- дежурство медперсонала
- чаем
4.5) Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча (за исключением 30-ти
секундных перерывов ( тайм-аутов) взятых одной из команд ) могут заполняться звучанием музыки,
рекламы, объявлений по спортивному сооружению и т.д. Звучание музыки в игровое время матча и во время
30-ти секундных перерывов ( тайм-аутов ) запрещается. Запрещается использование во время матча
воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих устройств и других приспособлений, мешающих
проведению матча.

5) ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ТРЕНЕРОВ И ХОККЕИСТОВ
ОБЯЗАННОСТИ:
5.1) Руководители хоккейных команд, тренеры, хоккеисты и другие официальные лица, принимающие
участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента и Правил игры в
хоккей, проявляя при этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям.
5.2) Организаторы соревнования совместно с дирекцией спортсооружения обязаны исключить доступ в
судейскую комнату посторонних лиц и обеспечить безопасность бригады судей.
5.3) На предматчевую разминку каждая команда должна иметь свои шайбы.
5.4) Для оформления протокола представители команд обязаны до начала игры передать судьям составы
команд с указанием фамилии, имени, игрового амплуа и номера каждого игрока, копию заявочного листа.
Проверка личности какого-либо игрока и представленных на него документов, разрешена после окончания
периодов и игры соответственно. При выявлении не соответствия между игроком и представленными на
него документами, главный судья матча обязан сделать соответствующую запись в протоколе игры. После
окончания матча тренеры играющих команд обязаны проверить и подписать протокол.
5.5) После окончания матча все хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом
рукопожатии.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
5.6) Руководители хоккейных команд, несут ответственность за невыполнение требований настоящего
Регламента, необеспечение необходимых организационных мероприятий, связанных с проведением
хоккейных матчей, а также за поведение хоккеистов и официальных лиц своей команды до, во время и после
окончания матча.
5.7) Руководство хоккейных команд и тренеры несут персональную ответственность за
недисциплинированное поведение хоккеистов на ледовой площадке и на спортсооружении до и после
игры. Если тренер одной из команд уводит свою команду с ледовой площадки и прекращает соревнования
до официального окончания игры, то независимо от счёта, этой команде засчитывается техническое
поражение с дальнейшей дисквалификацией до конца турнира.
5.8) Должностные лица и представители хоккейных команд (хоккеисты, тренеры, персонал), родители
хоккеистов не имеют права вмешиваться в действия судейской бригады, проводящей матч. Попытка или
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вход в судейскую комнату без разрешения главного судьи матча запрещены. Оскорбления и хулиганские
действия по отношению к судьям, а так же угрозы физической расправы произошедшие в судейской комнате
или в непосредственной близости от неё, должны быть отмечены главным судьёй в протоколе матча и
докладной записке в руководство ДДХЛ.
5.9) За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего Регламента тренеры,
хоккеисты и официальные лица несут ответственность в соответствии с характером нарушений. Наказания,
в случае получения тренерами, хоккеистами или официальными представителями команд дисциплинарных
штрафов, дисциплинарных до конца игры и матч-штрафов, определяются согласно Правилам игры в хоккей.
5.10) Поводом о рассмотрении вопросов о наложении дисциплинарных санкций и дисквалификаций в
отношении хоккейных команд, руководителей, хоккеистов, тренеров и других официальных лиц команды
может послужить одно из следующих оснований:
- запись в официальном протоколе матча;
- рапорт главного судьи.
5.11) В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на поле одной с
участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое поражение. Команде-сопернику засчитывается
победа со счётом 5:0.

6)

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

6.1) Судейство соревнований ДДХЛ осуществляется судьями, выполняющими все требования Правил игры в
хоккей и настоящего Регламента.
6.2) Организацию судейства соревнований и назначение судей на матчи, а так же контроль за качеством
судейства осуществляет главный судья соревнований.
6.3) Заявления хоккейных команд о замене судей, назначенных на матчи, не принимаются и не
рассматриваются.
6.4) Судейство матчей в соревнованиях ДДХЛ осуществляется бригадой судей, в состав которой входят 2
человека ( 1 судья в поле + 1 судья на времени если нет информационного табло, либо на протоколе)
6.5) Форма и экипировка судей регламентируется в соответствии с Правилами игры в хоккей.
6.6) В случае неявки судьи на назначенный матч, соревнования проводят (судят) один из представителей
команд (по договорённости).
6.7) Перед началом игры главный судья матча обязан:
- осмотреть хоккейную площадку, качество льда и пригодность его к проведению матча;
- проверить наличие заявочных листов обеих команд;
- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и экипировке хоккеистов, участвующих в
предматчевой разминке. Судьи не допускают к соревнованиям игроков, не имеющих полный комплект
игровой формы и экипировки;
- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча, предусмотренные настоящим Регламентом
и требованиями Правил игры в хоккей.
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6.8) Главный судья матча должен получить от представителя одного из команд официальный протокол сразу
после окончания матча, проверить его, сделать соответствующие записи и подписать его. После этого
тренеры играющих команд обязаны подписать этот протокол. Ответственным за протокол является один из
представителей команды играющей на своей площадке.
6.9) В случае наложения дисциплинарных штрафов до конца игры и матч-штрафов, согласно приложению 1,
главный судья матча на оборотной стороне официального протокола в разделе «О недисциплинированном
поведении хоккеиста и представителей команд» обязан указать номер раздела и пункта, согласно которому
вынесено наказание.
6.10) В случае замечаний по проведению матча главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в официальном протоколе матча и направить его руководству ДДХЛ.
6.11) В случае недисциплинированного поведения любого из представителей хоккейных команд или угроз
в адрес судей до, во время и после окончания матча, главный судья матча обязан зафиксировать данные
нарушения в официальном протоколе матча и направить его руководству ДДХЛ.
6.12) В случае увода команды с игры по инициативе тренера (руководителя), команда снимается с
соревнований.
6.13) Внесение исправлений в Официальный протокол матча, после его подписания обеими сторонами, не
допускается.
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