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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Далее в тексте настоящего Регламента и применительно к содержанию его
положений используются следующие термины, определения и сокращения:

Регламент

АХЛ Омск, АХЛ, Лига
ИИХФ
Клуб, Команда

Регламент соревнований под эгидой АХЛ
Омск
среди
хоккейных
команд,
принимающих участие в соревнованиях АХЛ
Омск, утвержденный оргкомитетом АХЛ
Омск и определяющий условия и порядок
участия хоккейных команд, хоккеистов,
тренеров, судей, руководителей и иных лиц в
соревнованиях, проводимых под эгидой АХЛ
Омск.
Сокращенное название
«АССОЦИАЦИЯ ХОККЕИСТОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ»
Сокращенное наименование Международной
Федерации Хоккея с шайбой.
Хоккейная команда, которая
участие в соревнованиях АХЛ.

принимает

Соревнования, проводимые оргкомитетом
АХЛ Омск на регулярной основе в
Чемпионат, соревнования и соответствии с настоящим Регламентом о
проведении чемпионата АХЛ, в которых
кубок АХЛ
могут принимать участия команды –
действительные члены АХЛ.
Структурное
подразделение
Лиги,
Организационный комитет
осуществляющее организацию, контроль и
АХЛ Омск, оргкомитет
оперативное
управление
проведением
АХЛ
соревнований АХЛ.
Коллегия, обеспечивающее организацию
Омская областная коллегия квалифицированного судейства матчей, а
также осуществляющее контроль над
судей (ООКС)
качеством судейства матчей соревнований
АХЛ.
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Спортивнодисциплинарная комиссия

Структурное
подразделение
Лиги,
осуществляющее рассмотрение ситуаций
и/или событий, возникающих в ходе
проведения матчей соревнований АХЛ и
связанных с дисциплинарными нарушениями
со стороны хоккеистов, тренеров и других
лиц хоккейных команд, а также вопросов о
наложении, снятии и переквалификации
наложенных на хоккеистов, тренеров и
других
лиц
хоккейных
команд
дополнительных
наказаний
и/или
дисквалификаций
в
соответствии
с
регламентом АХЛ.

Матч

Хоккейный
матч,
проводимый
АХЛ.
Команда, указанная в календаре игр первой в
любом из матчей, является командой –
«хозяином поля» в этом матче. Команда,
указанная в календаре игр второй, в любом из
матчей, является командой «гость» в этом
матче.

Хоккеист

Спортсмен, выходящий на ледовую площадку
спортивного комплекса для участия в
хоккейном матче в качестве игрока.

Тренер, представитель и
организатор команды

Работник, член команды, трудовая функция
которого
состоит
в
проведении
с
хоккеистами тренировочных мероприятий и
осуществлении руководства состязательной
деятельностью хоккеистов для достижения
спортивных результатов.

Правила игры в хоккей

«Официальная книга правил ИИХФ
2018-2022», утвержденная в июне 2018 года.

Судья, арбитр

Официальное лицо, назначенное главным
судьей АХЛ для обслуживания хоккейного
матча.

Официальный сайт

Официальный
интернет-источник
Лиги
(страница
в
контакте
https://vk.com/ahl_omsk),
на
котором
размещается
информация
обо
всех
соревнованиях, проводимых АХЛ.
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Официальный протокол
матча

Официальный
документ,
подписанный
представителями команды, фиксирующий
количественно-качественные характеристики, особые замечания и результат матча.
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ГЛАВА 1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА АХЛ

Статья 1. Цели проведения чемпионатов АХЛ
Чемпионаты АХЛ проводится в целях:
1.
Развития хоккея и его дальнейшей популяризации в г. Омске и Омской
области, а так же в соседних регионах.
2.
Организации досуга граждан г. Омска и Омской области, а так же
соседних регионах.
3.
Привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи
и других категорий населения г. Омска и Омской области, а так же соседних
регионах.

Статья 2. Задачи проведения чемпионатов АХЛ
Задачами проведения чемпионатов АХЛ являются:
1.

Определение, команды – победителя и призеров чемпионатов АХЛ.

2.

Повышение уровня мастерства хоккеистов.

3.

Повышение уровня судейства хоккейных матчей.

4.
Повышение уровня профессиональной подготовленности тренерских
кадров.
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ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3. Регламент проведения чемпионатов АХЛ
Организация и проведение соревнования осуществляются в соответствии с
настоящим Регламентом.

Статья 4. Руководство АХЛ
РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТАМИ АХЛ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОРГКОМИТЕТ
В ЛИЦЕ:
Председатель оргкомитета АХЛ Омск – Лавриков Михаил.
Заместитель председателя оргкомитета АХЛ Омск – Доманов Кирилл.
Главный судья АХЛ Омск – Романов Илья.
Пресс-атташе АХЛ Омск – Седых Сергей.
Главный редактор АХЛ Омск – Жаналинов Сергей.
Руководитель отдела по развитию лиги АХЛ Омск – Дмитрий Ильин.

Статья 5. Разрешение спорных ситуаций
При спорных ситуациях, связанных с организацией и проведением чемпионата,
( а также при рассмотрении протестов, несогласии с решениями Лиги)
разрешение которых невозможно на основании положений настоящего
Регламента, оргкомитет АХЛ имеет право принимать по ним решения в
сторону защиты интересов Лиги, БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН ТАКОГО
РЕШЕНИЯ, в том числе с последующим отстранения команды, игрока или
представителя команды от участия в чемпионате АХЛ. ТАКИЕ РЕШЕНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНД, ХОККЕИСТОВ,
ТРЕНЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
КЛУБОВ,
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
В
МАТЧАХ
ЧЕМПИОНАТА АХЛ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЛИГИ.
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Все матчи чемпионатов АХЛ проводятся по Правилам игры в хоккей IIHF и в
соответствии с нормами настоящего Регламента (за исключением гибридного
проброса). Все хоккеисты, тренеры, руководители, представители команд судьи
и иные лица, задействованные в матчах чемпионатов АХЛ, обязаны знать и
выполнять Правила игры в хоккей и нормы настоящего Регламента.
Решения оргкомитета, иная информация, связанная с организацией и
поведением чемпионатов, в том числе результаты игр, статистика размещаются
на официальной странице АХЛ ВКонтакте: https://vk.com/ahl_omsk. Вся
информация и результаты игр получают статус официальных только после
размещения их на официальной странице АХЛ ВКонтакте.
В течение всего сезона возможны внесения изменений, дополнений,
исключений пунктов и статей Регламента АХЛ на сезон 2020-2021, после
обсуждения их оргкомитетом АХЛ.
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ГЛАВА 3
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТОВ АХЛ
Статья 6. Состав участников чемпионатов АХЛ
Состав участников и структура проведения чемпионатов АХЛ определяются и
утверждается оргкомитетом АХЛ срок до 18 октября 2020 года.

Статья 7. Состав участников иных соревнований проводимых АХЛ
Состав участников и структура проведения соревнований АХЛ определяются и
утверждаются оргкомитетом АХЛ в сроки утвержденные по итогам заседаний
оргкомитета Лиги и зафиксированные в протокол таких заседаний.
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ГЛАВА 4
СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА АХЛ
(ДИВИЗИОН «МАСТЕР»)
Статья 8. Сроки проведения чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)
Сроки проведения чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР») определены
следующими календарными числами:
Начало сезона: октябрь 2020 года.
Окончание сезона: апрель – май 2021 года.

Статья 9. Схема проведения чемпионата АХЛ (дивизион «Мастер»)
Чемпионат АХЛ (дивизион «МАСТЕР») разделяется на два этапа: Первый этап
чемпионата и второй этап – Плей-офф.
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ГЛАВА 5
ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)

Статья 10. Структура проведения первого этапа
12 команд участниц – руководством АХЛ делятся на 2 конференций по 6
команд.
Каждая конференция имеет своё название:
1.

Восток

2.

Запад

На первом этапе каждая команда проводит по 3 матча с каждым соперником
внутри своей конференции (домашняя игра, гостевая игра, 3 встреча
проводиться на льду команды, которая находиться выше в конференции на
момент проведения третьей личной встречи) – каждая команда проведет 15 игр
внутри своего дивизиона.
Дополнительно каждая команда должны провести по две личных встречи с
каждой командой с другой конференции (домашняя, гостевая игра) – 12
дополнительных игр.
ИТОГО НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КАЖДАЯ КОМАНДА ДОЛЖНА
ПРОВЕСТИ 27 ИГРЫ В СРОК ДО 15 АПРЕЛЯ!!!
Таким образом, по итогам Первого этапа, определяется:
•

победителей конференции;

•
порядок занятых клубами мест в Конференциях для определения пар
команд-участниц матчей серий плей-офф на Втором этапе Чемпионата.

Статья 11. Определение результатов и мест команд на первом этапе
чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)
Места команд в конференциях и общей таблице чемпионата определяются по
сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа чемпионата.
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Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами в конференциях и общей таблице чемпионата в случае равенства
очков у двух или более команд преимущество получает команда:
- имеющая большее количество побед во всех матчах первого этапа без учёта
технических побед;
- имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах первого
этапа, с учетом технических побед;
- имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех
матчах первого этапа;
- имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах первого
этапа;
- учитываются личные встречи между командами по итогам первого этапа.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
При равенстве всех показателей распределение мест между командами
определяется жребием.

Статья 12. Итоги первого этапа чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)
По итогам первого этапа определяются 8 (восемь) команд по 4 (четыре) из
каждой конференции, которые принимают участие во втором этапе чемпионата.

Статья 13. Формат проведения матча первого этапа чемпионата АХЛ
(дивизион «МАСТЕР»)
•

Матчи проводятся в 3 периода по 16 минут «грязного времени».

•

Пред матчевая разминка длится в течение 3 минут.

•
Продолжительность перерывов между периодами матча составляет 1
минуту (без заливки льда).
•

Последние 5 минут матча тайм-аут брать командам запрещается.
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Статья 14. Дополнительный период (овертайм).
Если в матчах трех периодов зафиксирован ничейный результат, то
дополнительный период (овертайм) НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ.

Статья 15. Система начисления очков при проведении первого этапа
чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)
По результатам каждого матча первого этапа чемпионата АХЛ победившей
команде присваивается:
За победу в основное время матча – 2 очка
По результатам каждого матча чемпионата АХЛ команде, потерпевшей
поражение присваивается:
При поражении в основное время матча – 0 очков (очки не присваиваются).
По результатам каждого матча чемпионата АХЛ командам, которые не
выявили, победителя присваивается:
При ничейном результате, командам присуждается – 1 очко.

Статья 16. Учет итогов матчей с аннулированным результатом первого и
второго этапов чемпионатов АХЛ
В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента
результат отдельного матча чемпионата АХЛ должен быть аннулирован
оргкомитет соревнований с одновременным зачетом одной из команд
технического поражения со счетом 0:5, то применяются следующие
требования:
В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, проиграла его в основное время, то
результат матча не аннулируется и остается прежним. (Индивидуальная
статистика за данный матч сохраняется только у команды — победителя).
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,
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команде – сопернику засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и
начисляется 2 очка.
Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
В случае массовой драки, главный судья матча имеет право объявить о
завершении матча. В таком случае обеим командам засчитывается техническое
поражение со счетом 5-0, при этом личная статистика сохраняется. В том
случае, если со скамейки запасных или штрафников, вышли игроки и вступили
в конфликт только одной команды, то этой команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0-5, а ее соперникам – техническая победа со счетом 5-0 с
сохранением индивидуальной статистики;

Статья 17. Учет итогов несостоявшихся матчей
В случаях, когда отдельный матч чемпионата АХЛ 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 2 очка.

Статья 18. Учет результатов технических поражений при подсчете
разницы забитых и пропущенных шайб
В случаях, когда результат матча аннулируется и одной из команд
засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице – победа со
счетом 5:0, то при подсчете разницы в соотношении забитых и пропущенных
шайб, для определения занятых командами мест в чемпионате АХЛ, шайбы
данных матчей не учитываются.

Статья 19. Порядок подготовки таблицы результатов
Текущее положение команд в чемпионате АХЛ определяется оргкомитетом
соревнований после каждого матча в виде официальной таблицы результатов,
которая
публикуются
на
Официальной
странице
ВКонтакте
https://vk.com/ahl_omsk.
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ГЛАВА 6
ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА АХЛ (дивизион «МАСТЕР») (ПЛЕЙ-ОФФ)

Статья 20. Порядок определения команд для участия в плей-офф
1.
По итогам первого этапа по 4 (четыре) команды из каждой конференции,
получают право участия во втором этапе чемпионата (серии игр плей-офф).

Статья 21. Структура проведения матчей плей-офф Второго этапа
Чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)
1.
В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются
по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером
«посева», второй по счету – с предпоследним, и т.д.
2.
Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают
команды с более высоким номером «посева».
3.
В случае, если в финале встречаются команды, имеющие в своих
конференциях одинаковый номер «посева», преимущество своей площадки
получает команда, занявшая более высокое место в общей таблице чемпионата
по итогам первого этапа.

Статья 22. Порядок проведения матчей плей-офф Второго этапа
Чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)
Проведение матчей
следующим образом:

второго

этапа чемпионата (плей-офф) проводится

1.
В каждой конференции проводятся матчи 1/2 финала, финала
конференции, после победители своих конференций играют финал кубка АХЛ
имени Валерия Белоусова. В одной серии матчей принимают участие две
команды;
2.
В каждой конференции серии матчей 1/2 финала, финала и финала кубка
АХЛ проводятся до двух побед, максимальное количество матчей – три.
Победителем серии становится команда, победившая в двух матчах серии.
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Команда, проигравшая в серии два матча, прекращает свое участие в
чемпионате;
3.
В финале чемпионата встречаются победители финалов конференций.
Серия матчей финала чемпионата АХЛ проводится до двух побед,
максимальное количество матчей – три. Победителем становится команда,
выигравшая в двух матчах серии.

Статья 23. Распределение мест по итогам второго этапа Чемпионата АХЛ
(дивизион «МАСТЕР»)
1.
По итогам двух этапов определяются: команда-победительница
чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»), а также места команд в итоговой
таблице чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР») со 2-го по 8-е включительно.
2.
Команда, победившая в финале чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»),
становится чемпионом Ассоциации Любителей Хоккея дивизиона «МАСТЕР»
сезона 2020-2021 года и обладателем Кубка имени Валерия Белоусова.
3.
Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает второе место в
итоговой таблице Чемпионата.
4.
Третье место в чемпионате занимает одна из двух команд, уступивших в
финалах Конференций, занявшая более высокое место в общей таблице по
итогам первого этапа чемпионата.
5.
Четвертое место в чемпионате занимает одна из двух команд, уступивших
в финалах конференций, занявшая менее высокое место в общей таблице по
итогам первого этапа чемпионата.

Статья 24. Формат проведения матча плей-офф
1.

Матчи проводятся в 3 периода по 15 минут «грязного времени».

2.

Последние 2 минуты матча (3 периода) чистое время.

3.

Пред матчевая разминка длится в течение 3 минут

4.
Продолжительность перерывов между периодами матча составляет 1
минуту (без заливки льда).
5.

В последние 5 минут матча тайм-аут брать командам запрещается.
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Статья 25. Дополнительный период (овертайм)
Если в матчах трех периодов зафиксирован ничейный результат, то
дополнительный период (овертайм) НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ.
В случае если матч (3 периода) не выявляет победителя, НАЗНАЧАЕТСЯ
послематчевые штрафные броски по 3 броска с каждой команды.
В случае ничейного результата при исполнении 3 бросков с каждой команды,
назначаются дополнительные броски с каждой команды, до первой
заброшенной шайбы
Обмен рукопожатий между командами производится после окончания серии.

Статья 26. Календарь чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)
Календарь проведения матчей чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР»)
разрабатывается оргкомитетом и доводится до сведения Команд, путем
опубликования в официальной группе Вконтакте https://vk.com/ahl_omsk.
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ГЛАВА 7
СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА АХЛ
(ДИВИЗИОН «ЛЮБИТЕЛЬ»)

Статья 27. Сроки проведения чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
Сроки проведения чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ») определены
следующими календарными числами:
Начало сезона: октябрь 2020 года.
Окончание сезона: апрель – май 2021 года.

Статья 28. Схема проведения чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
Чемпионат АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ») разделяется на два этапа: Первый
этап чемпионата и второй этап – Плей-офф.
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ГЛАВА 8
ПЕРВЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)

Статья 29. Структура проведения первого этапа
Участия принимают 15 команд. Общая таблица. На первом этапе каждая
команда проводит по 2 матча с каждым соперником (домашняя игра, гостевая
игра)
ИТОГО НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КАЖДАЯ КОМАНДА ДОЛЖНА
ПРОВЕСТИ 28 ИГР В СРОК ДО 25 АПРЕЛЯ!!!
Таким образом, в общей сложности на первом этапе команды проведут по 28
матчей, определяя:
•

победителя общей таблицы;

•
порядок занятых клубами мест в общей таблице для определения пар
команд-участниц матчей серий плей-офф на Втором этапе Чемпионата.

Статья 30. Определение результатов и мест команд на первом этапе
чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
Места команд в общей таблице чемпионата определяются по сумме очков,
набранных во всех матчах первого этапа чемпионата.
Для определения текущего и окончательного распределения мест между
командами в общей таблице чемпионата в случае равенства очков у двух или
более команд преимущество получает команда:
- имеющая большее количество побед во всех матчах первого этапа без учёта
технических побед;
- имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах первого
этапа, с учетом технических побед;
- имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех
матчах первого этапа;
- имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах первого
этапа.
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- учитываются личные встречи между командами по итогам первого этапа.
Указанные выше критерии применяются последовательно.
При равенстве всех показателей распределение мест между командами
определяется жребием.

Статья 31. Итоги первого этапа чемпионата АХЛ (дивизион
«ЛЮБИТЕЛЬ»)
По итогам первого этапа определяются 8 (восемь) команд, которые принимают
участие во втором этапе чемпионата.

Статья 32. Формат проведения матча первого этапа чемпионата АХЛ
(дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
•

Матчи проводятся в 3 периода по 16 минут «грязного времени».

•

Пред матчевая разминка длится в течение 3 минут.

•
Продолжительность перерывов между периодами матча составляет 1
минуту (без заливки льда).
•

Последние 5 минут матча тайм-аут брать командам запрещается.

Статья 33. Дополнительный период (овертайм)
Если в матчах трех периодов зафиксирован ничейный результат, то
дополнительный период (овертайм) НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ.

Статья 34. Система начисления очков при проведении первого этапа
чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
По результатам каждого матча первого этапа чемпионата АХЛ победившей
команде присваивается:
За победу в основное время матча – 2 очка.
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По результатам каждого матча чемпионата АХЛ команде, потерпевшей
поражение присваивается:
При поражении в основное время матча – 0 очков (очки не присваиваются).
По результатам каждого матча чемпионата АХЛ командам, которые не
выявили, победителя присваивается:
При ничейном результате, командам присуждается – 1 очко.

Статья 35. Учет итогов матчей с аннулированным результатом первого и
второго этапов чемпионатов АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента
результат отдельного матча чемпионата АХЛ должен быть аннулирован
оргкомитет соревнований с одновременным зачетом одной из команд
технического поражения со счетом 0:5, то применяются следующие
требования:
В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть
засчитано техническое поражение, проиграла его в основное время, то
результат матча не аннулируется и остается прежним. (Индивидуальная
статистика за данный матч сохраняется только у команды — победителя).
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 2 очка.
Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
В случае массовой драки, главный судья матча имеет право объявить о
завершении матча. В таком случае обеим командам засчитывается техническое
поражение со счетом 5-0, при этом личная статистика сохраняется. В том
случае, если со скамейки запасных или штрафников, вышли игроки и вступили
в конфликт только одной команды, то этой команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0-5, а ее соперникам – техническая победа со счетом 5-0 с
сохранением индивидуальной статистики;
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Статья 36. Учет итогов несостоявшихся матчей
В случаях, когда отдельный матч чемпионата АХЛ 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 2 очка.

Статья 37. Учет результатов технических поражений при подсчете
разницы забитых и пропущенных шайб
В случаях, когда результат матча аннулируется и одной из команд
засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице – победа со
счетом 5:0, то при подсчете разницы в соотношении забитых и пропущенных
шайб, для определения занятых командами мест в чемпионате АХЛ, шайбы
данных матчей не учитываются.

Статья 38. Порядок подготовки таблицы результатов
Текущее положение команд в чемпионате АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
определяется оргкомитетом соревнований после каждого матча в виде
официальной таблицы результатов, которая публикуются на Официальной
странице ВКонтакте https://vk.com/ahl_omsk.
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ГЛАВА 9
ВТОРОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
(ПЛЕЙ-ОФФ)

Статья 39. Порядок определения команд для участия в плей-офф
По итогам первого этапа 8 (восемь) команд общей таблицы, получают право
участия во втором этапе чемпионата (серии игр плей-офф).

Статья 40. Структура проведения матчей плей-офф Второго этапа
Чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
В общей таблице пары для каждой стадии плей-офф формируются по
принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером
«посева», второй по счету – с предпоследним, и т.д.

Статья 41. Порядок проведения матчей плей-офф
Проведение матчей
следующим образом:

второго

этапа чемпионата (плей-офф) проводится

1.
В общей таблице проводятся матчи 1/4 финала, 1/2 финала, после
победители полуфиналов играют финал кубка АХЛ – имени Александра
Вьюхина. В одной серии матчей принимают участие две команды;
2.
Матчи 1/4 финала, 1/2 финала и финала кубка АХЛ (дивизион
«ЛЮБИТЕЛЬ») проводятся до двух побед, максимальное количество матчей –
три. Победителем серии становится команда, победившая в двух матчах серии.
Команда, проигравшая в серии два матча, прекращает свое участие в
чемпионате;
3.
Серия матчей финала чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
проводится до двух побед, максимальное количество матчей – три.
Победителем становится команда, выигравшая в двух матчах серии.

27

Статья 42. Распределение мест по итогам второго этапа чемпионата АХЛ
(дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
1.
Команда, победившая в финале чемпионата АХЛ (дивизион
«ЛЮБИТЕЛЬ»), становится чемпионом Ассоциации Любителей Хоккея сезона
2020-2021 года в дивизионе «ЛЮБИТЕЛЬ» и обладателем Кубка имени
Александра Вьюхина.
2.
Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает второе место в
итоговой таблице Чемпионата.
3.
Третье место в чемпионате занимает одна из двух команд, победившая в
матче за третье место ( Игры за 3-е место проводятся до 2-ух побед).

Статья 43. Формат проведения матча плей-офф
1.

Матчи проводятся в 3 периода по 15 минут «грязного времени».

2.

Последние 2 минуты матча (3 периода) чистое время.

3.

Пред матчевая разминка длится в течение 3 минут

4.
Продолжительность перерывов между периодами матча составляет 1
минуту (без заливки льда).
5.

В последние 5 минут матча тайм-аут брать командам запрещается.

Статья 44. Дополнительный период (овертайм)
Если в матчах трех периодов зафиксирован ничейный результат, то
дополнительный период (овертайм) НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ.
В случае если матч (3 периода) не выявляет победителя, НАЗНАЧАЕТСЯ
послематчевые штрафные броски по 3 броска с каждой команды.
В случае ничейного результата при исполнении 3 бросков с каждой команды,
назначаются дополнительные броски с каждой команды, до первой
заброшенной шайбы.
Обмен рукопожатий между командами производится после окончания серии.
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Статья 45. Календарь чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
Календарь проведения матчей чемпионата АХЛ (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
разрабатывается оргкомитетом и доводится до сведения Команд, путем
опубликования в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/ahl_omsk.
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ГЛАВА 10
ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ

Статья 46. Условия допуска команд к чемпионатам АХЛ (дивизион
«МАСТЕР» и «ЛЮБИТЕЛЬ»)
Предоставления Организатору письменного согласия каждого игрока,
заполненным собственноручно каждым игроком, о полной ответственность за
свое здоровье, физическое состояние, все возможные последствия (в том числе
смерть), произошедшие по пути и вовремя проведение чемпионата. Что к
организатору матчей претензий не имею.

Статья 47. Возраст игрока
К участию в чемпионатах допускаются игроки, достигшие 18-летнего возраста,
подавшие заявки в установленные сроки (Форма Заявочного листа хоккейной
команды. Несовершеннолетние игроки допускаются к участию в чемпионате,
при наличии письменного согласия на участие в чемпионате законных
представителей несовершеннолетнего игрока (см. статью 46)

Статья 48. Допуск игроков (дивизион «ЛЮБИТЕЛЬ»)
К участию в чемпионате АХЛ (дивизион «Любитель») допускаются только
игроки имеющие статус «ЛЮБИТЕЛЬ» см. главу 12 – СТАТУС ИГРОКА,
данные правила распространяются и на голкиперов, они как и полевые игроки,
должны соответствовать статусу «ЛЮБИТЕЛЬ».

К участию не допускаются игроки, имеющие профессиональные контракты с
хоккейными клубами, заявленные в команды мастеров, первенствах и кубках
КХЛ, МХЛ, ВХЛ, а также выпускников спортшкол, тех кто имел статистику и
опыт выступления в спортшколах, СДЮСШОР, ДЮСШ на территорий Россий
и других стран, также в турнире не допускаются игроки которые заявлены и
принимают участие в МАСТЕР ЛИГЕ ЛХЛ г. Омска в сезоне 2020-2021 года.
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Статья 49. Допуск игроков (дивизион «МАСТЕР»)
К участию в чемпионате АХЛ (дивизион «МАСТЕР») допускаются только
игроки имеющие статус «ЛЮБИТЕЛЬ» (количество без ограничений) и
«МАСТЕР» (не более 4-ех человек), игроки статуса «ЛЕГИОНЕР» к участию не
допускаются см. главу 12 – СТАТУС ИГРОКА.
К участию не допускаются полевые игроки, имеющие профессиональные
контракты с хоккейными клубами, заявленные в команды мастеров,
первенствах и кубках КХЛ, МХЛ, ВХЛ, а также выпускников спортшкол, тех
кто имел статистику и опыт выступления в спортшколах, СДЮСШОР, ДЮСШ
на территорий России и других стран.
В чемпионате разрешено играть хоккеистам МАСТЕР ЛИГИ ЛХЛ Омск сезона
2020 – 2021 года, но такие игроки автоматически попадают под статус
МАСТЕР и нахождении таких хоккеистов не более 4-ех в одной команде.
К играм чемпионата АХЛ (дивизион «МАСТЕР») допускаются вратари
имеющим опыт выступления в спортшколах, либо если они являлись учащимся
СДЮСШОР, ДЮСШ и имеющие статистику. Также к играм допускаются
голкиперы имеющие не более 15 игр МХЛ. Главным условием чтоб у него не
было опыта выступлений соревновании выше статуса чемпионата МХЛ.
(пример – ВХЛ, ВХЛ-Б, КХЛ, НХЛ, Зарубежные профессиональные лиги).
Вратари в лимит количества заявленных игроков со статусом «МАСТЕР» – не
входят!!!

Статья 50. Квалификация хоккеиста
Квалификация хоккеиста определяется с учетом информации, содержащейся в
официальном заявочном листе, а также информации, полученной из открытых
статистических источников.

Статья 51. Ответственность за достоверность информации
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявочном
листе, несут игрок и руководитель команды.
В случае отсутствия информации о квалификации игрока, уровень его
мастерства определяется путем наблюдения за хоккеистом в ходе
квалификационных матчей, игр чемпионата, либо по результатам предыдущих
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турниров. В случае спора о квалификации игрока, последняя может быть
изменена решением оргкомитета АХЛ в ходе проведения чемпионата исходя из
предоставленной информации заинтересованных сторон.
Если в ходе чемпионата выявляются сведения об игроке, скрытые им от
оргкомитета АХЛ, текущая квалификация игрока может быть пересмотрена. За
сокрытие сведений об игроке оргкомитет вправе применить к команденарушительнице техническое поражение (в случае обнаружения нарушения по
окончании матча и наличии протеста), отстранение игрока от дальнейшего
участия в чемпионате и комбинация из этих наказаний.
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ГЛАВА 11
ЗАЯВКА КОМАНД

Статья 52. Сроки подачи Заявки
Заявка на участие команды в чемпионатах АХЛ должна быть предоставлена в
оргкомитет не позднее 15 октября 2020 года.
В случае задержки в предоставлении заявки оргкомитет вправе рассмотреть
вопрос о неучастии в чемпионате команды-нарушителя

Статья 53. Форма заявки
Заявка подается командой в электронном виде, по установленной форме и
должна содержать информацию о команде, именной заявочный список
команды, включая тренеров команды.
В заявке не может быть более 33 игроков. (29 полевых + 4 вратаря).
В течение сезона хоккеист не может быть заявлен за одну и ту же команду
чемпионата АХЛ более двух раз.
Возраст хоккеиста определяется по году рождения на момент начала сезона. В
случае если хоккеисту на момент начала сезона не наступило 18 лет, то данный
игрок не сможет принимать участие в турнире до тех пор, пока он не достигнет
возраста совершеннолетия, но в заявку на сезон может быть включен.

Статья 54. Проведение до заявочной компании
В течение сезона, команда имеет права до заявить до 10 (десяти) игроков в
сумме за все периоды до заявок. При этом, в заявочном листе не может быть
более 33 игроков. (29 полевых + 4 вратаря).
Отзаявлено может быть любое количество хоккеистов в любой период времени
проведения чемпионата.
В случае если ни один из заявленных вратарей не может принять участие в
играх по объективным причинам, команде разрешено дозаявить вратаря в
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любой момент до заявочного окна (дозаявка заканчивается 1 марта 2021 года.)
В этом случае у команды заявившей вратаря не забирается дозаявочное место.
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ГЛАВА 12
СТАТУС ХОККЕИСТА

Статья 55. Определение статуса Хоккеиста
Статус игрока, определяется СДК Лиги АХЛ ОМСК и имеет следующие
разделения.

Легионер

Игроки, у которых по н. в. имеется статистика на открытых
интернет
источниках,
принимавших
участие
в
соревнованиях под эгидой ИИХФ, ФИБ, ФХ СССР, ФХР,
КХЛ, ВХЛ, МХЛ (кроме соревнований класса «Б» до 1982
года) и присваивается статус легионер. Игроки с
квалификацией легионер не допускаются к участию в лиге!
Все игроки, имеющие квалификацию «легионер» заносятся
в «стоп лист» лиги АХЛ Омск. Так же список действующих
легионеров по состоянию на 18.09.2019 г. считать
документом, определяющим статус игрока.

Мастер

Игроки, у которых нет, подтвержденной информации, об
окончании спортивной школы, отсутствие спортивных
разрядов ЕФК, отсутствие действующих ссылок на
профиль игрока, относящихся к соревнованиям под эгидой
ИИХФ, ФИБ, ФХ СССР, ФХР, КХЛ, ВХЛ, МХЛ (кроме
соревнований класса «Б» до 1982 года), но есть упоминания
в портфолио команд, относящихся к перечню, а также
отрытых интернет источниках (форумах, не действующих
ссылок, статьях спортивных изданий) присвоить статус
мастер. Сделать лимит на игроков с квалификацией мастер
не более четырек человек в команде в дивизионе
“МАСТЕР”. Также статус мастер накладывается тем
игрокам, которые на сайте ЛХЛ Омск числятся
легионерами. https://www.lhl.ru/, кроме того игрокам
заявленным и выступающим в МАСТЕР ЛИГИ ЛХЛ Омск
сезона 2020 – 2021 года и паралельно выступающим в
играх
Чемпионата
АХЛ
дивизион
“МАСТЕР”
присваивается статус МАСТЕР

Любитель

Хоккеист, который не оканчивал специализированных
хоккейных школ (СДЮШОР, ДЮСШ), а также не имел
опыта выступления на соревнованиях, относящихся к
соревнованиям под эгидой ИИХФ, ФИБ, ФХ СССР, ФХР,
КХЛ, ВХЛ, МХЛ (кроме соревнований класса
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«Б» до 1982 года) присвоить статус любитель.

Статус Хоккеиста определяется из предоставленного командой официального
заявочного листа, а также подтверждается с помощью открытых
статистических источников хоккейных федераций и Лиг.
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ГЛАВА 13
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА АХЛ

Статья 56. Членство в АХЛ
При участии хоккейной команды в чемпионате АХЛ, команда становится
действительным членом АХЛ.
Преимуществами членства в АХЛ являются:
1.
Размещение персональной страницы с информацией о команде и
составом игроков в разделе команды на официальном сайте АХЛ:
https://vk.com/ahl_omsk.
2.
Фотографирование состава и размещение фотографий на официальном
сайте АХЛ: https://vk.com/ahl_omsk.
3.

Приоритетное участие в соревнованиях, проводимых оргкомитетом АХЛ.

Статья 57. Взносы команд на участие в чемпионате АХЛ
Для участия в чемпионатах АХЛ сезона 2020 – 2021 г. взнос составляет
500 (пятьсот) рублей с команды. Срок передачи взноса в оргкомитет АХЛ не
позднее 15 ноября 2020 г. В случае неуплаты стартового взноса, оргкомитет
вправе отстранить команду от участия в чемпионатах АХЛ. Собранная сумма
будет направлена на приобретения наградной атрибутики.

Статья 58. Заявка Команды на отдельно взятый матч
В заявке команды на отдельно взятый матч чемпионата АХЛ не может быть
более двадцати двух хоккеистов (20 полевых игроков и 2 вратаря).
За 4 часа до начала матча, представитель, тренер или капитан команды,
обязаны предоставить представителю Лиги заявочный лист на матч
(установленного оргкомитетом АХЛ образца в электронной форме).
В случае нарушения данного пункта Регламента, оргкомитет АХЛ вправе
наложить на команду предупреждение. За систематические нарушения
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настоящей статьи (три и более раза) команда нарушитель по решению
оргкомитета АХЛ будет дисквалифицирована.

Статья 59. Требования к форме команд
Команда-«хозяин» обязана выступать в «домашней» (темной) форме, а
команда-«гость» – в «гостевой» (светлой) форме, контрастной по цвету. Данное
условие можно менять, поставив в известность команду соперника, а также
оргкомитет АХЛ за 2 дня до игры.
Свитер хоккеиста должен иметь:
1.
Сзади – номер, под которым хоккеист состоит в заявочном списке (в
полной мере данное обязательное условии относится к каждому игроку
команды, в том числе вратарям).
2.

Спереди – логотип команды, за которую он играет.

3.
Игровые свитера всех игроков должны иметь дизайн, с возможностью
добавления рекламных нашивок или наклеек спонсоров проведения чемпионата
АХЛ.
В случае отсутствия номера на спине хоккеиста, данный игрок не допускается к
матчу и к пред матчевой раскаткой. За нарушение экипировки судья матча или
член (представитель) оргкомитета Лиги вправе отстранить от участия в матче
игрока-нарушителя.

38

ГЛАВА 14
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО МАТЧА

Статья 60. Общие положения
Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные
календарем чемпионатов АХЛ, за исключением случаев, когда оргкомитет
принимает решение о переносе матча.
Перенос матча на другой срок (день и/или час) без применения санкций к
командам допускается в исключительных случаях, а именно:
1.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, непосредственно перед
началом матча, связанных с невозможностью предоставления льда по вине
спорткомплекса, если об этом не было известно заранее.
2.
По обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному
согласованию с оргкомитетом соревнований не позднее, чем за 7 дней до
начала матча (в случае, если перенос возможен).

Статья 61. Санкции к командам в случае невозможности проведения
матча
В случае неявки на матч команды по любым причинам - ей засчитывается
техническое поражение (ТП) со счетом 0:5 и налагается штраф в размере 50 %
оплаты выкупленного льда, на котором должна была состояться игра. Штраф
подлежит уплате не позднее 7 календарных дней со дня наложения штрафа. В
случае, не выполнение уплаты, команда снимается с чемпионата АХЛ и
засчитывается техническое поражение.
В случае неявки на матч вратаря одной из команд (или травмы его во время
матча), допускается «переодеть» во вратарскую форму полевого игрока
(временной лимит 10 мин.). Время матча в этом случае не останавливается. В
случае отказа, команда имеет право начать/продолжить матч без вратаря с
шестью полевыми игроками на льду.

39

Статья 62. Массовая драка
В случае массовой драки, главный судья матча имеет право объявить о
завершении матча. В таком случае обеим командам засчитывается техническое
поражение со счетом 5-0, при этом личная статистика сохраняется. В том
случае, если со скамейки запасных или штрафников, вышли игроки и вступили
в конфликт только одной команды, то этой команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0-5, а ее соперникам – техническая победа со счетом 5-0 с
сохранением индивидуальной статистики.
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ГЛАВА 15
СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ (СДК)

Статья 63. Общее положение СДК
Для цели обеспечения соблюдения командами и игроками, а также
официальными лицами Правил хоккея, положений Регламента чемпионатов
АХЛ. Решением председателем оргкомитета АХЛ формируется Спортивнодисциплинарная комиссия Лиги (далее СДК). СДК является самостоятельным
органом, подчиняющимся напрямую оргкомитету АХЛ Омск.

Статья 64. Работа СДК
К компетенции СДК относятся следующие вопросы:
1.
Рассмотрение дисциплинарных проступков и нарушений Правил хоккея,
допущенных хоккеистами, тренерами, представителями и руководителями
команд во время проведения чемпионатов АХЛ;
2.

Рассмотрение случаев нарушения регламента чемпионатов АХЛ;

3.

Нарушения, допущенные в работе судейской бригады;

4.

Споры между участниками чемпионата.

Статья 65. Основанием для рассмотрения вопросов на заседании СДК
являются:
1.

Запись в протоколе матча, сделанная представителем команды;

2.

Рапорт главного судьи матча;

3.

Письменное обращение официальных представителей команды;

4.

Обращение оргкомитета чемпионата.
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Статья 66. Результатом рассмотрения вопросов СДК
Результатом рассмотрения СДК вопросов, относящихся к её компетенции,
является решение, которым устанавливается вина конкретного лица и мера
спортивного дисциплинарного наказания.

Статья 67. Приятие решения СДК
Решения СДК принимаются открытым голосованием, простым большинством
голосов её членов. Решения СДК принимаются по каждому конкретному
вопросу, вступают в силу со дня опубликования их на Официальной странице
ВКонтакте: https://vk.com/ahl_omsk.

Статья 68. Заседание СДК. Наказания
Заседания СДК должны проводиться не позднее 5-и дней с момента
поступления обращения, протеста (рапорта). По результатам рассмотрения
дисциплинарного нарушения СДК имеет право применить одно из следующих
наказаний:
1.
Дисквалификация. Применяется к физическим лицам на определенное
количество матчей, либо на определенный период времени;
2.
Техническое поражение. Засчитывается одной из команд, участвующей в
матче, допустившей нарушение, предусмотренное Регламентом;
3.
Аннулирование результатов матча. Отмена фактического результата
матча и назначение переигровки;
4.

Снятие (дисквалификации) команды с чемпионатов АХЛ.

Наказания могут применяться в совокупности в качестве основного и
дополнительного наказания.
Длительность дисквалификаций, накладываемых СДК на команды, хоккеистов,
тренеров и официальных представителей команд устанавливается СДК.
Если игрок получает дисквалификацию за нарушение правил, в результате чего
сопернику была нанесена травмы, СДК вправе продлить дисквалификацию до
полного выздоровления, травмированного игрока.
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СДК обязана, рассматривать все случаи чрезмерно грубого поведения
хоккеистов любой из хоккейных команд, угроз в адрес судей во время матча,
ход матчей с особо агрессивным характером, которые были прерваны в связи с
невозможностью предотвращения получения хоккеистами травм. В этом случае
должны применяться меры наказания вплоть до снятия команд или отдельных
игроков с участия в соревновании без материального возмещения.
Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации, наложены
на хоккеистов и официальных представителей команд согласно требованиям
настоящего Регламента, распространяются на следующий хоккейный сезон
чемпионата, вне зависимости от того, остался ли хоккеист или представитель
команды в данной команде или перешел в другую команду.
Контроль исполнения наложенных наказаний является обязанностью команды.
Команда несет полную ответственность за заявку дисквалифицированных
хоккеистов и представителей команды на матч.
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ГЛАВА 16
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Статья 69. Церемония награждения победителей Чемпионатов АХЛ
Сценарий и порядок проведения церемонии награждения определяются
оргкомитетом.
Церемония проводится оргкомитетом и лицами, привлекаемыми оргкомитетом
для проведения церемонии.

Статья 70. Награждение команд-призеров Чемпионатов АХЛ
Наградами для команд-призеров чемпионатов АХЛ являются
соответствующего достоинства, памятные кубки и прочие подарки.

медали

Медалями награждаются: хоккеисты, указанные в заявке команды на дату
завершения чемпионата и проведшие не менее 35% матчей в чемпионатах АХЛ
сезона 2020 – 2021 года.

Статья 71. Индивидуальные призы чемпионата АХЛ
По окончании чемпионатов АХЛ, оргкомитет в каждом дивизионе присуждает
следующие индивидуальные призы:
1.

Лучший нападающий.

2.

Лучший защитник.

3.

Лучший вратарь.

4.

Ценный игрок.

5.

Судьи финальных матчей (3 судьи).

6.

Бомбардир.

Обладатели индивидуальных призов награждаются памятными призами.
Номинанты могут награждаться дополнительными призами учрежденными
спонсорами чемпионата.
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ГЛАВА 17
ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ

Статья 72. Основания для подачи протеста
Руководство одной из команд, принимавших участие в матче Соревнований
«АХЛ», вправе подать протест в оргкомитет Лиги в случае, если одновременно
имеются основания для:
•
аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных
нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей;
•
назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического
поражения;
•
судейство (только в части примененных наказаний, повлекшие за собой
дисквалификацию игрока (команды) на последующие игры).

Статья 73. Порядок подачи протеста
По окончании матча Соревнований «АХЛ», результат которого руководство
Команды приняло решение опротестовать, в официальном протоколе матча
представитель (и/или капитан) Команды должен сделать отметку о намерении
опротестовать результат матча с кратким указанием главного основания для
подачи протеста.
О наличии в официальном протоколе матча отметки о намерении одной из
Команд опротестовать результат матча главный судья матча обязан
незамедлительно проинформировать оргкомитет соревнований.
Протест должен быть направлен руководством Команды, подающего протест, в
оргкомитет АХЛ Омск в письменной форме (или в электронном виде) строго на
бланке установленного образца в течение 24-х часов после окончания матча. В
протесте должны быть подробно изложены основания, по которым руководство
Команды требует аннулировать результат матча. К протесту должны
прилагаться документы или факты, которые, по мнению заявителя протеста,
свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча.
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Статья 74. Порядок проведения освидетельствования хоккеистов
При подаче протеста на участие в матче хоккеистов отсутствующих в
заявочном листе должна проводиться процедура освидетельствования.
После матча представитель команды подающий протест, совместно с главным
судьей матча и представителем Лиги имеет право попросить предоставить
документы у не более чем трех хоккеистов команды соперника для сверки с
заявочным листом. Результат проверки заносится в официальный протокол
матча и визируется главным судьей. При выявленных нарушениях:
•

Игрок отсутствует в общекомандной заявке на сезон 2020 – 2021 г.;

•

Игрок имеет статус Легионер.

Команда — нарушитель наказывается Техническим Поражением (0:5), при
повторном нарушении, команда — нарушитель дисквалифицируется до конца
чемпионата.

Статья 75. Основания для отказа в рассмотрении протеста
Оргкомитет соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения:
•

Несвоевременно поданные протесты;

•

Протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;

•
Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том
числе, основанные на нарушениях при судействе матча в определении
положения «вне игры», в определении проброса шайбы, в определении мест
вбрасывания шайбы, в наложении штрафов, в определении взятия ворот.

Статья 76. Порядок и сроки рассмотрения протеста
При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для
оставления протеста без рассмотрения, оргкомитет АХЛ Омск принимает
протест к рассмотрению, рассматривает протест в течении 7 (семи)
календарных дней с момента поступления протеста, а в отдельных случаях срок
рассмотрения может быть увеличен по решению оргкомитета Лиги, но не
может суммарно превышать 30 (тридцати) календарных дней, принимает по
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нему решение. При рассмотрении протеста оргкомитет Лиги вправе по своему
усмотрению:
•

Вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;

•
Принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на
основании имеющихся документов и материалов.

Статья 77. Результат рассмотрения протеста
По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из
следующих решений:
Об отказе в удовлетворении протеста;
Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной
из команд, участвовавших в матче, технического поражения со счетом 0:5;
Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении
места, даты, времени и условий переигровки матча;
Иное решение, утвержденное по итогам заседания оргкомитета Лиги.
Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части
должно содержать основания, по которым оно вынесено.
Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно,
доводится до сведения Команд, которые принимали участие в матче, и
публикуется на официальном сайте Лиги.
Жалобы на решения оргкомитета Лиги, принятые по результатам рассмотрения
протестов, не принимаются и не рассматриваются.

47

ГЛАВА 18
СУДЕЙСТВО

Статья 78. Организация судейства Чемпионатов АХЛ
Судейство матчей чемпионатов АХЛ осуществляется судьями ООКС.
Судейство каждого матча чемпионата АХЛ должно осуществляться всеми
судьями, назначенными на проведение матча, объективно, честно и
беспристрастно, на основе Правил игры в хоккей, утвержденного IIHF и
положений настоящего регламента.

Статья 79. Состав судейской бригады матча Чемпионата АХЛ
Судейство каждого матча чемпионата АХЛ осуществляют судейская бригада в
составе:
•

2 главных судей непосредственно на хоккейной площадке;

•

1 судья-информатор.

Состав судейской бригады может быть изменен по решению оргкомитета АХЛ
без предупреждения участников Чемпионата АХЛ.

Статья 80. Порядок назначения судей матча чемпионата АХЛ
Назначение судей на матчи чемпионата АХЛ, а также контроль качества
судейства осуществляет главный судья АХЛ.
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ГЛАВА 19
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД

Статья 81. Права команд
Команды имеют право:
1.
Принимать участие в соревнованиях, которые организует и проводит
оргкомитет АХЛ на условиях соблюдения настоящего регламента и
дополнительных положений.
2.
Получать от оргкомитета объективное, независимое и честное судейство
соревнований.
3.
Использовать по своему усмотрению, в том числе в коммерческих целях
и в связи с матчами соревнований, проводимых оргкомитетом АХЛ, свои
товарные знаки и иные обозначения, символику своих команд в печатной,
видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции и так далее
4.
Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых по
вопросам развития любительского хоккея и организации соревнований,
проводимых оргкомитетом АХЛ.

Статья 82. Обязанности команд
Команды обязаны:
Своевременно выполнять все свои финансовые обязательства перед
оргкомитетом АХЛ (в том числе по наложенным штрафам). Незамедлительно
информировать оргкомитет АХЛ о возникновении обстоятельств,
препятствующих исполнению командой своих финансовых и иных
обязательств согласно Настоящего Регламента.

49

ГЛАВА 20
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГОРОДА
ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 83. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.12.2013 г. № 1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований», ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно- оздоровительные и
спортивные. Общие требования» и ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей».

Статья 84. Медицинские требования к посетителям спорткомплексов
города Омска
При посещении объектов спорткомплексов в целях соблюдения безопасности
жизни и здоровья необходимо сообщить тренеру (инструктору) о медицинских
противопоказаниях к активным нагрузкам.
Нагрузки в групповых занятиях рассчитаны на здоровых людей. Для
посетителей с серьезными медицинскими противопоказаниями к занятиям в
общих группах (гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы,
межпозвоночные грыжи, нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и
т.п.) НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем индивидуальный тренинг при наличии
разрешения лечащего врача. В этом случае физическую нагрузку посетитель
должен регулировать сам, останавливаться и отдыхать при необходимости.
Администрация спорткомплекса и оргкомитет АХЛ не несет ответственности
за вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья посетителя
ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы или
хронического заболевания, а также вследствие сокрытия информации о
состоянии здоровья посетителя и отсутствии разрешения лечащего врача на
занятия спортом.
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Администрация спорткомплекса и оргкомитет АХЛ не несет ответственности
за вред здоровью (имуществу), причиненный противоправными действиями
третьих лиц, или в случаях грубого нарушения посетителем правил техники
безопасности.
Администрация спорткомплекса и оргкомитет АХЛ не несет ответственность за
состояние здоровья и возможный травматизм посетителей в следующих
случаях:
1)

при нарушении Посетителем настоящих правил;

2)

если Посетитель тренируется самостоятельно;

3)

если Посетитель не использовал вводные инструктажи;

4)

если Посетитель нарушает рекомендации врачебного заключения;

5)

за травмы, полученные вне территории объектов спорта спортцентра;

6)

за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;

7)
за травмы, полученные на территории объектов спорта спортцентра по
вине самого Посетителя;
8)
если травма не была зарегистрирована медицинским работником
спортцентра и не составлен соответствующий акт.
В целях безопасности жизни и здоровья рекомендуется воздержаться от
посещения объектов спорта спорткомплекса:
-

беременным женщинам;

-

лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями;

-

лицам, страдающим расстройством вестибулярного аппарата;

-

лицам, имеющим инфекционные, кожные заболевания.

Указанные, пунктами настоящих правил, рекомендации посетители
самостоятельно определяют для себя степень безопасности, принимают
решения и несут ответственность за наступление неблагоприятных для их
здоровья последствий, вызванных нарушением при пользовании объектами
спорта спорткомплекса.
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ГЛАВА 21
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Статья 85. Дисквалификации и штрафы хоккеистов и хоккейных команд
В историю наказаний хоккеистов и представителей команд вносятся все
дисквалификации и штрафы, полученные ими в текущем сезоне и за один
предыдущих сезон в чемпионатах АХЛ.
После окончания чемпионата, оргкомитет информирует соответствующие
команды обо всех действующих дисквалификациях хоккеистов и
представителей команд.
Дисциплинарные или штрафные санкции, а также дисквалификации,
наложенные на хоккеистов и представителей хоккейных команд согласно
требованиям настоящего регламента, автоматически распространяются на
следующий хоккейный сезон вне зависимости от того, остался ли хоккеист или
представитель хоккейной команды в данной команде или перешел в другую
команду.
В случае если хоккеист перешел в другую лигу, или по каким-либо причинам
не принимал участие в течение всего сезона в играх чемпионата АХЛ, то в
случае возврата данного игрока через сезон в соревнования проводимых
оргкомитетом
АХЛ,
данные
дисквалификации
автоматически
распространяются на новый сезон или игры в которых принимает данный
игрок.
Спортивно-дисциплинарный комитет или оргкомитет АХЛ имеет право
провести расследование любого инцидента, произошедшего в матчах
чемпионата АХЛ. В дополнение к наказаниям, дисквалификациям и
автоматическим денежным штрафам, наложенным в соответствии с правилами
игры в хоккей, СДК или оргкомитет может наложить дополнительные санкции
за любое нарушение, совершенное игроками (в том числе и не участвующими в
матче), тренерами и представителями команд до, во время или после матча.
Дополнительные санкции могут быть наложены вне зависимости от того, было
ли за это нарушение судьей матча наложен штраф или нет.
Штрафные санкции, дисквалификации и иные наказания, наложенные СДК или
оргкомитетом
АХЛ
на
хоккеистов,
руководителей,
официальных
представителей команд хоккейных команд. Базой для расчета периода времени
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дисквалификации признается дата принятия решения о наложении санкций и
количество матчей, на которое вынесена дисквалификация в соревнованиях,
проводимых оргкомитетом АХЛ.
Дисквалификация будет определяться согласно Приложения 1 Настоящего
Регламента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ
Порядок определения наказаний и дисквалификации хоккеистов и представителей команд после совершения им
дисциплинарных нарушений.

54

55

56

57

58

59

60

