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Положение
о проведении Чемпионата и Первенства
Чувашской Республики
по хоккею сезона 2020-2021 г.г.
среди любительских команд
1. Цели и задачи
Чемпионат и первенство проводится в целях:
- популяризации и дальнейшего развития хоккея;
- повышения спортивного мастерства, качества учебно-тренировочной и
воспитательной работы, пропаганды здорового образа жизни среди
подрастающего поколения;
- выявления сильнейших команд Чувашской Республики;
- подготовки резерва в команду мастеров ХК «Чебоксары».
2. Сроки и места проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с октября 2020 года по май 2021 года,
согласно утвержденному календарю на хоккейных площадках,
отвечающих
условиям, действующим правилам игры в хоккей.
3. Руководство проведением соревнований
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляет
Министерство
физической культуры и спорта Чувашской Республики и
Федерация хоккея Чувашской Республики, непосредственное проведение
возложено на главную судейскую коллегию, утвержденную Минспортом Чувашии.
РСОО
«Федерация
хоккея
Чувашской
Республики»
является
ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с
собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить
данное соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются клубные команды, команды КФК
предприятий, ДЮСШ, районов и городов Чувашской Республики.
Соревнования проводятся по двум дивизионам: дивизион «Мастер»
(«Кубок А.Г.Николаева») и дивизион «Любитель» («Кубок Федерации»).
Игры проводятся по круговой системе с разъездами по системе игра
«дома», игра в «гостях» согласно календарю, утвержденному РСОО «ФХЧР».
Заявочный состав команд в дивизионах «Мастер» и «Любитель» не
ограничен. Состав команды на игру 22 человека. Заявка на игру подается за 30
минут до начала игры секретарю матча (Приложение №4). Каждый участник имеет
право выступать только за одну команду, участвующую в данных соревнованиях.
Исключение составляют команды, выступающие в системе одного клуба (в
дивизионе «Мастер», и в дивизионе «Любитель»).
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В чемпионате по окончании 2-х кругового турнира по дивизионам первые
6 команд выходят в плей-офф для определения победителей чемпионата
Чувашской Республики. Игры плей-офф проходят в ¼ - до 2-х побед, в ½ - до 2-х
побед, финал - до 2-х побед, матч за 3-е место - из одной игры.
Требования к составам команд Дивизиона «Мастер»
В основной заявочный лист команд дивизиона «Мастер» разрешается
включать игроков, закончивших СДЮСШОР, а также игроков выступавших в
командах мастеров, не имеющих контрактов в сезоне 2020-2021 гг. и
зарегистрированных по месту жительства в Чувашской Республике не менее 5
лет. Не разрешается
включать игроков из других субъектов Российской
Федерации (Приложение №3). Допуск участника к играм Чемпионата и Первенства
Чувашии производится решением мандатной комиссии (Приложение №1).
Требования к составам команд Дивизиона «Любитель»
К участию в данном дивизионе допускаются мужские любительские
команды, в состав которых могут входить участники 2002 г.р. и старше, не
игравшие за профессиональные хоккейные клубы (команды мастеров) под эгидой
Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).
В заявочный лист по группе «Любитель» разрешается включать
хоккеистов прошедших подготовку в СДЮШОР и ДЮСШ по хоккею, если
выполняется возрастной ценз: от 30 лет и старше разрешается заявить 2-х
игроков, от 40 лет и старше разрешается заявить 3-х игроков и от 50 лет и старше
разрешается заявить неограниченное количество игроков.
Хоккеистам 2003-2004 гг.р. разрешается играть только с письменного
заявления родителей.
Требования к форме команд участниц Чемпионата и Первенства
Каждая команда должна иметь не менее двух комплектов формы
контрастных цветов (темной и светлой).
На календарную встречу соперничающие команды обязаны выходить в
форме следующих цветов:
Команда - «хозяин» – в темной форме («домашняя форма»);
Команда - «гость» – в светлой форме («гостевая форма»).
Свитера и рейтузы должны быть одинаковые по цвету. Основной цвет
должен составлять приблизительно 80% от цвета каждой части формы (за
исключением номера и фамилии).
Игроки из других субъектов РФ не имеют право выступать в
дивизионах «Мастер» и «Любитель».
Продолжительность игры в дивизионах «Мастер» и «Любитель» - 45
минут чистого времени: 3 периода по 15 минут с перерывами между первым
и вторым периодами - 15 минут для заливки льда и 5 минут между вторым и
третьим периодами.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Врача на игры предоставляет организатор РСОО «ФХЧР». При отсутствии
медицинского работника игра не проводится.
За обеспечение безопасности участников, судей, инспектора и зрителей
матча отвечает принимающая организация.
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6. Определение победителей
Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных
во всех встречах данного турнира. За выигрыш начисляется 2 очка, за поражение
- 0 очков. За неявку команды на игру ей засчитывается техническое поражение со
счетом 0:5. При ничейном счете в основное время, назначается по 3 буллита. За
победу по буллитам присуждается - 2 очка, за поражение - 1 очко. В случае
равенства очков у двух и более команд преимущество имеет та команда, у
которой наибольшее число побед во всех встречах.
При равенстве этих показателей места команд определяются:
- по результату игр(ы) между собой (число очков, число побед и далее разность забитых и пропущенных шайб, число забитых шайб);
- по лучшей разности забитых и пропущенных шайб во всех встречах;
- по наибольшему числу забитых шайб во всех встречах.
При равенстве всех этих показателей места команд в чемпионате и
первенстве определяются жребием.
7. Награждение
Команды, тренера и игроки, принявшие участие в более 50% игр,
занявшие 1, 2, 3 места в Чемпионате и Первенстве, награждаются медалями и
дипломами. Команда-победитель в группе «Мастер» награждается «Кубком
А.Г.Николаева», команда-победитель в группе «Любитель» – «Кубком
Федерации». Лучшие игроки турнира - ценными подарками.
8. Финансовые условия
Расходы, связанные с оплатой питания главной судейской коллегии,
расходы по награждению победителей и призеров медалями и дипломами несет
Министерство физической культуры и спорта
Чувашской Республики.
Награждение памятными призами и кубками - за счет Федерации хоккея
Чувашской Республики.
Расходы связанные с проведением игр Чемпионата и Первенства Чувашии
по хоккею среди любительских команд, в том числе услуги по предоставления
льда в размере 50% от прейскуранта спортивных сооружений несёт РСОО
«ФХЧР».
Для участия в чемпионате Чувашской Республики хоккейные клубы
обязаны перечислить на р/с РСОО "ФХЧР" заявочный взнос, являющийся
официальным подтверждением на участие в чемпионате, в размере 20 000
(двадцать тысяч) рублей .
Все расходы по командированию команд несут командирующие
организации.
9. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки для участия в чемпионате и первенстве Чувашской Республике
подаются в главную судейскую коллегию. Именные заявки в установленной
форме, заверенные врачом физкультурно-спортивного диспансера, подаются в
мандатную комиссию в установленной форме
.
Справки по телефону: 8 (967) 470-55-63 (Суслин Виталий Михайлович).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
РСОО «Федерация хоккея Чувашской Республики».
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Приложение №2
Утверждаю:
Председатель РСОО «ФХЧР»
______________ Протапович А.В.

ОПЛАТА СУДЕЙСТВА
на республиканских соревнованиях
по хоккею с шайбой
в сезоне 2020-2021 гг.

1. Чемпионат Чувашской Республики среди взрослых команд (группа
«Мастер»):
Главный судья в поле (2 чел):
- по 800 руб.
Секретарь
- 600 руб.
Судья чистого времени
- 500 руб.
Судья информатор
- 500 руб.
Врач
300 руб.
Всего: 3500 руб.
2. Первенство Чувашской Республики среди взрослых команд (группа
«Любитель»):
Главный судья в поле (2 чел.):
по 800 руб.
Секретарь
600 руб.
Судья чистого времени
500 руб.
Судья информатор
500 руб.
Врач
300 руб.
Всего: 3500 руб.

Оплату судейства в играх чемпионата и первенства Чувашской Республики
производят играющие команды не позднее, чем за один час до начала игры.
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Приложение №1
Утверждаю:
Председатель РСОО «ФХЧР»
______________ Протапович А.В.

Состав мандатной комиссии
Чемпионата и Первенства Чувашской Республики.
Сезон 2020-2021 гг.
1. Перков О.К. – председатель мандатной комиссии.
2. Суслин В.М. – член мандатной комиссии.
3. Протапович А.В. – член мандатной комиссии.
Состав КДК
Чемпионата и Первенства Чувашской Республики.
Сезон 2020-2021 гг.
1. Протапович А.В. – председатель КДК.
2. Протапович Ал-р. В.. – член КДК.
3. Краснов О.В. – член КДК.
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Приложение №3
Статус «Мастер» и «Спортшкольник».
1. Мастер – игрок, когда-либо имевший профессиональные контракты с клубами КХЛ,
ВХЛ, МХЛ.
2. Спортшкольником является игрок, когда-либо, не зависимо от возраста
занимавшийся хоккеем в СДЮШОР, ДЮСШ и был заявлен на официальные
соревнования Первенства России.
3. Игроки, являющиеся студентами очного отделения вузов Чувашии и имеющие
иногороднюю прописку, имеют право выступать в Чемпионате и Первенстве
Республики при предъявлении справки с деканата.
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Приложение №4

Чемпионат (первенство) Чувашии по хоккею среди любительских команд,
дивизион ____________. Сезон 2020/2021 гг.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ НА ИГРУ___________________________________________
Дата___________________
№
п/п
1
2

Амплуа

Фамилия Имя (полностью)

Игровой
номер

Вр.
Вр.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Капитан команды __________________________________ /_______________/
Тренер команды __________________________________/ _______________/
Руководитель
_________________________________/ _______________/
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