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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В тексте настоящего документа и применительно к содержанию его глав и статей 

используются следующие термины, определения и сокращения: 

Регламент  

Настоящий Регламент, определяющий условия 

проведения Спортивного мероприятия «XHL Кубок 

Москвы 3x3» на сезон 2022/2023 в соответствии со ст.20 

Федерального Закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(далее - №329-ФЗ) 

Спортивное мероприятие 

Полное наименование на русском языке – Спортивное 

мероприятие «XHL Кубок Москвы 3x3» (Экстремальная 

хоккейная лига) 

Сокращенные наименования на русском языке – «ЭХЛ», 

«Кубок Москвы по хоккею 3х3» 

Полное наименование на английском языке – Sports event 

«XHL Moscow Cup 3x3» (Xtreme hockey league) 

Сокращенные наименования на английском языке – 

«XHL», «XHL Moscow 3x3», «XHL Moscow Cup 3x3» 

Альтернативные варианты названий – «XHL Чемпионат 

ФХР 3х3 – «Кубок Москвы», «XHL Москва 3x3», «XHL 

Кубок Москвы 3x3», «XHL Лига 3х3», «ИксХЛ», 

«Экстрим лига», «Икс лига», «Лига X», «Лига 3x3», 

«3ХЛ», «3HL» 

3ХЛ 

Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейная 

лига 3 на 3», Юридический адрес 117148,  

г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.7, этаж 1, пом.8, 

ИНН 7727437910, ОГРН 1207700021088 

ФХР  

Общероссийская общественная организация «Федерация 

хоккея России», Юридический адрес 119270, город 

Москва, Лужнецкая наб., д. 8 стр. 1, ИНН 7704031008, 

ОГРН 1027700584361 

Оргкомитет Постоянно действующий коллегиальный орган, 

сформированный для общего руководства организацией 

и проведения Спортивного мероприятия. 

Спортивно-дисциплинарный 

комитет (СДК) XHL 

Специализированный комитет XHL, созданный в целях 

рассмотрения ситуаций и/или событий, возникающих в 
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ходе проведения матчей, связанных с дисциплинарными 

санкциями 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 дисциплинарных санкций в 

соответствии с Регламентом   

СК «Южный лед» 
Спортивный комплекс «Южный лед», расположенный по 

адресу: г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.7. 

СИЦ «Arena Play» 
Спортивно-игровой центр «Arena Play», расположенный 

по адресу: г. Москва, поселок Коммунарка, 11А 

Хоккейная команда 
Объединение Хоккеистов, соответствующих Регламенту 

с целью участия в Спортивном мероприятии 

Главный судья   Официально уполномоченное лицо, управляющее и 

осуществляющее контроль за работой судейского 

корпуса ФХМ   

Судья 

Спортивный судья, официально уполномоченное лицо 

для обеспечения соблюдения Правил игры в хоккей, с 

учетом предусмотренных в настоящем Регламенте 

случаев исключения из правил, прошедшее специальную 

подготовку и получившее соответствующую 

квалификационную категорию 

Спортсмен / Хоккеист 

Физическое лицо, занимающееся видом спорта хоккей и 

заключившее с Организатором Спортивного 

мероприятия соответствующие соглашение и 

прошедший иные обязательные процедуры, 

установленные настоящим Регламентом. 

Матч 

Игровое время, состоящее из 3-х периодов по 7 минут 

«чистого» времени и перерывов между периодами, 

которые составляют 1-3 минуты. В случае ничейного 

результата по окончании матча назначается серия 

бросков, определяющих победителя матча 

Официальный протокол 

матча 

Официальный документ установленной формы, 

подписанный представителями участвующих в матче 

команд и главным судьей матча, фиксирующий 

количественно-качественные характеристики, особые 

замечания и результат матча 
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Календарь 

График проведения матчей, разработанный и 

утвержденный Исполнительной дирекцией. Календарь 

публикуется на сайте Организатора. 

Капитан команды 

Физическое лицо старше 18 лет, представляющее 

интересы команды, указанное таковым в Заявочном листе 

команды 

Техническое поражение 

Результат в матче (-/+), который засчитывается одной из 

команд без проведения матча с соперником, либо после 

его досрочного окончания, а также вследствие отмены 

результата проведенного матча 

Техническая победа 

Результат в матче (+/-), который засчитывается 

противнику стороны, получившей техническое 

поражение 

Правила 

Правила вида спорта «Хоккей», утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 

18.08.2021 г. № 644, «Официальная книга правил ИИХФ 

2018-2022» с учетом предусмотренных в настоящем 

Регламенте случаев исключения из правил (Приложение 

4) 

 

 

 

  



7 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Спортивное мероприятие проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«Хоккей», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 18.08.2021 г. № 644, «Официальной книги правил ИИХФ 2018-2022» с учетом 

предусмотренных в настоящем Регламенте случаев исключения из правил (Приложение 4). 

2. Все Хоккеисты, тренеры, руководители Хоккейных команд, Судьи и иные лица, 

задействованные в Спортивном мероприятии, обязаны знать и выполнять нормы 

настоящего Регламента.  

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 2. Цели Спортивного мероприятия 

1. Спортивное мероприятие проходит в целях: 

1.1. Популяризации хоккея в формате игры 3 на 3 в г. Москве; 

1.2. Укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, борьбы с курением, 

наркоманией и другими вредными привычками граждан в г. Москве; 

1.3. Формирования спортивного характера и стремление к совершенству у Хоккеистов; 

1.4. Выявление сильнейших хоккейных команд г. Москвы для участия во всероссийских 

соревнованиях по хоккею 3 на 3. 

 

Статья 3. Задачи Спортивного мероприятия 

1. Задачами Спортивного мероприятия являются: 

1.1. Определение исключительно по спортивному принципу победителя и призеров 

Спортивного мероприятия; 

1.2. Повышение уровня мастерства Хоккеистов, а также приобретение опыта участия в 

мероприятиях по хоккею в формате 3 на 3; 

1.3. Повышение уровня судейства; 

1.4. Поддержание спортивной формы Хоккеистов; 

1.5. Популяризация в СМИ и социальных сетях соревнований по хоккею в формате игры 3 

на 3. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 

 

Статья 4. Руководство Спортивным мероприятием 

1. Организаторами Спортивного мероприятия являются Общероссийская общественная 

организация «Федерация хоккея России», Общество с ограниченной ответственностью 

«Хоккейная лига 3 на 3».  

2. Общее руководство организацией и проведением Спортивного мероприятия 

осуществляет Оргкомитет. Персональный состав Оргкомитета формируется из числа 

делегированных представителей ФХР и 3ХЛ.  
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3. Непосредственную работу по организации и проведению Спортивного мероприятия 

осуществляет Исполнительная дирекция. Персональный состав Исполнительной дирекции 

формируется из числа делегированных представителей 3ХЛ. 

4. Работу по рассмотрению ситуаций и/или событий, возникающих в ходе проведения 

Спортивного мероприятия, связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны 

Хоккеистов, тренеров и других участников осуществляет Спортивно-дисциплинарный 

комитет XHL. Персональный состав СДК XHL, в том числе Председателя СДК, назначает 

3ХЛ. 

 

Статья 5. Оргкомитет Спортивного мероприятия   

1. Решения Оргкомитета в отношении любых вопросов, связанных с проведением 

Спортивного мероприятия, являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

2. Все вопросы и условия, не учтенные в данном Регламенте, Оргкомитет вправе решать на 

свое усмотрение. 

3. За грубые нарушения дисциплины, требований настоящего Регламента, Правил 

поведения на спортивных сооружениях и техники безопасности, к Хоккеистам, тренерам и 

иным лица, задействованным в Спортивном мероприятии, могут быть применены 

дисциплинарные санкции, в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту. 

4. Решения Оргкомитета  являются обязательными для исполнения всеми Хоккеистами, 

тренерами, Судьями и иными лицами, задействованными в проведении Спортивного 

мероприятия. 

 

Статья 6. Исполнительная дирекция 

1. Исполнительная дирекция является непосредственным организатором, отвечающим за 

проведение Спортивного мероприятия, информационную и спортивную работу. 

2. Исполнительная дирекция осуществляет оперативное взаимодействие с Хоккеистами, 

тренерами, Судьями и иными лицами, задействованными в организации, подготовке и 

проведении Спортивного мероприятия посредством телефонной, электронной, почтовой 

связей, а также интернет-мессенджеров. 

3. Решения Исполнительной дирекции являются обязательными для исполнения всеми 

командами, Хоккеистами, тренерами, Судьями и иными лицами, задействованными в 

проведении Спортивного мероприятия. 

 

Статья 7. Имущественные и неимущественные права Спортивного мероприятия 

1. 3ХЛ является единственным владельцем всех имущественных и неимущественных прав 

Спортивного мероприятия, в том числе: 

1.1. Исключительных прав на использование наименования Спортивного мероприятия и 

его символики в коммерческих целях, на размещение рекламы товаров, работ и услуг в 

местах проведения Спортивного мероприятия. 

1.2. Исключительных прав на освещение Спортивного мероприятия посредством 

трансляции изображения и/или звука любыми способами и/или с помощью любых 

технологий, а также посредством осуществления записи трансляций и/или фотосъемок 

Спортивного мероприятия; 
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1.3. Все исключительные права, принадлежащие 3ХЛ, могут быть использованы третьими 

лицами на основании разрешения 3ХЛ либо на основании соглашений в письменной форме 

о приобретении третьими лицами таких прав. 

2. 3ХЛ как владелец всех имущественных и неимущественных прав на Спортивное 

мероприятие имеет исключительное право на: 

2.1. Аккредитацию и допуск на Спортивное мероприятие представителей средств массовой 

информации; 

2.2. Определение порядка и содержания церемоний и мероприятий Спортивного 

мероприятия; 

2.3. Использование любого рода рекламных возможностей Спортсооружений, 

оборудования Спортсооружений и осуществление любого рода рекламных акций, 

промоакций, специальных маркетинговых мероприятий во время проведения Спортивного 

мероприятия; 

2.4. Производство и реализацию товаров с названием и/или атрибутикой Спортивного 

мероприятия, включая сувенирную продукцию; 

2.5. Учреждение, производство и вручение любого рода наград, призов участникам 

Спортивного мероприятия; 

2.6. Присвоение официальных статусов и титулов для спонсоров (партнеров, 

рекламодателей) Спортивного мероприятия. 

 

Статья 8. Спортивно-дисциплинарный комитет 

1. При необходимости на заседания СДК XHL приглашаются участники Спортивного 

мероприятия, игроки, Судьи. 

2. СДК XHL может рассмотреть вопрос о наложении, снятии и переквалификации ранее 

наложенных на Хоккеистов, тренеров и других участников Спортивного мероприятия 

дополнительных дисциплинарных санкций в соответствии с Регламентом. 

3. Решения СДК XHL являются обязательными для исполнения всеми командами, 

Хоккеистами, тренерами, Судьями и иными лицами, задействованными в проведении 

Спортивного мероприятия. 

4. Решения заседания СДК XHL доводятся до всех официальных представителей команд по 

средствам электронной связи, и публикуется на официальном сайте XHL. 

 

 

ГЛАВА 4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 9. Сроки проведения 

Спортивное мероприятие проводится в период с 01 июля 2022 г. по 31 мая 2023 г.  

Статья 10. Место проведения  

1. Спортивное мероприятие проходит в СК «Южный лед» (г. Москва, ул. Маршала 

Савицкого, д.7), СИЦ «Arena Play» (г. Москва, поселок Коммунарка, 11А). 

2. Исполнительная дирекция может изменить дату, время и место проведения Спортивного 

мероприятия с обязательным информированием участников. 
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ГЛАВА 5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 11. Программа Спортивного мероприятия 

1. В программу Спортивного мероприятия входят: 

1.1. Сезоны (далее – Сезон), каждый из которых является отдельным Спортивным 

соревнованием; 

1.2. Отборочные и квалификационные соревнования; 

1.3. Мероприятия, направленные на популяризацию и развитие хоккея в формате 3 на 3, в 

том числе: выставочные матчи, семинары, конференции, тренировочные сборы, церемонии 

открытия и закрытия сезона и другие спортивные соревнования; 

1.4. Информационная работа в сети Интернет и социальных сетях по популяризации хоккея 

в формате 3 на 3. 

2. Исполнительная дирекция оставляет за собой право вносить изменения в программу 

Спортивного мероприятия. 

3. Информация о Спортивном мероприятии публикуется на официальной странице 

мероприятия http://xhl.ru, а также на официальных аккаунтах мероприятия в социальных 

сетях (https://vk.com/хhlpro, https://vk.com/xhl_ru, https://www.youtube.com/channel/UCoS-

8nsBhtsf-Esw1W12jKw). 

 

Статья 12. Сезоны 

1. В рамках Спортивного мероприятия проходит четыре сезона: 

1.1. Летний сезон. Сроки проведения: 1 июля 2022 г. – 31 августа 2022 г.; 

1.2. Осенний сезон. Сроки проведения: 1 сентября 2022 г. – 30 ноября 2022 г.; 

1.3. Зимний сезон. Сроки проведения: 1 декабря 2022 г. – 28 февраля 2023 г.; 

1.4. Весенний сезон. Сроки проведения: 1 марта 2023 г. – 31 мая 2023 г. 

2. Состав участников Сезона формируется на основании поданных заявок и утверждается 

решением Исполнительной дирекции. 

3. Каждый Сезон состоит из Этапов (далее – Этап). Каждый Этап имеет уникальное 

наименование и является частью Сезона. Этап может состоять из групповой части и/или 

плей-офф. 

 

Статья 13. Отборочные и квалификационные соревнования 

1. Отборочные и квалификационные соревнования являются отдельными Спортивными 

соревнованиями. 

2. Отборочные и квалификационные соревнования проходят в виде краткосрочных 

турниров (далее – Турниры). 

3. Игроки, участвующие в отборочных и квалификационных соревнованиях, могут 

принимать участие в матчах Сезона. 
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ГЛАВА 6. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СЕЗОНОВ 

 

Статья 14. Структура проведения Этапа 

1. Этапы проводятся в соответствии с Календарем. 

2. Каждый Этап состоит из Групповой стадии и Финальной стадии. 

3. Групповая стадия Этапа (далее – Групповая стадия) проходит по круговой системе. 

Количество кругов определяется Исполнительной дирекцией.  

4. В рамках Групповой стадии Этапа команды могут быть поделены на группы. Количество 

групп определяется Исполнительной дирекцией. 

5. По итогам Групповой стадии Этапа формируется состав участников Финальной стадии 

(далее – Финальная стадия).  

 

Статья 15.  Подсчет очков в Групповой стадии 

По результатам каждого матча команде начисляется: 

1. За победу в основное время – 2 очка; 

2. Победа в серии послематчевых бросков – 2 очка; 

3. Поражение в серии послематчевых бросков – 1 очко; 

4. Поражение в основное время – 0 очков; 

5. Очки, набранные в каждом матче, суммируются на протяжении Групповой стадии Этапа. 

 

Статья 16. Определение результатов и мест команд в турнирной таблице Групповой 

стадии 

1. Места команд в таблице Групповой стадии определяются по сумме очков, набранных во 

всех матчах Групповой стадии соответствующей группы. 

2. В случае одинакового количества очков у 2-х или более команд для определения, 

текущего и/или окончательного распределения мест между командами в период проведения 

Групповой стадии применяются последовательно следующие критерии: 

2.1. Более высокое место занимает та из команд, которая набрала наибольшее количество 

очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое количество очков. 

2.2. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных во 

всех проведенных матчах Групповой стадии, и критерий, указанный в пункте 2.1. настоящей 

статьи Регламента, не позволяет определить команду, занимающую среди этих команд 

более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая имеет лучшую 

разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами. 

2.3. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных во 

всех проведенных матчах Групповой стадии, и критерии, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. 

настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди этих 

команд более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая имеет 

лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах 

Групповой стадии. 

2.4. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных во 

всех проведенных матчах Групповой стадии, и критерии, указанные в пунктах 2.1., 2.2. и 

2.3. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди 
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этих команд более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая 

имеет наибольшее количество побед в основное время во всех проведенных матчах 

Групповой стадии. 

2.5. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных во 

всех проведенных матчах Групповой стадии, и критерии, указанные в пунктах 2.1., 2.2., 2.3. 

и 2.4. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди 

этих команд более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая 

имеет наибольшее количество побед в овертайме и в серии бросков, определяющих 

победителя, во всех проведенных матчах Групповой стадии; 

2.6. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных во 

всех проведенных матчах Групповой стадии, и критерии, указанные в пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 

2.4. и 2.5. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, 

которая имеет наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных 

матчах Групповой стадии; 

2.7. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных во 

всех проведенных матчах Групповой стадии, и критерии, указанные в пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 

2.4., 2.5 и 2.6. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, 

занимающую среди этих команд более высокое место, то распределение мест между 

командами определяется жребием. 

 

Статья 17. Финальная стадия Этапа 

1. В рамках Финальной стадии Этапа проходят утешительный финал и финал. 

2. Схема проведения Финальной стадии Этапа определяются Исполнительной дирекцией. 

3. По итогам Финальной стадии Этапа командам в соответствии с занятыми местами в 

турнирной таблице Этапа начисляются очки. 

4. Исполнительная дирекция утверждает порядок начисления очков, по итогам Финальной 

стадии Этапа, после формирования состава участников Сезона. 

 

Статья 18. Структура проведения Сезона 

1. Каждый Сезон состоит из Этапов и финала Сезона.  

2. Количество Этапов в Сезоне определяется Исполнительной дирекцией. 

3. По результатам всех Этапов сезона определяются участники финала сезона. 

4. По итогам финала определяется команда-победитель и призеры Сезона. 

5. Количество участников, финальная структура проведения Сезона и финала Сезона 

определяется Исполнительной дирекцией. 

 

Статья 19. Учет итогов матчей Сезона с аннулированным результатом  

1. В случаях, когда в соответствии с Регламентом результат отдельного матча Сезона 

аннулируется, одной команде засчитывается техническое поражение и очки не 

начисляются, команде соперника засчитывается техническая победа, и начисляются 2 очка, 

вне зависимости от того завершился матч или нет и с каким результатом. 
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2. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный матч сохраняется. 

 

Статья 20. Учет итогов несостоявшихся матчей Сезона  

1. В случаях, когда отдельный матч Сезона не состоялся и одной из команд, которая должна 

была принять в нем участие, в соответствии с Регламентом должно быть засчитано 

техническое поражение, то этой команде очки не начисляются.  

2. Команде соперника засчитывается техническая победа, и начисляются 2 очка. 

 

Статья 21. Учет итогов результатов технических поражений Сезона 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых 

командами мест в Сезоне, не учитываются шайбы в матчах, которых в соответствии с 

положениями Регламента одной из команд засчитано техническое поражение, а другой 

команде – техническая победа. Примечание: Исключением является случай, описанный в 

пункте 1 статьи 19 настоящего Регламента. 

 

Статья 22. Изменение расписания матчей Сезона 

1. Изменение расписания матчей Сезона, возможно в случаях:  

1.1. Изменения количества участников Сезона. 

1.2. В случае форс - мажорных обстоятельств, (болезни более 50 % Хоккеистов команды, 

болезни двух вратарей команды в одно и то же время, подтвержденной соответствующими 

медицинскими документами (справка о выписке, выданная врачебным учреждением, 

имеющим государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности), 

невозможности принять участие 50 % Хоккеистов команды и / или двух вратарей команды 

в связи с мобилизацией, подтвержденной документами уполномоченного органа (военный 

комиссариат), стихийные бедствия, решения органов государственной власти и местного 

самоуправления и другие) запланированные в расписании Сезона, матчи переносятся на 

более поздние сроки после согласования с XHL.  

Примечание: В случае болезни более 50 % Хоккеистов команды или болезни вратаря 

команды в одно и то же время, Хоккейные команды предоставляют в XHL соответствующие 

медицинские документы (справка о выписке, выданная врачебным учреждением, имеющим 

государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности) в срок 7-14 дней 

с момента предоставления в XHL письма о переносе, согласованного с обеих сторон. В 

случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса матча по решению СДК 

может быть засчитано техническое поражение, и/или может быть снято дополнительно 2 

очка.  

2. В случае отказа Хоккейной команды от участия в матче Сезона, по решению СДК может 

быть засчитано техническое поражение и/или может быть снято дополнительно 2 очка. по 

решению Исполнительной дирекции. 

 

 

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД СЕЗОНА 
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Статья 23. Порядок формирования команд 

1.  Состав участников Сезона формируется на основании поданных заявок и утверждается 

решением Исполнительной дирекции. 

2.  Исполнительная дирекция назначает капитанов команд из числа подавших заявку 

игроков. 

3.  Капитаны проводят процедуру драфта полевых игроков на каждый Сезон, где 

поочередно выбирают необходимое количество игроков из списка, подавших заявку на 

участие в Спортивном мероприятии. Игроки, не попавшие в процессе драфта ни в одну из 

команд, составляют список игроков замены. Количество игроков, выбираемых капитанами 

на драфте Сезона, и схема проведения драфта Сезона утверждаются и могут быть изменены 

Исполнительной дирекцией. 

4.  После процедуры драфта Сезона капитаны формируют состав команды на 

установленный Исполнительной дирекцией срок. 

6.  Капитаны проводят процедуру драфта вратарей, из списка игроков, подавших заявку на 

участие в Спортивном мероприятии на срок, установленный Исполнительной дирекцией. 

7. Схема проведения драфта вратарей утверждается и может быть изменена 

Исполнительной дирекцией. 

 

Статья 24.  Драфт замены 

1. Замены игроков проводятся капитанами команд в следующих случаях: травма, болезнь, 

дисквалификация или иные причины, по которым игроки не могут принять участие в играх 

своих команд. Замены проводятся путем проведения процедуры соответствующего драфта 

по установленной Исполнительной дирекцией схеме. 

2. Список для проведения драфта замены составляется из игроков, подавших заявку на 

участие в Спортивном мероприятии и не выбранных капитанами на процедуре драфта 

Сезона. 

 

Статья 25.  Обмен игроков 

1. Команды вправе совершать обмены игроками, в дни, отведенные Исполнительной 

дирекцией (трансферное окно). Все обмены совершаются командами с согласия 

Исполнительной дирекции. 

2. Схема процедуры обмена игроков утверждается и может быть изменена Исполнительной 

дирекцией. 

 

Статья 26. Драфт отказов 

1. Драфт отказов — это процедура, при которой капитан команды имеет право 

исключить из команды любого игрока и выбрать другого игрока из списка доступных 

игроков, подавших заявку на участие в Спортивном мероприятии и не выбранных 

капитанами на процедуре драфта Сезона. 

2. Игрок, выставленный на драфт отказов, может быть выбран капитаном другой команды 

или попасть в список игроков, доступных для драфта замены. 

3. Схема процедуры драфта отказов утверждается и может быть изменена Исполнительной 
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дирекцией. 

 

Статья 27. Неконкурентоспособная команда 

1. Неконкурентоспособной признается команда, чей уровень спортивных результатов не 

соответствует критериям, установленным Исполнительной дирекцией. 

2. Неконкурентоспособная команда, расформировывается, с капитана снимаются 

соответствующие обязанности. Исполнительной дирекцией назначается новый капитан из 

числа игроков, подавших заявку в Спортивном мероприятии. 

3. Новый капитан формирует состав команды в процессе процедуры драфта расширения. 

4. Исполнительная дирекция вправе позволить неконкурентоспособной команде 

продолжить участие в мероприятии, исходя из предыдущих высоких спортивных 

результатов. 

 

Статья 28. Драфт расширения 

1. Драфт расширения – это процедура, в процессе которой формируется новая команда 

после расформирования неконкурентоспособной команды, а также в случае подозрения или 

выявления факта нечестной игры, действий, которые признаются противоправным 

влиянием на результат Спортивного мероприятия. 

2. Схема процедуры драфта расширения утверждается и может быть изменена 

Исполнительной дирекцией. 

 

ГЛАВА 8. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Статья 29. Турниры 

1. Турниры (далее – Турнир) проводятся в соответствии с Календарем; 

2. Каждый Турнир имеет уникальное наименование; 

3. Состав участников Турниров формируется на основании поданных заявок на участие в 

Спортивном мероприятии и утверждается решением Исполнительной дирекции. 

 

Статья 30. Схема проведения Турнира 

1. Матчи Турнира проходят в один круг. 

2. Исполнительная дирекция оставляет за собой право вносить изменения в формат 

Турниров. 

 

Статья 31. Система начисления очков Турнира 

1. По результатам каждого матча Турнира команде начисляется: 

1.1. За победу в основное время матча – 2 очка; 

1.2. За победу в серии бросков, определяющих победителя матча – 2 очка; 

1.3. За поражение в основное время матча – 0 очков; 

1.4. За поражение в серии бросков, определяющих победителя матча – 1 очко. 

2. Очки, набранные в разных Турнирах, не суммируются. 
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Статья 32. Определение результатов и мест команд в Турнире 

1. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех матчах 

Турнира. 

2. Для определения текущего распределения мест между командами в период проведения 

Турнира в случае равенства очков у двух или более команд применяются последовательно 

следующие критерии. 

2.1.  Более высокое место получает та из команд, которая набрала наибольшее количество 

очков во всех матчах между командами, имеющими одинаковое количество очков; 

2.2. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных 

во всех проведенных матчах Турнира, и критерий, указанный в пункте 2.1. настоящей статьи 

Регламента, не позволяет определить команду, занимающую среди этих команд более 

высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая имеет лучшую 

разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах между этими командами;  

2.3. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных 

во всех проведенных матчах Турнира, и критерии, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящей 

статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд 

более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая имеет лучшую 

разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех проведенных матчах Турнира; 

2.4. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных 

во всех проведенных матчах Турнира, и критерии, указанные в пунктах 2.1., 2.2. и 2.3. 

настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди этих 

команд более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая имеет 

наибольшее количество побед в основное время во всех проведенных матчах Турнира; 

2.5. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных 

во всех проведенных матчах Турнира, и критерии, указанные в пунктах 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. 

настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди этих 

команд более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая имеет 

наибольшее количество побед в основное время и в серии бросков, определяющих 

победителя, во всех проведенных матчах Турнира; 

2.6. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных 

во всех проведенных матчах Турнира, и критерии, указанные в пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 

2.5. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую среди 

этих команд более высокое место, то более высокое место занимает та из команд, которая 

имеет наибольшее количество шайб, заброшенных командой во всех проведенных матчах 

Турнира; 

2.7. В случае, если 2 или более команды имеют одинаковое количество очков, набранных 

во всех проведенных матчах Турнира, и критерии, указанные в пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 

2.5 и 2.6. настоящей статьи Регламента, не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то распределение мест между командами 

определяется жребием. 
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Статья 33. Награждение победителей 

1. Награждение победителей и призеров Спортивного мероприятия: 

- Хоккейная команда, ставшая победителем, награждается памятным призом и дипломом; 

- Хоккейные команды, занявшие вторые и третье места, награждаются дипломами. 

 

Статья 34. Учет итогов матчей Турнира с аннулированным результатом  

1. В случаях, когда в соответствии с Регламентом результат отдельного матча Турнира 

аннулируется, одной команде засчитывается техническое поражение и очки не 

начисляются, команде соперника засчитывается техническая победа, и начисляются 2 очка, 

вне зависимости от того завершился матч или нет и с каким результатом; 

2. Индивидуальная статистика Хоккеистов за данный матч сохраняется. 

 

Статья 35. Учет итогов несостоявшихся матчей Турнира   

1. В случаях, когда отдельный матч Турнира не состоялся и одной из команд, которая 

должна была принять в нем участие, в соответствии с Регламентом должно быть засчитано 

техническое поражение, то этой команде очки не начисляются.  

2. Команде соперника засчитывается техническая победа, и начисляются 2 очка. 

 

Статья 36. Учет итогов результатов технических поражений Турнира 

При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения занимаемых 

командами мест в Турнире, не учитываются шайбы в матчах, которых в соответствии с 

положениями Регламента одной из команд засчитано техническое поражение, а другой 

команде – техническая победа. Примечание: исключением является случай, описанный в 

пункте 1 статьи 34 настоящего Регламента. 

 

Статья 37. Изменение расписания матчей Турнира 

1. Изменение расписания матчей Турнира, возможно в случаях:  

1.1. Изменения количества участников Турнира;  

1.2. В случае форс - мажорных обстоятельств, (официально объявленные эпидемии, болезни 

более 50 % Хоккеистов команды, болезни двух вратарей команды в одно и то же время, 

подтвержденной соответствующими медицинскими документами (справка о выписке, 

выданная врачебным учреждением имеющим государственную лицензию на право ведения 

медицинской деятельности), невозможности принять участие 50 % Хоккеистов команды и / 

или двух вратарей команды в связи с мобилизацией, подтвержденной документами 

уполномоченного органа (военный комиссариат), стихийные бедствия, решения органов 

государственной власти и местного самоуправления) запланированные в расписании 

Турнира, матчи переносятся на более поздние сроки после согласования с XHL.  

Примечание: В случае болезни более 50 % Хоккеистов команды или болезни вратаря 

команды в одно и то же время, хоккейные команды предоставляют в XHL соответствующие 

медицинские документы (справка о выписке, выданная врачебным учреждением, имеющим 

государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности) в срок 7-14 дней 

с момента предоставления в XHL письма о переносе, согласованного с обеих сторон. В 

случае нарушения данного пункта команде-инициатору переноса матча по решению СДК 
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может быть засчитано техническое поражение, и/или может быть снято дополнительно 2 

очка.  

2. В случае отказа хоккейной команды от участия в матче Турнира, по решению СДК может 

быть засчитано техническое поражение и/или может быть снято дополнительно  

2 очка. 

 

Статья 38. Порядок и сроки переноса матчей Турнира 

1. Команда-инициатор переноса матча не позднее, чем за 1 рабочий день до начала матча 

должна в письменной форме уведомить XHL:  

1.1. О причинах переноса (причины переноса должны быть подтверждены 

соответствующими документами);  

1.2. О новых датах проведения матча с письменным согласием команды соперника.  

2. Окончательное решение о переносе и/или даты проведения матча принимается 

Исполнительной дирекцией.  

3. Матчи Турнира могут быть перенесены на более поздний срок только по причинам, 

указанным в пунктах 1.1., 1.2. и 1.3. статьи 20 настоящего Регламента. 

4. Исполнительная дирекция вправе назначить дату проведения матча. 

 

Статья 39. Порядок формирования команд отборочных и квалификационных 

соревнований 

1.  Исполнительная дирекция назначает капитанов команд на каждый Турнир из числа 

игроков, подавших заявку на участие в Спортивном мероприятии. 

2.  Капитаны проводят процедуру драфта полевых игроков и вратарей на каждый Турнир, 

где поочередно выбирают необходимое количество игроков из списка, подавших заявку на 

участие в Спортивном мероприятии. Порядок очередности выбора определяется 

Исполнительной дирекцией.  

3. Схема проведения драфта отборочных и квалификационных соревнований может быть 

изменена Исполнительной дирекцией. 

 

ГЛАВА 9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Статья 40. Условия включения хоккеистов в список участников 

1. К участию в Спортивном мероприятии допускаются спортсмены, соответствующие 

требованиям настоящего Регламента, соблюдающие правила поведения и технику 

безопасности в спортивном сооружении, предоставившие заявку на участие и все 

необходимые документы (Приложение 1) и подписавшие согласие на участие в Спортивном 

мероприятии (Приложение 2). 

2. К участию в Спортивном мероприятии допускаются спортсмены в возрасте от 18 до 50 

лет. 

3. Исполнительной дирекцией могут быть допущены к участию в Спортивном мероприятии 

спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет, при наличии медицинской справки с отметкой врача 

о состоянии здоровья и заверенного нотариально согласия родителей. 
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4. К участию в Спортивном мероприятии допускаются спортсмены, подавшие заявки в 

Исполнительную дирекцию, прошедшие собеседование и просмотр, соответствующие 

общему спортивному уровню XHL и соблюдающие действующее законодательство 

Российской Федерации и настоящий Регламент. 

5. Если Хоккеист числится в должниках у хоккейных лиг г. Москвы, участвующих в 

чемпионатах г. Москвы по хоккею среди любительских команд, или ФХМ, то такой 

Хоккеист не может принимать участие в Спортивном мероприятии до полного погашения 

задолженности. 

6. На матчах Хоккеисты обязаны иметь с собой документ, удостоверяющий личность и 

предъявить его представителю Исполнительной дирекции по первому требованию. В случае 

отсутствия или непредоставления игроком документа, удостоверяющего личность, игрок до 

матча не допускается. 

7. Участник Спортивного мероприятия обязан иметь следующее: 

7.1. Действующий полис медицинского страхования; 

7.2. Согласие на обнародование и дальнейшую публикацию своего изображения 

доступным для всеобщего сведения путем (в том числе осуществление фото и видеосъемки), 

включая размещение в сети «Интернет», а также передачу прав третьим лицам на такое 

обнародование или публикацию, использование в рекламных, коммерческих и иных целях; 

7.3. Согласие на обработку и хранение его персональных данных; 

7.4. Соглашается со всеми пунктами настоящего Регламента и обязуется подписать 

согласие на участие в Спортивном мероприятии;  

7.5. Согласие на участие в Спортивном мероприятии, где должно быть подтверждено 

ознакомление со Всемирным антидопинговым кодексом и списком запрещенных 

препаратов. 

8. Все вопросы, касающиеся борьбы с применением допинга в хоккее, регламентируются 

Антидопинговыми Правилами международной федерации и процедурами, базирующимся 

на основных принципах Всемирного Антидопингового Кодекса, разработанного 

Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА), а также на основании документов, 

выпускаемых Российским Антидопинговым Агентством (РУСАДА). 

9. XHL не гарантирует хоккеисту участие в определенном количестве матчей. Состав 

участников Спортивного мероприятия определяется Исполнительной дирекцией. 

 

Статья 41. Заявка команды на участие в Спортивном мероприятии 

1. К участию в Спортивном мероприятии допускаются Хоккейные команды, подавшие 

заявки в Исполнительную дирекцию и соблюдающие действующее законодательство 

Российской Федерации, требования и решения Международной федерации хоккея на льду, 

ФХР, ФХМ, 3ХЛ и соответствующие настоящему Регламенту. 

2. Заявка команды на участие в Спортивном мероприятии подается в Исполнительную 

дирекцию не позднее, чем за сутки до его начала. 

3. В состав команды на Спортивное мероприятия должно быть заявлено не менее 4-ти 

человек (включая 1-го вратаря) и не более 14-ти человек (включая 2-х вратарей) из числа 

Хоккеистов, допущенных Исполнительной дирекцией до участия. 

4. В составе команды может быть заявлено не более 2-ух тренеров. 
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5. Предварительную заявку на участие в Спортивном мероприятии можно заполнить на 

сайте: https://xhl.ru/. 

 

Статья 42. Заявка хоккейной команды на отдельный матч    

Заявка на матч подается не позднее, чем за 30 минут до начала матча. Официальные 

представители команд должны передать судье-секретарю заполненную в печатном виде и 

подписанную заявку на матч по утвержденной форме (Приложение №3) с указанием 

игровых номеров по возрастанию (сначала вратаря, а затем полевых игроков) состава 

команды, амплуа, а также дат рождения Хоккеистов, капитана команды и альтернативных 

капитанов команды. 

 

ГЛАВА 10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 43. Правила игры в хоккей 3 на 3 

Турнир проводится в соответствии с Правилами вида спорта «Хоккей», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2021 г. № 644, 

«Официальной книги правил ИИХФ 2018-2022» с учетом предусмотренных Регламентом 

случаев исключения из правил, указанных в Приложении 4.  

 

Статья 44. Требования к форме команд  

1. Команда-«хозяин» поля выступает в тёмной форме, команда-«гость» – в светлой форме, 

контрастной по цвету. Команды должны играть в единой, утверждённой XHL для каждой 

хоккейной команды форме и экипировке, соответствующей Правилам игры в хоккей.  

Примечание: В случае, если цвета формы играющих команд совпадают или 

малоразличимы, команда-«хозяин» поля по указанию главного судьи матча должна сменить 

игровую форму.  

2. Шлем Хоккеиста должен иметь логотип XHL.  

3. Свитер хоккеиста должен иметь: 

3.1. На спине – номер, под которым хоккеист записан в официальном протоколе матча; 3.2. 

На рукавах – номер хоккеиста.  

3.3. Логотип XHL, спонсоров (партнеров, рекламодателей) Спортивного мероприятия на 

основании заключенных с 3ХЛ договоров.  

4. Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к основному 

цвету хоккейного свитера. Хоккейные свитера для «домашних» и «гостевых» матчей одного 

Хоккеиста должны иметь единый номер.  

5. Каждый Хоккеист должен иметь на свитере номер, соответствующий записи в заявочном 

листе на сезон.  

6. Не разрешается участвовать в матче Хоккеистам без номера или имеющим на свитерах 

одинаковые номера.  

7. В заявочном листе Хоккейной команды не может быть 2-х Хоккеистов с одним игровым 

номером.  

8. Изменение игровых номеров Хоккеистов на протяжении сезона допускается по решению 
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Исполнительной дирекции.  

 

Статья 45. Броски, определяющие победителя в матчах Спортивного мероприятия 

1. Если по завершении основного времени матча Спортивного мероприятия счет равный, то 

для определения победителя матча назначаются броски, определяющие победителя. Перед 

началом бросков, определяющих победителя, уборка ледовой площадки не производится.  

1.1. До начала выполнения бросков, определяющих победителя, главный судья матча 

вызывает 2-х капитанов, участвующих в матче команд, в судейскую зону для проведения 

жеребьевки. «Команда-хозяин» поля первым выбирает сторону монеты. Выигравший 

жребий капитан выбирает очередность выполнения бросков для своей команды;  

1.2. Процедура серии бросков, определяющих победителя, начинается с того, что 3 разных 

Хоккеистов из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки Хоккеистов заранее 

не составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все вратари и 

полевые игроки обеих команд, которые указаны в официальном протоколе матча, за 

исключением хоккеистов, указанных в пункте 1.3. настоящей статьи;  

1.3. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания закончившегося вничью 

основного времени, не имеют права выполнять броски, определяющие победителя. Эти 

Хоккеисты должны оставаться на скамейке для оштрафованных Хоккеистов или до 

окончания процедуры бросков, определяющих победителя. Хоккеисты, на которых был 

наложен штраф во время выполнения бросков, определяющих победителя, должны 

оставаться на скамейке для оштрафованных Хоккеистов или уйти в раздевалку до конца 

процедуры выполнения бросков, определяющих победителя;  

1.4. Вратари должны защищать те же ворота, что и в третьем периоде. Вратари могут 

меняться после каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен 

находиться на скамейке запасных;  

1.5. Хоккеисты обеих команд по очереди выполняют броски до тех пор, пока не будет забит 

решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;  

1.6. Если после серии, состоящей из 3 бросков, определяющих победителя, 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 3 бросков, определяющих 

победителя, выполняла броски последней. Матч завершится, как только поединок между 2-

мя Хоккеистами закончится победным результатом.  

2. Процедура выполнения бросков, определяющих победителя, в части, не урегулированной 

статьями настоящего Регламента, осуществляется в соответствии с Пр. 176 -178 Правил 

игры в хоккей Официальной книги правил 2018-2022.  

3. Секретарь матча записывает все выполненные броски, определяющие победителя, 

указывает Хоккеистов, вратарей и заброшенные шайбы. Хоккеист команды, начинающей 

выполнение бросков, определяющих победителя, помечается звёздочкой.  

4. В общий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения бросков, 

определяющих победителя, засчитывается только один решающий гол.  

5. Любой штраф вратаря (кроме дисциплинарного, дисциплинарного до конца игры), 
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полученный во время выполнения бросков, определяющих победителя, отбывается любым 

Хоккеистом его команды.  

6. Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время выполнения бросков, 

определяющих победителя, отбывается любым Хоккеистом команды. Малый штраф, 

наложенный на Хоккеиста, например, по просьбе об измерении клюшки, отбывается 

Хоккеистом, у которого производилось измерение. Оштрафованным Хоккеистам не 

разрешается выполнять бросок до завершения матча.  

7. Если команда отказывается участвовать в серии бросков, определяющих победителя, матч 

заканчивается, и этой команде засчитывается техническое поражение в матче.  

8. Если объявленный диктором Хоккеист по какой-либо причине отказывается выполнять 

бросок, бросок считается выполненным, и взятие ворот не засчитывается. 

 

Статья 46. Задержка (опоздание) одной из команд к месту проведения матча  

1. Представитель Хоккейной команды, в случае опоздания своей команды на матч, должен 

своевременно проинформировать представителей команды соперника и главного судью 

мероприятия о задержке и ее причинах. Представители команд должны принять все 

возможные меры для проведения матча в этот же день.  

2. В случае, если команда-«хозяин» по объективным причинам не может принять команду-

«гостя», которая не явилась в назначенное время на матч, то судьей-секретарем оформляется 

Официальный протокол матча с записью главного судьи о неявке команды на матч. Решение 

о результате или переигровке несыгранного матча принимается СДК.  

3. В случае задержки команды более чем на 30 минут и отсутствии сведений о причинах 

задержки, а также о времени прибытия команды, судьей-секретарем оформляется 

Официальный протокол матча с записью главного судьи о неявке команды на матч. Решение 

о результате матча или переигровке принимается СДК. 

 

Статья 47. Оформление протокола матча 

После окончания каждого матча представители игравших команд и судейской бригады 

(главный судья матча, тренер, капитан команды) обязаны ознакомиться с официальным 

протоколом матча и подписать его. 

 

Статья 48. Работа информационного табло  

1. На информационном табло спортивного сооружения во время всего матча должны быть 

отражены: наименование команд, время матча в каждом периоде, номер периода, штрафное 

время Хоккеистов и счет матча.  

2. На информационном табло спортивного сооружения должно быть отражено время матча 

в каждом периоде, отсчитываемое в минутах и секундах от 07:00 до 0:00.  

 

Статья 49. Звуковое сопровождение матча  

Перерывы между периодами матча и естественные паузы в ходе матча (за исключением 30-

ти секундного перерыва (тайм-аута), взятых одной из команд) могут заполняться звучанием 

музыки, рекламы, объявлений по спортивному сооружению и т.д. Звучание музыки в 
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игровое время матча и во время 30-ти секундного перерыва (тайм-аута) запрещается. 

Запрещается использование во время матча воздушных сирен, свистков, звукоусиливающих 

устройств и других приспособлений, мешающих проведению матча.  

 

Статья 50. Организация статистического обеспечения Спортивного мероприятия 

1. Ведение официальной статистики Спортивного мероприятия, а также организацию и 

контроль работы статистиков в течение всего Спортивного мероприятия осуществляет 

Исполнительная дирекция.  

2. Статистическая информация обсчитывается на основании официальных протоколов 

матчей.  

3. Вся статистическая информация публикуется на Официальном сайте XHL. 

 

Статья 51. Судейство матчей Спортивного мероприятия 

1. ФХР назначает главного судью Спортивного мероприятия. 

2. Главный судья назначает всех Судей, а также осуществляет контроль качества судейства.  

3. Судейство всех матчей Спортивного мероприятия осуществляется судейской бригадой в 

составе: 

3.1. Два Главных судьи в поле; 

3.2. Судья-секретарь; 

3.3. Судья времени матча; 

4. Судейство матчей Спортивного мероприятия осуществляется судьями, выполняющими 

требования действующего законодательства, Правил игры в хоккей и настоящего 

Регламента. 

5. Судейство каждого матча Спортивного мероприятия должно осуществляться судьями 

объективно, честно и беспристрастно на основе Правил игры в хоккей и настоящего 

Регламента. 

6. При необходимости Главный судья матча может воспользоваться системой 

видеопросмотра для принятия им независимого, справедливого решения по спорному 

моменту, связанному с потенциальным голом. 

   

ГЛАВА 11. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

 

Статья 52. Основания для подачи протеста 

1. Руководство одной из команд Спортивного мероприятия вправе подать протест в 

Исполнительную дирекцию в случае, если одновременно имеются следующие основания:  

1.1. Аннулирование результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений 

требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей;  

1.2. Назначение переигровки матча или зачет одной из команд технического поражения.  

 

Статья 53. Порядок подачи протеста  

1. Тренер команды после окончания матча подписывает Официальный протокол матча, 

предупреждает главного судью и тренера команды соперника о подаче протеста и делает 
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отметку в Официальном протоколе матча о намерении подачи протеста. Главный судья 

матча обязан написать рапорт по матчу, на который подан протест, и передать его в отдел 

судейства ФХР.  

2. Протест в письменном виде направляется в СДК руководством команды, подающей 

протест, с изложением подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста, не ранее 

24-х часов и не позднее 72-х часов после окончания матча.  

3. Обстоятельства протеста должны быть исчерпывающими и обоснованными статьями 

настоящего Регламента.  

4. К протесту должны прилагаться: качественная видеозапись матча; документальные 

подтверждения фактов, которые, по мнению заявителя протеста, свидетельствуют о 

наличии оснований для аннулирования результата матча.  

5. Протесты рассматриваются на заседании СДК.  

 

Статья 54. Основания для отказа в рассмотрении протеста  

1. СДК в праве не принимать и оставлять без рассмотрения:  

1.1. Несвоевременно поданные протесты;  

1.2. Протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;  

1.3. Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе на ошибки 

при судействе матча, касающиеся неправильного определения положения «вне игры», 

определения мест вбрасывания шайбы, наложения штрафов, правильности определения 

взятия ворот, нахождения Хоккеистов в площади ворот;  

1.4. Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча.  

 

Статья 55. Порядок и сроки рассмотрения протеста  

1. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для оставления 

протеста без рассмотрения, СДК принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест 

на ближайшем заседании и принимает по нему решение.  

2. При рассмотрении протеста СДК вправе:  

2.1. Вызывать на свои заседания представителей заинтересованных сторон;  

2.2. Принять решение на основании имеющихся документов и материалов.  

3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, решаются на основании 

нормативных документов ФХР.  

 

Статья 56. Результат рассмотрения протеста  

1. По результатам рассмотрения протеста может быть вынесено одно из следующих 

решений:  

1.1. Об отказе в удовлетворении протеста и оставлении в силе результата матча;  

1.2. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и зачета одной из 

команд, участвовавших в матче, технического поражения;  

1.3. Об удовлетворении протеста, аннулировании результата матча и назначении места, 

даты, времени и условий переигровки матча; 

2. Решение по результатам рассмотрения протеста в своей мотивировочной части должно 
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содержать основания, по которым оно вынесено. 

3. Решение по результатам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводится 

до сведения Хоккейных команд, которые принимали участие в матче, и публикуется на 

официальном сайте XHL.  

4. Решения СДК являются окончательными и оспариванию не подлежат. 

 

ГЛАВА 12. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

 

Статья 57. Дисциплинарные санкции хоккеистов и хоккейных команд 

1. Дисциплинарные санкции Хоккеистов и тренеров за дисциплинарные штрафы, 

дисциплинарные до конца игры, полученные в официальных мероприятиях, проводимых 

ФХМ, распространяются на все мероприятия, проводимые ФХМ.  

1.1. Хоккеист, с наложенной дисциплинарной санкцией в Спортивном мероприятии, не 

имеет права выступать ни в каких мероприятиях, проводимых ФХМ, пока не истечет срок 

примененной к нему дисциплинарной санкции в Спортивном мероприятии;  

1.2. Дисциплинарные санкции тренеров учитываются во всех матчах соревнований, 

проводимых ФХМ (там, где он является главным тренером). 

2. Дисциплинарные санкции, наложенные на Хоккеистов и представителей команд согласно 

настоящему Регламенту, автоматически распространяются на следующий хоккейный сезон, 

независимо от того, остался ли Хоккеист или представитель в Хоккейной команде или 

перешел в другую Хоккейную команду.  

3. Поводом для рассмотрения на СДК вопросов о наложении дисциплинарных санкций в 

отношении Хоккейных команд, руководителей Хоккейных команд, Хоккеистов, тренеров и 

иных должностных лиц команды может послужить одно из следующих оснований: 

3.1. Запись в официальном протоколе матча;  

3.2. Рапорт главного судьи или инспектора матча;  

3.3. Рапорт представителя Оргкомитета или Исполнительной дирекции;  

3.4. Видеоматериал, представленный в течение 72 часов после окончания матча.  

Примечание: СДК по своей инициативе имеет право рассматривать вопросы о наложении 

дисциплинарных санкций в любой момент времени проведения Спортивного мероприятия. 

4. В случае неявки команды на матч без уважительной причины или невыхода на поле одной 

из участвующих в матче команд, ей засчитывается техническое поражение по решению 

СДК. В случае повторения неявки команды на матч (как «хозяина» поля, так и «гостя»), 

Исполнительная дирекция выносит на СДК вопрос об исключении команды из Спортивного 

мероприятия.  

5. В случае, если обе команды нарушили Регламент, то к обеим командам могут быть 

применены дисциплинарные санкции в виде снятия очков.  

6. 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 определяются согласно Приложению № 5.  
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ГЛАВА 13. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

 

Статья 58. Общие требования к спортивным сооружениям  

1. Спортивное мероприятие проводится в спортивных сооружениях, которые 

удовлетворяют требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента.  

2. Лица, в собственности или в пользовании которых находятся спортивные сооружения, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных 

мероприятий или спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами 

и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической 

культурой и спортом на таких объектах спорта.  

3. Использование спортивных сооружений разрешается только для проведения 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для 

обслуживания указанных мероприятий.  

4. Места проведения официального спортивного мероприятия должны иметь необходимую 

инфраструктуру, системы видеонаблюдения, позволяющие осуществлять идентификацию 

физических лиц во время их нахождения в местах проведения официального спортивного 

мероприятия, и техническое оборудование в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности при проведении официального спортивного мероприятия.  

5. Спортивное сооружение, сведения о котором отсутствует во Всероссийском реестре 

объектов спорта, не может использоваться для проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, за исключением случая, если объект спорта 

впервые используется для проведения официального физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия.  

6. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей Спортивного 

мероприятия, должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией по акту о 

приемке законченного строительства и соответствовать требованиям Правил игры в хоккей 

и положением настоящего Регламента. Матчи Спортивного мероприятия проводятся только 

на закрытых спортивных сооружениях с искусственным льдом.  

7. Каждое спортивное сооружение, предназначенное для проведения матчей Спортивного 

мероприятия, должно иметь хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры 

в хоккей и положений настоящего Регламента. 

 

ГЛАВА 14. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 59. Перечень мер по предотвращению противоправного влияния на 

результаты Спортивного мероприятия 

1. Противоправное влияние на результаты матчей Спортивного мероприятия не 
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допускается. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных 

соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

2.1. Установление ответственности за противоправное влияние на результаты 

официальных соревнований; 

2.2. Применение оргкомитетом санкций к спортсменам, спортивным судьям, тренерам, 

руководителям спортивных команд и другим участникам официального спортивного 

мероприятия за противоправное влияние на результаты этих соревнований; 

2.3. Установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные мероприятия для 

спортсменов, для спортивных судей, для тренеров, для руководителей спортивных команд, 

для других участников официального спортивного мероприятия, а также отстранение от 

участия в мероприятиях спортсменов за нарушение этого запрета; 

2.4. Проведение в средствах массовой информации и в сети "интернет" пропаганды, 

направленной на предотвращение противоправного влияния на результаты официального 

спортивного мероприятия и борьбу с ним; 

2.5. Взаимодействие с органами государственной власти в сфере физической культуры и 

спорта и правоохранительных органов в целях предотвращения противоправного влияния 

на результаты официального спортивного мероприятия и борьбы с ним. 

 

ГЛАВА 15. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХОККЕИСТОВ 

 

Статья 60. Обязанности  

1. Спортсмены, принимающие участие в Спортивном мероприятии, обязаны 

выполнять все требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей, проявляя при 

этом дисциплину, организованность, уважение к соперникам и зрителям. 

2. Спортсмены, принимающие участие в Спортивном мероприятии, обязаны 

препятствовать раскрытию информации, составляющей коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну Организатора Спортивного мероприятия, а также иной 

информации, включенной в перечень инсайдерской информации, опубликованный на 

официальном сайте ФХР и официальных сайтах профессиональных спортивных лиг по виду 

спорта хоккей (в том числе информацию о ходе тренировочных мероприятий, физического 

или медицинского состояния участников спортивного мероприятия и т.п.), как добровольно, 

так и в случае принуждения к таким действиям со стороны третьих лиц. 

3. Спортсмены обязаны извещать связанных с ними лиц (лиц, состоящих со 

Спортсменом в близком родстве или свойстве - родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей; граждан или организаций, 

с которыми Спортсмен и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
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связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями) о 

необходимости избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести Спортсмена к 

конфликту интересов, т.е. к ситуации при которой заинтересованность (прямая или 

косвенная) Спортсмена или связанных с ним лиц в получении лично либо через посредника 

материальной выгоды или иного преимущества в целях манипулирования официальным 

спортивным мероприятием, в том числе путем использования имеющейся в распоряжении 

инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта, влияет или может 

повлиять на участие Спортсмена в спортивном мероприятии. 

4. Спортсмены обязаны незамедлительно в письменной форме оповещать организаторов 

Спортивного мероприятия, если в отношении данных Спортивного мероприятия 

Спортсменам стали известны случаи: 

- нечестной борьбы; 

- возникшего или потенциального конфликта интересов; 

- раскрытия инсайдерской информации; 

- подозрительного, нестандартного характера поведения со стороны работников 

организатора, участников Спортивного мероприятия и лиц, участвующих/привлеченных к 

проведению Спортивного мероприятия; 

-  трудоустройства, вступления в качестве учредителя близких родственников/друзей самого 

спортсмена и/или работников организатора, участников Спортивного мероприятия и лиц, 

участвующих/привлеченных к проведению Спортивного мероприятия, к организатору 

азартных игр, организатору спортивного мероприятия, средство массовой информации 

спортивной тематики или любое аффилированное с указанными организациями лицо; 

- поступления Спортсмену, и/или его близкому родственнику/другу, и/или работнику 

организатора, участнику Спортивного мероприятия и лицам, участвующим/привлеченным 

к проведению Спортивного мероприятия предложений о передаче материальных благ в 

обмен на предоставление инсайдерской информации или сведений о лицах 

участвующих/привлеченных к организации Спортивного мероприятия, работниках 

организатора Спортивного мероприятия, проводимых организатором иных спортивных 

мероприятиях, тренировочных мероприятиях, физическом и медицинском состоянии 

участников спортивного мероприятия и т.п.; 

- получения от третьих лиц работниками организатора, участниками спортивного 

мероприятия и/или лицами, участвующими/привлеченными к проведению Спортивного 

мероприятия, и/или их близкими родственниками, подарков, иных материальных 

ценностей, услуг в связи с проведением Спортивного мероприятия; 

- о поступлении к самому Спортсмену либо к связанным с ним лицам, друзьям предложений 

о передаче материальных благ в обмен на предоставление информации/сведений, 

составляющих коммерческую тайну Работодателя и/или информацию/сведения, 

разглашение которых может нанести ущерб Организатору спортивного мероприятия, 

информации/сведений о сотрудниках Работодателя, и иной информации, ставшей известной 

Работнику в ходе исполнения должностных обязанностей, в том числе о спортивных 

мероприятиях, тренировочных мероприятиях, физическом и медицинском состоянии 

участников спортивное мероприятие и т.п. 

5. Спортсмен обязуется не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
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тотализаторах путем заключения пари на матчи Спортивного мероприятия. 

6. Спортсмен обязуется предоставить организатору список адресов страниц/сайтов в сети 

«Интернет», на которых спортсмен размещает информацию/данные, ставшие ему 

известными в ходе подготовки к участию и участия в мероприятиях, в том числе адреса 

страниц Спортсмена на сайтах социальных сетей. 

7. Спортсмен обязуется не принимать подарков, иных материальных благ, услуг от третьих 

лиц, передаваемых или предлагаемых прямо или косвенно в связи с участием Спортсмена в 

спортивном мероприятии. 

8. Участвуя в матчах Спортивного мероприятия «XHL Кубок Москвы 3x3» Спортсмен 

обязуется руководствоваться исключительно спортивным принципом, не участвовать в 

сговорах со Спортсменами, Судьями, тренерами или другими лицами с целью получения 

денег, ценных бумаг или иного ценного имущества и извлечение других выгод и 

преимуществ. 

9. Спортсмен обязуется не пользоваться средствами электронной связи во время 

Спортивного мероприятия (телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.). 

10. Спортсмен дает свое согласие на обработку предоставленных им персональных данных 

в отношении, необходимых для регистрации, проведения Спортивного мероприятия. 

11. Спортсмен дает свое согласие на прохождение психофизиологического 

исследования (исследования с применением полиграфа).  

12. Спортсмен обязуется не появляться на турнирах в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения, а также не участвовать в распитии алкогольных напитков (в том 

числе пиво). 

13. Спортсмен обязуется не опаздывать на собрания и игры Спортивного мероприятия. 

14. Спортсмен обязуется выполнять требования Оргкомитета, в том числе в части 

соблюдения составов команд на матчи Спортивного мероприятия. 

15. Спортсмен обязуется не скрывать никаких медицинских противопоказаний для 

безопасного участия в Спортивном мероприятии. 

 

Статья 61. Ответственность  

1. Хоккеист, участвующий в Спортивном мероприятии, несет ответственность: 

1.1. За выполнение требований настоящего Регламента; 

1.2. За порядок в раздевалках, целостность и сохранность их внешнего вида и имеющегося 

в них оборудования; 

1.3. За все документы и информацию, предоставляемую в Оргкомитет и Исполнительную 

дирекцию; 

1.4. За раскрытие информации/сведений, составляющих коммерческую тайну 

Организатора Спортивного мероприятия и/или информацию/сведения, разглашение 

которых может нанести ущерб Организатору Спортивного мероприятия, 

информации/сведений о тренировочных мероприятиях, физическом и медицинском 

состоянии участников Спортивное мероприятие и т.п., раскрытие и распространение 

информации, включенной в перечень инсайдерской информации, опубликованной на 

официальном сайте ФХР и официальных сайтах профессиональных спортивных лиг по виду 

спорта «хоккей». 
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2. В случае выявления факта нарушения спортсменом положений настоящего Регламента, 

противоправного влияния на результат Спортивного мероприятия, нечестной борьбы, 

преднамеренном договорном матче, раскрытия информации/сведений, Исполнительная 

дирекция вправе наложить штраф на Хоккеиста с последующим отстранением со 

Спортивного мероприятия.  

3. В случае причинения Хоккеистом материального ущерба Исполнительная дирекция 

вправе предъявить такому Хоккеисту претензии и потребовать возмещения причиненного 

ущерба. 

4. Исполнительная дирекция оставляет за собой право отстранить Хоккеиста без 

объяснения причины. 

 

ГЛАВА 16. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Статья 62. Условия финансирования Спортивного мероприятия 

1. Расходы по финансовому обеспечению Спортивного мероприятия осуществляются за 

счет средств ООО «Хоккейная лига 3 на 3», в том числе с помощью привлеченных 

спонсорских средств. 

2. Исполнительная дирекция вправе установить заявочный взнос для участников 

Спортивного мероприятия. Размер заявочного взноса, порядок и сроки уплаты 

утверждаются и оформляются решением Исполнительной дирекции. 

 

ГЛАВА 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Статья 63. Условия обеспечение безопасности участников и зрителей 

1.  Обеспечение безопасности участников и зрителей Спортивного мероприятия 

осуществляется в соответствии с: 

- порядком организации и проведения официальных физкультурных, спортивных и 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города 

Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 30.08.2011 г. № 390-ПП; 

- временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в 

г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5.10.2000 г. № 1054-PM; 

- правилами посещения СК «Южный лед» (г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д.7) и СИЦ 

«Arena Play» (г. Москва, поселок Коммунарка, 11А). 

2. Исполнительная дирекция обязана обеспечить: 

2.1. Во время проведения Спортивного мероприятия в зоне проведения должна находиться 

машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для 

оказания в случае необходимости, скорой медицинской помощи; 

2.2. Условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории 

спортивного сооружения; 
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2.3. Места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи от игровой 

площадки; 

2.4. Наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте для 

бригады скорой помощи. 

2.5. ФХР не несет ответственность за вред, причиненный участникам Спортивного 

мероприятия или третьим лицам. 
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Приложение № 1  

к регламенту Спортивного мероприятия 

 «XHL Кубок Москвы 3x3» 

сезона 2022/2023 гг. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ ХОККЕИСТА НА УЧАСТИЕ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Амплуа 

№ 

договора 
Рост Вес Хват 

Дата рождения 

(дд.мм.гг.) 

       

 

 

 

Приложения: 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность; 

2. Оригинал договора о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев на спортивных 

мероприятиях на весь срок продолжения соревнований по виду спорта; 

3. Медицинский допуск по состоянию здоровья. Допуск должен быть оформлен в медицинских 

учреждениях, осуществляющих лицензионную деятельность по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 1144н. Срок действия допуска по состоянию здоровья не должен быть менее даты 

окончания соревнований по виду спорта; 

4. Согласие на участие в Спортивном мероприятии (Приложение 2).  

 

 

 

 

 

«__» __________ ____ г.  
(дата) 

________/_________________________ 
                                                Подпись / ФИО (полностью) 
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Приложение № 2  

к регламенту Спортивного мероприятия  

«XHL Кубок Москвы 3x3» 

сезона 2022/2023 гг. 

 

 

Согласие на участие в спортивном мероприятии сезона 2022/2023 
«XHL Кубок Москвы 3x3» 

 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О полностью) 

(далее – участник), _______________________________ года рождения 

 

Контактный телефон: _______________________________  

 

Паспортные данные: Серия___________ Номер __________________ 

 

Выдан:______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи:____________________________ Код подразделения: ______________ 

 

Адрес регистрации: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания: 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Добровольно соглашаюсь на участие в матчах спортивного мероприятия «XHL Кубок 

Москвы 3x3»» (далее – Мероприятия) по хоккею и при этом четко отдаю себе отчет в следующем 

и принимаю нижеперечисленные условия его проведения: 

 

1) Самостоятельно несу ответственность за свое здоровье на данном Мероприятии.  

2) Самостоятельно несу ответственность за личные вещи, оставленные на территории 

проведения Мероприятия. В случае утери претензий к организаторам лиги ХHL не имею.  

3) Принимать участие в пресс-конференциях, интервью, съемках и иных мероприятиях 

по указанию руководства Спортивного мероприятия. 

4) Не разглашать третьим лицам и не распространять иным образом любую 

информацию, ставшую известной в связи с нахождением в составе команды. 

5) Соблюдать условия рекламных контрактов (договоров, соглашений) и иных 

спонсорских соглашений, заключенных организаторами Спортивного мероприятия. 



34 

 

6) Воздерживаться от совершения любых действий, которые могут нанести ущерб 

имиджу и деловой репутации Спортивного мероприятия. 

7) При выступлениях в средствах массовой информации (телевидение, радио, 

печатные издания и др.) не делать заявлений, которые могут нанести Организаторам или 

Чемпионату материальный ущерб, а также ущерб их деловой и/или спортивной репутации, 

воздерживаться от выступлений, которые могут привести к дискредитации 

Организаторов/Кубка, должностных лиц и сотрудников, а также отдельных членов 

Организаторов/Кубка. 

8) Даю своё согласие на обнародование и дальнейшую публикацию своего 

изображения доступным для всеобщего сведения путем, его опубликования, публичного показа, 

либо любым другим способом (в том числе осуществление фото и видеосъемки во время 

Мероприятия), включая размещение в сети «Интернет», а также передачу прав третьим лицам на 

такое обнародование или публикацию. 

9) Принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу 

Мероприятия, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 

Организаторов Мероприятия. 

10) Обязуюсь следовать всем требованиям Организаторов Мероприятия, связанным с 

вопросами организации и безопасности, а также соблюдать спортивный регламент проведения 

турнира, с которым я ознакомлен. 

11) Обязуюсь препятствовать раскрытию информации, составляющей коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну организатора Мероприятия, а также иной информации, 

включенной в перечень инсайдерской информации, опубликованный на официальном сайте 

Общероссийской общественной организацией «Федерацией хоккея России» и официальных 

сайтах профессиональных спортивных лиг по виду спорта хоккей (в том числе информацию о 

ходе тренировочных мероприятий, физического или медицинского состояния участников 

спортивного мероприятия и т.п.), как добровольно, так и в случае принуждения к таким 

действиям со стороны третьих лиц. 

12) Обязуюсь незамедлительно в письменной форме оповещать организаторов 

Мероприятия, если в отношении данного Мероприятия мне стали известны случаи: 

- нечестной борьбы;  

- возникшего или потенциального конфликта интересов; 

- раскрытия инсайдерской информации; 

- подозрительного, нестандартного характера поведения со стороны работников 

организатора, участников спортивного мероприятия и лиц, участвующих/привлеченных к 

проведению Мероприятия; 

-  трудоустройства, вступления в качестве учредителя близких родственников/друзей 

самого спортсмена и/или работников организатора, участников Мероприятия и лиц, 

участвующих/привлеченных к проведению Мероприятия, к организатору азартных игр, 

организатору спортивного мероприятия, средство массовой информации спортивной тематики 

или любое аффилированное с указанными организациями лицо; 

- поступления мне, и/или моему близкому родственнику/другу, и/или работнику 

организатора, участнику спортивного мероприятия и лицам, участвующим/привлеченным к 

проведению спортивного мероприятия предложений о передаче материальных благ в обмен на 

предоставление инсайдерской информации или сведений о лицах участвующих/привлеченных к 

организации Мероприятия, работниках организатора Мероприятия, проводимых организатором 
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иных спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях, физическом и медицинском 

состоянии участников спортивного мероприятия и т.п.; 

- получения от третьих лиц работниками организатора, участниками спортивного 

мероприятия и/или лицами, участвующими/привлеченными к проведению Мероприятия, и/или 

их близкими родственниками, подарков, иных материальных ценностей, услуг в связи с 

проведением Мероприятия. 

13) Обязуюсь не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на матчи Мероприятия. 

14) Обязуюсь не принимать подарков, иных материальных благ, услуг от третьих лиц, 

передаваемых или предлагаемых прямо или косвенно в связи с участием Спортсмена в 

Спортивном мероприятии. 

15) Обязуюсь предоставить организатору список адресов страниц/сайтов в сети 

«Интернет», на которых мною размещается информация/данные, ставшие мне известными в ходе 

подготовки к участию и участия в Мероприятии, в том числе адреса моих страниц на сайтах 

социальных сетей. 

16) Участвуя в матчах спортивного мероприятия «XHL Кубок Москвы 3x3» обязуюсь 

руководствоваться исключительно спортивным принципом, не участвовать в сговорах со 

спортсменами, судьями, тренерами или другими лицами с целью получения денег, ценных бумаг 

или иного ценного имущества и извлечение других выгод и преимуществ. 

17) Обязуюсь не распространять какую-либо информацию касаемо проведения 

Мероприятия. 

18) Обязуюсь не пользоваться средствами электронной связи во время Мероприятия 

(телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.). 

19) Даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных в 

отношении меня, необходимых для регистрации, проведения Мероприятия. 

20) Даю согласие на прохождение психофизиологического исследования (исследования 

с применением полиграфа).  

21) Обязуюсь не появляться на турнирах в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения, а также не участвовать в распитии алкогольных напитков (в том числе пиво). 

22) Обязуюсь не опаздывать на собрания и игры Мероприятия. 

23) Обязуюсь выполнять требования Оргкомитета, в том числе в части соблюдения 

составов команд на матчи Мероприятия. 

24) Подтверждаю, что ознакомлен со Всемирным антидопинговым кодексом и списком 

запрещенных препаратов. 

25) Принимаю тот факт, что Оргкомитет XHL не гарантирует мне участие в 

определенном количестве матчей. 

 

В случаях выявления факта нечестной борьбы, преднамеренном договорном матче, 

нарушения дисциплины Организаторы вправе наложить штраф на участника с последующей 

дисквалификацией участника с данного Мероприятия.  

Организаторы оставляют за собой право, дисквалифицировать участника без объяснения 

причины. 

 

В случае несчастного случая во время проведения Мероприятия, прошу об этом сообщить: 
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ФИО: ____________________________________________________________________________  

                                                           

Контактный телефон: _______________________________  

 

__________________________/_____________________________ 

                                                                            (Подпись)                                   (Расшифровка) 

 

 

«____» __________________ 202__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к регламенту Спортивного мероприятии 

«XHL Кубок Москвы 3x3» 

сезона 2022/2023 гг. 
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«XHL Кубок Москвы 3x3» 

сезона 2022/2023 

    

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ 
 

          

      Заявочный лист команды:   

 

Игровой 

номер 
Амплуа ФИО (полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

К 

 

 Вр     

 Вр     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

   

 

    

 

       

                                                         

__________________________/_____________________________ 

                                                                            (Подпись)                                   (Расшифровка) 
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Приложение № 4 

к регламенту Спортивного мероприятия 

«XHL Кубок Москвы 3x3» 

сезона 2022/2023 гг. 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КОМАНДНОЙ ИГРЫ 

«ХОККЕЙ НА ЛЬДУ 3Х3» 

 

Правило 1. Правила игры. Общие положения 

1. Спортивная командная игра «Хоккей на льду 3х3» проводится в соответствии с 

Правилами вида спорта «хоккей» , утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 18.08.2021 г. № 644 за исключением нижеописанных правил. 

2. Команда должна состоять из четырех игроков на поле (3 полевых игроков + 1 

вратарь). 

На поле одновременно могут находиться 3 полевых игрока и 1 вратарь, замена вратаря на 

дополнительного полевого игрока запрещена во всех игровых ситуациях. В случае нарушения 

данного правила, Главный судья обязан остановить игру, и вбрасывание производится в зоне 

защиты команды, нарушившей данное правило.  

3. Игры проходят в три периода по 7 минут «чистого» времени. Продолжительность 

перерыва между периодами матча должна составлять не более 3-х минут. 

4. Положение «вне игры» и пробросы не регистрируются. 

5. В случае ничейного результата в основное время, назначается по три штрафных 

броска, затем до победного гола. 

 

Правило 2. Штрафы. Продолжительность и ситуации при наложении штрафов. 

1. При наложении малого или малого скамеечного штрафа, в ворота команды, 

нарушившей правила назначается штрафной бросок.  Если игрок, на котором нарушили 

правила травмирован, то бросок может выполнить любой хоккеист из тех, кто был на льду в 

момент нарушения.  

2. Двойной малый штраф влечет за собой выполнение двух штрафных бросков, первый 

из которых выполняется без преследования. Если игрок, на котором нарушили правила 

травмирован, то штрафные броски выполняет любой игрок из числа тех, кто был на льду 

(замена выполняющего запрещена). 

3. Большой штраф влечет за собой выполнение двух штрафных бросков, оба без 

преследования. Если игрок, на котором нарушили правила травмирован, то штрафные броски 

могут выполнять разные игроки из команды (не находящиеся на льду в том числе). 

4. В случае наложения обоюдного штрафа, каждая из команд выполняет по одному 

штрафному броску без преследования. При любом исходе выполнения штрафных бросков, 

вбрасывание производится в центральной точке. 

5. В случае наложения обоюдного штрафа по 4 минуты, оба игрока должны быть 

заменены на других полевых игроков. Штрафные броски не выполняются. 

6. Дисциплинарный штраф – игрок должен быть удален с площадки на 10 минут, но 

на численный состав на площадке удаление не влияет. За второй дисциплинарный штраф за 
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игру – дисциплинарный штраф до конца игры. 

7. Дисциплинарный штраф до конца игры - игрок должен быть удален с площадки до 

конца игры, но на численный состав на льду удаление не влияет. Автоматической 

дисквалификации на один матч не подразумевается. 

8. Выполнение броска по воротам командой в зоне атаки до выполнения как минимум 

одной передачи (паса) влечет за собой назначение судьей малого штрафа. 

 

Правило 3. Выполнения штрафного броска с преследованием 

1. Штрафной бросок выполняется игроком, против которого было совершено 

нарушение правил. 

2. Бросок можно производить без свистка судьи, по его готовности. О готовности 

судьи сигнализирует отведенная в сторону рука (в направлении ворот удалившейся команды). 

3. Шайба помещается в центральную точку вбрасывания. 

4. Игрок, выполняющий штрафной бросок, может находиться одним коньком на 

красной линии.   

5.  Игроки, выполняющие преследование, обязаны находится в статичном положении 

на расстоянии одной зоны за спиной бьющего игрока, один конек полностью должен 

находится за синей линией в зоне обороны не нарушившей правила команды.  

6. Штрафной бросок выполняется по началу движения выполняющего бросок игрока 

после полной готовности игроков обеих команд, находящихся на площадке. 

7. Если игрок, игроки нарушившей правила команды стартуют раньше, чем игрок 

выполняющий бросок, то Главный судья (R2), контролирующий выполнение броска обязан 

определить очевидность раннего старта, дать свисток и повторить процедуру выполнения 

броска. В случае повторения раннего старта со стороны нарушившей правила команды 

(первоначально) засчитать взятие ворот в пользу не нарушившей правила команды.  

8. Если игрок, выполняющий бросок, совершает какое-либо обманное движение 

телом, когда шайба остается на месте, а преследующие игроки стартуют раньше начала 

движения шайбы, Главный судья (R2), контролирующий выполнение, броска обязан дать 

свисток и повторить процедуру выполнения броска. В случае повторения нарушения со 

стороны выполняющего бросок игрока бать свисток о завершении процедуры выполнения 

броска. Дальнейшее вбрасывание произвести в зоне обороны нарушившей правила команды.  

9. Игра продолжается сразу после выполнения штрафного броска, за исключением 

случаев реализации броска. 

10. Во время выполнения штрафного броска с преследованием запрещено проводить 

смену игрового состава. Если команда пытается произвести смену игрового состава, Главный 

судья обязан сделать предупреждение за первое нарушение, а при повторном нарушении - 

наложить малый скамеечный штраф за задержку игры. 

11. При выполнении штрафного броска, допускаются передачи партнеру по команде. 

12. При выполнении штрафного броска, время игры продолжается после завершения 

броска по воротам. 

 

 

Правило 4. Фиксация шайбы вратарем 
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1. Атакующая команда обязана незамедлительно покинуть зону обороняющейся 

команды. Игрокам атакующей команды запрещается применять любые игровые действие в 

адрес соперника, до того пока все игроки атакующей команды не покинут зону атаки. В случае 

нарушения данного правила, в ворота атакующей команды, будет назначен Ш.Б. 

2. Вратарь обязан ввести шайбу в игру незамедлительно. Если вратарь умышленно 

задерживает игру своими действиями, то на него накладывается малый штраф – за задержку 

времени игры. 

3. В случае после завершения не результативной атаки и атакующая команда начала 

выполнять условие Правила 4, п. 1, вратарь встает для того, чтобы шайба выпала из амуниции, 

и она пересекает линию ворот. Игра останавливается, шайба не засчитывается, вбрасывание 

производится в ближайшей точке, где была остановка. 

4. В случае передачи шайбы из средней зоны или зоны атаки, или из своей зоны 

защиты своему вратарю, который не находится под давлением атакующих игроков, не 

зависимо находится он в площади ворот или нет, и через паузу вратарь накрывает шайбу с 

целью заставить соперников покинуть зону атаки, на вратаря должен быть наложен малый 

штраф за задержку времени игры. 

 

Правило 5. Взятие ворот 

1. Взятие ворот засчитывается только в том случае, если команда в зоне атаки 

совершила как минимум одну передачу (пас). Если это правило нарушено, то в ворота 

атакующей команды назначается Ш.Б. 

2. В случае первой передачи в зоне атаки обороняющийся игрок останавливает шайбу 

коньком или совершает очевидное движение клюшкой в шайбу, в результате чего шайба 

изменяет направление полета, и шайбой овладевает атакующий игрок, такая передача не 

является первой. 

3. В случае выхода шайбы из зоны атаки, атакующей команде для взятия ворот необходимо 

выполнить условие п5.1. 

4. В случае если было выполнено условие 5.1 и владение шайбой перешло к игрокам 

обороняющийся команды, а после атакующий игрок произвел отбор шайбы, при этом шайба 

не покинула зону атаки, то не требуется выполнять передачу своему партнеру для совершения 

атакующих действий. 

 5. Если вбрасывание происходит в зоне одной из команд, то атакующей команде для 

взятия ворот не требуется выполнение условия первой передачи, п5.1. 

6. Автогол (гол в свои ворота) – взятие игроком, защищающейся команды собственных 

ворот, засчитывается как взятие ворот нападающей командой. Запрос капитана на первую 

передачу при пересечении синей линии обязан закончится Штрафным броском. 

7.  В случае если при взятии ворот у команды есть сомнение по поводу правильности 

определения первой передачи, то у команды есть опция взять запрос капитана – на 

правильность определения первой передачи. Если запрос не реализован, то на команду, 

взявшую запрос дополнительно налагается малый скамеечный штраф (ШБ).  

8. В случае если команда «А» забросила шайбу, а команда «Б» взяла запрос и судьи 

определили, что шайба была заброшена с нарушением правила первой передачи, то взятие 

ворот отменяется, а на команду «А» накладывается малый скамеечный штраф (ШБ). 



41 

 

9. В случае если команда «А» забросила шайбу, а команда «Б» взяла запрос и судьи 

определили, что шайба была заброшена без нарушения правила первой передачи, то взятие 

ворот засчитывается, а на команду «Б» накладывается малый скамеечный штраф (ШБ). 

10. В случае первой передачи, направленной в проекцию ворот, или через площадь ворот, 

и в результате рикошета от любого игрока или любого действия вратаря шайба пересекает 

линию ворот, такое взятие ворот не должно быть засчитано. Вбрасывание необходимо 

произвести в средней зоне. 

11. ИСКЛЮЧЕНИЕ. Главный судья фиксирует взятие ворот. После запроса капитана и 

видеопросмотра определено, что передача была выполнена, когда шайба находилась в зоне 

атаки: 

а) с нарушением правила первой передачи, но автор гола не мог определить данного 

условия из-за скоротечности момента. Шайба не засчитывается, штраф на атакующую команду 

не налагается, вбрасывание производится в зоне обороны, нарушившей правила команды. 

12. Примечание: Запрос капитана или видеопросмотр инициированный судьей, на который 

не налагается малый скамеечный штраф (ШБ): 

- помеха вратарю, 

-  пересечение шайбой плоскости линии ворот, 

-  пересечение шайбой плоскости линии ворот в ситуации сдвига ворот, 

- шайба попадает в ворота до или после окончания времени периода, 

-  шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего игрока, 

- шайба попадает в ворота в результате отскока от судьи, 

- шайба направлена атакующим полевым игроком в ворота высоко поднятой клюшкой,  

13. Видеопросмотр запрещен: 

- пересекла ли шайба плоскость линии ворот до или после свистка судьи. 

 

Правило 6. Запрос капитана на видеопросмотр 

1. В случае если у команды есть сомнение по поводу правильности определения взятия 

ворот, то у команды есть опция взять запрос капитана – на правильность определения взятия 

ворот. Если запрос не реализован, то на команду, взявшую запрос дополнительно налагается 

малый скамеечный штраф (ШБ).  

2. В случае если команда «А» забросила шайбу, а команда «Б» взяла запрос и судьи 

определили, что шайба была заброшена с нарушением правил, то взятие ворот отменяется, а 

на команду «А» накладывается малый скамеечный штраф (ШБ). 

3. В случае если команда «А» забросила шайбу, а команда «Б» взяла запрос и судьи 

определили, что шайба была заброшена без нарушения правил, то взятие ворот засчитывается, 

а на команду «Б» накладывается малый скамеечный штраф (ШБ). 

4. Запрос капитана разрешён в случаях, предметом которых является рассмотрение 

следующих игровых ситуаций: 

- Положение «вне игры», приведшее ко взятию ворот. Игровое действие, которое приводит 

к решению на льду засчитать взятие ворот, когда защищающаяся команда утверждает, что игра 

должна была быть остановлена из-за положения «вне игры» Атакующей командой; 

- Пропущенная остановка игры, приведшая к взятию ворот. Игровое действие, которое 

приводит к решению на льду засчитать взятие ворот, когда защищающаяся команда 
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утверждает, что игра должна была быть остановлена по причине какого-либо нарушения или 

события на льду, которое должно было привести к остановке матча, но этого не было сделано; 

- Игровые моменты, связанные со взятием ворот и возможной помехой Вратарю 

(блокировка Вратаря).  

5. Примечание: Случаи, при которых не налагается малый скамеечный штраф (ШБ) ни на 

одну из команд при запросе капитана или видеопросмотре, инициированном судьей: 

- пересечение шайбой плоскости линии ворот; 

- пересечение шайбой плоскости линии ворот в ситуации сдвига ворот; 

- шайба попадает в ворота до или после окончания времени периода; 

- шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего игрока; 

- шайба попадает в ворота в результате отскока от судьи; 

- шайба направлена атакующим полевым игроком в ворота высоко поднятой клюшкой.  

6. Запрос капитана запрещён в случаях, предметом которых является рассмотрение 

следующих игровых ситуаций: 

- пересекла ли шайба плоскость линии ворот до или после свистка судьи. 
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Приложение № 5 

к регламенту Спортивного мероприятия 

«XHL Кубок Москвы 3x3» 

сезона 2022/2023 гг. 

 

Порядок определения наказаний Хоккеистов и представителей команд после 

совершения ими дисциплинарных нарушений в Спортивном мероприятии 

 «XHL Кубок  Москвы 3x3» в сезоне 2022/2023 

 

Номер 

нарушен

ия 

Нарушение правил 
Штраф 

(мин.) 

Дисквалиф

икация  

(количество 

недель) 

1. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ХОККЕИСТА ЗА СЛЕДУЮЩИЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1. 

Блокировка пр.149 

5+20 0-5 

Задержка соперника клюшкой пр. 146 

Запрещенный силовой прием (женский хоккей) 

Игра высоко поднятой клюшкой пр. 143 

Неправильная атака соперника пр. 122 

Подножка пр. 167 

Толчок соперника клюшкой пр. 127 

Удар соперника клюшкой пр. 159 

Удар соперника локтем пр. 139 

1.2. 

Бросание клюшки или иных предметов пр. 165-8 

5+20 1-6 

Колющий удар клюшкой пр. 161 

Удар головой пр. 142 

Удар ногой пр. 151 

Удар соперника концом клюшки пр.121 

Укус пр. 118 

1.3. 

Атака сзади пр. 123 

5+20 0-5 
Отсечение пр. 125 

Подсечка пр. 160 

Толчок соперника на борт пр. 119 

1.4. 
Атака в голову или шею пр. 124 

5+20 0-5 
Удар соперника коленом пр. 152 

2. ОСКОРБЛЕНИЕ СУДЕЙ 

2.1. Хоккеист, который: 

2.1.1. 
наказан вторым дисциплинарным штрафом в одном и 

том же матче или продолжает совершать действия, за 
20 1 
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Номер 

нарушен

ия 

Нарушение правил 
Штраф 

(мин.) 

Дисквалиф

икация  

(количество 

недель) 

которые он уже был наказан дисциплинарным штрафом 

пр. 107-2 

2.1.2. 

оспаривает удаление или использует непристойные, 

грубые или оскорбительные выражения в адрес судей на 

льду на игровой площадке или за ее пределами пр. 116-4 

20 1 

2.2. Официальный представитель команды, который: 

2.2.1. 

использует непристойные, грубые или оскорбительные 

выражения в адрес судей на льду на игровой площадке 

или за ее пределами пр. 116-4 

20 1-3 

2.3. Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

2.3.1. 

бросает клюшку или замахивается клюшкой на судью, 

бросает любой предмет или шайбу в судью на льду или 

обливает водой судью на льду     пр. 116-4 

20 5-8 

2.3.2. 
совершает контакт с судьей на льду или применяет 

физическую силу против судьи на льду пр. 116-4.3 
20 5-15 

2.3.3. 
намеренно и безответственно применяет силу любым 

способом или причиняет вред судье на льду пр. 116-4.4 
20 5-15 

2.3.4. 

угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, 

плюет, пачкает своей или чужой кровью, или использует 

непристойные реплики сексуального характера в адрес 

судьи на льду пр. 116-4.6 

20 1-5 

2.3.5. 

показывает какие-либо непристойные жесты или 

осуществляет действия в отношении судьи в любом 

месте Игровой площадки или за ее пределами до, во 

время или сразу после матча пр. 116-4.7 

20 1-5 

3. НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

3.1. Хоккеист, который: 

3.1.1. 

покидает скамейку штрафников до истечения его 

штрафного времени, чтобы оспорить или подвергнуть 

сомнению решение судьи на льду пр. 154-4 

2+20 2 

3.1.2. 
выбрасывает клюшку, ее часть или любой другой 

предмет за пределы игровой поверхности пр. 165-1 
20 0-2 

3.1.3. 
замахивается клюшкой на другого хоккеиста во время 

конфронтации пр. 159-5 
20 0-2 

3.2. Официальный представитель команды, который: 

3.2.1. 
упорствует в любых действиях, за которые на него уже 

ранее был наложен Малый скамеечный штраф пр. 168-4.1 
20 1 

3.2.2. выходит на ледовую поверхность в любое время между 20 1 
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Номер 

нарушен

ия 

Нарушение правил 
Штраф 

(мин.) 

Дисквалиф

икация  

(количество 

недель) 

началом и окончанием любого периода пр. 164-2 

3.2.3. 

находится на скамейке игроков и вмешивается в действия 

полевого игрока, выполняющего штрафной бросок, или 

пытается отвлечь его внимание, и бросок оказывается 

неудачным пр. 178-2 

20 0 

3.2.4. 

безответственно подвергает опасности соперника, бросая 

клюшку или любую ее часть, или любой другой предмет 

в соперника (хоккеиста или официального представителя 

команды) пр. 165-8 

5+20 2 

3.3. Хоккеист или официальный представитель команды, который: 

3.3.1. 

использует непристойные, грубые или оскорбительные 

выражения в адрес любого лица (кроме судей на льду) в 

любом месте Игровой площадки или за ее пределами до, 

во время или сразу после матча пр. 168-4 

20 1 

3.3.2. 

угрожает, наносит расовые или этнические оскорбления, 

плюет, пачкает своей или чужой кровью, или использует 

непристойные реплики сексуального характера в адрес 

любого лица (кроме судей на льду) пр. 168-4.3 

20 1-3 

3.3.3. 
находится за пределами ледовой поверхности, и бросает 

на лед клюшку или любой другой предмет пр. 168-5.1 
2+20 1 

3.3.4. 

показывает какие-либо непристойные жесты или 

осуществляет действия в адрес любого лица (кроме судей 

на льду) в любом месте Игровой площадки до, во время 

или сразу после матча пр. 168-4.2 

20 1-3 

3.3.5. 
замахивается клюшкой на зрителя, либо на любое другое 

лицо (кроме судьи на льду или соперника) пр. 168-4.5 
20 1-3 

3.3.6. 

вступает в физическую конфронтацию со зрителем, 

предпринимает ответные действия в отместку или как-то 

иначе взаимодействует со зрителем пр. 140 

20 3-5 

4. 
НАКАЗАНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ПРАВИЛУ «ДРАКИ ИЛИ 

ГРУБОСТЬ» 

4.1. На хоккеиста, который: 

4.1.1. Дерется пр. 141 5+20 0 

4.1.2. 
первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже 

идущую драку пр. 141-6 
20 1 

4.1.3. признан зачинщиком драки пр. 141-11 2+5+20 1-2 

4.1.4. 
признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в 

начале матча или после окончании матча/периода  пр.  
2+5+20 1-3 
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Номер 

нарушен

ия 

Нарушение правил 
Штраф 

(мин.) 

Дисквалиф

икация  

(количество 

недель) 

141-12 

4.1.5. признан агрессором пр.  141 5+20 1-3 

4.1.6. 
признан агрессором до вбрасывания шайбы в начале 

матча или после окончании матча/периода  пр.  141-15 
5+20 1-5 

4.1.7. 

признан агрессором и зачинщиком одновременно в 

драке, до вбрасывания шайбы в начале матча или после 

окончания матча/периода пр.  141-16 

2+5+5+20 1-5 

4.1.8. 

признанный зачинщиком драки, агрессором или 

одновременно зачинщиком и агрессором в драке на 

предыгровой разминке  

20 1-5 

4.1.9. 
дерется в подтрибунном помещении во время 

перерывов матча или после матча пр.  141-8 
20 2-5 

4.1.10. 
Хватает или удерживает руками маску, шлем или 

волосы хоккеиста команды соперника пр.  141-9 
5+20 0-2 

4.1.11. 

участвует или пытается участвовать в конфронтации 

после указания Главного судьи прекратить данные 

действия или препятствует Линейному судье в 

выполнении его обязанностей пр.  141-17 

20 1-2 

4.1.12. 
использует блин для удара соперника в голову, шею или 

лицо (вратарь) пр.  219-1 
5+20 1-5 

4.1.13. 

первым покинул скамейку игроков или скамейку для 

оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или 

вступить в драку или конфронтацию  пр. 141-18 

2+2+20 1-2 

4.1.14. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку для оштрафованных игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или 

конфронтацию пр.  141-18 

2+20 1-3 

4.1.15. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку игроков, чтобы спровоцировать или вступить 

в драку или конфронтацию пр.  141-18 

5 1-2 

4.1.16. 
неожиданно бьет ничего не подозревающего соперника 

и наносит ему травму пр.  141-10 
5+20 2-5 

4.2. На официального представителя команды, который: 

4.2.1. 
дерется на игровой площадке или за ее пределами пр.  

141-7 
20 3 

4.2.2. 

является Главным тренером команды, чей Хоккеист 

первым покинул скамейку запасных Игроков или 

штрафников во время драки или конфронтации 

- 1-2 
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Номер 

нарушен

ия 

Нарушение правил 
Штраф 

(мин.) 

Дисквалиф

икация  

(количество 

недель) 

4.2.3. 

является Главным тренером команды, чей Хоккеист 

признан зачинщиком драки до начала или после 

окончании периода или дополнительного времени матча 

- 0-3 

5. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ НА ХОККЕИСТОВ ИЛИ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД: 

5.1. 
Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в ОДНОМ 

матче: 

5.1.1. 
вторым и каждым последующим Дисциплинарным 

штрафом до конца матча (20 минут) 
20 1 

5.1.2. 

вторым и каждым последующим Большим штрафом 

плюс автоматически Дисциплинарным штрафом до 

конца матча (5 минут + 20 минут) 

5+20 2 

5.2. 
Хоккеист или официальный представитель команды, наказанный в РАЗНЫХ 

матчах: 

5.2.1 
третьим и каждым последующим Дисциплинарным 

штрафом (5 минут) в разных матчах 
5 1 

5.2.2. 

вторым и каждым последующим Дисциплинарным 

штрафом до конца матча (20 минут) или Большим 

штрафом плюс автоматически Дисциплинарным 

штрафом до конца матча (5 минут + 20 минут) 

20 1 

5.2.3. 
первым, в качестве третьего игрока, вступает в уже 

идущую драку повторно в сезоне  
20 2 

5.2.4. за драку без определения зачинщика в драке 5+20 1 

5.2.5. 
если в драке Хоккеист противоположной команды 

определен как зачинщик 
5+20  0 

5.2.6. признан зачинщиком драки повторно в сезоне 2+5+20 1 

5.2.7. 

признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в 

начале матча или после окончании матча/периода 

повторно в сезоне 

2+5+20 3 

5.2.8. признан агрессором повторно в сезоне 5+20 3 

5.2.9. 
признан агрессором до начала матча или после 

окончания матча/периода повторно в сезоне 
5+20 5 

5.2.10 
признан агрессором и зачинщиком в драке повторно в 

сезоне 
2+5+5+20 5 

5.2.11. 

признанный зачинщиком драки, агрессором или 

одновременно зачинщиком и агрессором в драке на 

предыгровой разминке повторно в сезоне 

20 10 
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Номер 

нарушен

ия 

Нарушение правил 
Штраф 

(мин.) 

Дисквалиф

икация  

(количество 

недель) 

5.2.12. 
дерется в подтрибунном помещении во время перерывов 

матча или после матча повторно в сезоне 
20 10 

5.2.13. 
первым покинул скамейку игроков или скамейку для 

оштрафованных игроков повторно в сезоне 
2+2+20 3 

5.2.14. 

следующим, после первого Хоккеиста, покидает 

скамейку для оштрафованных игроков, чтобы 

спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию 

повторно в сезоне 

2+20 5 

5.2.15. 

следующим, после первого хоккеиста, покидает 

скамейку игроков, чтобы спровоцировать или вступить в 

драку или конфронтацию повторно в сезоне 

10 2 

 

*СДК оставляет за собой право на ужесточение или смягчения наказания в каждом конкретном 

случае. 



 

 

 

 

 

О СХЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

«ОСЕННИЙ СЕЗОН» СЕЗОНА 2022/2023 ГГ. 

1. Схема проведения Групповой стадии Этапа. 

В рамках Групповой стадии Этапа Спортивного мероприятия «XHL 

Кубок Москвы 3х3» команды поделены на две Группы. В каждой Группе 4 

команды. 

Состав Группы A: 

- Тушино  

- Коньково 

- Царицыно  

- Чертаново 

Состав Группы В: 

- Капотня  

- Лефортово 

- Китай-город  

- Останкино. 

Групповой этап проводится в течение 6 дней. Внутри каждой Группы 

проходит 6 кругов. 

2. Схема проведения Финальной стадии Этапа. 

По итогам Групповой стадии формируется состав участников 

Финальной стадии Этапа: 4 команды (по 2 команды из каждой группы), 

набравшие наибольшее количество очков, формируют состав Финала, 4 

команды (по две команды из каждой группы), набравшие наименьшее 

количество очков, формируют состав  Утешительного финала. 

Утешительный Финал состоит из одного круга. По итогам 

Утешительного Финала подсчитывается количество очков, команды 

распределяются с 5 по 8 места в зачете Этапа. 

Финал проходит в две стадии. Первая стадия состоит из одного круга.  

Две команды, набравшие набольшее количество очков по итогам круга, 

участвуют в двух матчах за 1-е место. Две команды, набравшие наименьшее 

количество очков, участвуют в двух матчах за 3-е место. 1-е и 3-е места 

УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Исполнительной дирекции 

Спортивного мероприятия  

«XHL Кубок Москвы 3x3» 

от «31» августа 2022 года 



занимают команды, выигравшие оба матча. В случае если в ходе розыгрыша 

команды обменялись победами, победители определяются путем проведения 

серии бросков, определяющих победителя, состоящей из 3 буллитов. Если 

после серии, состоящей из 3 бросков, определяющих победителя, 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. 

 Команды распределяются с 1 по 4 места в зачете Этапа. 

3. Схема проведения Финала Сезона. 

По результатам Финальной стадии Этапа, среди команд распределяются 

очки в зависимости от занятого места в турнирной таблице Этапа: 1 место – 7 

очков, 2 место – 6 очков, 3 место – 5 очков, 4 место – 4 очка, 5 место – 3 очка, 

6 место – 2 очка, 7 место – 1 очко, 8 место – 0 очков. 

Места команд в турнирной таблице Сезона определяются по сумме 

очков, набранных по итогам всех Финальных стадий Этапов. В случае 

одинакового количества очков у 2-х или более команд для определения 

текущего и/или окончательного распределения мест между командами в 

турнирной таблице Сезона применяются следующие критерии: 

1. Более высокое место занимает та из команд, которая набрала 

наибольшее количество очков во всех Групповых стадиях Этапов. 

2. В случае если 2 или более команд имеют одинаковое количество 

очков, набранных по итогам всех Финальных стадий Этапов, и критерий, 

указанный в пункте 1 не позволяет определить команду, занимающую среди 

этих команд более высокое место, то более высокое место занимает та из 

команд, у которой насчитывается большее количество побед в Финалах 

Этапов. 

3. В случае если 2 или более команд имеют одинаковое количество 

очков, набранных по итогам всех Финальных стадий Этапов, и критерии, 

указанные в пунктах 1, 2 не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то более высокое место занимает та 

из команд, у которой насчитывается большее количество побед во всех личных 

встречах данных команд в рамках Сезона. 

4. В случае если 2 или более команд имеют одинаковое количество 

очков, набранных по итогам всех Финальных стадий Этапов, и критерии, 

указанные в пунктах 1, 2, 3 не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то более высокое место занимает та 

из команд, у которой насчитывается большая разница шайб во всех личных 

встречах данных команд в рамках Сезона. 



5. В случае если 2 или более команд имеют одинаковое количество 

очков, набранных по итогам всех Финальных стадий Этапов, и критерии, 

указанные в пунктах 1, 2, 3, 4 не позволяют определить команду, занимающую 

среди этих команд более высокое место, то порядок команд в турнирной 

таблице определяется жеребьевкой. 

По окончании последнего Этапа Сезона производится подсчет очков. 

Команды, занявшие в турнирной таблице Сезона места с 1 по 4, примут 

участие в итоговом турнире Финал Сезона (Season Final), в ходе которого 

определятся победители и призеры «Осеннего сезона». Схема проведения 

Финала Сезона соответствует схеме проведения Финала Этапа. 

4. Порядок формирования команд. 

Исполнительной дирекцией назначаются 8 капитанов из числа 

подавших заявку игроков. Капитаны проводят процедуру драфта, где 

поочередно выбирают 4 игроков из списка, подавших заявку на участие в 

Спортивном мероприятии. Капитаны вправе защитить 2-х игроков своей 

команды, выступавших за данную команду в предыдущем Сезоне. 

Очередность выбора определяется путем жеребьевки и\или позицией команды 

в Итоговой таблице предыдущего Сезона. Игроки из списка, не попавшие ни 

в одну из команд, составляют список игроков замены. 

После процедуры драфта, капитаны формируют состав команды на 

каждый игровой день Этапа, в том числе, на день проведения Финальной 

стадии Этапа. На каждый круг Групповой стадии Этапа количество 

замененных игроков не может превышать 40%. На Финальной стадии – не 

более 30 %. При несоблюдении данного правила, на капитана команды 

налагаются санкции. 

В период проведения Групповой стадии Этапа вратари выбираются 

капитанами из списка игроков, подавших заявку на участие в Спортивном 

мероприятии, ежедневно, за сутки до проведения двух кругов игрового дня 

соответствующей группы. Порядок выбора определяется исходя из 

результатов предыдущих двух кругов. В случае если вратарь, выбранный 

одной из команд, не может принять участие в играх круга из-за болезни, 

травмы или иных причин, Исполнительной дирекцией предоставляется 

вратарь замены. Порядок выбора вратарей на драфте перед Финальной 

стадией Этапа определяется путем жеребьевки. 

Замены проводятся капитанами команд в следующих случаях: травма, 

болезнь, дисквалификация игрока или по иным причинам. Замены проводятся 

путем проведения драфта замены за сутки до проведения двух кругов игрового 

дня соответствующей группы. Список замены предоставляется 

Исполнительной дирекцией. Список для проведения драфта замены 



составляется из игроков, подавших заявку на участие в Спортивном 

мероприятии и не выбранных капитанами на процедуре драфта Сезона. 

Каждому игроку из списка драфта замены присваивается рейтинг, в 

соответствии со спортивным уровнем игрока. Уровень игрока определяется 

общим решением Исполнительной дирекции на основании спортивных 

показателей игрока в ходе проведения Спортивного мероприятия и/или других 

спортивных мероприятий и соревнований. Игрок, выбранный командой  на 

драфте замены, должен быть того же уровня или не ниже уровнем игрока, 

которого необходимо заменить.  

В случае если драфт замены в период проведения Групповой стадии 

Этапа требуется более чем одной команде, приоритет при выборе получает 

команда, на замену которой необходим игрок с более высоким уровнем. В 

случае если 2-м и более командам необходим игрок с одним уровнем, то право 

первого выбора получает команда, набравшее наименьшее количество очков 

по итогам двух предыдущих кругов (сумма очков за два круга). Если 

количество очков по итогам двух предыдущих кругов (сумма очков за два 

круга) равны, то порядок выбора определяется путем жеребьевки. 

В случае если драфт замены на Финальную стадию Этапа требуется 

более чем одной команде, приоритет при выборе получает команда, на замену 

которой необходим игрок с более высоким уровнем. В случае если 2-м и более 

командам необходим игрок с одним уровнем, то порядок выбора определяется 

путем жеребьевки. 

В экстренных случаях, замена игрока может производиться капитаном 

позднее, чем за сутки до проведения первого круга игрового дня, путем выбора 

игрока из списка замены. 

Команды вправе совершать обмен игроками, в дни, отведенные 

Исполнительной дирекцией (трансферные окна). Все обмены совершаются 

командами с согласия Исполнительной дирекции. 

Трансферное окно открывается в день проведения Финальной стадии 

Этапа и остается открытым 24 часа. Игроки, которых команды обменяли в 

данный период, могут принимать участие в составе команды со следующего 

Этапа. 

В период открытия трансферного окна, каждый капитан имеет право 

выставить любого игрока на драфт отказов и выбрать другого игрока из списка 

доступных игроков, подавших заявку на участие в Спортивном мероприятии 

и не выбранных капитанами на процедуре драфта Сезона. В случае если 

несколько капитанов выставляют своих игроков на драфт отказов, порядок 

выбора определяется исходя из результатов Групповой стадии Этапа: от 

последнего места к первому. Капитан имеет право выбрать игрока, 



выставленного на драфт отказов другой командой. 

Неконкурентоспособной признается команда, соответствующая одному 

из следующих критериев: 

1. Команда, проигравшая 80% и более матчей за первые 4 круга 

Групповой стадии Этапа; 

2. Команда, чья разница забитых и пропущенных шайб достигла 

показателя «-50» по итогам 4-х кругов Групповой стадии Этапа. 

Неконкурентоспособная команда расформировывается, с капитана 

снимаются соответствующие обязанности. Исполнительной дирекцией 

назначается новый капитан из числа игроков, подавших заявку в Спортивном 

мероприятии. Новый капитан формирует состав команды в процессе 

процедуры драфта расширения.  

Игроки и капитан расформированной команды могут быть добавлены в 

список доступных игроков на драфт расширения. 

Капитан новообразованной команды имеет право взять по одному 

игроку из каждой команды Сезона, выбрать игроков из списка замены или из 

игроков Отборочных и квалификационных соревнований «XHL Кубок 

Москвы 3x3». В драфте расширения принимают участие все игроки, играющие 

в Групповой стадии Этапа, за исключением игроков, защищенных своим 

капитаном. Каждый капитан вправе защитить 2-х игроков своей команды 

перед проведением драфта расширения. 

Новообразованная команда принимает участие в Групповой стадии 

Этапа, начиная с 5-ого круга. Количество очков этой команды приравнивается 

к количеству очков команды, занимающей 3-е место в данной группе по 

итогам первых 4-х кругов Групповой стадии Этапа. 

 

 

 

Генеральный директор                                                         А.О. Кудреватых 

ООО «Хоккейная лига 3 на 3»  

 


