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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Далее в тексте настоящего Регламента применительно к его содержанию используются 
следующие термины, определения и сокращения:                                  

Термин Определение 

АХЛ, Лига Альтернативная Хоккейная Лига 

ИИХФ, IIHF Международная Федерация Хоккея на 
льду/International Ice Hockey Federation 

FIB Международная Федерация Хоккея с мячом 

Главный судья АХЛ Официальное лицо Лиги, которое возглавляет 
судейский сектор АХЛ, обеспечивает 
квалифицированное судейство матчей АХЛ, 
осуществляет контроль качества судейства 

Заявка на матч Заявочный лист команды на отдельный Матч  

Заявка 

 

 

 

 

 

Обязательный перечень документов, в том числе 
Заявочный лист (Приложение №3), подготовленных в 
соответствии с требованиями настоящего Регламента 
и предоставляемых Командой в установленный срок 
для участия в Турнире 

Календарь Расписание матчей, проводимых в рамках Турнира 
АХЛ, составленное с учетом Положения Турнира и 
содержащее наименование спортсооружений, на 
которых планируется проведение матчей, точные 
даты и время их проведения 

Команда  Любительская хоккейная команда, соответствующая 
требованиям настоящего Регламента  

Матч Хоккейный матч, проводимый в рамках Турнира АХЛ  

Официальный представитель Команды Физическое лицо старше 18 лет, указанное в Заявке 

Команды в качестве администратора, заместителя 
администратора или тренера команды или капитан 
Команды 

Профессиональный хоккейный клуб Юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, осуществляющее 
деятельность в области хоккея в качестве основного 

вида деятельности, которое принимало участие в 
Чемпионате на основании Договора об участии в 
Чемпионате, проводимом под эгидой ИИХФ (IIHF), 
ФИБ (FIB), ФХ СССР, ФХР и ее Региональных 
отделений, Межрегиональных координационных 
советов, Межрегиональных координационных 
центров, Региональных Федераций хоккея, Филиалов, 

ФХМ СССР, ФХМР, а также в аналогичных 
официальных соревнованиях иностранных государств 
и официальных соревнованиях, имеющих 
международный статус 

Регламент Документ, устанавливающий основные правила и 

особенности проведения Турниров АХЛ 

Сезон  Период времени, в который проводятся Турниры АХЛ  
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СДК Спортивно-дисциплинарный комитет 

СК Спортивный комплекс 

СЛК Спортивно-ледовый комплекс 

Совет Дивизиона Орган управления, состоящий из представителей 
команд Лиги и Дирекции АХЛ, который осуществляет 
решение спорных вопросов, возникающих во время 
проведения Турнира. 

Турнир  Любой турнир по хоккею с шайбой среди 
любительских команд, проводимый АХЛ или под 
эгидой АХЛ 

ФОК Физкультурно-оздоровительный комплекс 

Хоккейная школа Юридическое лицо любой организационно-правовой 
формы, осуществляющее спортивную подготовку, 
либо структурное подразделение юридического лица 
(в том числе Профессионального хоккейного клуба), 
осуществляющая подготовку по хоккею детей и 
юношей (девушек) 

 

Положение Турнира Положение, определяющее порядок организации и 
проведения Турнира, в том числе цели и задачи 
Турнира, место и сроки его проведения, требования к 
его участникам и условия их допуска к участию. 

Является неотъемлемой частью настоящего 
Регламента (Приложение №1). 

Правила игры в хоккей Правила вида спорта «хоккей» разработанные ФХР и 
утвержденные Министерством спорта РФ 

Правление АХЛ Дирекция, СДК, Совет Дивизиона 

Регулярный Чемпионат Этап Турнира, проводимый по круговой системе. 

Плей-Офф Этап Турнира, проводимый по системе игр на вылет. 

Лимит игроков Ограничение на присутствие в заявочном листе 

команды игроков с определенным статусом. 



 

РЕГЛАМЕНТ АХЛ 

Альтернативная 

Хоккейная 

Лига 

 

5 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий Регламент является руководящим документом Альтернативной Хоккейной Лиги 
по проведению Турниров по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд.  

 Настоящий Регламент распространяет свое действие на все Турниры по хоккею с шайбой, 
организуемые и/или проводимые АХЛ (под эгидой АХЛ).  

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Статья 1. Цели  

Турниры проводится с целью:  

1) Развития любительского хоккея и его дальнейшей популяризации в Тверской области; 

2) Организации досуга граждан г. Твери и области; 

3) Пропаганда здорового образа жизни в г. Твери и области. 

Статья 2. Задачи проведения Турниров 

Задачами проведения Турниров являются:  

1) Определение исключительно по спортивному принципу победителей и призеров 

Турниров; 

2) Повышение уровня спортивного мастерства хоккеистов-любителей; 

3) Повышение уровня судейства хоккейных матчей; 

4) Развитие инфраструктуры хоккейных команд. 

Статья 3. Основные ценности и приоритеты АХЛ 

1) Ориентированность на игроков, не имеющих профессиональной подготовки и 
специальной подготовки для игры в хоккей; 

2) Соблюдение баланса интересов игроков и команд; 

3) Создание конкурентных условий; 

4) Главенство принципа справедливости, порядочности и честности; 

5) Недопущение конфликтов; 

6) Борьба с неспортивным поведением, излишней грубостью и снижение травматизма. 

ГЛАВА 3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ 

Статья 4. Общее руководство АХЛ 

Общее руководство организацией и проведением Турниров осуществляет Альтернативная 
Хоккейная Лига. 

Статья 5. Дирекция АХЛ 

Непосредственное оперативное руководство при проведении Турниров осуществляет 
Дирекция АХЛ.  

В состав Дирекции АХЛ входят: 

1) Президент АХЛ – Паленышев Валерий Валентинович; 

2) Главный судья АХЛ – Савичев Константин Сергеевич; 

3) Спортивный директор АХЛ – Лучинкин Павел Андреевич. 

Все решения, связанные с проведением Турниров, включая требования настоящего 
Регламента, утверждает Дирекция АХЛ. 
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Статья 6. Совет Дивизиона 

Совет Дивизиона принимает решения о присвоении статусов игрокам, а так же занимается 
решением спорных вопросов, возникающих в ходе проведения Турниров, которые не отражены в 
настоящем Регламенте.  

В состав Совета Дивизиона входят по одному представителю от каждой Команды, 

принимающей участие в Турнире, а так же члены Дирекции АХЛ. 

Все решения принимаются Советом Дивизиона, посредством открытого голосования простым 
большинством.  

Кворумом для принятия решения является присутствие представителей более половины 
команд Турнира. 

Каждая Команда имеет один голос. Каждый член Дирекции АХЛ имеет один голос. 

В случае равенства голосов решающим считается голос Президента АХЛ. 

ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Официальный сайт АХЛ: http://ahltv.join.hockey 

Официальная почта АХЛ: ahltv2019@mail.ru 

Вся официальная информация по организации и проведению Турниров, включая решения 

Правления АХЛ, размещается на официальном сайте АХЛ. 

Все результаты Турниров, решения Дирекции АХЛ, решения СДК, а также решения Совета 
Дивизиона получают статус официальных и вступают в силу только после размещения их на 
официальном сайте АХЛ. 

Получить официальные разъяснения Дирекции АХЛ по любым вопросам, связанным с 
Турнирами, можно, отправив соответствующий запрос на адрес официальной почты АХЛ. 

Любое общение и обмен документами (Заявки, протесты, апелляции и пр.) между командами 

и Дирекцией АХЛ осуществляется по электронной почте путем пересылки скан-копий 
документов. 

ГЛАВА 5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ 

Статья 7. Сроки проведения Турниров 

Турниры проводятся в сроки, предусмотренные Календарем Турнира (Приложение 2). 

Календарь разрабатывается и утверждается Дирекцией АХЛ. 

Сроки проведения Турниров могут быть скорректированы по решению Дирекции АХЛ. 

Статья 8. Место проведения Турниров 

Все Турниры проводятся на предоставляемых организатором крытых ледовых аренах. 
Основной ареной проведения Турниров является ФОК «Кристалл», г. Тверь, ул. Паши 
Савельевой, д. 44, к.1.  

ГЛАВА 6. ДОПУСК ХОККЕЙНЫХ КОМАНД И ИГРОКОВ К УЧАСТИЮ В 
ТУРНИРАХ 

Статья 9. Общие требования к командам-участницам Турниров ТЛХЛ 

Участниками Турниров АХЛ могут быть команды, занимающиеся хоккеем с шайбой в 

Тверском регионе, соблюдающие требования настоящего Регламента и решения Правления АХЛ, 
своевременно подавшие Заявку на участие в Турнире.  

Каждая команда, участвующая в Турнирах АХЛ, обязана иметь:  

1) Название; 

2) Администратора команды; 
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3) Капитана; 

4) Двух ассистентов капитана. 

Название Команды должно быть на русском языке. В качестве названия Команды не могут 
быть выбраны слова, наименования и буквенные сокращения, использование которых запрещено 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными 

правовыми актами, в том числе: 

 нецензурная лексика; 
 наименования, зарегистрированные как товарные знаки; 
 фирменные наименования и коммерческие обозначения, если команда не имеет 

соответствующего разрешения от правообладателя; 
 прочие возможные запрещенные наименования. 

В случае обнаружения нарушения данных условий Дирекция АХЛ вправе отказать Команде в 
участии в Турнире. 

Команда может иметь тренера, одного или двух, указываемых в заявке и награждаемых 
совместно с Командой. 

Официальным представителем Команды во взаимоотношениях с Дирекцией АХЛ и другими 
командами выступает администратор Команды. Администратор Команды имеет право от имени 
своей Команды вести переговоры, принимать решения, заключать соглашения, давать 

разъяснения, принимать решения по вопросам, связанным с проведением Турнира. 

Статья 10. Взносы на участие в Турнире 

Каждая команда, подавшая заявку на участие в Турнире, обязана оплатить Командный 
взнос. 

Командный взнос для участия в Турнире принимается от каждой команды по отдельности и 
уплачивается Командой в момент подачи Заявки. 

Размер Командного взноса определяется Дирекцией АХЛ на весь период проведения Турнира 

и указывается в Положении Турнира.  

После начала Турнира Командный взнос не может быть возвращен Команде ни при каких 
обстоятельствах, в том числе и в случае снятия Команды с участия в Турнире. 

Статья 11. Требования к командам по составу игроков 

Максимальный состав Команды на Турнир – 25 (двадцать пять) человек, включая максимум 3 
(трех) вратарей и 22 (двадцать два) полевых игрока. 

Минимальный состав Команды на Турнир – 11 (одиннадцать) человек, включая минимум 1 
(одного) вратаря и 10 (десять) полевых игроков. 

Максимальный состав Команды на отдельный матч – 22 (двадцать два) человека, включая 

максимум 2 (двух) вратарей и 20 (двадцать) полевых игроков. 

Минимальный состав Команды на отдельный матч – 6 (шесть) человек, включая минимум 1 
(одного) вратаря и 5 (пять) полевых игроков. 

К участию в Турнирах допускаются мужские любительские команды, в составе которых могут 

быть заявлены хоккеисты, соответствующие статусам «Дебютант», «Любитель», «Любитель+», 
«Лидер» и «Мастер». При этом Положением Турнира может быть установлен Лимит на игроков по 
каждому из статусов.  

Допускается при комплектовании состава Команды замена в заявке игрока с более высоким 
статусом на игрока с более низким статусом. 

Иерархия статусов в порядке возрастания выглядит следующим образом: 

1)  «Дебютант»; 

2)  «Любитель»; 

3)  «Любитель+»; 

4)  «Лидер»; 
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5)  «Мастер». 

Статья 12. Требования к инфраструктуре команд-участниц 

Каждая Команда, участвующая в Турнире, должна иметь два комплекта хоккейных свитеров 
(светлый и темный) в единой цветовой гамме на всех игроков Команды, с обязательно 
нанесёнными игровыми номерами от 1 до 99, согласно Заявке. 

В Заявке Команды не может быть двух игроков с одинаковым игровым номером. Номер 
игрока на игровом свитере должен соответствовать номеру, указанному в Заявке. 

Капитан Команды обязан иметь букву «К», а ассистенты капитана букву «А» в верхней левой 
части игрового свитера. Буква должна быть высотой 8-12 сантиметров и контрастного с фоном 
свитера цвета. 

Правление АХЛ рекомендует Командам иметь собственную официальную эмблему и 

символику. 

Статья 13. Требования к игрокам 

Участниками Турниров могут быть игроки, достигшие возраста 18 лет, своевременно 
заявленные за хоккейные Команды, соблюдающие требования настоящего Регламента, Правила  
игры в хоккей и решения Правления АХЛ. 

Каждому игроку присваивается статус, соответствующий уровню его игры. Статус 
определяется Советом Дивизиона перед началом Турнира в период заявочной компании, либо в 

период дозаявки на матчах первого этапа Турнира. 

Игроку присваивается статус, основываясь на истории его выступлений в любительских 
соревнованиях по хоккею и исходя из следующих критериев: 

«Дебютант» – игрок, владеющий теоретическими знаниями хоккея, но в силу своего уровня 

мастерства не способный применить их все на практике.  

«Любитель» – игрок, имеющий определенные практические навыки игры в хоккей и 
уверенно применяющий их в игре. 

«Любитель+» – игрок, показывающий высокий уровень мастерства игры в хоккей и на 
уровне игроков со статусом «Любитель» выделяющийся своей игрой. 

«Лидер» - игрок, обладающий высоким уровня мастерства игры в хоккей, свободно 
применяющий их в игре, который за счет своих индивидуальных действий может повлиять на 
результат матча. 

«Мастер» - игрок, обладающий уровнем мастерства соответствующим или близким к 

профессиональному уровню. Статус может быть присвоен вне зависимости от наличия у игрока 
опыта выступления за Профессиональный хоккейный клуб. 

«Новичок» - игрок с неопределенным статусом. 

В случае невозможности определить статус игрока в период заявки/дозаявки на Турнир, 
такому игроку присваивается статус «Новичок». Пересмотр статуса такого игрока будет 
произведен в течение первых матчей, в которых примет участие данный игрок. 

Для определения статуса игрока, на отдельно взятый матч Турнира может быть заявлен 

только один игрок со статусом «Новичок». 

Информация о присвоении или изменении статуса размещается на Официальном сайте АХЛ.  

Статья 14. Допуск игроков. Отказ в участии 

Игрок допускается к участию в Турнире, при условии его соответствия требованиям 
настоящего Регламента. 

Правление АХЛ вправе отказать игроку в участии в Турнире, а команде в заявке такого 
игрока в случае нарушения игроком требований настоящего Регламента и/или решений 

Правления АХЛ. 

ГЛАВА 7. ЗАЯВКИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 

Статья 15. Состав заявочной документации 
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В состав заявочной документации входит: 

1) Заявочный лист Команды (Приложение 3); 

2) Фотография каждого игрока, указанного в заявочном листе Команды в соответствии с 
требованиями Приложения 7. 

В заявочном листе Команды должны быть указаны: ФИО (полностью) игрока, дата рождения, 

игровой номер и иные сведения, предусмотренные формой заявочного листа. 

К Заявке Команды должны быть приложены электронные файлы с изображением макета 
игровой формы, логотипа Команды, общее командное фото, а также краткий пресс-релиз об 
истории и достижениях Команды. Изображения логотипа и макета формы обязательно должны 
быть выполнены на белом фоне и, по возможности, представлены в векторной форме. 

Статья 16. Подача Заявки (заявочной документации) 

Заявки на участие в Турнире подаются в Лигу по электронной почте на официальную почту 
АХЛ. Электронное сообщение должно быть направлено от имени Команды ее Официальным 
представителем. К электронному сообщению прикладывается заявочная документация в форме 
электронного документа (файла). 

Электронные документы (файлы) должны иметь следующие наименования: 

1) наименование скан-копии заявочного листа должно содержать слово «Заявка» и название 
Команды (Пример: «ЗАЯВКА_ТХК»); 

2) наименование фотографии игрока должно содержать слово «ФОТО», Фамилия и инициалы 
игрока  и игровой номер, указанные в заявочном листе (Пример: «ФОТО_ИВАНОВ ИИ_15»). 

Требования к фотографии игрока представлены в Приложении 7 настоящего Регламента. 

Статья 17. Процедура проверки заявочной документации. Санкции за нарушение 
условий о заявке игрока 

Заявка  проходит проверку на соответствие Регламенту. Проверка производится в период не 
более 10 рабочих дней с момента отправки Заявки в адрес АХЛ. 

После проверки на правильность оформления и комплектность документов, Заявка команды 
передается Совету Дивизиона для определения статусов игроков. 

Совет Дивизиона  определяет статусы игроков и указывает их в Заявочном листе Команды в 
соответствующей графе напротив ФИО каждого игрока. В случае если в Команде превышен 
Лимит игроков, то Заявка возвращается на доработку Официальному представителю Команды. 

После приведения Заявки в соответствие с требованиями Положения Турнира, Официальный 

представитель Команды повторно направляет Заявку на официальную почту АХЛ. 

Команда считается допущенной к участию в Турнире после публикации соответствующей 

информации на официальном сайте АХЛ. 

Игроки, которые не попали в Заявку, не имеют права принимать участие в Турнире АХЛ. 

В случае выявления факта участия в Матче Турнира игрока, отсутствующего в Заявке, или 
игрока, не имеющего права принимать участие в Матче по иным основаниям, Команде 
зачитывается техническое поражение в Матче, в котором принимал участие такой игрок. 

Статья 18. Срок предоставления Заявки 

Прием Заявок на участие в Турнире производится в сроки, установленные Положением 
Турнира. Информация о старте заявочной кампании публикуется на официальном сайте АХЛ.  

Дирекция АХЛ оставляет за собой право корректировать сроки проведения заявочной 
кампании. 

Статья 19. Дополнительная Заявка игроков 

Право Команд на дополнительную заявку игроков устанавливается Положением Турнира. 

Прием дополнительных Заявок начинается с момента старта Турнира. 

В состав Заявочной документации для дополнительной Заявки игроков входит: 

1) дозаявочный лист команды (Приложение 4); 
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2) фотография каждого игрока, указанного в Заявке в соответствии с требованиями 
Приложения 7. 

Подача дополнительной Заявки и последующая ее проверка на соответствие Регламенту 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьях 16 и 17 настоящего Регламента в части, не 
противоречащей положениям настоящей статьи. 

Игроки, заявляемые Командой после официального старта Турнира, вправе принимать 
участие в Турнире только после опубликования данной информации на официальном сайте АХЛ. 

Статья 20. Переходы  

Право игроков на переход в другую Команду устанавливается Положением Турнира. Заявка 
на переход игрока подается Командой, в которую переходит игрок. Заявка на переход игрока 

оформляется по форме Приложения 4. 

Прием заявок на переход игрока начинается с момента старта Турнира. 

Подача Заявки на переход игрока и последующая ее проверка на соответствие Регламенту 
осуществляется в порядке, предусмотренном в статьях 16 и 17 Регламента в части, не 
противоречащей положениям настоящей статьи. 

В случае перехода в другую Команду игроки вправе принимать участие в Турнире в составе 
такой Команды только после опубликования информации о переходе на официальном сайте. 

Статья 21. Исключение игроков из Заявки 

Команда вправе исключить из Заявки любого игрока по своему усмотрению на любом этапе 
Турнира. 

Игрок считается исключенным из Заявки после публикации данной информации на 
официальном сайте. 

Игрок в любой период времени проведения Турнира может подать в Лигу заявление об 
исключение его из Заявки команды. Заявление составляется в свободной форме и должно 
содержать, ФИО игрока, его игровой номер, дату рождения и название Команды, за которую он 

заявлен. 

Статья 22. Заявка Команды на матч 

Заявка Команды на матч (Приложение 6) распечатывается и передается секретарю матча 
вместе с протоколом матча (Приложение 5). 

При проведении Матчей Турнира Официальный представитель Команды обязаны за 30 минут 
до начала матча получить у секретаря матча бланк Заявки на матч. 

Официальный представитель Команды после получения Заявки на матч обязан проверить 
соответствие игровых номеров, указанных в Заявке, при необходимости внести изменения, 
вычеркнуть из Заявки игроков, не участвующих в Матче, и вернуть Заявку обратно секретарю 

матча не позднее чем за 10 минут до начала Матча. 

Команда не допускается к участию в Матче до момента передачи секретарю матча Заявки на 
матч, оформленной должным образом.  

Номер игрока на игровом свитере должен обязательно соответствовать номеру, указанному в 

Заявке команды на матч. 

В случае отсутствия номера на свитере хоккеиста, принимающего участие в Матче, или в 
случае выявления факта несоответствия номера игрока, под которым он принимает участие в 
Матче, номеру, указанному в Заявке команды на матч, такой Матч останавливается главным 
судьей. При этом игрок-нарушитель дисквалифицируется до конца Матча, а Команда игрока-
нарушителя наказывается малым скамеечным штрафом. 

Допускается нанесение номера на игровую майку любым способом, позволяющим визуально 

идентифицировать игровой номер хоккеиста (маркером, изолентой, краской и т.д.).  

Если во время предматчевой разминки один из вратарей получает травму, не позволяющую 
ему участвовать в матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарем или полевым 
игроком, при условии что Заявка Команды на матч в результате замены вратаря будет 
соответствовать всем требованиям настоящего Регламента. 
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В случае если в Заявке команды на матч оказывается менее 5 полевых игроков и 1 вратарь, 
такая Команда к Матчу не допускается, Матч отменяется и Команде засчитывается техническое 
поражение.  

Если подобная ситуация применима одновременно к обеим Командам, то Матч отменяется и 
обеим Командам засчитывается техническое поражение. 

ГЛАВА 8. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Статья 23. Схема проведения Турнира 

Схема проведения Турнира определяется Дирекцией АХЛ. 

Допускается проведение Турнира по круговой системе (Регулярный чемпионат), по системе 
игр на вылет (Плей-Офф) или в сочетании двух систем. 

Итоговая схема проведения Турнира разрабатывается в зависимости от количества Команд, 
участвующих в Турнире. Информация о принятой схеме проведения Турнира устанавливается 
Положением и публикуется на Официальном сайте Лиги. 

Статья 24. Определение результатов 

За победу в Регулярном чемпионате Команда получает 2 очка, за ничейный результат 1, за 
поражение 0, за техническую победу 2 очка, за техническое поражение 0 очков.  

Команды в турнирной таблице Регулярного чемпионата распределяются в соответствии с 
количеством набранных очков. 

В случае равенства очков у двух или более Команд преимущество имеет Команда: 

1) набравшая наибольшее количество очков во всех Матчах между этими Командами 

(результат личных встреч); 
2) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах между этими 

командами; 
3) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех Матчах; 
4) имеющая наибольшее количество забитых шайб во всех Матчах; 
5) имеющая наибольшее число побед во всех Матчах; 
6) имеющая наименьшее количество штрафных минут во всех Матчах. 

При подсчете разницы в соотношении забитых и пропущенных шайб Матчи технических 
поражений не учитываются. 

На этапе Плей-Офф пары в каждом раунде формируются согласно турнирной таблице 
Регулярного Чемпионата по принципу: первый номер посева играет с последним номером посева, 
второй по счету – с предпоследним и т.д. Победитель серии выходит в следующий раунд. 

Продолжительность серии в каждом из раундов устанавливается Положением Турнира. 

Победителем Плей-офф становится Команда, победившая в финальном раунде. 

Обладателем бронзовых медалей становится одна из двух Команд, уступивших в 
полуфинальном раунде, и занявшая более высокое место в турнирной таблице по итогам 
Регулярного чемпионата. Обладатель бронзовых медалей так же может  быть установлен в 
личной встрече этих двух команд, или же серии таких встреч. Порядок определение бронзового 
призера для каждого Турнира устанавливается его Положением. 

Статья 25. Победители Турнира 

При проведении Турнира в один этап, победителем признается Команда, занявшая первое по 
итогам Регулярного Чемпионата. Такая Команда награждается главным призом Турнира и 
медалями золотого достоинства. 

Команда занявшие второе и третье места награждаются медалями серебряного и бронзового 
достоинства соответственно. 

При проведении Турнира в два этап, победителем признается Команда, победившая в 
финальном раунде Плей-Офф. Такая Команда награждается главным призом Турнира и медалями 

золотого достоинства. 
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Второй участник финального раунда Плей-офф награждается медалями серебряного 
достоинства. 

Победитель раунда Плей-офф за 3-е место награждается медалями бронзового достоинства. 

Статья 26. Лучшие игроки Турнира 

По итогам Турнира Дирекция АХЛ награждает индивидуальными призами хоккеистов, 

ставшими лучшими по итогам Регулярного Чемпионата, а также Плей-офф,  в следующих 
номинациях:  

 «Лучший бомбардир»; 
 «Лучший снайпер»; 
 «Лучший ассистент»; 

 «Лучший защитник»; 

 «Лучший вратарь». 

Так же допускается награждения в отдельных «не статистических» номинациях.  

ГЛАВА 9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ 

Статья 27. Правила игры 

Все Матчи Турниров АХЛ проводятся в соответствии с Правилами игры в хоккей и настоящим  

Регламентом. 

Положением Турнира могут вводиться дополнительные ограничения/отступления от Правил 
игры в хоккей. 

Статья 28. Судейство 

Судейство каждого Матча осуществляется судейской бригадой.  

В состав судейской бригады входят: 

1) Главный судья – один или два (устанавливается Положением); 

2) Секретарь матча – один; 

3) Судья-информатор – один. 

Просьбы представителей хоккейных команд о замене или о назначении конкретных судей на 
Матч не принимаются. 

Оплата услуг судейства осуществляется Дирекцией АХЛ. 

Статья 29. Особенности проведения матчей 

Хозяйкой матча является Команда, записываемая в Календаре матчей первой. Хозяева 

выступают в форме темных цветов. 

Официальные представители команд вправе согласовать цвета игровой формы до начала 
матча. 

При игре по «грязному» времени в случае когда одна из команд взяла 30-ти секундный 
таймаут, а также в других случаях, которые приводят к остановке игры более чем на 30 секунд 
(драка, травма игрока, разбирательство сложного игрового момента, временная непригодность 

ледовой площадки для проведения матча и др.), время матча должно быть остановлено. 
Продолжение отсчета времени матча начинается с момента следующего вбрасывания. 

При завершении отведённого времени на Матч, даже если он не был доигран по времени на 
секундомере, Матч считается завершённым и фиксируется результат матча на момент 
завершения отведенного времени. 

Если в Матче серии Плей-офф после трех периодов зафиксирован ничейный результат, то 
назначается серия из 5-ти бросков, определяющих победителя Матча. Если после серии, 

состоящей из бросков каждой команды, сохраняется ничейный результат, то назначается по 
одному броску до первого гола/промаха в паре. 

Во время проведения Матча (включая разминку, перерывы, послематчевое приветствие 
команд) не допускается присутствие на скамейке запасных Команды лиц, не заявленных к 
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участию в данном Матче. В случае нарушения данного требования Команда-нарушительница 
наказывается малым скамеечным штрафом, в случае повторного нарушения данного требования 
в течение одного Матча, Главный судья останавливает матч и Команде-нарушительнице 
засчитывается техническое поражение. 

Статья 30. Документальное сопровождение матчей 

Документальное сопровождение Матча состоит из Протокола матча (Приложение 5) и Заявки 
на матч (Приложение 6) каждой из Команд. Протокол и Заявки предоставляются секретарем 
матча. 

За правильность и полноту заполнения протокола отвечает секретарь матча.  

После окончания Матча Официальные представители игравших Команд обязаны проверить 

правильность заполнения официального протокола матча и подписать его. Команды имеют право 

вносить в протокол матча только запись о подаче протеста на результат Матча или запись о 
полученных хоккеистами травмах. 

Статья 31. Календарь Турнира 

Все Матчи Турнира должны быть проведены в сроки, установленные Календарем. 

Место и время проведения Матчей указываются в Календаре и публикуются на Официальном 
сайте Лиги. Дирекция АХЛ оставляет за собой право вносить изменения в Календарь.  

Перенос матча на другой срок (день и/или час) по инициативе команд допускается только по 

согласованию с Дирекцией АХЛ и Командой-соперницей. При этом Команда-инициатор переноса 
Матча обязана не позднее, чем за 5 дней до начала Матча, уведомить о намерении переноса 
Матча Дирекцию АХЛ и Команду-соперницу. Новые дата и время Матча согласовывается с 
Дирекцией АХЛ и Командой-соперницей. 

В случае подобных изменений, Дирекция АХЛ обязана известить официальных 
представителей каждой из Команд-участниц о произошедшем изменении и опубликовать 
информацию на Официальном сайте не позднее, чем за 48 часов до начала матча. 

В случае неявки Команды на матч Турнира Команде засчитывается техническое поражение. 
В случае многократной неявки (3 раза и более) Команда отстраняется от дальнейшего участия в 
Турнире. 

ГЛАВА 10. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ 

Статья 32. Основания для подачи протеста 

Официальные представители одной из команд, принимавших участие в Матче Турнира, 
вправе подать протест на результат Матча в случае, если одновременно имеются основания для: 

1) Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных нарушений 

требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей; 
2) Зачета одной из команд технического поражения. 

Статья 33. Основания для отказа в рассмотрении протеста 

1) Протесты на неправильный хронометраж матча; 
2) Несвоевременно поданные протесты; 
3) Протесты, не зафиксированные в Официальном протоколе; 
4) Протесты на неправильное: определение положения «вне игры», определение места 

вбрасывания шайбы, наложение штрафов, определение взятия ворот, назначение штрафного 
броска; 

5) Протесты к качеству судейства матча; 

6) Протесты со ссылкой на наложение штрафов; 
7) Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 

Статья 34. Порядок подачи протеста 

Результат матча после его окончания может быть опротестован официальными 
представителями Команды/капитаном Команды. В этом случае в официальном протоколе матча 
официальный представитель/капитан Команды обязан сделать отметку о намерении 
опротестовать результат матча. 
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Протест должен быть направлен Командой, подающей протест, в адрес Дирекции АХЛ в 
письменной форме (скан-копия по электронной почте, бумажный носитель) в течение 24-х часов 
после окончания матча. В протесте должны быть подробно изложены основания, по которым 
Команда требует аннулировать результат матча, со ссылками на положения настоящего 
Регламента или на Правила игры в хоккей. 

К протесту могут прилагаться видеозапись, фиксирующая нарушения, а также 
документальное подтверждение фактов, которые, по мнению заявителя протеста, 
свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования результата матча. 

Статья 35. Порядок и сроки рассмотрения протеста 

При соблюдении порядка подачи протеста и при отсутствии оснований для возврата 
заявителю, СДК принимает протест к рассмотрению, рассматривает протест на ближайшем 

заседании СДК  и принимает по нему решение. 

При рассмотрении протеста СДК вправе по своему усмотрению вызывать на свои заседания 
заинтересованные стороны, воспользоваться предоставленными или имеющимися 
видеоматериалами или принять решение, не заслушивая стороны, на основании имеющихся 
документов и материалов. 

ГЛАВА 11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ И СДК 

Статья 36. Статус СДК 

Спортивно-Дисциплинарная комиссия устанавливает и рассматривает: 

1) Дисциплинарные проступки хоккеистов, тренеров и официальных представителей 
команд; 

2) Нарушение Регламента, Правил игры в хоккей. 

Задачами СДК являются: 

1) Правильное и оперативное разрешение споров; 

2) Установление вины конкретного лица. Лицо подлежит спортивному дисциплинарному 
наказанию, если будет признано виновным в совершении нарушения. 

В состав СДК на постоянной основе входят: Главный судья АХЛ, Спортивный директор АХЛ 
судьи из числа судейской коллегии, обслуживающие матчи АХЛ. Председателем СДК является 
Главный судья АХЛ. 

Заседания СДК проводятся еженедельно на протяжении всего Турнира.  

Решения СДК принимаются по каждому конкретному случаю и обжалованию не подлежат. 

Все решения СДК вступают в силу с момента публикации на Официальном сайте Лиги. 

Статья 37. Виды наказаний 

СДК имеет право применять следующие виды наказаний: 

1) Предупреждение. Профилактическая мера, применяемая в силу малозначительности 
последствий нарушения и признанием вины нарушителя. 

2) Дисквалификация. Применяется к физическим лицам на определенное количество 
матчей. 

3) Техническое поражение. Засчитывается одной из Команд, участвующей в матче, 
допустившей нарушение, предусмотренное Регламентом. 

Статья 38. Дисциплинарные нарушения 

За невыполнение требований Правил игры в хоккей и требований настоящего Регламента 
хоккеисты, тренеры и официальные представители команд несут ответственность в соответствии 

с Приложением №8 «Таблица штрафов».  

Информация о хоккеистах, тренерах и других представителях хоккейной команды, на 
которых должны быть наложены дисциплинарные санкции, публикуется на Официальном сайте. 
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Отсчет дисквалификации хоккеиста, тренера или официального представителя Команды идет 
согласно сыгранным матчам Команды, за которую он заявлен. В случае перехода хоккеиста или 
официального представителя в другую Команду, отсчет матчей его дисквалификации 
производится с момента его заявки за эту Команду. 

Контроль исполнения наложенных наказаний и штрафных санкций является обязанностью 

Команды. Команда несет полную ответственность за включение дисквалифицированных 
хоккеистов и представителей Команды в Заявку на матч. 

Все дисквалификации действуют в рамках АХЛ, как в текущем Турнире, так и с переносом на 
следующие Турниры, если это потребуется.  

Статья 39. Техническое поражение  

Решение о применении технического поражения и принимает СДК на основании фактов и 

доказательств, полученных от должностных лиц.  

В случае если матч состоялся, завершился и Команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение, проиграла его, то результат матча не аннулируется, а остается прежним. 
Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

В случае если Матч состоялся, завершился, а Команда, которой должно быть засчитано 
техническое поражение одержала победу или матч окончился вничью, этой Команде 
засчитывается техническое поражение и очки не начисляются. Команде-сопернику 

засчитывается техническая победа и начисляется 2 очка. Индивидуальная статистика хоккеистов 
за данный матч не сохраняется. 

 Все дисквалификации действуют в рамках АХЛ как в текущем сезоне, так и с переносом на 
следующие сезоны, если это потребуется.  

ГЛАВА 12 СНЯТИЕ КОМАНДЫ С ТУРНИРА 

Команда может быть снята с Турнира решением Дирекции АХЛ по причинам, оговоренным в 
настоящем Регламенте (статья 7.3), а также по причинам неявки на матчи.  

Команда имеет право добровольно сняться с Турнира, но при этом обязана письменно 
проинформировать Дирекцию АХЛ о причинах принятия такого решения и указать дату снятия с 
Турнира.  

ГЛАВА 13. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД И 

ХОККЕИСТОВ 

Статья 40. Обязанности команды 

Команда-участница Турнира обязана: 

1) Ознакомить всех хоккеистов Команды и официальных представителей Команды с 

положениями настоящего Регламента,  а также с Правилами игры в хоккей; 
2) Выполнять все требования настоящего Регламента и Правил игры в хоккей с шайбой, 

проявляя при этом высокую дисциплину, уважение к соперникам, судьям, организаторам и 
зрителям; 

3) Не допускать к участию в матчах Турнира игроков своей Команды, имеющих явные 
предварительно установленные противопоказания по состоянию здоровья для занятия хоккеем с 

шайбой на льду (травмы, заболевания, недомогания), которые способны привести к ухудшению 
состояния здоровья игрока. 

4) Обеспечить явку Команды на все матчи Турнира с ее участием не менее чем за 30 минут 
до начала матча и своевременный выход Команды на хоккейную площадку; 

5) Не покидать матч до его полного окончания. В противном случае СДК/Совет Дивизиона 
обязаны вынести наказание в виде Технического поражения с возможной последующей 
дисквалификацией Команды; 

6) До начала следующего календарного матча своей Команды письменно извещать Лигу о 

любых изменениях в списке ответственных представителей Команды, а также о смене капитана и 
его ассистентов; 
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7) Обеспечить при проведении любого матча выход на матч всех хоккеистов, заявленных 
для участия в матче, в полной хоккейной экипировке и в игровых свитерах, соответствующих 
эскизам игровой формы Команды, предоставленным в Лигу в период заявочной кампании; 

8) При проведении любого из матчей Турнира не допускать участие в матче хоккеистов, не 
имеющих право выступать в составе Команды: незаявленных, неоформленных в установленном 

порядке или дисквалифицированных; 
9) Не допускать во время проведения матча (включая разминку, перерывы, послематчевое 

приветствие команд) иных лиц, кроме тех, которые указаны в Заявочном листе на текущий матч. 
10) Не допускать вмешательства официальных представителей команд и хоккеистов в 

действия судейской бригады; 
11) Не допускать со стороны официальных представителей команд и хоккеистов действий, 

провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение 

болельщиков, беспорядки на спортсооружении; 
12) Соблюдать правила использования спортсооружения, в котором проходит матч; 
13) Возмещать весь ущерб, сознательно или несознательно причиненный имуществу 

спортсооружения хоккеистами и официальными представителями, если этот ущерб был причинен 
во время проведения матча и не связан с самой игрой. 

Статья 41. Обязанности игрока 

Хоккеист обязан: 

1) Соблюдать Правила игры в хоккей, требования Регламента, решения СДК/Совета 
Дивизиона; 

2) Принимать участие в Турнире только в составе Команды, в которой он заявлен; 
3) Во время матча принимать участие в хоккейной форме своей Команды; 
4) Не использовать запрещенные в спорте средства (допинг); 
5) Соблюдать требования безопасности во время участия в Турнире, учебно-тренировочных 

мероприятиях и при нахождении на спортивных сооружениях; 

6) Бережно относиться к имуществу Лиги, команды и спортсооружений; 
7) Проходить периодические медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским 

рекомендациям; 
8) Соблюдать этические нормы в области хоккея и спорта в целом, не причинять своими 

действиями ущерб Лиге; 

9) Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в соответствии с высокими 
требованиями честности, морали, справедливой игры и спортивных отношений и воздерживаться 
от нанесения ущерба как Лиге, так и иным командам, а также спортивным сооружениям в любой 
форме; 

10) Не получать самому или через своих родственников и доверенных лиц никаких 
денежных вознаграждений или имущественных выгод от любых граждан или организаций за 
достижение результата в матчах неспортивным методом или попытку иным образом повлиять на 

исход какого-нибудь матча или серии матчей. 

 

 

 

 


