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УТВЕРЖДЕНО 
на Совете директоров  

НП «РТХЛ» 
(Протокол №1 от 1 октября 2020 г. 
Протокол №14 от 7 декабря 2020 г. 

Протокол №19 от 17 мая 2021г. 
Протокол №20 от 10 августа 2021г.) 

Положение 
Чемпионата «РТХЛ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чемпионат по хоккею с шайбой среди любительских команд проводится в целях 

мотивации граждан к здоровому образу жизни и систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

Задачей Чемпионата является выявление сильнейших команд и хоккеистов. 
Чемпионат проводится в соответствии с Документами чемпионата и Правилами 

вида спорта «хоккей» без силовой борьбы. 
Для организации и проведения Чемпионата разработаны следующие документы: 

Положение, Положения дивизионов, Термины, Спортивный регламент, 
Дисциплинарный регламент, Финансовый регламент, Приложения и Публичная оферта. 

II. ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА 
Чемпионат организует и проводит НП «РТХЛ», далее – Лига. 
Официальный интернет-сайт Чемпионата www.rthl.ru.   
Для непосредственного выполнения работы по организации, контролю проведения 

и определения результатов, Лига утверждает следующую структуру: Совет директоров, 
Судейский корпус, Квалификационная коллегия, Спортивно-дисциплинарный комитет и 
Советы дивизионов. 

Спорные вопросы, возникающие во время проведения Чемпионата, решаются на 
Совете дивизиона. В Совет дивизиона входят по одному представителю от каждой 
команды-участницы и представители Лиги. Представители Лиги выступают в роли 
организатора и голоса не имеют. Решение является легитимным при условии принятия 
его 75% команд-участниц дивизиона. 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
Чемпионат проводится с 4 сентября 2021 года по 24 апреля 2022 года на следующих 

ледовых аренах: 
Ø ХК «Академия «Спартак» – Москва, ул. Большая Тихоновская, 2 стр.1 
Ø ЛА «Arena Genesis» – Долгопрудный, Береговой пр., 3А стр.1 
Ø СК «Арктика» – Москва, ул. Новоорловская, 7В 
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Ø ЛД «Армада» – Одинцово, ул. Молодёжная, 15 
Ø СК «Зенит» – Московская обл., г.о. Люберцы, п. Томилино, ул. Крылова, 8А 
Ø СРК «Каток.Ру» – Московская область, Рублёво-Успенское шоссе, 23, пос. 

Горки-2 
Ø ЛК «Riga Ice Land» – Московская область, Новорижское шоссе, 26-й 

километр, с6 (пав. 5) 
Ø ЛА «Солнцево» – Москва, ул. Производственная, 6 стр.39 
Ø ЛК «Южный лёд» – Москва, ул. Маршала Савицкого, 7 
Ø ДС «Янтарь» – Москва, Маршала Катукова, 22 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
В заявке команды на участие в Чемпионате может быть заявлено 40 (сорок) 

хоккеистов. 
В одном дивизионе, в рамках тура, Хоккеист может быть заявлен за одну команду. 

Исключения составляют случаи, когда игрок является игроком Клуба, который 
несколькими составами играет в одном дивизионе. 

Состав участников каждого дивизиона публикуется на сайте Лиги. 
В Чемпионате принимают участие игроки, предоставившие:  

Ø справку о прохождении медицинского обследования для занятия спортом; 
Ø копию страхового полиса от несчастного случая на льду; 
Ø копию согласия на участие и обработку персональных данных; 
Ø фотографию для размещения на сайте, на странице команды.  

V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
В каждом дивизионе Чемпионат проводится в соответствии с Положением 

дивизиона. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
В таблице Чемпионата команды распределяются в зависимости от количества 

набранных очков (Регулярный чемпионат) или общего количества побед (Плей-офф). 
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает 

команда, набравшая или имеющая: 
Ø наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами; 
Ø лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в матчах между этими 

командами; 
Ø лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах; 
Ø наибольшее число побед во всех матчах; 
Ø наибольшее количество заброшенных шайб во всех матчах. 

При равенстве всех вышеперечисленных показателей место определяется путём 
проведения жеребьёвки.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
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Церемония награждения состоится 29 апреля 2022 года. На церемонии 
награждения будут вручены награды за Регулярный чемпионат. По результатам серии 
игр Плей-офф награды вручаются командам сразу после завершения игр. 

Награждение команд-участниц и игроков происходит в соответствии с 
Положением дивизиона. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата, 

обеспечивают команды-участницы турнира в соответствии с Финансовым регламентом 
Лиги. 

IX. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
Противоправное влияние на результаты соревнований не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты 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.  

X. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 
Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей Чемпионата, 

должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией по акту о приемке 
законченного строительства и соответствовать требованиям Правил игры в «хоккей». 

Матчи Чемпионата проводятся только на закрытых спортивных сооружениях с 
искусственным льдом. 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а также 
требованиям Правил игры в «хоккей».  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н. 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявочная документация на участие в Чемпионате подается на электронную почту 

rthl-info@mail.ru или WhatsApp менеджера Лиги, с которым работает команда.  


