РЕГЛАМЕНТ
проведения 22-го открытого
чемпионата Республики Беларусь
по хоккею с шайбой сезона 2013-2014 годов

г. Минск
2013 год

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИИХФ

Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

Правила игры в
хоккей

Официальная книга правил ИИХФ 2010-2014 годов.

ФХРБ

Ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь".

Регламент

Регламент 22-го открытого чемпионата Республики Беларусь
по хоккею с шайбой сезона 2013-2014 годов, определяющий
условия и порядок участия команд хоккейных клубов,
хоккеистов, тренеров, судей, руководителей и иных
официальных лиц клубов в этих соревнованиях.

Чемпионат

22-й открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с
шайбой сезона 2013-2014 годов.

Чемпион

Команда, победившая в финале Чемпионата, Чемпион
Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2013-2014
годов.

Экстралига

Высший дивизион 22-го открытого чемпионата Республики
Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2013-2014 годов.

Высшая лига

Первый дивизион 22-го открытого чемпионата Республики
Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2013-2014 годов.

Спортивная арена

Дворец спорта или иная крытая ледовая арена
с трибунами для зрителей, соответствующая Правилам игры в
хоккей и положениям Регламента.

Хоккейный клуб
или клуб

Юридическое лицо, независимо от его организационноправовой формы осуществляющее деятельность в области
хоккея в качестве основного вида деятельности, которое
является участником Чемпионата.

Матч

Состязание между двумя хоккейными командами. Для
команды, проводящей матч на спортивной арене,
собственником, арендатором или пользователем которого
является ее хоккейный клуб, матч является "домашним", а для
другой команды, участвующей в матче, матч является
"гостевым". Команда, проводящая "домашний" матч, является
командой
"хозяином" матча. Команда, проводящая
"гостевой" матч, является командой "гостей". Клуб, команда
которого проводит "домашний" матч, является клубом
"хозяином" матча. Клуб, команда которого проводит
"гостевой" матч, является клубом "гостей".

Хоккеист

Спортсмен, выходящий на ледовую площадку спортивной
арены для участия в хоккейном матче в качестве игрока.

Контракт

Двустороннее

соглашение
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об

установлении

трудовых

отношений между клубом и хоккеистом, определяющее
принадлежность хоккеиста к хоккейному клубу.
Судья

Официальное лицо, утвержденное судейским комитетом
ФХРБ для судейства и обслуживания хоккейного матча.

Инспектор матча

Официальное лицо, утвержденное судейским комитетом
ФХРБ для инспектирования хоккейного матча.

КХЛ

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат
России по хоккею.

МХЛ

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги – Открытое
первенство России по хоккею среди молодежных команд.

Командированные

Хоккеисты, имеющие действующие и зарегистрированные в
Центральном информационном бюро КХЛ контракты с
клубом КХЛ ХК "Динамо-Минск", командированные в клубы,
принимающие участие в Чемпионате, и заявленные за них до
31 января 2014 года.

Предыдущий клуб

Последний по счету клуб Чемпионата, с которым хоккеисты
имели контракт в течении Чемпионата, до заключения
контракта с клубом КХЛ "Динамо-Минск" в течении
Чемпионата.

НГТРК

Национальная
государственная
Республики Беларусь.

СУСУ

Специализированное учебно-спортивное учреждение —
юридическое лицо любой организационно-правовой формы
или структурное подразделение клуба, осуществляющее на
основании законодательства Республики Беларусь подготовку
резерва по хоккею с шайбой.

Первенство среди
юношей

Открытое первенство Республики Беларусь по хоккею с
шайбой среди юношей 1996-2001 годов рождения в сезоне
2013-2014 годов.

Система
"Видео Гол"

Система технических средств, применяемых для записи и
просмотра спорных ситуаций, связанных с взятием ворот.

Протокол матча

Официальный документ установленной формы, подписанный
тренерами участвующих в хоккейном матче команд и
главным судьей матча, фиксирующий количественнокачественные характеристики, особые замечания и результат
матча.

Пункт
допинг-контроля

Специально выделенное помещение в спортивной арене,
предназначенное для проведения допинг-контроля.
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телерадиокомпания

Дисциплинарный
регламент

Локальный нормативный правовой акт ФХРБ, определяющий
виды и основания привлечения виновных к спортивной
дисциплинарной ответственности.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1. СТАТУС, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Статус Чемпионата
В связи с участием в Чемпионате команд других государств, Чемпионат
носит статус международного спортивного мероприятия.
Статья 2. Структура Чемпионата
Чемпионат проводится в Экстралиге и в Высшей лиге.
Статья 3. Цели проведения Чемпионата
Чемпионат проводится в целях:
развития и популяризации хоккея с шайбой в Республике Беларусь;
пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья граждан
и приобщения их к здоровому образу жизни;
привлечения к активным занятиям хоккеем с шайбой детей, подростков,
молодежи и других категорий населения Республики Беларусь;
организации досуга граждан Республики Беларусь.
Статья 4. Задачи проведения Чемпионата
Задачами проведения Чемпионата являются:
определение, исключительно по спортивному принципу, команды
– Чемпиона Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона
2013-2014 годов;
определение,
исключительно
по
спортивному
принципу,
команды – победителя Высшей лиги;
определение,
исключительно
по
спортивному
принципу,
команды – победителя регулярного Чемпионата;
выявление кандидатов в сборные команды Республики Беларусь,
хоккейный клуб "Динамо-Минск" и их подготовка для участия в Олимпийских
играх, чемпионатах мира, КХЛ, других международных соревнованиях;
повышение уровня мастерства хоккеистов;
повышение уровня судейства хоккейных матчей;
повышение уровня профессиональной подготовки тренеров;
создание и развитие инфраструктуры хоккейных клубов.
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 5. Руководство Чемпионатом
1. Общее руководство организацией и проведением Чемпионата
осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
2. Непосредственное проведение Чемпионата обеспечивает ФХРБ.
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3. Организацию судейства Чемпионата, контроль качества судейства
и инспектирование матчей Чемпионата осуществляет судейский комитет ФХРБ.
4. Контроль за соблюдением Регламента при проведении матча осуществляет
главный судья матча и инспектор матча.
Статья 6. Общие положения Регламента
1. Организация и проведение Чемпионата осуществляются в соответствии
с Регламентом.
2. Контроль соблюдения Регламента и разрешение споров, связанных
с организацией и проведением Чемпионата на основании Регламента
осуществляет ФХРБ, с последующим информированием участников
Чемпионата. При возникновении ситуаций, связанных с организацией
и проведением Чемпионата, разрешение которых невозможно на основании
Регламента, решение принимается Исполнительным комитетом ФХРБ.
3. В случае нарушения клубами Регламента на них дисциплинарным
комитетом ФХРБ налагаются штрафные санкции согласно Дисциплинарному
регламенту Чемпионата, утвержденному Исполнительным комитетом ФХРБ.
4. В случае получения хоккеистами дисциплинарных и иных штрафов,
наказание и количество матчей их дисквалификации определяется
в соответствии с Дисциплинарным регламентом Чемпионата.
ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КЛУБАМ
Статья 7. Условия допуска клубов к Чемпионату
1. К участию в Чемпионате допускаются хоккейные клубы:
1.1. Соблюдающие требования и решения ИИХФ и ФХРБ, своевременно
уплачивающие необходимые платежи в порядке, размерах и сроках,
определенных Регламентом;
1.2. Имеющие в собственности спортивные арены, на которых могут
проводиться матчи Чемпионата, удовлетворяющие требованиям Регламента, или
клубы, у которых имеются договоры аренды, безвозмездного пользования,
возмездного оказания услуг с собственником такой спортивной арены,
предусматривающий надлежащее проведение всех "домашних" матчей команды
клуба в Чемпионате;
1.3. Своевременно перечислившие на расчетный счет ФХРБ взнос за
участие в Чемпионате.
2. Хоккейные клубы Республики Беларусь допускаются к участию
в Чемпионате, если удовлетворяют следующим критериям:
2.1. Клуб не находится в стадии процедуры банкротства или ликвидации;
2.2. У клуба отсутствует задолженность перед хоккеистами, тренерами
его команд и СУСУ по состоянию на 15 июля 2013 года;
2.3. У клуба отсутствует задолженность перед ФХРБ по состоянию на
15 июля 2013 года;
2.4. Клуб имеет в своей структуре:
2.4.1. Команду Экстралиги, которая по уровню мастерства, наличию
соответствующей инфраструктуры и финансовым возможностям может
принимать участие в Экстралиге;
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2.4.2. Команду Высшей лиги, которая по уровню мастерства, наличию
соответствующей инфраструктуры и финансовым возможностям может
принимать участие в Высшей лиге. Команда может базироваться в другом
населенном пункте и иметь название, не совпадающее с командой Экстралиги.
2.4.3. Для клубов, образованных до 2006 года – СУСУ, принимающее
участие в Первенстве среди юношей в пяти возрастных группах
(1996-1997, 1998, 1999, 2000, 2001 г.р.) клубы, в структуре которых не состоит
СУСУ, должны находиться в договорных отношениях с СУСУ своего региона и
финансировать их участие в Первенстве среди юношей в пяти возрастных
группах.
Допускается участие клуба в Чемпионате при отсутствии СУСУ,
принимающего участие в Первенстве среди юношей в пяти возрастных группах
(1996-1997, 1998, 1999, 2000, 2001 г.р.) при условии уплаты на расчетный счет
ФХРБ суммы в размере 1000 (одна тысяча) базовых величин за каждую команду,
не участвующую в Первенстве среди юношей в старшей группе;
2.4.4. Для клубов, образованных после 2006 года – СУСУ, образованное не
позднее года образования клуба, принимающее участие в Первенстве среди
юношей. При этом количество команд СУСУ в Первенстве среди юношей в
старшей группе должно составлять:
на 5-й год с момента образования СУСУ – как минимум одна;
на 6-й год с момента образования СУСУ – как минимум две;
на 7-й год с момента образования СУСУ – как минимум три;
на 8-й год с момента образования СУСУ – как минимум четыре;
на 9-й год с момента образования СУСУ и далее – пять.
Допускается участие клуба в Чемпионате при условии уплаты на
расчетный счет ФХРБ суммы в размере 1000 (одна тысяча) базовых величин за
каждую команду СУСУ, не участвующую в Первенстве среди юношей в
старшей группе;
2.4.5. Клубы, в структуре которых не состоит СУСУ, должны находиться
в договорных отношениях с СУСУ своего региона и финансировать участие
команд СУСУ в Первенстве среди юношей. При этом количество команд СУСУ
в Первенстве среди юношей в старшей группе должно составлять:
на 5-й год с момента образования клуба – как минимум одна;
на 6-й год с момента образования клуба – как минимум две;
на 7-й год с момента образования клуба – как минимум три;
на 8-й год с момента образования клуба – как минимум четыре;
на 9-й год с момента образования клуба и далее – пять.
Допускается участие клуба в Чемпионате при условии уплаты на
расчетный счет ФХРБ суммы в размере 1000 (одна тысяча) базовых величин за
каждую команду СУСУ, не участвующую в Первенстве среди юношей в
старшей группе;
2.5. Клуб располагает финансовыми ресурсами в объеме не менее
100000 (ста тысяч) базовых величин для стабильного финансирования
в нынешнем сезоне;
2.6. Клуб развивает свою материально-техническую базу.
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Статья 8. Документы, подтверждающие финансирование клуба
1. Не позднее 15 июля 2013 года клубы должны предоставить ФХРБ:
1.1. Заверенное
учредителями
клуба
официальное
письмо-подтверждение наличия у клуба не менее 100000 (ста тысяч) базовых
величин для стабильного финансирования в нынешнем сезоне;
1.2. Письмо об отсутствии, по состоянию на 15 июля 2013 года, у клуба
задолженности по оплате труда перед хоккеистами и тренерами его команд,
СУСУ, по установленным ФХРБ платежам за подписью руководителя клуба и
главного бухгалтера клуба.
ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ К ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРАМ КОМАНД
ЭКСТРАЛИГИ
Статья 9. Критерии допуска главных тренеров команд Экстралиги
1. К участию в Чемпионате в качестве главных тренеров команд Экстралиги
допускаются граждане Республики Беларусь, имеющие:
1.1. Диплом преподавателя по физической культуре и спорту
(квалификация тренер по хоккею);
1.2. Сертификат Учреждения дополнительного образования взрослых
"Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
"Высшая школа тренеров" или сертификат о соответствующем образовании
в учреждениях образования других государств, или документ подтверждающий
прохождение обучения в указанных учреждениях образования, или
действующий Сертификат ФХРБ "Тренер по хоккею категории "А".
2. Решение о соответствии сертификатов, выданных за пределами
Республики Беларусь, требованиям ФХРБ принимается ФХРБ.
3. Решение о допуске к Чемпионату в качестве главных тренеров команд
Экстралиги иностранных граждан принимается ФХРБ на основании
представления
документов,
подтверждающих
их
соответствующую
квалификацию.
4. К участию в Чемпионате в качестве главных тренеров команд Экстралиги
допускаются граждане Республики Беларусь имеющие почетное звание
«Заслуженный тренер Республики Беларусь» по хоккею. Для граждан
Республики Беларусь, имеющих почетное звание «Заслуженный тренер
Республики Беларусь» по хоккею соблюдение иных критериев, указанных в
настоящей Статье, не обязательно.
ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ СПОРТИВНЫХ АРЕН
Статья 10. Общие требования к спортивным аренам
1. К участию в Чемпионате допускаются команды клубов, спортивные арены
для проведения "домашних" матчей которых удовлетворяют требованиям
Регламента.
2. Над ледовой поверхностью хоккейной площадки спортивной арены, где
проводится любой матч Чемпионата, на самом видном месте должны быть
вывешены государственные флаги стран-участниц Чемпионата, флаги ФХРБ,
Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма
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Республики Беларусь. Форма, цвета и использование государственных флагов
стран-участниц Чемпионата должны соответствовать законодательству этих
стран.
3. Каждая спортивная арена, предназначенная для проведения матчей
Чемпионата, должна иметь:
3.1. Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам игры
в хоккей, качественную ледовую поверхность с четко видимой официальной
разметкой, игровые и запасные ворота с новыми сетками;
3.3. Симметрично размещенные на бортах хоккейной площадки
(в двух точках) в соответствии с размерами и планом размещения,
представленными ФХРБ:
3.3.1. Эмблемы ФХРБ;
3.3.2. Логотипы Чемпионата мира по хоккею 2014 года;
3.3.3. Логотипы официального спонсора ФХРБ – ОАО "Приорбанк".
Допускается, по усмотрению клуба, дополнительное размещение указанных
элементов на ледовой поверхности хоккейной площадки;
3.4. Информационное табло, на котором во время всего матча должны
быть отражены наименование играющих команд, время матча в каждом периоде,
номер периода, штрафное время игроков и счет матча.
3.5. Не менее двух раздевалок для хоккеистов (на 25 человек каждая),
с мебелью (стульями, столами, вешалками, зеркалами, стойками для клюшек),
единым покрытием пола, предохраняющим коньки хоккеиста от повреждений,
макетом хоккейного поля, табло обратного отсчета времени, душевыми
комнатами с холодной и горячей водой (минимум 4), туалетными кабинами
(минимум 2), комнатами для тренеров, массажа и заточки коньков, сушилками
для формы. В раздевалке должен поддерживаться комфортный микроклимат;
3.6. Раздевалку для судей, удаленную от раздевалок играющих команд,
оборудованную мебелью, табло обратного отсчета времени, душевыми
комнатами с холодной и горячей водой, туалетными комнатами. В раздевалке
должен поддерживаться комфортный микроклимат;
3.7. Помещение для судей в бригаде (на 10 человек), оборудованное
одним офисным столом и стульями;
3.8. Специально выделенное помещение, оборудованное для оказания
первичной медико-санитарной помощи участникам соревнований и хоккеистам,
предназначенное для проведения медицинскими работниками мероприятий по
предупреждению и снижению заболеваемости и травматизма во время
проведения Чемпионата (пункт медицинской помощи);
3.9. Медицинский пункт для зрителей;
3.10. Пункт допинг-контроля с туалетной комнатой, комнатой ожидания,
умывальником, одним офисным столом, четырьмя стульями;
3.11. Рабочее место для судьи статистики (за судейским столом),
оборудованное электрическими розетками, персональным компьютером,
выходом в Интернет с гарантированной скоростью не менее 3 Мгб/с.
Обязательно наличие резервных каналов связи для выхода в Интернет;
3.12. Систему "Видео Гол", которая должна:
3.12.1.
Обеспечивать качественный прием видеоинформации от двух
хоккейных ворот и использовать цветные видеокамеры для полного обзора
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площади ворот за воротами и над воротами. Видеокамеры и серверы должны
иметь следующие выходные параметры видеосигнала:
разрешение – 700 линий;
количество полей в секунду – 50.
Камера за воротами устанавливается строго по центру за воротами.
В обзор камеры должны попадать ворота и участок хоккейной площадки на
расстоянии один метр вокруг площади ворот. Камера над воротами
устанавливается под углом 15° относительно плоскости ворот, образуемой
двумя боковыми штангами и перекладиной. В обзор камеры должны попадать
ворота, площадь ворот и участок хоккейной площадки на расстоянии один метр
вокруг площади ворот;
3.12.2.
Обеспечивать размер принимаемого видеоизображения не
ниже 640х480 пикселей;
3.12.3.
Обеспечивать запись видеоинформации, получаемой с камер,
на жесткий диск компьютера (стандарт записи MPEG) или DVD-диск;
3.12.3.
Обладать гибким настраиваемым интерфейсом управления
процессом записи видеоинформации и ее последующего просмотра;
3.12.4.
Обеспечивать главному судье матча в зоне судейского стола
с помощью специалиста хоккейного клуба "хозяина" матча возможность
произвольного
просмотра
записанного
видеопотока
и
быстрое
позиционирование по требуемым фрагментам (спорные моменты взятия ворот);
3.12.5.
Обеспечиваться бесперебойным электропитанием на время
продолжительности каждого матча;
Примечание. В пункте 3.12 изложены минимальные требования к системе
"Видео Гол";
3.13. Пресс-центр для журналистов и\или зал для пресс-конференций
оборудованный (ые) телефонами, факсом, организованным доступом
в Интернет, местом для получения аккредитованными журналистами
информационных материалов, рекламным баннером Чемпионата размером не
менее чем 2х3 м. Размер рекламного баннера и его содержание определяется по
согласованию с ФХРБ. Пресс-центр открывается за 60 минут до начала матча.
С момента открытия пресс-центра в нем должен находиться пресс-секретарь
клуба "хозяина" матча, который предоставляет аккредитованным журналистам
составы играющих команд в печатном виде и, при необходимости, иную
информацию о матче;
3.14. Не менее 15 мест на трибунах для аккредитованных журналистов;
3.15. Смешанную зону (микст-зону) для общения аккредитованных
журналистов с хоккеистами и тренерами команд, расположенную как можно
ближе к раздевалкам команд-участниц. Смешанная зона должна быть
достаточно большой для размещения всех заинтересованных журналистов.
Смешанная зона должна быть оборудована рекламным баннером Чемпионата
размером не менее чем 2х3 м. Если конструктивные и архитектурные
возможности арены не позволяют разместить рекламный баннер размером
2х3 м, размер баннера определяется по согласованию с ФХРБ;
3.16. Сигнальный фонарь рекламной паузы с проблесковым маяком,
закрепленный на вертикальной стойке высотой 1 м от уровня судейского стола
с кнопкой управления, находящейся на судейском столе;
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3.17. В случае организации телевизионной трансляции со спортивной
арены – достаточное количество оборудованных и охраняемых мест для
телевизионных камер (минимум четыре), в том числе площадку для двух
ведущих камер размером 4х2 метра, установленную по оси центральной линии
на высоте не менее 5 метров от плоскости льда;
3.18. Комментаторские позиции, изолированные от неаккредитованных
лиц, расположенные в одной плоскости с показом на стороне расположения
основных камер (по центру относительно хоккейной площадки). На
комментаторской позиции должны быть предусмотрены места для двух человек,
электрические розетки, освещение, доступ в Интернет, линии для организации
комментаторского канала;
3.19. Площадки для постановки ПТС и выносных передающих устройств
(антенны, передатчики и т.д.) с возможностью подключения к стабильным и
резервируемым системам питания и линиям связи;
3.21. Подключение к резервной системе электроснабжения спортивной
арены телевизионных зон (ПТС, мест установки камер, комментаторских
позиций, смешанной зоны, места проведения пресс-конференций);
3.22. Стационарные или выдвижные туннели (иные защитные
конструкции, за исключением сетчатых), через которые осуществляется выход
игроков и судей на лед, исключающие возможность физического контакта
игроков, тренеров и персонала команд с болельщиками, судьями, попадание
в игроков, судей, тренеров и персонал команд брошенных с трибун предметов.
Статья 11. Требования к бортам и ограждениям
На бортах и ограждениях хоккейной площадки не допускается наличие
загрязнений от шайб, сколов, трещин и т.д.
Статья 12. Требования к организации торговых точек
На спортивных аренах должны быть организованы не менее двух точек
общественного питания (буфет, кафе).
РАЗДЕЛ II. ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Статья 13. Общие условия
1. Матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей
и в соответствии с нормами Регламента.
2. Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных
клубов, судьи, инспекторы, задействованные в матчах Чемпионата, обязаны
знать и выполнять Правила игры в хоккей и нормы Регламента.
3. В матчах Чемпионата могут принимать участие хоккеисты, не имеющие
ограничений для профессиональной хоккейной деятельности по состоянию
здоровья.
4. В матчах Чемпионата могут принимать участие хоккеисты, имеющие
зарегистрированные в ФХРБ контракты хоккеистов.
5. В матчах Чемпионата могут принимать участие хоккеисты иностранные
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граждане, имеющие надлежащим образом оформленную трансферную карту
ИИХФ, при условии оплаты клубом специального взноса за заявку для участия
в Чемпионате каждого такого хоккеиста.
6. Хоккеисты не имеют права участвовать в официальных соревнованиях,
проводимых ФХРБ, до истечения срока дисквалификации вне зависимости от
того, в каком сезоне он был наказан.
7. Судьи не имеют права участвовать в судействе официальных
соревнований, проводимых ФХРБ, до истечения срока отстранения от судейства
матчей вне зависимости от того, в каком сезоне он был наказан.
Статья 14. Заявка команд клубов для участия в Чемпионате
1. В любой момент времени в заявочных списках клуба для участия
в Чемпионате в сумме может находиться не более 50 (80 – для клубов имеющих
общую организационную структуру с командой МХЛ) хоккеистов.
2. В любой момент времени в заявочном списке команды для участия
в Экстралиге может находиться не более 25 хоккеистов (включая не менее
2-х вратарей), в том числе, не более шести Командированных хоккеистов и, для
клубов Республики Беларусь, не более двух полевых-хоккеистов иностранных
граждан.
3. В заявочном списке команды клубов Республики Беларусь для участия
в Чемпионате Экстралиги не могут находиться вратари иностранные граждане.
4. В любой момент времени в заявочном списке команды для участия
в Высшей лиге может находиться не более 25 хоккеистов, включая не менее
2-х вратарей.
5. В заявочных списках команд клубов Республики Беларусь для участия
в Высшей лиге могут находиться:
5.1. Хоккеисты 1994–1996 годов рождения;
5.2. Не более 5 хоккеистов 1993 года рождения;
5.3. Хоккеисты 1997 года рождения по специальному разрешению
ФХРБ, при наличии:
5.3.1. Допуска хоккеиста для участия в Высшей лиге, выданного
Республиканским центром спортивной медицины либо областными
диспансерами спортивной медицины;
5.3.2. Нотариально заверенного согласия одного из родителей
(попечителя) хоккеиста на участие хоккеиста в Высшей лиге.
5. В заявочных списках команд клубов Республики Беларусь для участия
в Высшей лиге не могут находиться хоккеисты иностранные граждане.
Статья 15. Допуск к участию в Чемпионате хоккеистов клуба КХЛ
"Динамо-Минск"
После завершения выступления ХК "Динамо-Минск" в КХЛ сезона
2013-2014 годов допускается включение в заявочные списки команд клубов
Республики Беларусь для участия в Экстралиге хоккеистов граждан Республики
Беларусь, для которых указанные клубы являются Предыдущими клубами.
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Статья 16. Заявочный список команды клуба для участия в матче
Экстралиги
1. В заявочном списке команды клуба для участия в матче Экстралиги может
находиться не более 22-х хоккеистов (включая 2-х вратарей), в том числе для
клубов Республики Беларусь не более двух полевых хоккеистов иностранных
граждан, включенных в заявочный список клуба для участия в Экстралиге.
2. В заявочный список команды клуба для участия в матче Экстралиги может
быть включено любое количество хоккеистов из заявочного списка команды
клуба для участия в Высшей лиге и заявочного списка команды клуба для
участия МХЛ.
3. Для включения в заявочный список команды клуба для участия в матче
Экстралиги хоккеистов, указанных в предыдущем пункте, клуб обязан за 24 часа
до начала матча:
3.1. Присвоить указанному хоккеисту постоянный игровой номер для
участия в матчах Экстралиги;
3.2. Направить в ФХРБ в электронном виде данные хоккеиста (по форме
электронной заявки для команд Экстралиги).
Статья 17. Заявочный список команды клуба для участия в матче Высшей
лиги
1. В заявочных списках команд клубов Республики Беларусь для участия
в матче Высшей лиги может находиться не более 22-х и не менее 17 хоккеистов,
в том числе двух вратарей, включенных в заявочные списки команд клуба для
участия в Высшей лиге, Экстралиге и МХЛ.
2. Допускается включение в заявочные списки команд клубов Республики
Беларусь для участия в матчах первого этапа Высшей лиги не более одного
хоккеиста 1992 года рождения и старше из заявочного списка команды клуба
для участия в Экстралиге при условии, что указанный хоккеист:
2.1. Является гражданином Республики Беларусь;
2.2. Провел в составе команды в Высшей лиге не более 5 матчей.
3. В заявочных списках иностранных клубов для участия в матче Высшей
лиги может находиться не более 22-х хоккеистов, в том числе двух вратарей,
включенных в заявочные списки команды клуба для участия в Высшей лиге.
Статья 18. Переходы, обмены и дозаявка хоккеистов
1. Все переходы и обмены хоккеистов между клубами, а также дозаявка
хоккеистов осуществляются в течение всего Чемпионата и заканчиваются
31 января 2014 года в 24.00.
2. Допускается переход и обмен хоккеиста между клубами Чемпионата не
более одного раза на протяжении Чемпионата.
3. После 31 января 2014 года все переходы и обмены хоккеистов между
клубами, за исключением хоккеистов, указанных в Статье 15 Регламента,
запрещены.
Статья 19. Сроки подачи заявки
1. Заявка команд хоккейных клубов для участия в Чемпионате
осуществляется отделом по проведению соревнований ФХРБ согласно
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утвержденному графику. Для каждого клуба отделом по проведению
соревнований ФХРБ определяется дата и время для приема документов с целью
заявки команды клуба для участия в Чемпионате. О дате и времени подачи
заявок клубы информируются не позднее 15 августа 2013 года.
2. Прием заявочных документов, определенных Регламентом, от всех
хоккейных клубов Чемпионата заканчивается за 48 часов до начала первого
матча Чемпионата и возобновляется для каждого клуба в отдельности после
первого сыгранного матча в Чемпионате.
Статья 20. Форма заявки
1. Заявочный лист подается клубом по установленной ФХРБ форме,
указанной в приложении 1 Регламента, в печатном виде в формате А4 в двух
экземплярах и в электронном виде. Заявочный лист должен содержать список
команды, руководителей клуба, тренеров, медицинских работников,
административного персонала и быть заверен:
1.1. Руководителем хоккейного клуба;
1.2. Республиканским центром спортивной медицины либо областными
диспансерами спортивной медицины;
1.3. Международным отделом ФХРБ;
1.4. Национальной Федерацией хоккея (для зарубежных команд).
Статья 21. Приложение к заявке команды клуба
1. К заявке команды клуба Республики Беларусь прилагаются:
1.1. Паспорта хоккеистов граждан Республики Беларусь, указанных
в заявочных листах команды клуба;
1.2. Ксерокопии страниц 31, 32, 33 паспортов хоккеистов граждан
Республики Беларусь, указанных в заявочных листах команды клуба;
1.3. Паспорта хоккеистов граждан иностранных государств, указанных
в заявочных листах команды клуба;
1.4. Ксерокопии страниц, содержащих информацию о гражданстве,
паспортов хоккеистов граждан иностранных государств, указанных в заявочных
листах команды Клуба;
1.5. Копии оформленных надлежащим образом международных
трансферных карт в отношении хоккеистов, находящихся под юрисдикцией
национальных хоккейных ассоциаций и/или федераций хоккея иных государств;
1.6. Для клубов имеющих общую организационную структуру
с командой МХЛ – копию заявочного списка команды клуба для участия
в МХЛ;
1.7. Фотографии каждого хоккеиста и руководства команды
в соответствии с заявочным списком (в электронном виде в формате .jpeg
с разрешением не менее 72 dpi и соотношением сторон 3 х 4 см);
1.8. Копии страховых полисов спортивного профиля каждого хоккеиста,
указанного в заявочном листе команды клуба;
1.9. 3 экземпляра контракта каждого хоккеиста, указанного в заявочном
листе команды клуба (1 экземпляр для ФХРБ, 1 экземпляр для клуба,
1 экземпляр для хоккеиста);
1.10. Копию Диплома преподавателя по физической культуре и спорту
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(квалификация тренер по хоккею) – для граждан Республики Беларусь – главных
тренеров команд Экстралиги;
1.11. Копию Сертификата Учреждения дополнительного образования
взрослых "Центр повышения квалификации руководящих работников
и специалистов "Высшая школа тренеров", или сертификата о соответствующем
образовании в учреждениях образования других государств, или документ
подтверждающий прохождение обучения в указанных учреждениях
образования, или действующий сертификат ФХРБ "Тренер по хоккею категории
"А" – для граждан Республики Беларусь - главных тренеров команд Экстралиги;
1.12. Копии
документов,
подтверждающих
образование
и соответствующую квалификацию – для иностранных граждан – главных
тренеров команд Экстралиги;
1.13. Копию плана развития материально-технической базы клуба,
заверенную руководителем клуба;
1.14. Копию платежного поручения об оплате взноса за участие
в Чемпионате;
1.15. Копию документов, подтверждающих наличие в собственности
клуба спортивной арены, на которой могут проводиться матчи Чемпионата,
удовлетворяющие требованиям Регламента или копию договора аренды,
безвозмездного пользования, договора возмездного оказания услуг
с собственником такой спортивной арены, предусматривающего надлежащее
проведение всех "домашних" матчей команды клуба в Чемпионате.
1.16. Копию акта приемки готовности спортивной арены согласно
требованиям Регламента по форме, указанной в приложении 2 Регламента;
1.17. Копию документа, подтверждающего участие хоккеистов и тренеров
команды клуба в семинаре по изменениям в Правилах игры в хоккей
составленного по форме, указанной в приложении 3 Регламента.
Статья 22. Приложение к дозаявке хоккеиста
При дозаявке в состав команды любого нового хоккеиста клуб обязан не
позднее чем за 24 часа до начала очередного матча Чемпионата представить
в ФХРБ:
1.1. Заявочный лист;
1.2. Документы, и копии документов, указанные в пунктах
1.1–1.9 Статьи 21 Регламента;
1.3. Электронный заявочный лист.
В противном случае хоккеист не будет заявлен и не будет допущен для
участия в матче.
Статья 23. Замена во время разминки
Если во время разминки перед началом матча Чемпионата один из вратарей
или полевых игроков получает травму, не позволяющую ему участвовать
в матче, допускается замена вратаря или игрока при условии, что заявочный
список команды на матч в результате замены вратаря или игрока будет
соответствовать всем нормам Регламента.
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ГЛАВА 7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ НАЧАЛА МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА
Статья 24. Сроки проведения
1. Первые этапы Экстралиги и Высшей лиги проводятся с сентября 2013 года
по февраль 2014 года.
2. Вторые этапы Экстралиги и Высшей лиги проводятся с февраля по апрель
2014 года.
Статья 25. Время начала матчей
1. Начало матчей Экстралиги:
1.1. В рабочие дни – 18.30;
1.2. В выходные и праздничные дни  13.00 в Минске, 17.00 – в иных
городах;
1.3. По запросу НГТРК, в связи с организацией телевизионных
трансляций, время начала матча может быть изменено ФХРБ.
2. Начало матчей Высшей лиги:
2.1. В рабочие дни – 18.30;
2.2. В субботу – 17.00;
2.3. В воскресенье и праздничные дни  13.00.
3. Время начала матчей Высшей лиги может быть изменено по
договоренности клубов при условии согласования с ФХРБ.
4. В случаях, если матчи Экстралиги и Высшей лиги должны состояться на
спортивной арене в один и тот же день:
4.1. Время начала матча Экстралиги должно соответствовать
Регламенту;
4.2. Время начала матча Высшей лиги определяется ФХРБ.
ГЛАВА 8. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРАЛИГИ
Статья 26. Структура проведения первого этапа Экстралиги
1. На первом этапе Экстралиги команды играют в 2 стадии.
2. По результатам каждого матча первого этапа Экстралиги победившей
команде начисляются:
2.1. За победу в основное время матча – три очка;
2.2. За победу в овертайме или в серии бросков, определяющих
победителя матча, – два очка.
3. По результатам каждого матча первого этапа Экстралиги команде,
потерпевшей поражение:
3.1. В основное время матча очки не начисляются;
3.2. По результатам овертайма или серии бросков, определяющих
победителя матча, – начисляется одно очко.
4. На первой стадии первого этапа Экстралиги каждая команда проводит по
две игры на своем поле и по две игры на поле соперника с каждой командой
Экстралиги согласно утвержденному Календарю игр.
5. Места команд в таблице Экстралиги после первой стадии первого этапа
Экстралиги определяются по сумме очков, набранных во всех матчах первой
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стадии первого этапа Экстралиги.
6. В случае равенства очков у двух или более команд после первой стадии
первого этапа Экстралиги преимущество имеет команда:
6.1. Набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими
командами;
6.2. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб
в матчах между этими командами;
6.3. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб в матчах
между этими командами;
6.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во
всех матчах первой стадии первого этапа;
6.5. Имеющая наибольшее количество побед во всех матчах первой
стадии первого этапа;
6.6. Имеющая наибольшее количество побед в основное время во всех
матчах первой стадии первого этапа;
6.7. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех
матчах первой стадии первого этапа.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест
между командами определяется жребием.
7. Команды, занявшие в таблице после первой стадии первого этапа
Экстралиги места с 1-го по 5-е, квалифицируются в подгруппу "А" для участия
во второй стадии первого этапа Экстралиги.
8. Команды, занявшие в таблице после первой стадии первого этапа
Экстралиги места с 6-го по 10-е, квалифицируются в подгруппу "Б" для участия
во второй стадии первого этапа Экстралиги.
9. На второй стадии первого этапа Экстралиги каждая команда проводит по
две игры на своем поле и по две игры на поле соперника с каждой командой
своей подгруппы согласно утвержденному Календарю игр.
Статья 27. Определение результатов и мест команд на первом этапе
Экстралиги
1. Места команд в таблице Экстралиги после второй стадии первого этапа
Экстралиги определяются по сумме очков, набранных во всех матчах первого
этапа Экстралиги. При этом команды подгруппы "А" в общей таблице
Экстралиги могут занять места с 1-го по 5-е, а команды подгруппы "Б" места
с 6-го по 10-е.
2. В случае равенства очков у двух или более команд одной подгруппы по
итогам первого этапа Экстралиги преимущество имеет команда:
2.1. Набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими
командами;
2.2. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб
в матчах между этими командами;
2.3. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб в матчах
между этими командами;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во
всех матчах первого этапа;
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2.5. Имеющая наибольшее количество побед во всех матчах первого
этапа;
2.6. Имеющая наибольшее количество побед в основное время во всех
матчах первого этапа;
2.7. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех
матчах первого этапа.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест
между командами определяется жребием.
Статья 28. Учет
итогов
матчей
первого
этапа
Экстралиги
с аннулированным результатом
1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат
отдельного матча первого этапа Экстралиги должен быть аннулирован
с одновременным зачетом одной из команд технического поражения,
применяются следующие требования:
1.1. Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение проиграла в основное время, результат матча остается
прежним;
1.2. Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, проиграла в дополнительное время или в серии
бросков, определяющих победителя матча, – результат матча аннулируется,
соответствующей команде засчитывается техническое поражение (– : +) и очки
не начисляются. Команде – сопернику засчитывается техническая победа
(+ : –) и начисляется три очка;
1.3. Если матч не был завершен или был завершен, но команда, которой
должно быть засчитано техническое поражение, одержала победу в основное
время, дополнительное время или в серии бросков, определяющих победителя
матча, – результат матча аннулируется, соответствующей команде
засчитывается техническое поражение (– : +) и очки не начисляются.
Команде - сопернику засчитывается техническая победа (+ : –) и начисляются
три очка;
1.4. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
Статья 29. Учет итогов несостоявшихся матчей Экстралиги
В случаях, когда отдельный матч первого этапа Экстралиги не состоялся
и одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии
с положениями Регламента должно быть засчитано техническое поражение
(– : +), этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается
техническая победа (+ : –) и начисляется три очка.
Статья 30. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы
заброшенных и пропущенных шайб
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения
занимаемых командами мест на первом этапе Экстралиги заброшенные
и пропущенные шайбы в матчах, в которых в соответствии с положениями
Регламента одной из команд засчитано техническое поражение (– : +), а другой
команде – техническая победа (+ : –), не учитываются.
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Статья 31. Итоги первого этапа Экстралиги
1. По итогам первого этапа Экстралиги определяются:
1.1. Победитель регулярного Чемпионата Республики Беларусь по
хоккею с шайбой сезона 2013-2014 годов;
1.2. 8 команд, которые принимают участие во втором этапе Экстралиги.
ГЛАВА 9. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
ЭКСТРАЛИГИ.
Статья 32. Порядок определения команд для участия в плей-офф
Экстралиги
По итогам первого этапа Экстралиги определяются 8 команд, которые
получают право участия во втором этапе Экстралиги (серии игр плей-офф).
Номера "посева" с 1-го по 8-й определяются в порядке мест, занятых командами
по итогам первого этапа Экстралиги.
Статья 33. Структура проведения матчей плей-офф Экстралиги
1. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее
высокий номер "посева" играет с наименьшим номером "посева", второй по
счету – с предпоследним и т.д.
2. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают
команды с более высоким номером "посева".
Статья 34. Порядок проведения матчей плей-офф Экстралиги
1. Во втором этапе Экстралиги (серии игр плей-офф) проведение матчей
осуществляется следующим образом:
1.1. Проводятся матчи ¼ финала;
1.2. Проводятся матчи½ финала;
1.3. Проводятся матчи финала;
1.4. В одной серии матчей принимают участие две команды.
2. Серии матчей 1/4 финала проводятся до трех побед, максимальное
количество матчей — пять. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый
матч проводятся на спортивной арене клуба, имеющего более высокий номер
"посева" в паре. Победителем серии становится команда, победившая в трех
матчах серии. Команда, проигравшая в серии три матча, прекращает свое
участие в плей-офф.
3. Серии матчей 1/2 финала и финала проводятся до четырех побед,
максимальное количество матчей — семь. Первые два матча и, в случае
необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на спортивной арене клуба,
имеющего более высокий номер "посева" в паре. Победителем становится
команда, победившая в четырех матчах серии. Команда, проигравшая в серии
четыре матча, прекращает свое участие в плей-офф.
Статья 35. Распределение мест по итогам второго этапа Экстралиги
1. По итогам второго этапа определяются команда – победитель Экстралиги,
а также места команд в итоговой таблице Экстралиги со 2-го по
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8-е включительно.
2. Команда, победившая в финале Экстралиги, становится Чемпионом
Республики Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2013-2014 годов.
3. Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает второе место
в итоговой таблице Экстралиги, становится серебряным призером Чемпионата.
4. Третье место в Экстралиге занимает одна из двух команд, уступивших
в ½ финала Экстралиги, занявшая более высокое место в общей таблице по
итогам первого этапа Экстралиги. Команда, занявшая третье место в Экстралиге,
становится бронзовым призером Чемпионата.
5. Четвертое место в Экстралиге занимает одна из двух команд, уступивших
в ½ финала Экстралиги, занявшая менее высокое место в общей таблице по
итогам первого этапа Экстралиги.
6. Распределение мест с 5-го по 8-е в Экстралиге осуществляется среди
команд, уступивших в сериях ¼ финала второго этапа Экстралиги. При этом
более высокое место получает команда, занявшая более высокое место в общей
таблице по итогам первого этапа Экстралиги.
7. Места в итоговой таблице Экстралиги, начиная с 9-го распределяются
среди команд, не участвующих во втором этапе, в соответствии с положением
этих команд в общей таблице по итогам первого этапа Экстралиги.
Статья 36. Учет итогов матчей второго этапа с аннулированным
результатом
1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат
отдельного матча второго этапа Экстралиги должен быть аннулирован
с одновременным зачетом одной из команд технического поражения,
применяются следующие требования:
1.1. Если матч был завершен и команда, которой должно быть засчитано
техническое поражение, проиграла – результат матча остается прежним;
1.2. Если матч не был завершен или был завершен, но команда, которой
должно быть засчитано техническое поражение, выиграла – результат матча
аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое поражение
(– : +). Команде-сопернику засчитывается техническая победа (+ : –);
1.3. Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется.
ГЛАВА 10. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСШЕЙ ЛИГИ
Статья 37. Структура проведения первого этапа Высшей лиги
1. На первом этапе Высшей лиги каждая команда проводит по две игры на
своем поле и по две игры на поле соперника с каждой командой Высшей лиги
согласно утвержденному Календарю игр.
2. По результатам каждого матча первого этапа Высшей лиги победившей
команде начисляются:
2.1. За победу в основное время матча – три очка;
2.2. За победу в овертайме или в серии бросков, определяющих
победителя матча, – два очка.
3. По результатам каждого матча первого этапа Высшей лиги команде,
потерпевшей поражение:
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3.1. В основное время матча очки не начисляются;
3.2. По результатам овертайма или серии бросков, определяющих
победителя матча, – начисляется одно очко.
4. Места команд в таблице Высшей лиги после первого этапа Высшей лиги
определяются по сумме очков, набранных во всех матчах первого этапа Высшей
лиги.
5. В случае равенства очков у двух или более команд после первого этапа
Высшей лиги преимущество имеет команда:
5.1. Набравшая наибольшее количество очков в матчах между этими
командами;
5.2. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб
в матчах между этими командами;
5.3. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб в матчах
между этими командами;
5.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб
во всех матчах первого этапа;
5.5. Имеющая наибольшее количество побед во всех матчах первого
этапа;
5.6. Имеющая наибольшее количество побед в основное время во всех
матчах первого этапа;
5.7. Имеющая наибольшее количество заброшенных шайб во всех
матчах первого этапа.
5.8. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение
мест между командами определяется жребием.
Статья 38. Учет
итогов
матчей
первого
этапа
Высшей
лиги
с аннулированным результатом
1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат
отдельного матча первого этапа Высшей лиги должен быть аннулирован
с одновременным зачетом одной из команд технического поражения,
применяются требования, аналогичные указанным в Статье 28 Регламента.
Статья 39. Учет итогов несостоявшихся матчей Высшей лиги
В случаях, когда отдельный матч первого этапа Высшей лиги не состоялся
и одной из команд, которая должна была принять в нем участие, в соответствии
с положениями Регламента должно быть засчитано техническое поражение
(– : +), этой команде очки не начисляются. Команде-сопернику засчитывается
техническая победа (+ : –) и начисляется три очка.
Статья 40. Учет результатов технических поражений при подсчете разницы
заброшенных и пропущенных шайб
При подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб для определения
занимаемых командами мест на первом этапе Высшей лиги заброшенные
и пропущенные шайбы в матчах, в которых в соответствии с положениями
Регламента одной из команд засчитано техническое поражение (– : +), а другой
команде – техническая победа (+ : –), не учитываются.
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Статья 41. Итоги первого этапа Высшей лиги
По итогам первого этапа Высшей лиги определяются 8 команд, которые
принимают участие во втором этапе Высшей лиги.
Статья 42. Порядок определения команд для участия в плей-офф Высшей
лиги
По итогам первого этапа Высшей лиги определяются 8 команд, которые
получают право участия во втором этапе Высшей лиги (серии игр плей-офф).
Номера "посева" с 1-го по 8-й определяются в порядке мест, занятых командами
по итогам первого этапа Высшей лиги.
Статья 43. Структура проведения матчей плей-офф Высшей лиги
1. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее
высокий номер "посева" играет с наименьшим номером "посева", второй по
счету – с предпоследним и т.д.
2. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают
команды с более высоким номером "посева".
Статья 44. Порядок проведения матчей плей-офф Высшей лиги
1. Во втором этапе Высшей лиги (серии игр плей-офф) проведение матчей
осуществляется следующим образом:
1.1. проводятся матчи ¼ финала;
1.2. ½ финала;
1.3. финала;
1.4. В одной серии матчей принимают участие две команды.
2. Серии матчей 1/4 финала проводятся до трех побед, максимальное
количество матчей — пять. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый
матч проводятся на спортивной арене клуба, имеющего более высокий номер
"посева" в паре. Победителем серии становится команда, победившая в трех
матчах серии. Команда, проигравшая в серии три матча, прекращает свое
участие в плей-офф.
3. Серии матчей 1/2 финала и финала проводятся до четырех побед,
максимальное количество матчей — семь. Первые два матча и, в случае
необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на спортивной арене клуба,
имеющего более высокий номер "посева" в паре. Победителем становится
команда, победившая в четырех матчах серии. Команда, проигравшая в серии
четыре матча, прекращает свое участие в плей-офф.
Статья 45. Распределение мест по итогам второго этапа Высшей лиги
1. По итогам второго этапа определяются команда – победитель Высшей
лиги, а также места команд в итоговой таблице Высшей лиги со 2-го по
8-е включительно.
2. Команда, победившая в финале Высшей лиги, становится победителем
Чемпионата в Высшей лиге.
3. Команда, уступившая в серии матчей финала, занимает второе место
в итоговой таблице Высшей лиги, становится серебряным призером Чемпионата
в Высшей лиге.
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4. Третье место в Высшей лиге занимает одна из двух команд, уступивших
в ½ финала Высшей лиги, занявшая более высокое место в общей таблице по
итогам первого этапа Высшей лиги. Команда, занявшая третье место в Высшей
лиге, становится бронзовым призером Чемпионата в Высшей лиге.
5. Четвертое место в Высшей лиге занимает одна из двух команд,
уступивших в ½ финала Высшей лиги, занявшая менее высокое место в общей
таблице по итогам первого этапа Высшей лиги.
6. Распределение мест с 5-го по 8-е в Чемпионате осуществляется среди
команд, уступивших в сериях ¼ второго этапа Высшей лиги. При этом более
высокое место получает команда, занявшая более высокое место в общей
таблице по итогам первого этапа Высшей лиги.
7. Места в итоговой таблице Высшей лиги, начиная с 9-го, распределяются
среди команд, не участвующих во втором этапе, в соответствии с положением
этих команд в Общей таблице по итогам первого этапа Высшей лиги.
Статья 46. Учет итогов матчей Второго этапа с аннулированным
результатом
1. В случаях, когда в соответствии с положениями Регламента результат
отдельного матча второго этапа Высшей лиги должен быть аннулирован
с одновременным зачетом одной из команд технического поражения,
применяются требования, аналогичные указанным в Статье 36 Регламента.
ГЛАВА 11. ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧА ЧЕМПИОНАТА
Статья 47. Общие положения
1. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные
Календарем игр Чемпионата, за исключением случаев, указанных в Регламенте,
либо в случаях, когда ФХРБ было принято решение о переносе матча или
изменении времени его начала.
2. По решению ФХРБ допускается изменение сроков проведения матчей
Чемпионата в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств
и, в исключительных случаях, допускается перенос матчей.
3.Хоккеисты, получившие дисциплинарные штрафы в Экстралиге, не имеют
права участвовать в играх Экстралиги и Высшей лиге до окончания срока
дисквалификации в Экстралиге.
Хоккеисты, получившие дисциплинарные штрафы в Высшей лиге,
пропускают матчи в Высшей лиге и Экстралиге до окончания срока
дисквалификации в Высшей лиге.
4. За участие в игре Чемпионата не оформленного в установленном порядке
или дисквалифицированного хоккеиста команде засчитывается поражение
(- : +, 0 очков), а команде-сопернице победа (+ : - , 3 очка).
Руководство клуба несет полную ответственность за участие в матче
указанных в настоящем пункте хоккеистов.
Статья 48. Действия в случаях задержек (опоздания) одной из команд
к месту проведения матча
1. Хоккейный клуб, команда которого по каким-либо причинам
задерживается (опаздывает) к месту проведения матча Чемпионата, должен
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незамедлительно проинформировать отдел по проведению соревнований ФХРБ
и хоккейный клуб команды - противника о причинах задержки и далее
регулярно информировать о времени предполагаемого прибытия команды
к месту проведения матча.
2. В случае возникновения различного рода ситуаций, не позволяющих по
тем или иным причинам вовремя начать (продолжить) предматчевую разминку
и/или матч, клуб "хозяин" матча должен незамедлительно проинформировать
отдел
по проведению соревнований ФХРБ и
хоккейный клуб
команды - противника о причинах задержки и далее регулярно информировать
о времени предполагаемого начала предматчевой разминки и/или матча.
3. В случае несвоевременного прибытия одной из команд к месту проведения
матча не позднее, чем за 40 минут до начала матча предусматривается
следующий порядок действий:
3.1. В случае организации прямой телевизионной трансляции, матч
должен начаться точно в утвержденное время, при этом порядок мероприятий
и обратный отсчет времени, связанный с началом матча, не меняется;
3.2. В случае если телевизионная трансляция матча не запланирована,
отдел по проведению соревнований ФХРБ, может принять решение о переносе
времени начала матча на более позднее время. Матч должен начаться не ранее
чем через 40 минут и не позднее чем через 60 минут после прибытия команды
к месту проведения матча, при этом порядок мероприятий и обратный отсчет
времени, связанный с началом матча, не меняется.
4. В случае прибытия одной из команд к месту проведения матча менее чем
за 40 минут до начала матча отдел по проведению соревнований ФХРБ, по
согласованию с НГТРК (в случае организации прямой телевизионной
трансляции матча), принимает решение о переносе времени начала матча на
более позднее время. Матч должен начаться не ранее чем через 40 минут и не
позднее чем через 60 минут после прибытия команд к месту проведения матча,
но, в любом случае, не позднее 21.00 по местному времени, при этом порядок
мероприятий и обратный отсчет времени, связанный с началом матча, не
меняется.
5. В исключительных случаях отдел по проведению соревнований ФХРБ
может принять решение об изменении порядка мероприятий и обратного отсчета
времени, связанного с началом матча Чемпионата.
6. Клубы-участники матча обязаны принять все возможные меры для
проведения матча в этот же день.
7. В случае невозможности проведения матча в назначенный день ФХРБ
может принять решение о переносе его на следующий день. Точное время
начала матча в этом случае согласовывается с клубами, чьи команды должны
принять участие в матче и, в случае необходимости, с НГТРК.
8. В случае невозможности проведения матча в назначенный день
и невозможности по каким-либо причинам переноса его на следующий день,
ФХРБ вправе принять решение о переносе матча на другую дату.
9. В случае неявки команды на матч Чемпионата, ей засчитывается
поражение (-:+, 0 очков), а также снимается 6 очка из общего количества очков,
набранных командой в предыдущих играх. Если команда отказывается
продолжать матч Чемпионата, ей засчитывается поражение (-;+, 0 очков).
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В случае неявки команды на матч плей-офф Исполнительный комитет ФХРБ
принимает решение об участии данной команды в последующих чемпионатах.
Статья 49. Требования к работе информационного табло
1. Работа информационного табло во время всего матча должна
соответствовать следующим требованиям:
1.1 Количество видеоповторов каждого из забитых в матче голов вне
зависимости от команды, забившей гол, должно быть одинаковым;
1.2. Запрещается демонстрация на информационных табло видео
оскорбительного характера для хоккеистов, официальных представителей
команд, судей и зрителей, а также видео, целью и очевидным эффектом
которого является подстрекательство болельщиков к беспорядкам или
проявлению агрессии;
1.3. Запрещается демонстрация видеоповторов эпизодов матчей,
в которых:
а)
хоккеисты, тренеры, официальные лица клубов, зрители оспаривают
решения судей, проявляют явное неуважение к судьям, используют жесты,
оскорбляющие достоинство кого-либо, бросают друг в друга или на хоккейную
площадку посторонние предметы;
б)
присутствуют моменты, связанные с нарушением Правил игры
в хоккей;
в)
происходят драки;
г)
кому-либо наносятся травмы;
1.4. Запрещается демонстрация эпизодов текущего матча из системы
"Видео Гол".
Статья 50. Перерывы между периодами матча
Продолжительность перерывов между периодами матча (включая
проведение шоу-мероприятий на ледовой поверхности хоккейной площадки)
должна составлять ровно 15 минут. В перерывах между периодами матча
должна быть обеспечена надлежащая уборка и заливка льда, а также уборка
скамеек запасных и оштрафованных игроков.
Статья 51. Звуковое оформление матча
1. Перерывы между периодами матча Чемпионата и естественные паузы
в игре, а также рекламные паузы (за исключением тайм-аута, взятого одной из
команд) могут заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по
спортивной арене и т.д.
2. Запрещается использование во время матча для работы со зрителями и/или
для поддержки участвующих в матче команд различных технических
и звукоусиливающих устройств в виде воздушных сирен, свистков,
дополнительных микрофонов, громкоговорителей, мегафонов и т.п.
3. Любые объявления по спортивной арене, музыка, реклама и т.д. во время
тайм-аута, взятого одной из команд, - не допускаются.
4. При проведении любого "домашнего" матча клуб "хозяин" матча должен
обеспечить работу на спортивной арене квалифицированного диктора. Диктор
обязан озвучивать информацию во время матча четким и ровным голосом, при
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этом допускается сдержанное и разумное проявление эмоций. Объявления не
должны сопровождаться обращениями и призывами к зрителям, направленными
на поддержку одной из участвующих в матче команд. Информация не должна
носить оскорбительный характер для участников матча и зрителей.
Статья 52. Мероприятия перед началом матча
Перед началом матча Чемпионата допускается проведение различных шоу,
связанных с представлением команд или торжественных мероприятий, которые
обязательно должны быть предварительно согласованы с ФХРБ, командами,
участвующими в матче и судьями. Проводимые мероприятия не должны
оскорблять либо унижать достоинство или деловую репутацию кого-либо, в том
числе одной из участвующих в матче команд. Независимо от содержания
и продолжительности данных мероприятий, матч должен начаться строго
в назначенное время.
Статья 53. Мероприятия, предшествующие началу матча
1. Данная статья устанавливает единый для всех матчей Чемпионата порядок
проведения мероприятий, ориентированный на обратный отсчет времени,
предшествующий началу матча:
1.1. 60 минут до начала матча – на спортивной арене звучит сирена,
судьи выходят на хоккейную площадку и проводят разминку. Часы на
информационном табло, в раздевалках команд и судей начинают обратный
отсчет времени;
1.2. 40 минут до начала матча – на спортивной арене звучит сирена,
хоккеисты играющих команд (не более 22-х хоккеистов) выходят на хоккейную
площадку и проводят разминку;
1.3. 20 минут до начала матча – на спортивной арене звучит сирена.
Команды покидают ледовую площадку. Производится очистка и заливка
ледовой поверхности непосредственно к матчу;
1.4. 3 минуты 45 секунд до начала матча – на хоккейную площадку
выходят судьи (без объявления диктора) и располагаются в судейской зоне.
Команды выходят из раздевалок и ожидают приглашения на хоккейную
площадку;
1.5. 3 минуты 30 секунд до начала матча – диктор приглашает
персонально на хоккейную площадку пять полевых хоккеистов и вратаря
команды "гостей", затем в полном составе, оставшихся хоккеистов команды
"гостей". После небольшой паузы – персонально пять полевых хоккеистов и
вратаря команды "хозяев", затем в полном составе, оставшихся хоккеистов
команды "хозяев". Все хоккеисты должны располагаться вдоль синих линий,
напротив своих скамеек запасных, лицом к государственным флагам;
1.6. 15 секунд до начала матча – хоккеисты стартовых пятерок
располагаются для проведения вбрасывания в центре поля и начала матча.
Вратари располагаются во вратарской площади своих ворот. Время обратного
отсчета на табло заканчивается, и главный судья производит вбрасывание
шайбы в центральной точке вбрасывания.
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Статья 54. Контроль за разминкой
Контроль за предматчевой разминкой команд осуществляется главным
судьей матча и/или инспектором матча. В случае возникновения инцидентов или
конфликтных ситуаций указанные лица обязаны оперативно проинформировать
ФХРБ.
Статья 55. Устранение повреждений защитного стекла или борта
В случаях, когда во время предматчевой разминки на хоккейной площадке
происходит повреждение защитного стекла или борта, разминка должна быть
остановлена до устранения повреждений. Руководство спортивной арены
обязано предпринять все необходимые меры для оперативного устранения
повреждений. Время, необходимое для устранения повреждений, должно быть
добавлено к времени разминки, но не более пяти минут.
Статья 56. Процедура исполнения государственных гимнов
1. Перед началом матча Чемпионата на спортивной арене исполняется
Государственный гимн Республики Беларусь (исполняются первый куплет
и припев).
2. При проведении на территории Республики Беларусь матчей Чемпионата
с участием иностранной команды перед исполнением Государственного гимна
Республики Беларусь исполняется гимн страны команды "гостей".
3. На матчах Чемпионата, проходящих на территории других государств,
исполняется первый куплет и припев гимна этого государства, и первый куплет
и припев государственного гимна команды "гостей". Очередность звучания
гимнов устанавливается законодательством государства, на территории которого
проводится матч Чемпионата. Поведение участников матча во время этой
процедуры должно соответствовать требованиям настоящей Статьи.
4. Перед началом и до окончания звучания государственных гимнов каждая
команда, участвующая в матче Чемпионата, должна быть выстроена в полном
составе в ряд по синей линии, ограничивающей зону защиты команды.
5. Главные тренеры и тренеры команд во время звучания государственных
гимнов должны находиться на скамейке запасных своей команды. Все игроки,
заявленные для участия в матче, включая вратарей, обязаны оставаться в строю
своей команды на протяжении всего времени звучания государственных гимнов
без шлемов лицом к государственным флагам стран-участниц Чемпионата.
6. Игроки, судьи, главные тренеры и тренеры команд во время звучания
государственных гимнов должны соблюдать общепринятые нормы поведения и
уважения к символам стран-участниц Чемпионата.
Статья 57. Вбрасывание и начало матча
Вбрасывание должно быть произведено точно в запланированное время
начала матча. Любое отклонение от назначенного времени начала матча
фиксируется в протоколе матча главным судьей матча.
Статья 58. Ограничения по нахождению в "рабочих" зонах
При проведении матча Чемпионата в зонах раздевалок команд, раздевалок
судей, скамеек запасных и в зоне скамейки для судей в бригаде, за исключением
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хоккеистов, не может находиться более 32 человек (14 судей, по 9 официальных
представителей играющих команд).
Статья 59. Дополнительный период (овертайм) в играх первого этапа
Чемпионата
1. Если в матчах первого этапа Чемпионата после трех периодов
зафиксирован ничейный результат, назначается дополнительный период
(овертайм), продолжительностью пять минут, который проводится по
следующим правилам:
1.1. Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без уборки
и заливки льда и смены ворот), в течение которого хоккеисты остаются на льду;
1.2. Матч в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы.
Команда, забросившая шайбу, становится победителем матча, и матч
завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в овертайме, то этой
команде засчитывается техническое поражение (- : +) в матче;
1.3. В овертайме за каждую команду играет по пять хоккеистов
независимо от игрового амплуа;
1.4. В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Правилами игры
в хоккей так же, как и в основное время. В овертайме неиспользованное
штрафное время хоккеистов, полученное ими в основное время матча, остается
в силе;
1.5. Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту
команду до истечения штрафа на хоккейной площадке играют три полевых
игрока и вратарь, а за другую команду четыре полевых игрока и вратарь;
1.6. Если в овертайме при игре за каждую команду по четыре полевых
игрока и по одному вратарю на каждую команду налагается по одному малому
штрафу, то до истечения штрафа на хоккейной площадке играют за каждую
команду по четыре полевых игрока и одному вратарю. В этом случае
оштрафованные хоккеисты должны находиться на скамейке для оштрафованных
хоккеистов до первой, после истечения штрафов, остановки игры;
1.7. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд получает
преимущество в два хоккеиста, то у команды-нарушителя на хоккейной
площадке остаются три полевых игрока и вратарь, а за другую команду играют
пять полевых игроков и вратарь. При первой же остановке игры, когда истекает
преимущество в два хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав
полевых игроков, играющих за каждую из команд, становится четыре на четыре
или четыре на три;
1.8. Если основное время матча заканчивается с численным
преимуществом одной из команд в полевых игроках пять на четыре, то овертайм
команды начинают с численным составом полевых игроков четыре на три;
1.9. Если основное время матча заканчивается с численным
преимуществом одной из команд в полевых игроках пять на три, то овертайм
команды начинают с численным составом полевых игроков пять на три.
С истечением штрафов и продолжением игровых действий численный состав
полевых игроков может быть пять на пять или пять на четыре. При первой же
остановке игры численный состав полевых игроков, участвующих в матче
команд, должен быть приведен в соответствие с соотношением четыре на четыре
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или четыре на три;
1.10. Если основное время матча заканчивается с численным составом
полевых игроков команд три на три, то овертайм команды начинают
с численным составом полевых игроков три на три. Если численный состав
полевых игроков достигнет пять на пять или пять на четыре, то при следующей
же остановке игры он должен быть приведен в соответствие с соотношением
четыре на четыре или четыре на три;
1.11. Если основное время матча заканчивается с численным составом
полевых игроков команд четыре на четыре и хоккеист или хоккеисты отбывают
неравные или равные штрафы на скамейке штрафников, то овертайм команды
начинают с численным составом полевых игроков четыре на четыре. После
выхода штрафников на лед численный состав полевых игроков команд
становится пять на четыре или пять на пять, и при первой же остановке игры он
приводится в соответствие с соотношением четыре на три или четыре на четыре;
1.12. Если в овертайме после наложения штрафов команды играют три на
три и на одну из команд налагается штраф, то у команды-нарушителя на
хоккейной площадке остаются три полевых игрока и вратарь, а за другую
команду играют четыре полевых игрока и вратарь. Если в данной ситуации на
команду нарушителя накладывается еще один штраф, то этот штраф становится
"отложенным" и команды продолжают играть три на четыре. С продолжением
игровых действий и истечением штрафов численный состав полевых игроков
может быть три на пять, четыре на пять или пять на пять. При первой же
остановке игры численный состав полевых игроков участвующих в матче
команд при игре четыре на пять или пять на пять должен быть приведен
в соотношение три на четыре или четыре на четыре.
Статья 60. Броски, определяющие победителя матча
1. Если в матче на первом этапе Чемпионата по завершении овертайма счет
не изменится, то для определения победителя матча назначаются броски,
определяющие победителя матча, которые выполняются по следующим
правилам:
1.1. По завершении овертайма центральная часть ледовой площадки,
ограниченная точками вбрасывания, должна быть всухую очищена от снега
льдоуборочным комбайном;
1.2. До начала выполнения бросков главный судья матча вызывает двух
капитанов участвующих в матче команд в судейскую зону, и капитан команды
"хозяина" матча выбирает, какая из команд будет первой выполнять броски;
1.3. Процедура серии бросков начинается с того, что три разных игрока
из каждой команды по очереди выполняют броски. Списки игроков заранее не
составляются. В процедуре выполнения бросков могут принимать участие все
вратари и игроки из обеих команд, которые указаны в протоколе матча, за
исключением хоккеистов, указанных в подпункте 1.4 настоящей Статьи;
1.4. Хоккеисты, чьи штрафы не были завершены до окончания
закончившегося вничью овертайма, не имеют права выполнять броски. Эти
хоккеисты должны оставаться на скамейке штрафников до окончания
процедуры выполнения бросков, определяющих победителя матча. Хоккеисты,
на которых был наложен штраф во время выполнения бросков, должны
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оставаться на скамейке штрафников до конца процедуры выполнения бросков,
определяющих победителя матча;
1.5. Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертайме. При
выполнении каждого броска, первым выходит на лед вратарь, защищающий
ворота, вторым – хоккеист, исполняющий бросок. Вратари могут меняться после
каждого броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота, должен
находиться на скамейке запасных;
1.6. Хоккеисты обеих команд по очереди будут выполнять броски до тех
пор, пока не будет забит решающий гол. Оставшиеся броски не выполняются;
1.7. Если после серии, состоящей из трех бросков каждой команды,
сохраняется ничейный результат, то выполняются броски по одному от каждой
команды теми же или новыми игроками до победного гола в паре. Броски до
победного результата могут выполняться одним и тем же игроком команды.
Первыми начинают выполнять броски хоккеисты команды, которая в серии,
состоящей из трех бросков, выполняла броски последней. Игра завершится, как
только поединок между двумя игроками закончится победным результатом.
2.
Процедура выполнения бросков, определяющих победителя матча, в
части, не урегулированной положениями настоящей Статьи, осуществляется
в соответствии со Статьей 509 Правил игры в хоккей.
3.
Секретарь матча записывает все выполненные броски, указывает
хоккеистов, вратарей и забитые голы. Игрок команды, начинающей пробитие
бросков, помечается звездочкой.
4.
В общий результат матча из всех голов, засчитанных во время
выполнения бросков, определяющих победителя матча, засчитывается только
один решающий гол. Решающий гол в серии бросков, определяющих
победителя матча, хоккеистам в индивидуальную статистику не включается.
Не учитываются такие голы и для определения обладателей индивидуальных
призов Чемпионата.
5.
Решающим считается последний гол, засчитанный в серии бросков,
определяющих победителя матча, командой победительницей.
6.
Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения бросков,
определяющих победителя матча, отбывается любым хоккеистом его команды.
В случае наложения на вратаря большого штрафа или матч-штрафа, штраф
вместо него будет отбывать другой член команды, определенный тренером или
менеджером команды.
7.
Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во время
выполнения бросков, определяющих победителя матча, отбывается любым
хоккеистом команды. Малый штраф, наложенный на игрока, например, по
просьбе об измерении клюшки, отбывается хоккеистом, у которого
производилось измерение. Оштрафованным хоккеистам не разрешается
выполнять броски вплоть до завершения матча.
8.
Если команда отказывается участвовать в процедуре бросков,
определяющих победителя матча, матч заканчивается и этой команде
засчитывается техническое поражение (- : +) в матче.
9.
Если объявленный диктором хоккеист по какой-либо причине
отказывается выполнять
бросок, то бросок считается выполненным,
и в протоколе указывается как нереализованный бросок.
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Статья 61. Дополнительный период (овертайм) в матчах второго этапа
(плей-офф) Экстралиги
1. Если в матче второго этапа Экстралиги после трех периодов,
зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период
(овертайм) продолжительностью 20 минут, который проводится по следующим
правилам:
1.1. Первый овертайм и, в случае, когда победитель не выявлен,
последующие овертаймы проводятся после перерывов продолжительностью
15 минут, в течение которых производится уборка и заливка льда, а команды
находятся в раздевалках;
1.2. В овертайме за каждую команду играет по шесть хоккеистов
независимо от игрового амплуа;
1.3. В первом и иных нечетных по счету овертаймах команды занимают
ворота в соответствии с расположением ворот во втором периоде основного
времени матча. Во втором и иных четных овертаймах команды занимают ворота
в соответствии с расположением ворот в первом периоде основного времени
матча;
1.4. Количество овертаймов не ограничено. Игра в овертайме проводится
до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу, становится
победителем матча, и матч завершается. Если какая-либо команда отказывается
играть в овертайме, этой команде засчитывается техническое поражение
(-:+) в матче;
1.5. Прочие правила проведения овертаймов соответствуют Правилам
игры в хоккей.
Статья 62. Дополнительный период (овертайм) и броски, определяющие
победителя матча в матчах второго этапа Высшей лиги
1. Если в матче второго этапа Высшей лиги после трех периодов,
зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период
(овертайм) продолжительностью 10 минут.
2. Овертайм проводится в соответствие с правилами, указанными в пунктах
1.1–1.12 Статьи 59 Регламента.
3. Если в матче второго этапа Высшей лиги по завершении овертайма счет не
изменится, то для определения победителя матча назначаются броски,
определяющие победителя матча, которые выполняются по правилам,
указанным в Статье 60 Регламента.
Статья 63. Определение лучших игроков матча
1. По итогам каждого матча Чемпионата (за 5 минут до завершения
третьего периода) главные тренеры команд участниц матча определяют трех
лучших игроков (2 игрока из состава команды победительницы матча и один
игрок из состава проигравшей команды).
2. В случае отказа главного тренера одной из команд определить лучших
игроков матча, все три хоккеиста могут быть определены из игроков
команды-соперника.
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Статья 64. Послематчевое рукопожатие
1. После окончания каждого матча на первом этапе Чемпионата все
хоккеисты игравших команд обязаны участвовать в послематчевом
рукопожатии. Рукопожатие производится в середине площадки. Хоккеисты
выстраиваются в линию и двигаются в направлении ворот команды-соперника.
2. Во время проведения второго этапа Чемпионата (серии плей-офф)
послематчевое
рукопожатие
производится
только
по
окончании
заключительного матча в серии между двумя командами.
Статья 65. Проведение пресс-конференции
1. После окончания каждого матча Чемпионата обязательно должна быть
проведена пресс-конференция с участием главных тренеров участвующих
в матче команд.
2. Пресс-конференция должна быть проведена в специально оборудованном
месте (пресс-центре) и начаться не позднее чем через 15 минут после окончания
матча. Ответственность за организацию и проведение послематчевой
пресс-конференции полностью лежит на клубе "хозяине" матча.
3. Главным тренерам, тренерам, официальным лицам и хоккеистам
играющих команд запрещается в течение 24 часов после окончания матча
высказываться в отношении судейства.
ГЛАВА 12. СНАРЯЖЕНИЕ ХОККЕИСТОВ
Статья 66. Форма хоккеистов
1. Команды, участвующие в Чемпионате, обязаны иметь 2 комплекта
контрастной по цвету формы. Команда, проводящая "домашний" матч, играет
в темных форме и шлемах, команда соперник играет в контрастных по цвету
(светлых) форме и шлемах.
2. Полевые игроки команды должны быть одеты в одинаковые по цвету
шлемы, свитера, трусы, гамаши.
3. Команды, проводящие матч Чемпионата играют в шлемах, на которых
в обязательном порядке должны быть нанесены хорошо различимые номера
хоккеистов.
4. В случае если цвета формы или шлемов играющих команд совпадают или
малоразличимы, команда, проводящая "домашний" матч, по указанию главного
судьи матча, должна сменить игровую форму или шлемы соответственно.
Статья 67. Свитер хоккеиста
1.Свитер хоккеиста должен иметь:
1.1. на груди - эмблему клуба;
1.2. на спине - номер (высотой от 250 до 300 мм), под которым хоккеист
находится в заявочном списке команды, и фамилию (высотой 100 мм) на
русском языке, расположенную выше номера. Фамилия на свитере хоккеиста
должна строго соответствовать заявочному листу.
2. Номер и фамилия хоккеиста должны быть хорошо различимыми
и контрастными по отношению к основному цвету хоккейного свитера.
31

Статья 68. Защита глаз и горла
1. Хоккеисты, родившиеся после 31 декабря 1974 года, обязаны выступать
в матчах Чемпионата либо в полных лицевых масках, либо, как минимум,
в защите глаз (visor), соответствующей установленным международным
стандартам (далее – полумаска). Все хоккеисты до 18 лет обязаны выступать
в полных лицевых масках. Хоккеистам не разрешается выступать в цветных или
затемненных полумасках или затененных полных лицевых масках.
2. Все хоккеисты до 18 лет обязаны выступать с защитой горла.
3. Все хоккеисты, которым на день матча не исполнилось 20 лет, обязаны
выступать с капой.
4. Снаряжение вратаря должно соответствовать требованиям Статей
230-235 Правил игры в хоккей.
5. Хоккеисты, нарушившие требование настоящей Статьи, отстраняются
от участия в матче Чемпионата.

ГЛАВА 13. ОБЯЗАННОСТИ КЛУБОВ
Статья 69. Страхование жизни и здоровья хоккеистов
Клуб обязан обеспечивать страхование жизни и здоровья хоккеиста,
включенного в заявочные списки команд клуба на Чемпионат, на все время
проведения Чемпионата.
Статья 70. Проведение домашнего матча
1. При проведении "домашнего" матча клуб "хозяин" матча обязан:
1.1. Организовать и осуществить контроль подготовки и оснащения
спортивной арены к матчу в соответствии с требованиями Регламента;
1.2. За свой счет обеспечить:
1.2.1. Для клубов Республики Беларусь – проезд главных судей, линейных
судей и инспектора к месту проведения матча и обратно, питание и проживание
главных судей, линейных судей и инспектора на месте проведения матча;
1.2.2. Для клубов других государств – проезд главных судей, линейных
судей и инспектора к месту проведения матча и обратно, питание и проживание
главных судей, линейных судей и инспектора на месте проведения матча, оплату
работы главных судей, линейных судей и инспектора. Работа судей
оплачивается согласно нормам, утвержденным Исполнительным комитетом
ФХРБ. Оплата работы за каждый отдельный матч Чемпионата производится
в валюте по курсу Национального банка государства, на территории которого
проводится матч. Оплата производится не позднее, чем за 1 час до начала
указанного матча;
1.2.3. Оплату питания и работы бригады судей, секретаря и судьи
статистики. Оплата производится не позднее, чем за 1 час до начала указанного
матча;
1.2.4. Информационную
поддержку
матча
(изготовление
и распространение афиш, официальных буклетов, установка информационных
баннеров и растяжек в городе, информационных щитов возле спортивных арен,
размещение роликов-анонсов в эфире телевидения и радио, проведение иных
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информационных мероприятий);
1.2.5. Прибытие за 40 минут до начала матча и присутствие в течение
всего времени проведения матча специализированной бригады скорой
медицинской
помощи
(реанимационной
или
кардиологической),
специализированного транспортного средства "скорой медицинской помощи";
1.2.6. Качественную цифровую видеозапись матча. В течение 60 минут
после завершения матча представитель клуба обязан передать видеозапись
инспектору матча, а в его отсутствие – главному судье матча;
1.2.7. Качественную цифровую видеозапись с камер системы "Видео Гол",
хранение указанной записи в течение 10 суток. По запросу ФХРБ клуб "хозяин"
матча обязан предоставить видеозапись с камер системы "Видео Гол";
1.2.8. Не менее 20 бутылок с питьевой водой объемом 0,5 литра
в пункте допинг-контроля;
1.2.8. 1 флакон жидкого мыла и упаковку бумажных полотенец для пункта
допинг-контроля.
Статья 71. Обязанности перед клубом "гостем"
1. При проведении "домашнего матча" клуб "хозяин" матча обязан за свой
счет предоставить клубу "гостю":
1.1. Автобус для проезда с железнодорожного вокзала (станции),
автовокзала (станции), аэропорта в гостиницу и обратно, а в дни матчей
и тренировок из гостиницы на спортивную арену и обратно – по письменной
заявке клуба "гостя" с указанием места, даты и времени прибытия на матч;
1.2. Гостевую раздевалку;
1.3. Время для проведения тренировок на хоккейной площадке:
1.3.1. 1 час (с 18.00 до 19.00) за день до проведения матча;
1.3.2. 45 минут (в период с 9.30 до 11.15) в день проведения матча, если
матч начинается в 17.00;
1.3.3. 45 минут (в период с 10.00 до 11.45) в день проведения матча, если
матч начинается в 18.30;
1.4. Двадцать пять бесплатных входных билетов на матч;
1.5. Необходимое количество шайб для тренировок и разминки;
1.6. Горячий чай и питьевую воду во время проведения тренировок
и матча.
Статья 72. Обязанности перед судьями
1. При проведении "домашнего матча" клуб "хозяин" матча обязан за свой
счет предоставить судьям:
1.1. Автотранспорт для проезда с железнодорожного вокзала (станции),
автовокзала (станции), аэропорта в гостиницу и обратно, а в дни матчей – из
гостиницы на спортивную арену и обратно – по заявке судей с указанием места,
даты и времени прибытия на матч;
1.2. Раздевалку для судей;
1.3. Полотенца для каждого судьи в поле;
1.4. Девять утепленных курток единого образца;
1.5. Горячий чай и питьевую воду во время проведения матча.
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Статья 73. Информация о прибытии
Клуб "гость" обязан за 10 дней до приезда сообщить клубу "хозяину" матча
дату, время и место своего прибытия на матч.
ГЛАВА 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЧА
Статья 74. Общие положения
1. Безопасность
команд,
хоккеистов,
тренеров,
руководителей
и официальных лиц клубов, судей, инспекторов, официальных представителей
ФХРБ, представителей средств массовой информации и зрителей при
проведении матча Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата обеспечивается
клубом "хозяином" матча.
2. Помимо обеспечения безопасности в месте непосредственного проведения
матча Чемпионата или иного мероприятия Чемпионата, соответствующими
клубами должны в обязательном порядке приниматься меры безопасности на все
время пребывания в населенном пункте, в котором проводится матч, в том числе
при приеме и отправке команды "гостей", судей, инспекторов
и официальных лиц ФХРБ.
Статья 75. Обязанности клуба "хозяина" матча по обеспечению
безопасности
1. Клуб "хозяин" матча Чемпионата обеспечивает:
1.1. Принятие всех необходимых мер для надлежащего обеспечения
безопасности проведения матча, включая присутствие на спортивной арене
необходимого количества сотрудников правоохранительных органов;
1.2. Безопасность пребывания клуба "гостя" на спортивной арене
и прилегающей к ней территории с момента прибытия клуба "гостя" на
спортивную арену для тренировочных занятий или участия в матче (в день
матча или накануне), а также сохранность спортивного инвентаря и другого
имущества клуба "гостя", находящегося на спортивной арене и на прилегающей
к ней территории;
1.3. Принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности
судейской раздевалки, включая сопровождение судей сотрудниками
правоохранительных органов от ледовой площадки до судейской раздевалки
и обеспечение общественного порядка в непосредственной близости от
судейской раздевалки до начала матча, во время перерывов матча и по его
окончании;
1.4. Безопасность и контроль доступа в зоны скамеек запасных
хоккеистов, стола судейской бригады, обслуживающей матч, а также в зоны
скамеек оштрафованных хоккеистов;
1.5. Надлежащий контроль за зрителями в целях предотвращения
и пресечения инцидентов и беспорядков, бросания предметов и веществ на
трибуны и ледовую поверхность хоккейной площадки, в зрителей, хоккеистов,
тренеров, судей, представителей клубов, других негативных проявлений;
1.6. Безопасность проведения послематчевых пресс-конференций и ее
участников, исключив возможность присутствия на пресс-конференции лиц, не
имеющих аккредитации установленного образца.
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1.7. Беспрепятственный проход к рабочим местам сотрудников НГТРК,
безопасность указанных сотрудников в ходе организации и проведения
телевизионных трансляций.
ГЛАВА 15. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
Статья 76. Порядок подачи протестов
Заявление о подаче протеста на неправильно проведенный матч подается
уполномоченным представителем клуба главному судье после окончания игры.
О подаче протеста главный судья обязан сообщить в судейский комитет ФХРБ.
Заявление о подаче протеста фиксируется в протоколе матча представителем
клуба, опротестовавшего результат игры. Протест в письменной форме
(не позднее 24 часов после игры) высылается в судейский комитет ФХРБ.
Главный судья обязан в тот же день изложить в рапорте суть протеста
и направить рапорт вместе с протоколом игры в судейский комитет ФХРБ.
Статья 77. Основания для отказа в рассмотрении протестов
1. Судейский комитет ФХРБ не рассматривает:
1.1. Протесты, поданные с нарушением установленных сроков их
подачи;
1.2. Протесты на неправильное определение положения "вне игры",
пробросы шайбы, определение места вбрасывания шайбы;
1.3. Протесты на неправильное или необоснованное, по мнению
команды, наложение штрафного времени;
1.4. Протесты по поводу правильности определения взятия ворот.
Статья 78. Денежный взнос за протест и сроки рассмотрения
Протесты рассматриваются судейским комитетом ФХРБ после оплаты
протестующим клубом денежного взноса в размере 50 (пятьдесят) базовых
величин на расчетный счет ФХРБ. В случае удовлетворения протеста,
указанный взнос возвращается клубу, подавшему протест.
ГЛАВА 16. СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА
Статья 79. Общие положения
1. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями, аттестованными
судейским комитетом ФХРБ, выполняющими все требования Правил игры
в хоккей и Регламента.
2. Матчи Экстралиги обслуживают:
2.1. главные судьи в поле;
2.2. линейные судьи в поле;
2.3. инспектор матча;
2.4. секретарь;
2.5. судья статистики;
2.6. бригада судей: судья видеоповтора, судья информатор, судья
времени игры, судьи у оштрафованных – 2, судьи регистраторы – 2.
3. Матчи первой стадии первого этапа Экстралиги, обслуживают один
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главный судья в поле и два линейных судьи в поле.
4. Матчи 2-й стадии первого этапа и второго этапа Экстралиги обслуживают
два главных судьи в поле и два линейных судьи в поле.
5. Матчи Высшей лиги обслуживают:
5.1. главный судья в поле;
5.2. линейные судьи в поле –2;
5.3. инспектор матча;
5.4. секретарь;
5.6. бригада судей: судья видеоповтора, судья информатор, судья
времени игры, судьи у оштрафованных – 2, судьи у ворот –2.
Статья 80. Вмешательство в действия судей
Руководителям, главным тренерам, тренерам, хоккеистам, официальным
представителям команд, сотрудникам клубов запрещается вмешиваться
в действия главных судей в поле, линейных судей в поле, инспектора матча,
секретаря, судьи статистики и бригады судей, входить в судейскую раздевалку
до, во время и после матча, оскорблять судей и официальных лиц.
Статья 81. Прибытие судей на матч
1. Судьи обязаны не менее чем за двое суток до начала матча сообщить
руководству клуба "хозяина" матча о дате, месте и времени прибытия на матч.
2. Судьи обязаны прибыть в город, где запланировано проведение
указанного матча, не позднее, чем за 4 часа до его начала.
3. В случае неявки одного или нескольких судей, матч Чемпионата проводят
наиболее квалифицированные судьи местной коллегии по согласованию
с судейским комитетом ФХРБ.
Статья 82. Обеспечение тренировочного процесса судей
Команды-участницы Чемпионата обязаны по запросу местной коллегии
судей выделять один час льда в неделю в период с 10 августа по 10 сентября
2013 года для подготовки к Чемпионату местных главных судей в поле
и линейных судей в поле.
Статья 83. Назначение главных судей
1. Назначение главных судей на матчи Чемпионата осуществляется ФХРБ,
по представлению Комиссии по назначению судей судейского комитета ФХРБ
либо путем жеребьевки, процедура проведения которой указана в приложении
4 Регламента.
2. Назначение двух линейных судей и инспекторов на матчи Чемпионата,
а также контроль качества судейства осуществляет судейский комитет ФХРБ.
Назначение бригады судей осуществляет местная коллегия судей. Заявления
хоккейных клубов о замене судей и инспекторов, назначенных на матчи
Чемпионата, не принимаются.
Статья 84. Обязанности главного судьи перед началом матча
1.Перед началом матча Чемпионата главный судья обязан проверить:
1.1. Хоккейную площадку на соответствие Правилам игры в хоккей;
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1.2. Качество льда и его пригодность для проведения матча;
1.3. Присутствие на спортивной арене специализированной бригады
скорой медицинской помощи (реанимационной или кардиологической),
специализированного транспортного средства "скорой медицинской помощи";
1.4. Наличие на спортивной арене Государственного флага Республики
Беларусь, государственных флагов стран-участниц Чемпионата, иных флагов,
предусмотренных Регламентом, информационных стендов, посвященных
Чемпионату;
1.5. Работу информационного табло;
1.6. Совместно с представителем клуба "хозяина" матча рабочее
состояние системы "Видео Гол";
1.7. Соответствие снаряжения хоккеистов, участвующих в предматчевой
разминке Правилам игры в хоккей и требованиям Регламента.
2. По результатам проверок и осмотров главный судья матча Чемпионата
обязан обратить внимание должностных лиц клуба "хозяина" матча на
незамедлительное устранение выявленных нарушений и недостатков
в подготовке к матчу. Все замечания главный судья обязан отразить в протоколе
матча.
3. В случае существенных нарушений Регламента, препятствующих
надлежащему и/или безопасному проведению матча, главный судья обязан
незамедлительно доложить о выявленных нарушениях в отдел по проведению
соревнований ФХРБ для принятия оперативных решений.
4. В случае присутствия на матче инспектора, все вышеперечисленные
мероприятия и осмотры главный судья матча проводит совместно
с инспектором.
5. Главный судья может в любое время матча и по своему собственному
усмотрению проверить наличие у хоккеистов необходимого снаряжения и
измерить любое снаряжение.
6. Инспектор матча может по своему собственному усмотрению, измерить
снаряжение вратаря до начала матча или после окончания матча.
Статья 85. Использование главным судьей системы "Видео Гол"
Главный судья матча Чемпионата, в случае возникновения спорной ситуации
при взятии ворот, на свое усмотрение, может воспользоваться системой "Видео
Гол". При просмотре видеозаписи могут присутствовать только главные судьи,
инспектор и один технический работник, обеспечивающий работу системы
"Видео Гол".
Статья 86. Обязанности главного судьи после окончания матча
1. После окончания матча Чемпионата главный судья обязан
незамедлительно:
1.1. Проинформировать отдел по проведению соревнований ФХРБ
о проведенном матче;
1.2. Получить от секретаря матча протокол матча, проверить его, сделать
соответствующие записи, заверить протокол своей подписью.
2. Нарушения установленного порядка подготовки и проведения матча
Чемпионата, нарушения иных пунктов Регламента подлежат обязательному
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отражению главным судьей матча в протоколе матча.
Статья 87. Внесение изменений в протокол матча и электронную
статистику
Допускается внесение ФХРБ изменений в протокол матча Чемпионата
и электронную статистику в течение 96 часов после окончания матча
Чемпионата на основании видеозаписи этого матча.
ГЛАВА 17. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Статья 88. Церемония награждения победителей Чемпионата
1. По завершению решающего матча финальной серии второго этапа
Чемпионата обе команды, участвовавшие в матче, остаются на хоккейной
площадке для участия в церемонии закрытия Чемпионата.
2. Сценарий и порядок проведения церемонии закрытия Чемпионата
определяется ФХРБ и до начала финальной серии второго этапа Чемпионата
доводится до сведения клубов, команды которых принимают участие в серии.
3. Церемония проводится уполномоченными представителями ФХРБ,
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, лицами, привлекаемыми
ФХРБ для проведения церемонии.
Статья 89. Награждение победителя Чемпионата
1. Переходящий Кубок Президента Республики Беларусь вручается капитану
Чемпиона на льду во время церемонии закрытия Чемпионата.
2. Не позднее одного часа после завершения церемонии закрытия
Чемпионата руководитель хоккейного клуба Чемпиона обязан передать
переходящий Кубок Президента Республики Беларусь уполномоченному
представителю ФХРБ.
Статья 90. Награды Чемпионата
1. Наградами для Чемпиона являются Переходящий Кубок Президента
Республики Беларусь, золотые медали Чемпионата (в количестве 40 единиц)
и памятный приз.
1.1. Золотые медали Чемпионата и памятный приз вручаются
руководством ФХРБ хоккеистам, тренерам и руководителям Чемпиона на
отдельной церемонии чествования, место, дата, время которой определяются
ФХРБ по представлению Чемпиона.
1.1.1. Золотыми медалями награждаются:
главные тренеры, тренеры, указанные в заявке Чемпиона на дату
завершения Чемпионата;
хоккеисты, указанные в заявке Чемпиона на дату завершения
Чемпионата;
хоккеисты второй команды Чемпиона, принявшие участие
в пятидесяти и более процентах матчей, сыгранных командой в Чемпионате;
три руководителя и пять иных представителей Чемпиона
(по представлению руководства Чемпиона).
2. Наградами для команды – серебряного призера Чемпионата являются
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серебряные медали Чемпионата (в количестве 40 единиц) и памятный приз.
2.1. Серебряные медали Чемпионата и памятный приз вручаются
руководством
ФХРБ
хоккеистам,
тренерам
и
руководителям
команды - серебряного призера Чемпионата на отдельной церемонии
чествования, место, дата, время которой определяются ФХРБ по представлению
команды - серебряного призера Чемпионата.
2.1.1. Серебряными медалями награждаются:
тренеры, указанные в заявке команды - серебряного призера
Чемпионата на дату завершения Чемпионата;
хоккеисты, указанные в заявке команды - серебряного призера
Чемпионата на дату завершения чемпионата Беларуси;
хоккеисты второй команды серебряного призера Чемпионата,
принявшие участие в пятидесяти и более процентах матчей, сыгранных
командой - серебряным призером в Чемпионате;
три руководителя и три иных представителя серебряного призера
Чемпионата (по представлению руководства клуба).
3. Наградами для команды - бронзового призера Чемпионата являются
бронзовые медали (в количестве 40 единиц) Чемпионата и памятный приз.
3.1. Бронзовые медали Чемпионата и памятный приз вручаются
руководством
ФХРБ
хоккеистам,
тренерам
и
руководителям
команды - бронзового призера Чемпионата на отдельной церемонии
чествования, место, дата, время которой определяются ФХРБ по представлению
команды - бронзового призера Чемпионата.
3.1.1. Бронзовыми медалями награждаются:
тренеры, указанные в заявке команды - бронзового призера
Чемпионата на дату завершения Чемпионата;
хоккеисты, указанные в заявке команды - бронзового призера
Чемпионата на дату завершения чемпионата Беларуси;
хоккеисты второй команды бронзового призера Чемпионата,
принявшие участие в пятидесяти и более процентах матчей, сыгранных
командой - бронзовым призером в Чемпионате;
три руководителя и три иных представителя бронзового призера
Чемпионата (по представлению руководства клуба).
4. Наградой для команды-победителя регулярного Чемпионата Республики
Беларусь по хоккею с шайбой сезона 2013-2014 годов является переходящий
кубок ФХРБ, который вручается команде перед началом первой игры второго
этапа Чемпионата.
Статья 91. Награды Чемпионата в Высшей лиге
1. Команда, занявшая 1-е место в Чемпионате в Высшей лиге, награждается
переходящим кубком ФХРБ, медалями (в количестве 40 единиц) и памятным
призом. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются памятными призами
и медалями (в количестве 40 единиц для каждой команды).
2. Медалями награждаются хоккеисты указанных команд;
3. Церемония
награждения
команд
происходит
в
соответствие
с церемониями награждения Чемпиона, серебряного призера, бронзового
призера Чемпионата в Экстралиге.
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Статья 92. Специальные призы
1. По итогам Чемпионата присуждаются призы лучшим
Чемпионата:
1.1. Вратарю;
1.2. Защитнику;
1.3. Нападающему;
1.4. Бомбардиру (по системе "гол + пас");
1.5. Молодому игроку;
1.6. Нападающему оборонительного плана;
2. По итогам Чемпионата присуждаются специальные призы:
2.1. Лучший тренер;
2.2. Лучший арбитр;
2.3. Лучшая арена;
2.4. Приз за вклад в развитие хоккея.

игрокам

ГЛАВА 18. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ
Статья 93. Расходы по участию команд
Расходы по участию команд в соревнованиях несут командирующие
организации. При обоюдной договоренности сторон, прием команд
(размещение, питание) может производиться за счет принимающей стороны.
Статья 94. Расходы по организации "домашнего" матча
Клуб "хозяин" матча Чемпионата несет расходы, связанные с организацией
и проведением "домашнего" матча, указанные в Регламенте.
Статья 95. Командирование команд клубов
Оплата расходов по командированию команд клубов Республики Беларусь
для участия в матчах Чемпионата за пределами Республики Беларусь
оплачивается по нормам, установленным Министерством финансов Республики
Беларусь.
Статья 96. Расходы ФХРБ
1. ФХРБ несет расходы по:
1.1. Организации и проведению Чемпионата;
1.2. Оплате работы главных судей, линейных судей и инспекторов;
1.3. Организации торжественных церемоний Чемпионата;
1.4. Награждению победителей, призеров и лучших игроков Чемпионата;
1.5. Приобретению специальных призов;
1.6. Организации допинг-контроля во время проведения матчей
Чемпионата;
1.7. Использованию статистической системы Чемпионата;
1.8. Осуществлению уставной деятельности ФХРБ.
Статья 97. Взнос за участие в Чемпионате
1. Взнос за участие в Чемпионате для каждого клуба составляет 333 500 000
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(триста тридцать три миллиона пятьсот тысяч) белорусских рублей.
2. Взнос за участие в Чемпионате перечисляется на расчетный счет ФХРБ:
2.1. Клубами других государств – не позднее 1 сентября 2013 года;
2.2. Клубами Республики Беларусь – тремя частями:
первая часть взноса – 100 000 000 (сто миллионов) белорусских
рублей – перечисляется не позднее18.00 30 августа 2013 года;
вторая часть взноса –150 000 000 (сто пятьдесят миллионов)
белорусских рублей – перечисляется не позднее 18.00 1 ноября 2013 года;
третья часть взноса –83 500 000 (восемьдесят три миллиона пятьсот
тысяч) белорусских рублей – перечисляется не позднее 18.00 10 января 2014
года;
3. Для каждой хоккейной команды, не являющейся фарм-клубом команды
Экстралиги, взнос за участие в Чемпионате в Высшей лиге составляет
20 000 000 (двадцать миллионов) белорусских рублей.
4. Указанные в пункте 3 настоящей Статьи команды перечисляют взнос за
участие в Чемпионате на расчетный счет ФХРБ не позднее18.00 30 августа 2013
года.
5. Взносы за участие в Чемпионате используются ФХРБ для оплаты
расходов, указанных в Статье 96 Регламента.
Статья 98. Специальный взнос за заявку для участия в Чемпионате
хоккеиста иностранного гражданина
1. Специальный взнос за включение в заявку клуба для участия
в
Чемпионате
хоккеиста
иностранного
гражданина
составляет
20 000 000 (двадцать миллионов) белорусских рублей за каждого такого
хоккеиста.
2. Специальный взнос перечисляется клубами на расчетный счет ФХРБ не
позднее 20 часов с момента заявки хоккеиста иностранного гражданина.
3. Специальный взнос используется ФХРБ для оплаты расходов, указанных
в Статье 96 Регламента.
Статья 99. Реквизиты ФХРБ
Р/с 3015006793013, "Приорбанк" ОАО, ЦБУ 113 г. Минск, код банка (БИК)
– 153001749, Ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь".
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