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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду (IIHF). 

Правила игры в 
хоккей 

Официальная книга правил ИИХФ 2014-2018 годов. 

ФХРБ Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь». 

Статус хоккеиста Локальный нормативный правовой акт Ассоциации 
«Федерация хоккея Республики Беларусь», определяющий 
юридический статус, права и обязанности Хоккеистов, 
порядок регистрации и правила допуска Хоккеистов к 
участию в соревнованиях, проводимых ФХРБ, порядок 
оформления контрактных отношений между хоккеистами и 
хоккейными Клубами, правила перехода хоккеистов, размеры 
и порядок уплаты компенсационных выплат за подготовку 
хоккеистов 

Регламент 
Чемпионата 

Основной документ, регулирующий организацию и 
проведение  открытого Чемпионата Республики Беларусь по 
хоккею с шайбой сезонов 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
годов, определяющий права и обязанности всех 
заинтересованных сторон, связанных с проведением 
Чемпионата, включая условия и порядок участия команд 
хоккейных Клубов и команд, хоккеистов, тренеров, судей, 
руководителей и иных официальных лиц Клубов в этих 
соревнованиях, утвержденный установленным порядком. 

Регламент 
Розыгрыша Кубка 

Основной документ, регулирующий организацию и 
проведение  Розыгрыша Кубка Республики Беларусь (Кубка 
Руслана Салея) по хоккею с шайбой сезонов 2015-2016, 2016-
2017, 2017-2018 годов определяющий права и обязанности 
всех заинтересованных сторон, связанных с проведением 
турнира, включая условия и порядок участия команд 
хоккейных Клубов и команд, хоккеистов, тренеров, судей, 
руководителей и иных официальных лиц Клубов в турнире, 
утвержденный установленным порядком. 

Чемпионат Открытый чемпионат Республики Беларусь по хоккею с 
шайбой текущего спортивного сезона. 

Розыгрыш Кубка Розыгрыш Кубка Республики Беларусь (Кубка Руслана 
Салея) по хоккею с шайбой текущего спортивного сезона. 

Судейский 
комитет 

Постоянно действующий комитет ФХРБ, осуществляющий 
работу по организации и проведению судейства и 
инспектирования матчей Чемпионата. 
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Дисциплинарный 
регламент 

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

Дисциплинарный 
комитет 

Постоянно действующий комитет ФХРБ, осуществляющий 
работу по регулированию порядка и условий организации и 
проведения Чемпионата в форме контроля соблюдения 
Регламента и привлечения виновных в нарушениях 
Регламента к спортивной дисциплинарной ответственности. 

Экстралига Первый дивизион Чемпионата Республики Беларусь по 
хоккею с шайбой текущего спортивного сезона. 

Высшая лига Второй дивизион Чемпионата Республики Беларусь по 
хоккею с шайбой текущего спортивного сезона. 

Спортсооружение Крытая арена с трибунами для зрителей, соответствующая 
Правилам игры в хоккей и положениям Регламента. 

Хоккейный клуб 
или клуб 

Юридическое лицо, независимо от его организационно-
правовой формы осуществляющее деятельность в области 
хоккея, которое является участником Чемпионата. 

Хоккейный Матч 
или Матч 

Состязание между двумя хоккейными командами. Для 
команды, проводящей Матч на Спортсооружении, 
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 «гостем». 

Хоккеист Спортсмен, основным видом деятельности которого является 
игра в хоккей в составе хоккейных команд, на основании 
контракта (договора) заключенного с Клубом. 

Контракт Двустороннее соглашение об установлении трудовых 
отношений между Клубом и Хоккеистом, определяющее 
принадлежность Хоккеиста к хоккейному Клубу. 

Судья Официальное лицо, утвержденное Судейским комитетом для 
судейства хоккейного Матча. 

Инспектор Матча Официальное лицо, утвержденное Судейским комитетом для 
инспектирования хоккейного матча. 
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Рапорт 
Инспектора 
(Судьи) Матча 

Информация в письменной форме от Инспектора (Судьи) 
Матча о событиях, произошедших до начала, во время 
проведения и после завершения инспектируемого им Матча, 
нарушениях Регламента, иных фактах, которые Инспектор 
(Судья) Матча полагает целесообразным довести до сведения 
ФХРБ. 

НГТРК Национальная государственная телерадиокомпания 
Республики Беларусь. 

Система 
«Видео Гол» 

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

Протокол Матча Официальный документ установленной формы, 
составленный судьёй протокола Матча, фиксирующий 
количественно-качественные характеристики, особые 
замечания, ход и результат Матча, подписанный тренерами 
участвующих в хоккейном Матче команд и главным Судьей 
Матча. 

Электронный 
протокол 

Официальный электронный документ, составленный судьей 
статистики, фиксирующий количественно-качественные 
характеристики, особые замечания, ход и результат Матча. 

Пункт 
допинг-контроля 

Специально выделенное помещение в Спортсооружении, для 
проведения допинг-контроля. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные задачи Дисциплинарного регламента 
1. Основными задачами Дисциплинарного регламента являются: 
1.1. Регулирование порядка и условий организации и проведения Чемпионата, 

Розыгрыша Кубка  и иных спортивных мероприятий  в форме вынесения решений 
(определений) уполномоченным органом – Дисциплинарным комитетом, – 
восполняющих пробелы и разрешающих коллизии, возникающие при применении 
Регламента;  

1.2. Контроль за соблюдением Регламента Чемпионата, Регламента Розыгрыша 
Кубка, Статуса и иных нормативных актов Клубами, Хоккеистами и иными 
представителями команд, Судьями и Инспекторами и иными субъектами хоккея;  

1.3. Укрепление спортивной и корпоративной дисциплины;  
1.4. Установление основных нарушений:  
− Регламента Чемпионата, Регламента Розыгрыша Кубка, Статуса и иных 

нормативных актов, в том числе требований ФХРБ как организатора спортивных 
соревнований (мероприятий);  

– Правил игры в хоккей; 
− Договоров (соглашений) между субъектами хоккея; 
− Иных объектов общественных хоккейных отношений.  
1.5. Определение видов спортивной дисциплинарной и спортивной 

корпоративной ответственности (наказаний) за допущенные (совершенные) 
нарушения.  

 
Статья 2. Область применения 
1. Настоящий Регламент материально и процессуально применим к любым 

спортивным соревнованиям (мероприятиям), организуемым и проводимым ФХРБ. 
 
Статья 3. Спортивное дисциплинарное наказание 

 1. Хоккейный Клуб, представитель Клуба, команда Клуба, Хоккеист и иные 
представители Клуба, судья Матча, Инспектор подлежат спортивному 
дисциплинарному наказанию, если будут признаны виновными в совершении 
нарушения Правил игры в хоккей и (или) Регламента Чемпионата, Регламента 
Розыгрыша Кубка или Статуса. Если не указано иное, нарушения наказуемы 
независимо от того, совершены они с умыслом или по неосторожности, в том 
числе по отношению к наступившим последствиям. 

Статья 4. Попытка совершить нарушение 
1. Попыткой совершить нарушение признаются умышленные действия лица, 

непосредственно направленные на совершение нарушения, если при этом 
нарушение не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам.  

2. При рассмотрении нарушений, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, Дисциплинарный комитет с учетом обстоятельств совершения нарушения 
вправе по своему усмотрению уменьшить санкцию по виду наказания, 
предусмотренную за совершенное нарушение.  

 



  6 

 
ГЛАВА 2. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
 
Статья 5. Спортивное дисциплинарное предупреждение 
1. Спортивное дисциплинарное предупреждение является профилактической 

мерой, являющейся достаточной в силу малозначительности последствий 
нарушения, признанием вины нарушителем и согласием добровольно исполнить 
решение (определение) уполномоченного органа о применении наказания. 

Если хоккейный Клуб после применения спортивного дисциплинарного 
наказания – спортивное предупреждение – продолжает нарушать требования 
Регламента Чемпионата, Регламента Розыгрыша Кубка или Статуса то к такому 
Клубу в последующем применяется более строгое наказание – спортивный 
дисциплинарный штраф. 
 

Статья 6.  Спортивный дисциплинарный штраф 
1. Спортивный дисциплинарный штраф, является денежным взысканием на 

юридическое лицо, накладываемым уполномоченными органами в системе ФХРБ. 
Указанный в настоящей статье спортивный дисциплинарный штраф 
устанавливается в базовых величинах и уплачивается в белорусских рублях на 
расчетный счет ФХРБ. 

2. Данный штраф подлежит оплате в срок не позднее 10 (десять) календарных 
дней со дня получения решения Дисциплинарного комитета ФХРБ. Если штраф 
налагается в дополнение к спортивной дисквалификации, то он выплачивается до 
завершения срока спортивной дисквалификации.  

3. Если после срока в 10 (десять) рабочих дней сумма спортивного 
дисциплинарного штрафа не перечислена на расчетный счет ФХРБ, то 
Дисциплинарный комитет ФХРБ увеличивает ее на 50 (пятьдесят) %.  

4. По истечению срока в 20 (двадцать) рабочих дней неуплаты от даты 
получения решения Дисциплинарного комитета ФХРБ о наложении спортивного 
дисциплинарного штрафа, Исполнительный комитет ФХРБ может принять 
решение об отстранении такого Клуба от дальнейшего участия в Чемпионате. 

 
Примечание: хоккейные Клубы обязаны взыскать суммы штрафов с виновных 
лиц. 

 
Статья 7. Спортивная дисквалификация 
1. Спортивной дисквалификацией является: 
1.1. Для физического лица – лишение права занимать любые должности и 

исполнять обязанности (в том числе спортсмена-инструктора, спортсмена-
хоккеиста, тренера, врача, менеджера, директора и др.) либо лишение права быть 
назначенным лицом, выполняющим управленческие функции в структуре Клубов, 
в целом на определенный срок или бессрочно.  

1.2. Для юридического лица – лишение права вступать в спортивные отношения 
с другими юридическими лицами (в том числе с Клубами) в структуре ФХРБ, 
быть участником Чемпионата, Розыгрыша Кубка  на определенный срок или 
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бессрочно. 
 
2. Спортивная дисквалификация не обжалуется в судебном либо ином порядке, 

но может быть отменена при рассмотрении Дисциплинарным комитетом 
заявления заинтересованного лица об отмене спортивной дисквалификации с 
учетом всех обстоятельств дела (события), добровольного исполнения наказания, 
раскаяния нарушителя, а также при условии истечения с момента наложения 
спортивной дисквалификации не менее шести месяцев.  

 
Статья 8. Дисквалификация на определенное количество Матчей, на 

определенный период 
1. Дисквалификацией на Матч является запрет на участие в предстоящем 

Матче.  
2. Дисквалификацией на определенный период является запрет на участие в 

соревнованиях, Матчах в течение определенного срока.  
 
Статья 9. Проведение Матча в нейтральном Спортсооружении в другом 

городе 
1. Решением Дисциплинарного комитета на виновный Клуб может быть 

возложено обязательство провести определенный домашний Матч в другом городе 
в нейтральном Спортсооружении или иной крытой ледовой арене с трибунами для 
зрителей, соответствующем Правилам игры в хоккей и положениям действующего 
Регламента Чемпионата, действующего Регламента Розыгрыша Кубка. 

 
Статья 10. Матч без зрителей и (или) с ограниченным количеством 
зрителей 
1. По решению Дисциплинарного комитета ФХРБ хоккейная команда может 

провести определенный «домашний» Матч без зрителей и (или) с ограниченным 
количеством зрителей. На таком Матче вправе присутствовать только 
аккредитованные Клубом и (или) ФХРБ журналисты, работники Клубов, 
представители ФХРБ и (или) указанное ФХРБ количество зрителей. 

 
Статья 11. Техническое поражение 
1. Техническое поражение (–:+) засчитывается одной из команд, участвующей 

в Матче, допустившей нарушение Регламента Чемпионата, Регламента Розыгрыша 
Кубка. 

 
Статья 12. Аннулирование результатов Матча 
1. Аннулированием результатов Матча является отмена фактического 

результата Матча и определение победителя (присуждение поражения) и 
результата Матча в соответствии с требованиями Регламента Чемпионата, 
Регламента Розыгрыша Кубка. 

 
Статья 13. Снятие очков 
1. Дисциплинарный комитет вправе снять с виновного Клуба очки за 

достижение спортивного результата в случае допущения Клубом нарушений, 
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носящих систематический или длящийся характер. 
 
 
Статья 14. Отстранение от судейства 
1. Отстранение от судейства Матчей – дисциплинарное наказание, 

применяемое Судейским комитетом ФХРБ в отношении Судей, допустивших 
нарушения Регламента Чемпионата, Регламента Розыгрыша Кубка на 
определенный срок, либо вывод Судьи из списка судей, рекомендованных для 
обслуживания Матчей Чемпионата, Розыгрыша Кубка. 

 
Статья 15. Отстранение от инспектирования  
1. Отстранение от инспектирования – дисциплинарное наказание, применяемое 

Судейским комитетом ФХРБ в отношении инспекторов, допустивших нарушения 
Регламента Чемпионата, Регламента Розыгрыша Кубка на определенный срок, 
либо вывод Инспектора из списка инспекторов, рекомендованных для 
обслуживания Матчей Чемпионата, Розыгрыша Кубка. 

 
ГЛАВА 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СТАТУСА 

ХОККЕИСТА 
 

Статья 16. За нарушение пункта 7 статьи 5 Статуса хоккеиста:  
16.1. При несоблюдении обязанности о направлении в ФХРБ договора о 

переходе Хоккеиста, находящегося в статусе «Ограниченно свободный агент», 
заключенный между Клубами по форме, предусмотренной Статусом хоккеиста 
(приложение №3), в течение 24-х часов по факсу или электронной почте на 
указанные  Клубы  налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 20 
(двадцать) базовых величин. 

16.2. При несоблюдении обязанности о направлении в ФХРБ оригинала 
договора о переходе Хоккеиста, находящегося в статусе «Ограниченно свободный 
агент», заключенный между Клубами по форме, предусмотренной Статусом 
хоккеиста (приложение №3 Статуса хоккеиста), в течение 5 дней после 
подписания его Клубами, на указанные Клубы налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 30 (тридцать) базовых величин. 

 
Статья 17. За нарушение пункта 8 статьи 5 Статуса хоккеиста, в случае не 

предоставления в ФХРБ на регистрацию Соглашения об отказе от заключения 
трудового договора, оформленного сторонами по установленной форме 
(приложение № 4 Статуса хоккеиста), на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере  20 (двадцать) базовых величин. 

 
Статья 18. За нарушение пункта 2 статьи 13 Статуса хоккеиста, в случае 

заключения дополнительных конфиденциальных приложений и соглашений к 
трудовому договору Хоккеиста, соответствии с которыми Хоккеист получил или 
должен будет получать материальное вознаграждение, на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 200 (двести) % от всей сокрытой от 
ФХРБ суммы вознаграждения. За нарушение указанного пункта ФХРБ вправе  
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принять решение о наложении  на Хоккеиста дисквалификации до завершения 
текущего спортивного сезона. В случае повторного нарушения руководитель 
Клуба и (или) Хоккеист, подлежат спортивной дисквалификации бессрочно. 

 
Статья 19. За нарушение пункта 1 статьи 14 Статуса хоккеиста в случае не 

предоставления для регистрации в ФХРБ в установленном порядке трудового 
договора, заключенного между Клубом и Хоккеистом, на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 20 (двадцать) базовых величин. 

 
Статья 20. Ответственность за  нарушение Статьи 16 Статуса хоккеиста. 
20.1. За нарушение Статьи 16 Статуса хоккеиста, при несоблюдении требований 

о максимальном и минимальном размерах оплаты труда Хоккеиста, требований о 
максимальных размерах ежемесячной суммарной заработной платы Хоккеистов 
команды Клуба Республики Беларусь, максимальном размере общекомандной 
премии за каждое набранное очко в регулярном Чемпионате, требований о 
максимальных размерах общекомандного премиального вознаграждения за 
выигрыш Чемпионата, второе, третье и четвертое места в Чемпионате, а также за 
выигрыш Розыгрыша Кубка, на Клуб налагаются спортивное предупреждение и 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых величин. В 
случае не устранения нарушений в установленный ФХРБ срок на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 3000 (три тысячи) базовых 
величин. В случае дальнейшего не устранения нарушений на Клуб налагается 
спортивная дисквалификация до завершения текущего спортивного сезона.  

20.2. При несвоевременном направлении сведений о ведении финансово-
хозяйственной деятельности Клуба, связанной с участием в Чемпионате и 
Розыгрыше Кубка по установленным ФХРБ правилам,  на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых величин. В 
случае не устранения нарушений в установленный ФХРБ срок на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 3000 (три тысячи) базовых 
величин. В случае дальнейшего не устранения нарушений на Клуб налагается 
спортивная дисквалификация до завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 21. За нарушение пункта 5 статьи 16 Статуса хоккеиста, при наличии у 

Клуба задолженности по выплате заработной платы Хоккеистам (Хоккеисту) 
более чем за два месяца, на Клуб налагается спортивное предупреждение. В случае 
не устранения нарушения в установленный ФХРБ срок, ФХРБ вправе наложить на 
Клуб спортивную дисквалификацию до завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 22. За нарушение пункта 4 статьи 18 Статуса хоккеиста, в случае если 

Хоккеист включен в «Список отказов» одним Клубом более одного раза в течение 
спортивного сезона, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 500 (пятьсот) базовых величин. 

 
Статья 23. За нарушение подпункта 1.27 статьи 21 Статуса хоккеиста, в случае 

неявки по неуважительной причине или несвоевременного прибытия Хоккеиста в 
расположение сборных команд Республики Беларусь, при условии получения 
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вызова ФХРБ в установленном порядке, на Хоккеиста налагается спортивная 
дисквалификация на срок, определенный ФХРБ.  

  
Статья 24. За нарушение пункта 1.9 статьи 23 Статуса хоккеиста, при 

несоблюдении обязанности Клуба по заявке (вызову) ФХРБ направлять Хоккеиста 
для участия в спортивных мероприятиях в составе сборных команд Республики 
Беларусь,  на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 200 
(двести) базовых величин. 

 
Статья 25. За нарушение пункта 7 статьи 24 Статуса хоккеиста, в случае 

изменения условий оплаты труда Хоккеиста в сторону улучшения, при переходе 
Хоккеиста на другую работу в хоккейный Клуб Республики Беларусь (между 
клубами ФХРБ), на Клуб налагается спортивное предупреждение. В случае не 
устранения нарушения в установленный ФХРБ срок на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 500 (пятьсот) базовых величин. 
ФХРБ вправе наложить на Клуб спортивную дисквалификацию до завершения 
текущего спортивного сезона.  

 
Статья 26. За нарушение пункта 11 Статьи 24 Статуса Хоккеиста, при не 

предоставлении в ФХРБ договора о переводе (обмене) Хоккеиста в течение 24-х 
часов после подписания, на Клубы налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 20 (двадцать) базовых величин.  

При не предоставлении в ФХРБ в течение 48-ми часов оригинала договора о 
переводе (обмене) Хоккеиста после подписания указанного договора на Клубы 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 20 (двадцать) базовых 
величин. 

 
Статья 27. За нарушение пункта 5 статьи 27 Статуса хоккеиста, при изменении 

суммы денежной компенсации (компенсации за подготовку) по соглашению 
между Клубами, на Клубы налагается спортивное предупреждение. В случае не 
устранения нарушений в установленный ФХРБ срок на Клубы налагается 
спортивная дисквалификация до завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 28.  За нарушение пункта 2 статьи 29 Статуса хоккеиста, при не 

предоставлении в ФХРБ в течение 24-х часов с момента подписания соглашения о 
прекращении (расторжении) трудового договора Хоккеиста на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 20 (двадцать) базовых величин. 
 

Статья 29. За нарушение пункта 4 статьи 30 Статуса хоккеиста, при не 
предоставлении в ФХРБ в течение 24-х часов с момента подписания соглашения о 
досрочном прекращении (расторжении) трудового договора Хоккеиста по 
инициативе Клуба, либо иных документов, указанных в пункте 4 статьи 30 
Статуса хоккеиста, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 20 (двадцать) базовых величин. 
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Статья 30. За нарушение пункта 5 статьи 31 Статуса хоккеиста, при не 
предоставлении в ФХРБ приказа об увольнении работника и документов, 
подтверждающих факт совершения дисциплинарного проступка, являющиеся 
основанием для вынесения приказа в течение 24-х часов с момента их подписания, 
на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 20 (двадцать) 
базовых величин. 

Статья 31. За нарушение статей 4-5 Статуса хоккеиста, в случае отказа Клуба 
от заключения до 1 июля текущего спортивного сезона контракта с Хоккеистом, 
имеющим зарегистрированное в ФХРБ квалификационное либо контрактное 
предложение от указанного Клуба, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 1000 (одна тысяча) базовых величин. ФХРБ 
вправе принять решение о запрете на регистрацию указанным Клубом контрактов 
новых Хоккеистов в текущем и следующем спортивных сезонах. 

 
ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ 

ХОККЕИСТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМАНД 
 

Статья 32. На Хоккеистов и представителей команд (Клубов), нарушивших 
Правила игры в хоккей, главным судьей Матча налагаются игровые штрафы в 
соответствии с Правилами игры в хоккей и изменениями в Правила игры в хоккей, 
утвержденными ФХРБ, указанными в приложении 1 к настоящему Регламенту. 

 
Статья 33. За отдельные нарушения к Хоккеистам и представителям команд 

применяется дисквалификация на количество игр, указанных в приложении 2 к 
настоящему Регламенту. При этом на Клубы налагаются спортивные 
дисциплинарные  штрафы в размерах указанных в приложении 2 к настоящему 
Регламенту. 

Решение о применении дисквалификации на определенное количество Матчей, 
а также о размере спортивных дисциплинарных штрафов за нарушения, указанные 
в приложении 2 к настоящему Регламенту, принимает Дисциплинарный комитет 
ФХРБ. 

Дисциплинарный комитет ФХРБ может в любое время по окончанию игры 
рассмотреть любой инцидент Матча и наложить спортивное дисциплинарное 
наказание за любое нарушение, совершенное на льду или вне льда, до, во время и 
после игры, независимо от того, наложены ли главным Судьей Матча игровые 
штрафы в Матче или не наложены. 

 
Статья 34. В случае совершения (допущения) виновных действий (бездействий) 
со стороны Клуба или любых его сотрудников или сотрудников Спортсооружения, 
на котором команда Клуба проводит "домашние" Матчи Чемпионата, Розыгрыша 
Кубка, повлекших за собой взыскание третьими лицами с ФХРБ причиненного 
ущерба, Клуб обязан возместить ФХРБ все возникающие убытки в полном объеме. 

 
ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КЛУБАМИ, 

КОМАНДАМИ И КОМАНДАМИ КЛУБОВ РЕГЛАМЕНТА 
ЧЕМПИОНАТА 
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Статья 35. За нарушение пункта 2 статьи 8 Регламента Чемпионата, в случае 

несоответствия критериям допуска к Чемпионату в ходе проведения Чемпионата, 
на хоккейный Клуб, нарушивший предъявляемые требования, налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 1000 (одна тысяча) базовых 
величин. 
 

Статья 36. За нарушения пункта 1 статьи 13 Регламента Чемпионата, при 
отсутствии на самом видном месте, в одну линию,  вывешенных государственных 
флагов стран-участниц Чемпионата и флагов ФХРБ, Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь одинаковых размеров, с учетом особенностей Спортсооружения, либо 
несоответствии формы, цветов, размеров флагов законодательству стран-участниц 
Чемпионата на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 100 (сто) базовых величин. 

 
Статья 37. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 2 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение.  

 
Статья 38. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 3 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 150 (сто 
пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 39. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 4 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 40. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 5 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
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Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 41. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 6 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 30 (тридцать) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) 
базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 42. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пунктах 7.1-7.2. Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 
(семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 43. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 7.3. Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 
(сто) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 44. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 8 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 45. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 9 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 46. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 10 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
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налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 47. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Чемпионата, 
указанных в пункте 11 Статьи 13 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 48. За нарушение пунктов 12.1–12.2. статьи 13 Регламента Чемпионата, 

при отсутствии во время Матча  группы технических работников с набором 
необходимых инструментов, экипированных рабочей одеждой единого образца с 
опрятным внешним видом, дежурного (аварийного) освещения Спортсооружения, 
находящегося в рабочем состоянии, на Клуб «хозяин» Матча налагается 
спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе 
Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 70 (семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

  
Статья 49. За нарушение пункта 12.3 статьи 13 Регламента Чемпионата, при 

несоблюдении обязанности в течение Матча поддерживать в надлежащем 
состоянии зоны скамеек запасных и оштрафованных, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в 
ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 30 (тридцать) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 50. За нарушение пункта 12.4 статьи 13 Регламента Чемпионата, при 

несоблюдении режима доступа в зоны раздевалок команд, исключающего 
возможность нахождения в этих зонах посторонних лиц, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 51. За нарушение пункта 12.5 статьи 13 Регламента Чемпионата, при не 

обеспечении беспрепятственного доступа и прохода на территорию 
Спортсооружения для лиц, имеющих служебные удостоверения ФХРБ и 
удостоверения участников Чемпионата установленного образца, выданные ФХРБ, 
на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное предупреждение. В случае 
повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 30 (тридцать) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 
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Статья 52. За нарушение пункта 12.7 статьи 13 Регламента Чемпионата, при не 
обеспечении места напротив центральной части ледовой площадки и условий для 
осуществления сотрудниками команд «гостей» (либо команд, не участвующих в 
Матче – по предварительной заявке, не позднее, чем за 24 часа до Матча) 
видеозаписи матчей, за исключением технических средств, необходимых для ее 
осуществления, на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное предупреждение. 
В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 53. За нарушение пункта 12.8 статьи 13 Регламента Чемпионата, при 

отсутствии в спортивной зоне специального покрытия, предохраняющего коньки 
Хоккеистов от повреждений, на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин. В случае 
повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 

  
Статья 54. За нарушение Статьи 15 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» 

Матча могут быть наложены следующие виды наказаний, в том числе их 
совокупность: 

 54.1.Спортивное предупреждение; 
 54.2. Спортивный дисциплинарный штраф в размере до 200 (двухсот) 

базовых величин; 
 54.3. Проведение Матча и (или) Матчей без зрителей или с ограниченным 

количеством зрителей. 
 54.4. Проведение Матча в нейтральном Спортсооружении в другом городе; 
 54.5. Снятие очков. 
 Решение о наказании за нарушение указанного пункта принимается ФХРБ с 

учетом всех обстоятельств нарушения. 
 
Статья 55. За нарушение пункта 3 статьи 16 Регламента Чемпионата, при 

отсутствии Правил поведения зрителей при проведении Матчей Чемпионата 
(согласно Приложению 7 Регламента Чемпионата)  на официальном сайте Клуба, у 
билетных касс, перед входами в Спортсооружение, на Клуб налагается спортивное 
предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 30 
(тридцать) базовых величин за каждое такое нарушение. 

  
Статья 56. За нарушение пункта 2 статьи 17 Регламента Чемпионата, в случае 

отсутствия четко видимых зон безопасности «Гостевого сектора» со всех сторон 
(проходы, лестницы, не менее 2-х рядов незанятых кресел) и (или) отсутствия 
сотрудников структур, обеспечивающих порядок и безопасность «Гостевого 
сектора», на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф 
в размере 50 (пятьдесят) базовых величин. В случае повторного и последующего в 
ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
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штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. В 
случае, если указанное нарушение привело к физическим контактам между 
болельщиками, или иным беспорядкам на трибунах, на Клуб «хозяин» Матча 
налагаются спортивные дисциплинарные штрафы, указанные в статье 54 
настоящего Регламента.  

 
Статья 57. За нарушение пункта 3 статьи 17 Регламента Чемпионата, при не 

предоставлении Клубу «гостю» права выкупа в приоритетном порядке входных 
билетов на Матч Чемпионата для своих болельщиков в «гостевой» сектор в 
количестве до 5 (пять) % от общей численности зрительских мест 
Спортсооружения, в котором проводится Матч, при соблюдении условия подачи 
заявки на выкуп указанных входных билетов не позже чем за 48 часов до начала 
Матча (в сериях плей-офф – за 24 часа) и их выкупа не позже, чем за два часа до 
начала Матча,  на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное предупреждение. В 
случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 58. За нарушение требований к «Гостевому сектору», указанных в 

пунктах 10–12 статьи 17 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин за каждое такое нарушение. В случае, если указанные нарушения 
привело к физическим контактам между болельщиками или иным беспорядкам на 
трибунах, на Клуб «хозяин» Матча налагаются спортивные дисциплинарные 
штрафы, указанные в статье 54 настоящего Регламента.  

 
Статья 59. За нарушение Статей 48-51 Регламента Чемпионата, при нарушении 

установленного срока и порядка подачи заявочных документов, а также в случае 
предоставления неполного или ненадлежащего комплекта документов на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин.  

 
Статья 60. За нарушение пункта 3 статьи 53 Регламента Чемпионата, в случае 

участия в Матче Чемпионата, не оформленного в установленном порядке или 
дисквалифицированного Хоккеиста, на Клуб  налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В случае 
повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 

 
Статья 61. За нарушение требований по дате и времени начала Матча, 

указанных в статьях 21, 53 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на 
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Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

В случае неявки команды Клуба или срыва Матча Чемпионата, (за исключением 
опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин, команде Клуба засчитывается техническое поражение. 

В случае неявки команды Клуба или срыва Матча плей-офф Чемпионата (за 
исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы), 
на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 150 (сто 
пятьдесят) базовых величин, команде Клуба засчитывается техническое 
поражение. 

 
Статья 62. За нарушение требований к мероприятиям, предшествующим 

началу Матча, указанных в статье 59 Регламента Чемпионата, на Клубы 
налагаются следующие спортивные дисциплинарные штрафы: 

1. При выходе команды гостей из раздевалки позднее, чем за 3 минуты и 30 
секунд до начала Матча  на виновный хоккейный Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере: 

1.1. При телевизионной трансляции Матча – 30 (тридцать) базовых величин при 
первом нарушении, 70 (семьдесят) базовых величин при втором и последующем 
нарушениях.  

1.2. Без телевизионной трансляции  – спортивное предупреждение при первом 
нарушении, спортивный дисциплинарный штраф в размере – 30 (тридцать) 
базовых величин при втором и последующем нарушении. 

2. В случае начала Матча с опозданием более чем на 60 секунд на Клуб 
«хозяин» Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере:  

2.1. При телевизионной трансляции – 30 (тридцать) базовых величин при 
первом нарушении, 70 (семьдесят) базовых величин при втором и последующем 
нарушениях.  

2.2. Без телевизионной трансляции – спортивное предупреждение при первом 
нарушении, спортивный дисциплинарный штраф в размере – 30 (тридцать) 
базовых величин при втором и последующем нарушении. 

 
Статья 63. За нарушение процедуры исполнения Государственных гимнов 

перед началом Матчей, указанных в  пунктах 1-3 статьи 62 Регламента 
Чемпионата, на виновный Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 70 (семьдесят) базовых величин.  

 
Статья 64. За нарушение процедуры исполнения Государственных гимнов 

перед началом Матчей, указанных в  пунктах 4-6 статьи 62 Регламента 
Чемпионата, на Клуб, имеющий трудовые (гражданско-правовые) отношения с 
нарушителями указанных пунктов статьи 62 Регламента Чемпионата налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин.  

 
Статья 65. За нарушение требований к работе информационного табло, 

указанных в статье 55 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
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налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в 
ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 66. За нарушение требований статьи 56 Регламента Чемпионата, в 

случае увеличения продолжительности перерывов между периодами Матча по 
независящим от команд причинам, на Клуб «хозяин» Матча налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 67. За нарушение требований по звуковому оформлению Матча, 

указанных в статье 57 Регламента Чемпионата, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в 
ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 68. За нарушение требований статьи 58 Регламента Чемпионата, при 

несогласовании шоу, связанных с представлением команд или иных мероприятий 
перед началом Матча с ФХРБ, командами, участвующими в Матче, судьями 
Матча, на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное предупреждение. В случае 
повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 

 
Статья 69.  За нарушение требований ФХРБ по форме одежды официальных 

лиц команды, находящихся в зонах скамеек запасных Хоккеистов на предматчевой 
разминке, во время Матча и при проведении послематчевой пресс-конференции, 
указанных в Приложении 3 к настоящему Регламенту, на Клуб налагается 
спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе 
Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 70. За нарушение требований статьи 70 Регламента Чемпионата, в 

случае неучастия одного и более Хоккеистов Клуба в послематчевом 
рукопожатии, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 
50 (пятьдесят) базовых величин.  

 
Статья 71. За нарушение требований пунктов 1-2 статьи 71 Регламента 

Чемпионата, при неисполнении требований по проведению послематчевых пресс-
конференций  на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В случае повторного и 
последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых величин за каждое такое 
нарушение. 
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Статья 72. За нарушение требований пункта 3 статьи 71 Регламента 

Чемпионата, при неучастии главного тренера команды Клуба в послематчевой 
пресс-конференции, на Клуб налагается спортивное  дисциплинарное 
предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 
(семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 73. За нарушение требований пункта 4 статьи 71 Регламента 

Чемпионата, при высказываниях главного тренера, тренеров, официальных лиц и 
Хоккеистов Клуба относительно судейства Матча в течение 24-х часов после 
завершения указанного Матча, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В случае повторного и 
последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых величин за каждое такое 
нарушение. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений 
ФХРБ вправе наложить на  главного тренера, тренеров, официальных лиц и 
Хоккеистов Клуба, допустивших нарушение, спортивную дисквалификацию до 
завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 74. За нарушение требований пункта 4 статьи 71 Регламента 

Чемпионата, в случае если главный тренер, тренеры, официальные лица и 
Хоккеисты Клуба допустили комментарии, которые могут нанести ущерб имиджу 
Чемпионата, участников Чемпионата либо ФХРБ, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В случае 
повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых величин за 
каждое такое нарушение. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата 
нарушений ФХРБ вправе наложить на  главного тренера, тренеров, официальных 
лиц и Хоккеистов Клуба, допустивших нарушение, спортивную дисквалификацию 
до завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 75. За нарушение требований к снаряжению Хоккеистов, защите глаз и 

горла, указанных в статьях 72–74  Регламента Чемпионата, на Клуб налагается 
спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе 
Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 76.  За нарушение пункта 1.1 статьи 75 Регламента Чемпионата, при не 

предоставлении в ФХРБ в течение трех календарных дней письменно (по факсу и 
(или) электронной почте) уведомления о кадровых изменениях в руководстве и 
(или) в составе иных должностных лиц Клуба, изменении адреса, банковских и 
контактных реквизитах Клуба, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 20 (двадцать) базовых величин. 
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Статья 77. За нарушение пункта 1.2 статьи 75 Регламента Чемпионата при не 
обеспечении страхования жизни и здоровья Хоккеиста, включенного в заявочные 
списки команд Клуба на Чемпионат, на все время проведения Чемпионата, на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 1000 (тысяча) 
базовых величин. 

 
Статья 78. За нарушение пункта 1.4 статьи 75 Регламента Чемпионата, при 

получении каким-либо способом денежных вознаграждений и (или) 
имущественных выгод от любых граждан или организаций за достижение победы 
в Матчах неспортивным методом или попытку иным образом повлиять на исход 
какой-либо конкретной встречи или серии игр и (или) умышленном сокрытии 
подобных фактов от ФХРБ, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 1000 (тысяча) базовых величин. Лица, допустившие указанные 
нарушения, подлежат спортивной дисквалификации на срок, установленный 
ФХРБ. 

Статья 79. За нарушение пункта 1.5 статьи 75 Регламента Чемпионата, при 
допущенных со стороны должностных лиц и представителей Клубов 
(руководителей, Хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) действиях, 
которые спровоцировали конфликтные ситуации на хоккейной площадке, 
агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на Спортсооружении на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин. 

 
Статья 80. За нарушение пункта 1 статьи 76 Регламента Чемпионата на Клуб 

налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в 
ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 20 (двадцать) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 81. За каждое нарушение требований  к дополнительным обязанностям 

Клуба (команды) в связи с организацией и проведением Матча, указанных в статье  
76 Регламента Чемпионата, на Клуб могут быть наложены следующие виды 
наказаний, в том числе их совокупность: 

 1.  Спортивное предупреждение; 
 2. Спортивный дисциплинарный штраф в размере до 200 (двухсот) базовых 

величин; 
 3.  Снятие очков. 
 Решение о наказании за нарушение указанного пункта принимается ФХРБ с 

учетом всех обстоятельств нарушения. 
 
Статья 82. За нарушение статьи 90 Регламента Чемпионата, при вмешательстве 

в действия главных Судей в поле, линейных Судей в поле, Инспектора Матча, 
секретаря, Судьи статистики и бригады Судей, входе в судейскую раздевалку до, 
во время и после Матча, оскорблении Судей, официальных лиц, со стороны 
руководителей, главных тренеров, тренеров, Хоккеистов, официальных 
представителей команд, сотрудников Клуба, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых величин. В случае повторного 
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и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 200 (двести) базовых величин за каждое такое 
нарушение. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений 
ФХРБ вправе наложить на лиц, допустивших нарушение, спортивную 
дисквалификацию до завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 83. За нарушение статьи 91 Регламента Чемпионата, при неисполнении 

обязанности по выделению одного часа льда в неделю в период с 15 июля до 15 
августа текущего спортивного сезона по запросу местной коллегии судей на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 30 (тридцать) базовых 
величин. 

 
Статья 84. За нарушение требований к пункту допинг-контроля, указанных в 

статье 95 и Приложении 6 Регламента Чемпионата, на Клуб налагается спортивное 
предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе Чемпионата 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере  70 
(семьдесят) базовых величин.  

 
Статья 85. За нарушение пункта 1 статьи 96 Регламента Чемпионата, при уходе 

команды с хоккейной  площадки во время церемонии награждения победителей и 
закрытия Чемпионата на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 200 (двести) базовых величин.  

 
Статья 86. За нарушение пункта 2 статьи 97 Регламента Чемпионата, при 

неисполнении обязанности по передаче в течение 60 минут после завершения 
церемонии закрытия Чемпионата переходящего Кубка Президента Республики 
Беларусь уполномоченному представителю ФХРБ, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин.  

 
Статья 87. За нарушение пункта 5 статьи 82 Регламента Чемпионата, при 

нарушениях и (или) ненадлежащем исполнении сотрудниками статистической 
бригады своих профессиональных обязанностей на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивное  дисциплинарное предупреждение. В случае повторного и 
последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за каждое такое 
нарушение. 

 
Статья 88. При непредставлении секретарю Матча официальной информации о 

количестве зрителей, присутствующих на Матче, либо при предоставлении 
заведомо недостоверной информации о количестве зрителей на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивное  дисциплинарное предупреждение. В случае 
повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 
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Статья 89. За нарушение требований пункта 1.3. статьи 103 Регламента 
Чемпионата, при не обеспечении участия Хоккеистов, тренеров, должностных 
лиц, руководителей Клуба в официальных мероприятиях ФХРБ, в том числе в 
мероприятиях, проводимых для спонсоров (партнеров, рекламодателей) ФХРБ и 
Чемпионата на Клуб налагается спортивное  дисциплинарное предупреждение. В 
случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 90. За нарушение требований пункта 1.4. статьи 103 Регламента 

Чемпионата, при отсутствии официального интернет-сайта Клуба, его технической 
и административной поддержки, отсутствии публикаций, актуальной информации 
и оперативного обновления фотогалереи, отсутствии на всех страницах сайта 
баннерных рекламных ссылок на официальный интернет-сайт ФХРБ, интернет-
сайты спонсоров, рекламодателей и партнеров ФХРБ и Чемпионата на Клуб 
налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае повторного и 
последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое 
нарушение. 

 
Статья 91. За нарушение требований пунктов 1.7-1.8 статьи 103 Регламента 

Чемпионата, при отсутствии баннера пресс-зоны в местах проведения 
послематчевых пресс-конференций с участием тренеров, руководства ФХРБ и 
Клубов, баннера микст-зоны в местах проведения интервью с игроками и 
проведение интервью не на фоне баннера микст-зоны на Клуб налагается 
спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае повторного и 
последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за каждое такое 
нарушение. 

 
Статья 92. За нарушение порядка предоставления и требований к фотографиям 

и подписям (автографам), указанным в Статье 104 Регламента Чемпионата, на 
Клуб налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае не 
устранения нарушения в установленный ФХРБ срок на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых величин.  

 
Статья 93.  При неисполнении пресс-службой Клуба «хозяина» Матча 

обязанностей, указанных в пункте 3 статьи 105 Регламента Чемпионата, на Клуб 
«хозяин» Матча налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В 
случае не устранения нарушения в установленный ФХРБ срок на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 
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Статья 94. За нарушение статьи 107 Регламента Чемпионата, в случае 
отсутствия подписанного в установленные ФХРБ сроки между ФХРБ и Клубом 
Соглашения о распределении рекламного пространства на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 150 (сто пятьдесят) базовых 
величин за каждый месяц нарушения. За отказ от подписания указанного 
Соглашения  ФХРБ вправе наложить на Клуб спортивную дисквалификацию до 
завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 95. За нарушение пункта 4 статьи 107 Регламента Чемпионата, при не 

предоставлении в установленные сроки материалов, указанных в пункте 4 статьи 
107 на Клуб налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае не 
устранения нарушения в установленный ФХРБ срок на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 96. За нарушение пункта 2 статьи 108 Регламента Чемпионата,  в случае 

не предоставления в ФХРБ эскизов игровой формы (игровой свитер, игровые 
шорты, гамаши) до 1 августа текущего спортивного сезона на Клуб налагается 
спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае не устранения нарушения 
в установленный ФХРБ срок на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин.  

 
Статья 97. За нарушение требований к размещению рекламы и иных 

материалов в Спортсооружении, указанных в статье 109 Регламента Чемпионата, 
Соглашении о распределении рекламного пространства и приложениях к нему, на 
Клуб налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае не 
устранения нарушения в установленный ФХРБ срок на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. За систематические нарушения указанных 
требований ФХРБ вправе наложить на Клуб спортивную дисквалификацию до 
завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 98. За нарушение требований к размещению рекламы на 

информационном табло, указанных в статье 110 Регламента Чемпионата, на Клуб 
налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае повторного и 
последующего в ходе Чемпионата нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за каждое такое 
нарушение. За систематические нарушения указанных требований ФХРБ вправе 
наложить на Клуб спортивную дисквалификацию до завершения текущего 
спортивного сезона.  
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Статья 99. При нарушении требований к обязанностям Клубов при проведении 
телевизионной трансляции, указанных в статье 115 Регламента Чемпионата, на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин. За систематические нарушения указанных требований ФХРБ 
вправе наложить на Клуб спортивную дисквалификацию до завершения текущего 
спортивного сезона.  

 
Статья 100. За нарушение Клубом требований по организации и 

осуществлению телевизионных трансляций, указанных в статье 116 Регламента 
Чемпионата, на Клуб могут быть наложены следующие виды наказаний, в том 
числе их совокупность: 

 1.  Спортивное предупреждение; 
 2. Спортивный дисциплинарный штраф в размере до 200 (двухсот) базовых 

величин; 
3. Спортивная дисквалификация до завершения текущего спортивного 

сезона.  
Решение о наказании за нарушение указанного пункта принимается ФХРБ с 

учетом всех обстоятельств нарушения. 
 
 
 

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КЛУБАМИ, 
КОМАНДАМИ И КОМАНДАМИ КЛУБОВ РЕГЛАМЕНТА РОЗЫГРЫША 

КУБКА 
 

Статья 101. За нарушение статьи 7 Регламента Розыгрыша Кубка, в случае 
несоответствия критериям допуска к Розыгрышу Кубка в ходе проведения 
Розыгрыша Кубка, нарушение  на хоккейный Клуб, нарушивший предъявляемые 
требования, налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 1000 (одна 
тысяча) базовых величин. 
 

Статья 102. За нарушения пункта 1 статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, 
при отсутствии на самом видном месте, в одну линию,  вывешенных 
государственных флагов стран-участниц Розыгрыша Кубка и флагов ФХРБ, 
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь одинаковых размеров и площади с учетом 
особенностей Спортсооружения, либо несоответствии формы, цветов, размеров 
флагов законодательству стран-участниц Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) 
базовых величин. 

 
Статья 103. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 2 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
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нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 
(сто) базовых величин за каждое такое нарушение.  

 
Статья 104. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 3 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 150 
(сто пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 105. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 4 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 
(семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 106. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 5 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 
(семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 107. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 6 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 30 (тридцать) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 
(пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 108. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пунктах 7.1-7.2. Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб 
«хозяин» Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 
(пятьдесят) базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе 
Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 109. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 7.3. Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб 
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«хозяин» Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 
(семьдесят) базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе 
Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 100 (сто) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 110. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 8 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 
(семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 111. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 9 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 
(семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 112. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 10 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 
(сто) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 113. За нарушения требований к материально-техническому оснащению 

Спортсооружений, предназначенных для проведения Матчей Розыгрыша Кубка, 
указанных в пункте 11 Статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) 
базовых величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 
(сто) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 114. За нарушение пунктов 12.1–12.2. статьи 10 Регламента Розыгрыша 

Кубка, при отсутствии во время Матча  группы технических работников с набором 
необходимых инструментов, экипированных рабочей одеждой единого образца с 
опрятным внешним видом, дежурного (аварийного) освещения Спортсооружения, 
находящегося в рабочем состоянии, на Клуб «хозяин» Матча налагается 
спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе 
Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 
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Статья 115. За нарушение пункта 12.3 статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, 
при несоблюдении обязанности в течение Матча поддерживать в надлежащем 
состоянии зоны скамеек запасных и оштрафованных на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в 
ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 30 (тридцать) базовых величин за каждое такое 
нарушение. 

 
Статья 116. За нарушение пункта 12.4 статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при несоблюдении режима доступа в зоны раздевалок команд, исключающего 
возможность нахождения в этих зонах посторонних лиц, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 
(сто) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 117. За нарушение пункта 12.5 статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при не обеспечении беспрепятственного доступа и прохода на территорию 
Спортсооружения для лиц, имеющих служебные удостоверения ФХРБ и 
удостоверения участников Розыгрыша Кубка установленного образца, выданные 
ФХРБ, на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное предупреждение. В случае 
повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 30 (тридцать) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

Статья 118. За нарушение пункта 12.7 статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, 
при не обеспечении места напротив центральной части ледовой площадки и 
условий для осуществления сотрудниками команд «гостей» (либо команд, не 
участвующих в Матче – по предварительной заявке, не позднее, чем за 24 часа до 
Матча) видеозаписи Матчей, за исключением технических средств, необходимых 
для ее осуществления, на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное 
предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 
(пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 119. За нарушение пункта 12.8 статьи 10 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при отсутствии в спортивной зоне специального покрытия, предохраняющего 
коньки Хоккеистов от повреждений, на Клуб «хозяин» Матча налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

  
Статья 120. За нарушение Статьи 12 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб 

«хозяин» Матча могут быть наложены следующие виды наказаний, в том числе их 
совокупность: 

 120.1. Спортивное предупреждение; 
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 120.2. Спортивный дисциплинарный штраф в размере до 200 (двухсот) 
базовых величин; 

 120.3 Проведение Матча и (или) Матчей без зрителей или с ограниченным 
количеством зрителей. 

 120.3 Проведение Матча в нейтральном дворце спорта в другом городе; 
 120.4. Снятие очков. 
 Решение о наказании за нарушение указанного пункта принимается ФХРБ с 

учетом всех обстоятельств нарушения. 
 
Статья 121. За нарушение пункта 3 статьи 13 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при отсутствии размещения Правил поведения зрителей при проведении Матчей 
Розыгрыша Кубка (согласно Приложению 7 Регламента розыгрыша Кубка),  на 
официальном сайте Клуба, у билетных касс, перед входами в Спортсооружение на 
Клуб налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и 
последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 30 (тридцать) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 

  
Статья 122. За нарушение пункта 2 статьи 17 Регламента Розыгрыша Кубка, в 

случае отсутствия четко видимых зон безопасности «Гостевого сектора» со всех 
сторон (проходы, лестницы, не менее 2-х рядов незанятых кресел) и (или) 
отсутствия сотрудников структур, обеспечивающих порядок и безопасность 
«Гостевого сектора», на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин. В случае 
повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. В случае, если указанное нарушение привело 
к физическим контактам между болельщиками, или иным беспорядкам на 
трибунах, на Клуб «хозяин» Матча налагаются спортивные дисциплинарные 
штрафы, указанные в статье 54 настоящего Регламента.  

 
Статья 123. За нарушение пункта 3 статьи 14 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при не предоставлении Клубу «гостю» права выкупа в приоритетном порядке 
входных билетов на Матч Розыгрыша Кубка для своих болельщиков в «гостевой» 
сектор в количестве до 5 (пять) % от общей численности зрительских мест 
Спортсооружения, в котором проводится Матч, при соблюдении условия подачи 
заявки на выкуп указанных входных билетов не позже чем за 48 часов до начала 
Матча (в сериях плей-офф – за 24 часа) и их выкупа не позже, чем за два часа до 
начала Матча,  на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное предупреждение. В 
случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 124. За нарушение требований к «Гостевому сектору», указанных в 

пунктах 10–12 статьи 14 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
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величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 
(семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. В случае, если 
указанные нарушения привело к физическим контактам между болельщиками, или 
иным беспорядкам на трибунах, на Клуб «хозяин» Матча налагаются спортивные 
дисциплинарные штрафы, указанные в статье 54 настоящего Регламента.  

 
Статья 125. За нарушение Статей 31-33 Регламента Розыгрыша Кубка, при 

нарушении установленного срока и порядка подачи заявочных документов, а 
также в случае предоставления неполного или ненадлежащего комплекта 
документов, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 
(пятьдесят) базовых величин.  

 
Статья 126. За нарушение пункта 3 статьи 37 Регламента Розыгрыша Кубка, в 

случае участия в Матче Розыгрыша Кубка, не оформленного в установленном 
порядке или дисквалифицированного Хоккеиста, на Клуб  налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В случае 
повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 127. За нарушение требований по дате и времени начала Матча, 

указанных в статьях 18, 37 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 
(сто) базовых величин за каждое такое нарушение. 

В случае неявки команды Клуба или срыва Матча Розыгрыша Кубка (за 
исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы), 
на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) 
базовых величин, команде Клуба засчитывается техническое поражение. 

В случае неявки команды Клуба или срыва Матча плей-офф Розыгрыша Кубка 
(за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы), на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 150 (сто 
пятьдесят) базовых величин, команде Клуба засчитывается техническое 
поражение. 

 
Статья 128. За нарушение требований к мероприятиям, предшествующим 

началу Матча, указанных в статье 43 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клубы 
налагаются следующие спортивные дисциплинарные штрафы: 

1. При выходе команды гостей из раздевалки позднее, чем за 3 минуты и 30 
секунд до начала Матча  на виновный хоккейный Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере: 

1.1. При телевизионной трансляции Матча – 30 (тридцать) базовых величин при 
первом нарушении, 70 (семьдесят) базовых величин при втором и последующем 
нарушениях.  
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1.2. Без телевизионной трансляции  – спортивное предупреждение при первом 
нарушении, спортивный дисциплинарный штраф в размере – 30 (тридцать) 
базовых величин при втором и последующем нарушении. 

2. В случае начала Матча с опозданием более чем на 60 секунд, на Клуб 
«хозяин» Матча налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере:  

2.1. При телевизионной трансляции – 30 (тридцать) базовых величин при 
первом нарушении, 70 (семьдесят) базовых величин при втором и последующем 
нарушениях.  

2.2. Без телевизионной трансляции  – спортивное предупреждение при первом 
нарушении, спортивный дисциплинарный штраф в размере – 30 (тридцать) 
базовых величин при втором и последующем нарушении. 

 
Статья 129.  За нарушение процедуры исполнения Государственных гимнов 

перед началом Матчей, указанных в  пунктах 1-3 статьи 46 Регламента Розыгрыша 
Кубка, на виновный Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 70 (семьдесят) базовых величин.  

 
Статья 130. За нарушение процедуры исполнения Государственных гимнов 

перед началом Матчей, указанных в  пунктах 4-6 статьи 46 Регламента Розыгрыша 
Кубка, на Клуб, имеющий трудовые (гражданско-правовые) отношения с 
нарушителями указанных пунктов статьи 46 Регламента Розыгрыша Кубка 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин.  

 
Статья 131. За нарушение требований к работе информационного табло, 

указанных в статье 39 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в 
ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое 
нарушение. 

 
Статья 132. За нарушение требований статьи 40 Регламента Розыгрыша Кубка, 

в случае увеличения продолжительности перерывов между периодами Матча по 
независящим от команд причинам, на Клуб «хозяин» Матча налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 133. За нарушение требований по звуковому оформлению Матча, 

указанных в статье 41 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в 
ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое 
нарушение. 
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Статья 134. За нарушение требований статьи 42 Регламента Розыгрыша Кубка, 
при несогласовании с ФХРБ, командами, участвующими в Матче, судьями матча 
шоу, связанных с представлением команд или иных мероприятий перед началом 
Матча, на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное предупреждение. В случае 
повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 135.  За нарушение требований ФХРБ по форме одежды официальных 

лиц команды, находящихся в зонах скамеек запасных Хоккеистов на предматчевой 
разминке, во время Матча и при проведении послематчевой пресс-конференции, 
указанных в Приложении 3 к настоящему Регламенту, на Клуб налагается 
спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе 
Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 136. За нарушение требований статьи 52 Регламента Розыгрыша Кубка, 

в случае неучастия одного и более Хоккеистов Клуба в послематчевом 
рукопожатии, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 
50 (пятьдесят) базовых величин.  

 
Статья 137. За нарушение требований пунктов 1,2 статьи 53 Регламента 

Розыгрыша Кубка при неисполнении требований по проведению послематчевых 
пресс-конференций  на Клуб «хозяин» Матча налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В случае 
повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 138. За нарушение требований пункта 3 статьи 53 Регламента 

Розыгрыша Кубка, при неучастии главного тренера команды Клуба в 
послематчевой пресс-конференции, на Клуб налагается спортивное  
дисциплинарное предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе 
Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 139. За нарушение требований пункта 4 статьи 53 Регламента 

Розыгрыша Кубка, при высказываниях главного тренера, тренеров, официальных 
лиц и Хоккеистов Клуба относительно судейства Матча в течение 24-х часов 
после завершения указанного Матча, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В случае 
повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. В случае повторного и последующего в ходе 
Розыгрыша Кубка нарушений ФХРБ вправе наложить на  главного тренера, 
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тренеров, официальных лиц и Хоккеистов Клуба, допустивших нарушение, 
спортивную дисквалификацию до завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 140. За нарушение требований пункта 4 статьи 53 Регламента 

Розыгрыша Кубка, в случае если главный тренер, тренеры, официальные лица и 
Хоккеисты Клуба допустили комментарии, которые могут нанести ущерб имиджу 
Розыгрыша Кубка, участников Розыгрыша Кубка либо ФХРБ. на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. В случае повторного и последующего в ходе 
Розыгрыша Кубка нарушений, ФХРБ вправе наложить на  главного тренера, 
тренеров, официальных лиц и Хоккеистов Клуба, допустивших нарушение, 
спортивную дисквалификацию до завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 141. За нарушение требований к снаряжению Хоккеистов, защите глаз и 

горла, указанных в статьях 54-56  Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб 
налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и последующего в 
ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое 
нарушение. 

 
Статья 142.  За нарушение пункта 1.1 статьи 57 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при не предоставлении в ФХРБ в течение трех календарных дней письменно (по 
факсу и (или) электронной почте) уведомления о кадровых изменениях в 
руководстве и (или) в составе иных должностных лиц Клуба, изменении адреса, 
банковских и контактных реквизитах Клуба, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 20 (двадцать) базовых величин. 

 
Статья 143. За нарушение пункта 1.2 статьи 57 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при не обеспечении страхования жизни и здоровья Хоккеиста, включенного в 
заявочные списки команд Клуба, на все время проведения Розыгрыша Кубка, на 
Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 1000 (тысяча) 
базовых величин. 

 
Статья 144. За нарушение пункта 1.4 статьи 57 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при получении каким-либо способом денежных вознаграждений и (или) 
имущественных выгод от любых граждан или организаций за достижение победы 
в Матчах неспортивным методом или попытку иным образом повлиять на исход 
какой-либо конкретной встречи или серии игр и (или) умышленном сокрытии 
подобных фактов от ФХРБ, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 1000 (тысяча) базовых величин. Лица, допустившие указанные 
нарушения подлежат спортивной дисквалификации на срок, установленный 
ФХРБ. 
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Статья 145. За нарушение пункта 1.5 статьи 57 Регламента Розыгрыша Кубка, 
при допущенных со стороны должностных лиц и представителей Клубов 
(руководителей, Хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) действиях, 
которые спровоцировали конфликтные ситуации на хоккейной площадке, 
агрессивное поведение болельщиков, беспорядки на Спортсооружении, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин. 

 
Статья 146. За нарушение пункта 1 статьи 58 Регламента Розыгрыша Кубка, на 

Клуб налагается спортивное предупреждение. В случае повторного и 
последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 20 (двадцать) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 

 
Статья 147. За каждое нарушение требований  к дополнительным обязанностям 

Клуба (команды), в связи с организацией и проведением Матча, указанных в 
статье  58 Регламента Розыгрыша Кубка, на Клуб могут быть наложены 
следующие виды наказаний, в том числе их совокупность: 

 1.  Спортивное предупреждение; 
 2. Спортивный дисциплинарный штраф в размере до 200 (двухсот) базовых 

величин; 
 3.  Снятие очков. 
 Решение о наказании за нарушение указанного пункта принимается ФХРБ с 

учетом всех обстоятельств нарушения. 
 
Статья 148. За нарушение статьи 72 Регламента Розыгрыша Кубка, при 

вмешательстве в действия главных Судей в поле, линейных Судей в поле, 
Инспектора Матча, секретаря, Судьи статистики и бригады Судей, входе в 
судейскую раздевалку до, во время и после Матча, оскорблении Судей, 
официальных лиц, со стороны руководителей, главных тренеров, тренеров, 
Хоккеистов, официальных представителей команд, сотрудников Клуба, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 200 
(двести) базовых величин за каждое такое нарушение. В случае повторного и 
последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений ФХРБ вправе наложить на 
лиц, допустивших нарушение, спортивную дисквалификацию до завершения 
текущего спортивного сезона.  
 

Статья 149. За нарушение статьи 73 Регламента Розыгрыша Кубка при 
неисполнении обязанности по передаче в течение 60 минут после завершения 
церемонии закрытия Розыгрыша Кубка переходящего Кубка Руслана Салея 
уполномоченному представителю ФХРБ на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин.  
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Статья 150. За нарушение пункта 5 статьи 64 Регламента Розыгрыша Кубка при 
нарушениях и (или) ненадлежащем исполнении сотрудниками статистической 
бригады своих профессиональных обязанностей на Клуб «хозяин» Матча 
налагается спортивное  дисциплинарное предупреждение. В случае повторного и 
последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 

 
Статья 151. При непредставлении секретарю Матча официальной информации 

о количестве зрителей, присутствующих на Матче, либо при предоставлении 
заведомо недостоверной информации о количестве зрителей на Клуб «хозяин» 
Матча налагается спортивное  дисциплинарное предупреждение. В случае 
повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 152. За нарушение требований пункта 1.3. статьи 77 Регламента 

Розыгрыша Кубка при не обеспечении участия Хоккеистов, тренеров, 
должностных лиц, руководителей Клуба в официальных мероприятиях ФХРБ, в 
том числе в мероприятиях, проводимых для спонсоров (партнеров, 
рекламодателей) ФХРБ и Розыгрыша Кубка на Клуб налагается спортивное  
дисциплинарное предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе 
Розыгрыша Кубка нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный 
штраф в размере 50 (пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 153. За нарушение требований пункта 1.4. статьи 77 Регламента 

Розыгрыша Кубка при отсутствии официального интернет-сайта Клуба, его 
технической и административной поддержки, отсутствии публикаций, актуальной 
информации и оперативного обновления фотогалереи, отсутствии на всех 
страницах сайта баннерных рекламных ссылок на официальный интернет-сайт 
ФХРБ, интернет-сайты спонсоров, рекламодателей и партнеров ФХРБ и 
Розыгрыша Кубка на Клуб налагается спортивное дисциплинарное 
предупреждение. В случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка 
нарушений на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 50 
(пятьдесят) базовых величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 154. За нарушение требований пунктов 1.7-1.8 статьи 77 Регламента 

Розыгрыша Кубка при отсутствии баннера пресс-зоны в местах проведения 
послематчевых пресс-конференций с участием тренеров, руководства ФХРБ и 
Клубов, баннера микст-зоны в местах проведения интервью с игроками и 
проведение интервью не на фоне баннера микст-зоны на Клуб налагается 
спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае повторного и 
последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин за 
каждое такое нарушение. 
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Статья 155.  При неисполнении пресс-службой Клуба «хозяина» Матча 
обязанностей, указанных в пункте 3 статьи 78 Регламента Розыгрыша Кубка, на 
Клуб «хозяин» Матча налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В 
случае не устранения нарушения в установленный ФХРБ срок, на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 156. За нарушение статьи 80 Регламента Розыгрыша Кубка, в случае 

отсутствия подписанного в установленные ФХРБ сроки между ФХРБ и Клубом 
Соглашения о распределении рекламного пространства, на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 150 (сто пятьдесят) базовых 
величин за каждый месяц нарушения. За отказ от подписания указанного 
Соглашения  ФХРБ вправе наложить на Клуб спортивную дисквалификацию до 
завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 157. За нарушение пункта 4 статьи 80 Регламента Розыгрыша Кубка, 

при не предоставлении в установленные сроки материалов, указанных в пункте 4 
статьи 8,0 на Клуб налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В 
случае не устранения нарушения в установленный ФХРБ срок, на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. 

 
Статья 158. За нарушение пункта 2 статьи 108 Регламента Розыгрыша Кубка,  в 

случае не предоставления в ФХРБ эскизов игровой формы (игровой свитер, 
игровые шорты, гамаши) до 1 августа текущего спортивного сезона, на Клуб 
налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае не устранения 
нарушения в установленный ФХРБ срок, на Клуб налагается спортивный 
дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин.  

 
Статья 159. За нарушение требований к размещению рекламы и иных 

материалов в Спортсооружении, указанных в статье 81 Регламента Розыгрыша 
Кубка, Соглашении о распределении рекламного пространства и приложениях к 
нему, на Клуб налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае 
не устранения нарушения в установленный ФХРБ срок, на Клуб налагается 
спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых величин. В 
случае повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 100 (сто) базовых 
величин за каждое такое нарушение. За систематические нарушения указанных 
требований ФХРБ вправе наложить на Клуб спортивную дисквалификацию до 
завершения текущего спортивного сезона.  
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Статья 160. За нарушение требований к размещению рекламы на 
информационном табло, указанных в статье 83 Регламента Розыгрыша Кубка, на 
Клуб налагается спортивное дисциплинарное предупреждение. В случае 
повторного и последующего в ходе Розыгрыша Кубка нарушений, на Клуб 
налагается спортивный дисциплинарный штраф в размере 70 (семьдесят) базовых 
величин за каждое такое нарушение. За систематические нарушения указанных 
требований ФХРБ вправе наложить на Клуб спортивную дисквалификацию до 
завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 161. При нарушении требований к обязанностям Клубов при 

проведении телевизионной трансляции, указанных в статье 88 Регламента 
Розыгрыша Кубка, на Клуб налагается спортивный дисциплинарный штраф в 
размере 70 (семьдесят) базовых величин. За систематические нарушения 
указанных требований ФХРБ вправе наложить на Клуб спортивную 
дисквалификацию до завершения текущего спортивного сезона.  

 
Статья 162. За нарушение Клубом требований по организации и 

осуществлению телевизионных трансляций, указанных в статье 89 Регламента 
Розыгрыша Кубка, на Клуб могут быть наложены следующие виды наказаний, в 
том числе их совокупность: 

 1.  Спортивное предупреждение; 
 2. Спортивный дисциплинарный штраф в размере до 200 (двухсот) базовых 

величин; 
3. Спортивная дисквалификация до завершения текущего спортивного 

сезона.  
Решение о наказании за нарушение указанного пункта принимается ФХРБ с 

учетом всех обстоятельств нарушения. 
 

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ ЗА НАРУШЕНИЯ, 
СОВЕРШЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАТЧЕЙ 

РОЗЫГРЫГША КУБКА И (ИЛИ) ЧЕМПИОНАТА  
 
Статья 163. В случае неявки или опоздания Судьи на Матч по причине 

неправильного выбора транспортного средства, к Судье применяются следующие 
спортивные дисциплинарные наказания: 

-Отстранение от судейства до трех Матчей;  
-При повторном случае неявки или опоздания Судьи на Матч отстранение от 

судейства Матчей до завершения  Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата в 
текущем спортивном сезоне. 

 
Статья 164. В случае несвоевременного сообщения о времени своего прибытия 

в администрацию Клуба «хозяина» Матча, к Судье применяются следующие 
спортивные дисциплинарные наказания: 

-Спортивное предупреждение (при первом  нарушении); 
-Отстранение на один Матч (при втором нарушении);  
-Отстранение на пять Матчей (при третьем и последующих  нарушениях). 
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Статья 165. В случае принятия ошибочных или неправильных решений во 
время судейства Матчей, отмеченных Инспектором матча, или установленных в 
результате просмотра видеозаписи матча, к Судье применяются следующие 
спортивные дисциплинарные наказания: 

-Спортивное предупреждение;  
-Отстранение от судейства на срок от одного до пяти Матчей. 
-Отстранение от судейства до завершения Розыгрыша Кубка и (или) 

Чемпионата в текущем спортивном сезоне. 
 
Статья 166. В случае принятия Судьей ошибочного решения, повлиявшего на 

результат Матча, к Судье применяются следующие спортивные дисциплинарные 
наказания: 

-Отстранение от судейства от двух до пяти матчей; 
-Отстранение от судейства до завершения Розыгрыша Кубка и (или) 

Чемпионата в текущем спортивном сезоне. 
 
Статья 167. В случае повреждения, ненадлежащего оформления протокола 

Матча, в том числе отсутствия, неправильного или недостоверного внесения 
записей о заброшенных шайбах, передачах, дисциплинарных нарушениях, к 
главным Судьям применяются следующие спортивные дисциплинарные 
наказания: 

-Спортивное предупреждение (при первом  нарушении);  
-Отстранение от судейства на один Матч (при втором нарушении);  
-Отстранение от судейства на три Матча (при третьем и последующих 

нарушениях). 
 
Статья 168. В случае утери протокола Матча к главному Судье применяется 

спортивное дисциплинарное наказание в виде отстранения от судейства на срок от  
одного до трех матчей. 

 
Статья 169. В случае невнесения главным Судьей Матча в протокол Матча 

очевидных фактов хулиганского поведения зрителей, дисциплинарных нарушений 
Хоккеистов, официальных представителей команд, а также внесения изменений в 
протокол матча после заверения его своей подписью, к главному Судье матча 
применяются следующие спортивные дисциплинарные наказания: 

-Отстранение от судейства до конца Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата;  
-Вывод Судьи из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей 

Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата.  
 
Статья 170. В случае совершения аморального проступка (действий, которые 

нарушают нормы морали и нравственности, противоречат общепринятым 
представлениям о разумном и достойном поведении), порочащего честь и звание 
спортивного судьи в период с момента прибытия в населенный пункт для 
судейства Матча Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата и до убытия из данного 
населенного пункта, к Судье применяются следующие спортивные 
дисциплинарные наказания: 
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-Отстранение от судейства до конца Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата;  
-Вывод Судьи из списка судей, рекомендованных для обслуживания Матчей 

Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата, проводимых под эгидой ФХРБ. 
 
Статья 171. В случае использования на Матчах Розыгрыша Кубка и (или) 

Чемпионата судейской экипировки, не согласованной с ФХРБ, а также отсутствия 
утвержденной ФХРБ рекламы на судейской экипировке, к главным и линейным 
Судьям применяется дисциплинарное наказание в виде отстранения от  судейства 
до трех Матчей. 
 

Статья 172. В случае неявки на сбор-семинар в течение сезона без 
уважительных причин, Судья отстраняется от судейства Матчей Розыгрыша Кубка 
и (или) Чемпионата в текущем спортивном сезоне. 

 
Статья 173. В случае невыполнения одного или более нормативов (ледовая 

подготовка, физическая подготовка, теоретическая подготовка) к Судье 
применяется спортивное дисциплинарное наказание в виде отстранения от 
судейства Матчей Розыгрыша Кубка. 

В случае повторного невыполнения одного или более нормативов (ледовая 
подготовка, физическая подготовка, теоретическая подготовка) в установленные 
ФХРБ сроки, но не ранее 30 дней с момента первой сдачи нормативов, к Судье 
применяется спортивное дисциплинарное наказание в виде отстранения от 
судейства Матчей Чемпионата до завершения Чемпионата текущего спортивного 
сезона.  

Статья 174. За курение полевых судей на Спортсооружении и на прилегающей 
к нему территории до, во время и после Матча к указанным лицам применяется 
спортивный  дисциплинарный штраф в виде отстранения от судейства на один 
Матч. 

 
ГЛАВА 8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСПЕКТОРОВ ЗА НАРУШЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАТЧЕЙ РОЗЫГРЫША 
КУБКА И (ИЛИ) ЧЕМПИОНАТА 

 
Статья 175. В случае пропуска нарушений, допущенных Судьями и 

неотмеченных в просмотровых карточках, к Инспектору применяются следующие 
спортивные дисциплинарные наказания: 

-Спортивное предупреждение; 
-Отстранение от инспектирования до пяти Матчей при повторном случае 

данных нарушений. 
 
Статья 176. В случае невыполнения экзамена по теоретической подготовке к 

Инспектору применяется спортивное дисциплинарное наказание в виде 
отстранения от инспектирования Матчей Розыгрыша Кубка. 

В случае повторного невыполнения экзамена по теоретической подготовке в 
установленные ФХРБ сроки, но не ранее 30 дней с момента первой сдачи 
нормативов, к Инспектору применяется спортивное дисциплинарное наказание в 



  39 

виде отстранения от инспектирования Матчей Чемпионата до завершения 
Чемпионата текущего спортивного сезона.  

 
Статья 177. В случае сокрытия фактов хулиганского поведения зрителей, 

Хоккеистов, официальных представителей команд при проведении Матча (не 
отражено в рапорте Инспектора), Инспектор Матча отстраняется от обслуживания 
Матчей до завершения Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата текущего 
спортивного сезона.  

 
Статья 178. В случае совершения аморального проступка (действий, которые 

нарушают нормы морали и нравственности, противоречат общепринятым 
представлениям о разумном и достойном поведении), порочащего честь и звание 
Инспектора в период с момента прибытия Инспектора в населенный пункт для 
инспектирования Матча Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата и до убытия его из 
данного населенного пункта, к Инспектору Матча применяются следующие 
спортивные дисциплинарные наказания: 

-Отстранение от обслуживания матчей до завершения Чемпионата текущего 
спортивного сезона; 

-Вывод из списка инспекторов, рекомендованных для обслуживания Матчей 
Розыгрыша Кубка и (или) Чемпионата, проводимых под эгидой ФХРБ. 

 
Статья 179. В случае утери протокола по вине Инспектора Матча к Инспектору 

применяется дисциплинарное наказание в виде отстранения от инспектирования 
на три Матча. 

 
Статья 180. За курение Инспекторов на Спортсооружении и на прилегающей к 

нему территории до, во время и после Матча к указанным лицам применяется 
спортивный  дисциплинарный штраф в виде отстранения от инспектирования на 
один Матч. 
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Приложение 1 

 
к Дисциплинарному регламенту 
проведения Чемпионата  
и  Розыгрыша Кубка 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила игры в хоккей 
 
Правило 141 – Драки пункт «V» 

Если в драке нет явного зачинщика либо агрессора, оба игрока 
наказываются минимум Большими штрафами.  

Если в одном Матче полевой игрок или вратарь наказан вторым Большим 
штрафом за драку, то на него автоматически должен быть наложен 
Дисциплинарный до конца игры штраф.  

Если полевой игрок или вратарь наказан Большим штрафом за драку в 
последние 5 минут матча или в овертайме, то на него автоматически должен быть 
наложен Дисциплинарный до конца игры штраф. 
 
Правило 141- Драки пункт «VI» 
 Игрок на льду, который первым вступает в уже идущую драку между двумя 
игроками (третий в драке) наказывается дополнительно к другим штрафам в 
течение этого инцидента Дисциплинарным до конца игры штрафом, а двое 
дерущихся игроков наказываются минимум Большим штрафом за драку.  

Критерием интерпретации является степень вовлеченности игроков. 
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Приложение 2 
 
к Дисциплинарному регламенту 
проведения Чемпионата и  
Розыгрыша Кубка 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
нарушений, количества игр 
дисквалификации и спортивных 
дисциплинарных штрафов для 
Хоккеистов и представителей 
команд 
 
№ Вид штрафа Количество 

игр 
дисквалификации 

Сумма спортивного 
дисциплинарного 
штрафа (базовых 

величин) 
I Дисциплинарный штраф с удалением до 

конца матча налагается на Хоккеиста и 
представителя команды, который: 

   

1.1 наказан Большим плюс Дисциплинарным 
до конца игры штрафом (5’+20’): за атаку в 
область головы и шеи, атаку сзади, атаку 
коленом, отсечение 

 
 
1 

 
 

0  

1.2 наказан Большим плюс Дисциплинарным 
до конца игры штрафом (5’+20’) за удар 
клюшкой между ног снизу вверх 

 
1 

 
30 

1.3 преднамеренно бросает свою клюшку или 
ее сломанную часть за пределы хоккейной 
площадки на трибуны 

 
1 

 
50 

1.4 использует оскорбительные жесты на 
хоккейной площадке или вне ее до и (или) 
во время или после матча 

 
2 

 
50 

1.5 использует выражения, касающиеся 
расовой дискриминации 

 
3 

 
200 

1.6 участвует в драке вне пределов хоккейной 
площадки 

3 70 

1.7 первым, из числа находящихся на 
хоккейной площадке, вступает в уже 
начавшуюся драку 

 
3 

 
0  

1.8 первым покидает скамейку запасных 
игроков или скамейку оштрафованных 
игроков во время идущей драки (касается 
первых игроков обеих команд, 
покидающих эти скамейки одновременно) 

 
 
3 

 
 

50 
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1.9 покидает скамейку запасных игроков и 
получает за свои действия во время 
идущей драки  малый, или большой, или 
10-ти минутный дисциплинарный штраф 

 
 
2 

 
 

30 

II Матч-штраф налагается на Хоккеиста 
или представителя команды, который: 

   

2.1 умышленно травмирует соперника 5-10 70-150  
2.2 пытается травмировать соперника 3-5 30-50 
2.3 умышленно плюет в соперника, зрителей, в 

официального представителя другой 
команды, в официальное лицо, 
обслуживающее матч 

 
5 

 
70 

2.4 Умышленно кусает любую часть тела 
соперника 

5 70 

2.5 оскорбляет в нецензурной форме любое 
официальное лицо, обслуживающее матч, 
или использует оскорбительные жесты по 
отношению к судьям или другим 
официальным лицам 

 
 
5 

 
 

100  

2.6 умышленно травмирует официальное лицо, 
обслуживающее матч 

 
10 

 
200 

2.7 физический контакт со стороны игрока или 
представителя команды по отношению к 
официальным лицам, обслуживающим 
матч 

 
5-10 

 
30-100 

2.8 пытается травмировать официальное лицо, 
обслуживающее матч 

 
5 

 
30-100 

2.9 бросает шайбу или другой предмет в 
официальное лицо, обслуживающее матч 

 
5 

 
30-100 

2.10 умышленно бьет соперника головой 5 50  

2.11 пытается ударить соперника головой 1 30-50 
2.12 начинает драку 1 0  
2.13 бьет соперника ногой 5 50  
2.14 пытается ударить соперника ногой 1 30 
2.15 замахивается клюшкой на соперника в 

течение любого конфликта 
 
1 

 
30 

2.16 замахивается клюшкой на зрителя либо 
любого другого человека кроме соперника 
в течение любого конфликта 

 
 
1 

 
 

30 
2.17 наносит сопернику травму в результате 

колющего удара, удара концом клюшки 
 
5 

 
70  

2.18 удар соперника клюшкой после остановки 
игры с нанесением травмы 

 
5 

 
100 

2.19 за все перечисленные штрафы: толчок на 
борт, неправильная атака, удар локтем, 
подножка, отсечение, толчок клюшкой, 
опасная игра высокоподнятой клюшкой, 
удар клюшкой,  задержка клюшкой с 

 
 
 

3-5 

 
 
 

30-70 
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нанесением травмы сопернику 

2.20 за все перечисленные штрафы: атака 
соперника сзади, атака в область головы и 
шеи, атака коленом, подсечка, удар 
клюшкой между ног снизу-вверх с 
нанесением травмы 

 
 
5 

 
 

70 

III Иные штрафы налагаются на Хоккеиста 
и представителя команды, который: 

  

3.1 наказан Малым штрафом за нецензурную 
брань на хоккейной площадке или вне ее 

 
0 

 
10 

3.2 при наложении на Хоккеиста второго 
Большого штрафа (5’+5’) в разных играх 

 
1 

 
20 

3.3 при наложении второго Дисциплинарного 
штрафа (10’+10’) в разных играх 

 
1 

 
20 

3.4 наказан Малым штрафом за удар клюшкой 
по борту или защитному стеклу в знак 
протеста против решения Судьи 

 
0 

 
5 

3.5 при наложении второго Малого штрафа 
(2’+2’) за «симуляцию» в одной игре или в 
разных играх 

 
1 

 
5 

3.6 при наложении второго  Малого + 
Дисциплинарного штрафа (2’+10’) в одной 
игре или разных играх за атаку соперника 
сзади или атаку в область головы и шеи 

 
 
1 

 
 

0 
 

3.7 при наложении двойного Малого + 
Дисциплинарного штрафа (2’+2’+10’) в 
одной игре за попытку колющего удара и 
попытку удара концом клюшки 

 
 
1 

 
 

30 
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Приложение 3 
 

к Дисциплинарному регламенту 
проведения Чемпионата и  
Розыгрыша Кубка 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
требований ФХРБ по форме 
одежды официальных лиц, 
тренерского состава и  
обслуживающего персонала команды  
 
 
 Официальные лица команды, находящиеся на скамейке для запасных на 

предматчевой разминке, во время матча и при проведении послематчевой пресс-
конференции обязаны исполнять следующую форму дресс-кода: 

 руководители Клубов и тренерский состав – костюмы (по возможности, 
единого образца) и галстуки с логотипом Клуба; 

 обслуживающий персонал – спортивные костюмы и куртки единого образца 
с логотипом Клуба.  
 


