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Глава 1. Цели и задачи проведения соревнований
Статья 1. Соревнования проводятся с целью:
- определения победителя и призеров Открытого Чемпионата Тверской области среди
любителей.
Статья 2. Соревнования решают следующие задачи:
- популяризация здорового образа жизни;
- формирования нового уровня проведения спортивных соревнований, повышение
посещаемости спортивных сооружений;
- развитие любительского хоккея в Тверской области;
- повышение уровня мастерства хоккеистов-любителей;
- организация досуга любителей хоккея.

Глава 2. Руководство проведением соревнований
Статья 1. Общее руководство проведением Открытого чемпионата Тверской области по
хоккею в дивизионе «Любитель» (далее - Чемпионат) осуществляет Федерация хоккея
Тверской области (далее - ФХ) совместно с Комитетом по физической культуре и спорту
Тверской области и АНО развития спорта «Тверская хоккейная лига» (далее - ТХЛ).
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области- 170026, г. Тверь,
Комсомольский пр-т, д. 4/4. ОКПО 00095503, ОГРН 1026900561038, ИНН 6905004972,
КПП 695201001, телефон (4822)509-836
ФХ Тверской области – 170000 г. Тверь, Краснофлотская набережная, 3, ГБУ СК
«Юбилейный», тел. 451443. Юридический адрес: Общественная организация – Федерация
хоккея Тверской области, ИНН 6901030160, расчетный счет № 40703810000000000601
АНО развития спорта «Тверская хоккейная лига» г. Тверь, пос. Химинститута, д. 45,
корп.1,
ОГРН
1136900000599,
ИНН
6950981183,
КПП
695001001
Расчетный счет № 40703810300060000232, к/c 30101810000000000751 в ПАО
"Торжокуниверсалбанк", БИК 042854751, ОГРН 1026900000170, ИНН 6915001057, КПП
691501001, телефон (4822)74-83-37.

Глава 3. Участники и условия допуска к чемпионату
Статья 1. Участники Чемпионата - любительские клубы и команды, в состав которых
входят игроки в возрасте от 18 до 55 лет, соблюдающие требования данного
Положения и решения ФХ, своевременно уплачивающие взносы и иные платежи в
порядке, размерах и сроки, определенные настоящим Положением, предоставившие
медицинские справки и
медицинскую страховку на время проведение турнира.

Участниками Чемпионата так же могут быть клубы (команды) из других регионов, при
условии соблюдения ими Регламента ТХЛ и правил настоящего Положения.
Статья 2. В Чемпионате в состав хоккейной команды на весь сезон разрешается заявлять
30 хоккеистов, имеющих постоянную регистрацию в Тверской области. Команды из
других регионов, участвующие в Чемпионате, могут иметь в заявке не более 5 игроков с
регистрацией в Тверской области. Игроки, имеющие временную регистрацию в Тверской
области, могут участвовать в соревнованиях до истечения срока регистрации.
В клубах (командах), заявленных от Тверской области, 100 % заявленных игроков,
должны иметь регистрацию в Тверской области.
Планируемый состав участников:
- ХК «Волна»;
-ХК «Сезон охоты»;
-ХК «ДМС»;
-ХК «Аэронавт»;
-ХК «Талдом»;
- ХК «Старица»;
-ХК «Конлед»;
-ХК «Большая Волга».
Статья 3. . К участию в соревнованиях допускаются мужские любительские команды или
клубы, в состав которых входят игроки не имеющие профессиональных контрактов с
профессиональными хоккейными клубами не менее 1 года с момента заявки на участие в
Чемпионате. В состав команды допускаются хоккеисты прошедшие подготовку в
специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва
(СДЮСШОР) и детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) по хоккею. В заявке
одной команды допускается наличие до 5 выпускников СДЮСШОР по хоккею имеющих
квалификацию «Мастер». На позиции вратаря не может играть хоккеист, имеющий
квалификацию «Мастер». Игрок, заявленный в открытом чемпионате г. Твери в дивизионе
«Любитель» имеет право участвовать в открытом чемпионате Тверской области в
дивизионе «Любитель+». Игрок, заявленный в открытом чемпионате Тверской области в
дивизионе «Любитель+» не имеет права участвовать в открытом чемпионате г. Твери в
дивизионе «Любитель». Спортивно-техническая комиссия ТХЛ (далее - СТК) оставляет за
собой право квалификации игроков в спорных ситуациях.
Статья 4. Нарушения требований к составам команд:
- За нарушение требований к составам команд, указанным в данном Положении, СТК
определяет меру наказания команде-нарушительнице. Мерами наказания могут быть:
техническое поражение команды со счетом (0:5), штраф, отстранение команды от
дальнейшего участия в Чемпионате, дисквалификация отдельных игроков.
- За участие в матче незаявленного в установленном порядке, не допущенного или
дисквалифицированного игрока, команде-нарушительнице засчитывается техническое
поражение со счетом (0:5), а команде-сопернику победа со счетом (5:0).
- Если матч состоялся, и обе команды нарушили требования Положения, им должно быть
засчитано техническое поражение. В этом случае результат аннулируется и обеим
командам засчитывается техническое поражение со счетом (0:5). Так же СТК может
дополнительно определить меру наказания для обеих команд в виде штрафа.
Статья 5. Все клубы (команды), осуществляя свою деятельность, руководствуются
принципами честного делового партнерства, справедливости, неукоснительного уважения
к соперникам, судьям и зрителям и принимают все необходимые меры для исключения
насилия и противоправных действий на спортивных сооружениях и вне спортивных арен.
Статья 6. Для участия в спортивных соревнованиях, хоккейные клубы (команды) обязаны
оплатить организационный сбор, составляющий 3500 рублей за игру с одной команды. В
него входит: услуги по предоставлению ледовой арены, оплата работы судейской
бригады, медицинское сопровождение, работа игрового табло, информационное и

рекламное сопровождение, фото и видеосъемка матча, репортаж о матче на официальном
сайте Тверской хоккейной лиги – tvhl.ru.
При проведении игр ведется протокол, за правильное и своевременное заполнение
которого отвечает главный судья матча.
Статья 7. Оплата стоимости игр вносится не позднее, чем за 2 суток до начала матча на
расчетный счет АНО развития спорта «ТХЛ» (Расчетный счет № 40703810300060000232 в
ОАО КБ "Торжокуниверсалбанк" ИНН 6915001057 КПП 691501001 БИК 042854751), а
так же иным оговоренным сторонами способом.
Статья 8. В случае не поступления от хоккейного клуба (команды) организационного
взноса за игру, данный хоккейный клуб (команда) не допускается до участия в
календарном матче и ей засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.
Статья 9. Оформление заявочной документации.
Любительские хоккейные команды и клубы, участвующие в Чемпионате, обязаны
предоставить до 15 октября 2016 г. в печатном виде следующие документы:

Заявочный лист, оформленный по установленной форме, заверенный врачом либо
врачебным учреждением и руководством клуба (команды). В заявочном листе
указываются следующие данные:
- все игроки, входящие в заявку команды с указанием следующих данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, амплуа, игровой номер, рост и вес;
- тренерский состав и иные лица;
- в заявочном листе не может быть двух хоккеистов с одинаковым игровым номером.

Копия двух страниц паспорта (с фото и регистрацией) участника соревнований,
либо отсканированные копии документов в электронном виде;

Персональная медицинская страховка на каждого игрока;

Фотографии игроков в электронном виде.
Организаторы соревнований не несут ответственности за достоверность предоставленной
информации о здоровье игроков, подлинности медицинских справок и заявленной
квалификации. В заявку должны быть внесены контактные данные администратора
команды с указанием телефона и электронной почты.
Так же возможна подача предварительной заявки в электронном виде на сайте tvhl.ru в
разделе «Команды».
Команда допускается к соревнованиям, только при наличии письменной заявки,
отвечающей вышеизложенным требованиям, поданной в установленные сроки в СТК
ТХЛ.
Статья 10. Заявка команды на отдельно взятый матч.
- При проведении матчей, капитан команды или администратор обязаны за 30 минут до
начала матча получить бланк заявочного листа, а за 10 минут до начала игры предоставить
судейской бригаде, заполненный заявочный лист команды на предстоящий матч с
указанием всех игроков. Команда получает право выйти на лед только после разрешения
главного судьи матча. В заявке команды на отдельно взятый матч не может быть более 22
хоккеистов, включая 20 полевых игроков и 2-х вратарей.
- В заявке команды на отдельно взятый матч должно быть не более 2-х вратарей. Если во
время предматчевой разминки один из вратарей получает травму, не позволяющую ему
участвовать в матче, допускается замена такого вратаря третьим вратарем при условии,
что заявка команды в результате замены вратаря будет соответствовать всем требованиям
настоящего Положения.
- В заявке команды на отдельно взятый матч должны быть указаны официальные лица,
которым будет разрешено находиться на скамейке запасных игроков во время матча.
Статья 11. Все организационные и иные вопросы, касающиеся участия в Чемпионате,
команда решает через своего представителя - администратора команды. СТК ТХЛ
обсуждает возникающие вопросы только с администратором команды, либо иным
уполномоченным командой лицом временно его замещающим.

Статья 12. Всю необходимую для проведения турнира информацию (даты заявочной
компании, время и место проведения матчей, изменения в календаре и т.д.)
администрация лиги доводит до администратора команды посредством телефонных
звонков или отправки электронных писем на указанную администратором команды
электронную почту, а так же посредством отправки смс-сообщений на указанный
контактный номер. Также вся актуальная информация круглосуточно доступна на сайте
АНО развития спорта «Тверская хоккейная лига» - tvhl.ru.
Команда считается уведомленной должным образом об изменениях в календаре или иных
существенных изменениях в Чемпионате с момента отправки электронного письма или
смс-сообщения администрацией ТХЛ.
Претензии на несвоевременное уведомление команды не принимаются, если электронное
письмо или смс-сообщение были отправлены администрацией ТХЛ не позднее суток до
предполагаемого события.

Глава 4. Система и условия проведения соревнований.
Статья 1. Чемпионат проводится в два круга по системе «приём-выезд». Определенные
календарными играми 4 сильнейшие команды встречаются в играх play-off , где и
определяется победитель Чемпионата в серии до 2 побед. Статья 2. Все соревнования
проводятся по правилам ИИХФ, но без силовых приемов, согласно требованиям
настоящего Положения.
Статья 3. Дозаявки игроков принимаются до конца первого круга игр в регулярном
Чемпионате.
Статья 4. Продолжительность перерывов между периодами не должна превышать 15
минут.
Статья 5. Время начала матчей Чемпионата:
- субботние, воскресные и праздничные дни с 09.00 час до 20.00 час.
- будние дни – с 19.30 час до 21:30 час по соглашению команд.
Время начала матчей в будние дни разрешается назначать по договоренности между
командами и согласование с СТК ТХЛ.
Статья 6. Все матчи Чемпионата должны быть проведены в сроки, установленные
календарем соревнований, а именно с 15 октября 2016 г. по 14 апреля 2017 г. Перенос
календарных матчей по заявкам команд на другой срок (день или час) допускается только
один раз в течение сезона по письменному согласованию с СТК ТХЛ не позднее, чем за 5
дней до его проведения. Допускается перенос календарных матчей Чемпионата по
причине проведения федеральных и иных соревнований, а так же требованию
администрации ледовых дворцов. Перенос матчей play off возможен только по
техническим причинам, по заявкам команд не допускается.
Статья 7. Клуб «гостей» должен незамедлительно проинформировать правление ТХЛ и
клуб - «хозяин поля» о проблемах, возникших в ходе поездки, а также сообщить дату и
время предполагаемого прибытия.
Статья 8. В случае невозможности проведения матча по уважительным причинам в
назначенный день, СТК ТХЛ может принять решение о переносе его на другой день.
Статья 9. Все случаи срывов проведения календарных матчей, если возникают претензии
одной из сторон по материальным затратам за проведенный матч, подлежат рассмотрению
СТК. При установлении умышленных действий по срыву матча, виновной стороне могут
быть предъявлены к оплате дополнительные затраты, а также более строгие санкции,
вплоть до вынесения решения об исключении клуба из состава участников Чемпионата.
Статья 10. Поводом для рассмотрения СТК вопросов о наложении штрафа, и
дисквалификации в отношении клубов, руководителей ХК, хоккеистов, тренеров и других
официальных лиц команды может послужить одно из следующих оснований:
- запись в официальном протоколе матча;
- рапорт главного судьи;

- рапорт членов СТК ТХЛ.
Статья 11. Команда или клуб, игроки, тренеры и представители которых умышленно
нарушают Устав ТХЛ, статьи настоящего Положения или совершают действия, грубо
нарушающие спортивную этику, могут быть оштрафованы по решению СТК, а если
данное нарушение произошло во время календарного, либо иного другого матча,
виновные могут быть удалены до конца игры. В зависимости от характера нарушения к
виновным может быть применены и иные меры воздействия, а так же дисквалификация,
срок которой определяется на заседании СТК.
Статья 12. Взнос за каждый календарный матч (либо матч play-off) все команды
участвующие в Чемпионате вносят СТРОГО не позднее суток до времени начала матча
на расчетный счет АНО развития спорта «Тверская хоккейная лига», либо переводом на
карту Сбербанка. Команда, не внесшая взнос в указанный срок, может быть отстранена от
участия в матче. По каждому случаю нарушения финансовой дисциплины собирается
СТК ТХЛ. Комиссия принимает решение о вынесении штрафных санкций, вплоть до
переноса календарного матча и оплату его издержек, либо команде-нарушительнице
засчитывается техническое поражение (0:5).

Глава 5. Требования к хоккейным клубам и спортивным
сооружениям
Статья 1. Ответственность за подготовку мест соревнований, проведение матчей на
местах и обеспечение всем необходимым для их проведения возлагается на
администраторов хоккейных команд и руководство спортивных сооружений, на аренах
которых проводятся матчи. На всех играх Чемпионата на спортсооружении должен
находиться сотрудник полиции и медицинский работник.
Статья 2. Федерация хоккея Тверской области рекомендует директорам учреждений
спортивной направленности, определить контактное лицо для связи с администрацией
ТХЛ, аппаратом ФХ и администраторами команд-участниц.
Статья 3. Не позднее 5 дней до начала сезона, администрация ТХЛ уведомляет
письменно или в электронном виде руководство спортивных сооружений, где
планируются к проведению матчи Чемпионата, о времени и датах матчей Чемпионата и
условиях их проведения.
Статья 4. Руководство спортивных учреждений и клуб – «хозяин поля»
обязаны
обеспечить безопасность всех игроков и официальных лиц, прибывающих в составе
команды «гостей», судей, представителей ФХ, администрации ТХЛ. Руководство
спортивного учреждения обязано совместно с органами внутренних дел предпринять все
необходимые меры для обеспечения общественного порядка на спортсооружении до, во
время и после окончания матчей.
Статья 5. Руководство спортивного учреждения
обязано обеспечить наличие
представителя полиции, медицинского работника, работу игрового табло, 2
раздевалки, судейскую комнату на время проведения матча и исключить доступ в
судейскую комнату посторонних лиц. В судейскую комнату могут входить (кроме судей,
обслуживающих матч) только члены СТК ТХЛ. Представители играющих команд могут
войти в судейскую комнату только с разрешения главного судьи.

Глава 6. Судейство соревнований
Статья 1. Судейство официальных матчей Чемпионата осуществляется судьями,
прошедшими судейский семинар для проведения матчей любительских хоккейных
команд.

Статья 2. Судейство в Чемпионате осуществляется 2 главными судьями в поле и/или
бригадой судей либо 1 главным судьей и 2 линейными судьями. В исключительных
случаях допускается судейство 1 судьей с обязательным внесением в протокол матча
причин отсутствия 2-го судьи.
Статья 3. Назначение судей на матчи, а также контроль качества судейства осуществляет
СТК ТХЛ.
Статья 4. Перед началом матча главный судья обязан:
- осмотреть хоккейную площадку и оценить качество льда и пригодность его к
проведению матча;
- проверить наличие правильного заполнения заявок команд;
- проверить работу игрового табло;
- проверить наличие медицинского работника и представителя полиции;
- все замечания должны быть отражены в официальном протоколе матча.
Статья 5. Оригинал протокола матча должен быть представлен в СТК ТХЛ в 3-х дневный
срок. В случае проведения игры вне г.Твери, оригинал протокола матча должен быть
представлен в СТК ТХЛ в 7-ми дневный срок. Так же , при проведении матча вне г.Твери,
главный судья обязан выслать сканированную копию официального протокола на
электронный адрес sportdirector@tvhl.ru не позднее 24 часов после окончания игры.
Статья 6. В случае недисциплинированного поведения любого из игроков, либо
представителей команд, а также угроз в адрес судей до, во время, и после окончания
матча – главный судья матча в обязательном порядке фиксирует данные нарушения в
официальном протоколе матча и направляет рапорт о данном инциденте в СТК ТХЛ, для
рассмотрения по существу.

Глава 7. Порядок подачи и рассмотрения протестов
Статья 1. Заявление о подаче протеста фиксируется администратором или капитаном,
либо иным представителем команды в официальном протоколе матча не позднее 1 часа
после его окончания. О подаче протеста главный судья матча обязан сообщить в СТК
ТХЛ не позднее 24 часов после окончания игры, оригинал протокола матча должен быть
представлен в СТК ТХЛ не позднее 24-х часов после окончания игры. Протест в
письменном виде направляется в СТК ТХЛ не позднее 24-х часов после окончания матча
администратором команды, подающей протест, с изложением подробных обстоятельств,
связанных с подачей протеста.
Статья 2. При рассмотрении протеста СТК может на свое усмотрение:
- вызывать на рассмотрение заинтересованные стороны;
- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны, на основании имеющихся
документов и материалов.
Статья 3. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, незафиксированные в протоколе матча;
- протесты на качество судейства.

Глава 8. Определение результатов соревнований
Статья 1. В регулярном чемпионате:
за победу – 2 очка;
за ничью – 1 очко;
за поражение – 0 очков.
В случае равенства очков у двух команд, преимущество определяется:
- по наибольшему количеству очков между двумя командами;
- по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- по наибольшему количеству заброшенных шайб.
При равенстве очков у 3-х и более команд, преимущество имеет команда:

- набравшая наибольшее количество очков во встречах между этими командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах между этими
командами;
- имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах;
- имеющая наибольшее число побед во всех матчах;
- забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах.
В случае равенства очков у команд, занявших 1-2 место в Чемпионате, назначаются
дополнительные матчи для определения Чемпиона.
Статья 2. В случае нарушения командой настоящего Положения, результат матча может
быть аннулирован и заменен техническим поражением (0:5). В случае, если команда,
нарушившая Положение в этом матче не набрала ни одного очка, то результат матча
остается прежним.
Статья 3. В тех случаях, когда результат матча аннулируется и одной команде
засчитывается поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице победа со счетом 5:0, то при
подсчете разницы заброшенных и пропущенных шайб, для определения занятых
командами мест в официальных соревнованиях ТХЛ, шайбы в данных матчах не
учитываются.
Статья 4. В случае ничейного результата, в серии игр play-off, назначается серия
штрафных бросков, выявляющая победителя в каждом конкретном матче.

Глава 9. Награждение победителей соревнований
Статья 1. Команда, занявшая первое место в Открытом Чемпионате Тверской области,
награждается Кубком Михаила Тверского, медалями и дипломом.
Статья 2. Переходящий Кубок Михаила Тверского остается у команды-победительницы
30 дней, после чего передается в АНО развития спорта «Тверская хоккейная лига».
Статья 3. Команды, занявшие второе-третье места, награждаются кубками и медалями.
Статья 4. АНО развития спорта «Тверская хоккейная лига» учреждает ценные призы для
игроков по следующим номинациям:
- лучший нападающий Чемпионата;
- лучший вратарь Чемпионата;
- лучший защитник Чемпионата;
- самый полезный игрок Чемпионата.
АНО развития спорта «ТХЛ» оставляет за собой право учреждать ценные призы для
команд и игроков, отличившихся в турнире.
Президент
Автономной некоммерческой организации
развития спорта «Тверская хоккейная лига»

Д.В. Байдацкий

