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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

 1. Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация хоккея с 
шайбой» – организация, признанная ИИХФ, Национальным Олимпийским Комитетом 
Республики Казахстан, аккредитованная Комитетом по спорту Министерства туризма и 
спорта Республики Казахстан в качестве единственной осуществляющей в полном объеме 
управление хоккеем на территории Республики Казахстан, а именно: проводить 
Чемпионаты, Первенства, розыгрыши Кубков, другие официальные соревнования 
Республики Казахстан и международные соревнования по хоккею с шайбой, 
организовывать мероприятия по подготовке к участию в международных соревнованиях по 
хоккею с шайбой и участию в них национальных сборных команд Республики Казахстан. 
 
 
  
 2. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок проведения и участия 
команд хоккейных клубов, ДЮСШ, отделений хоккея, хоккеистов, тренеров, руководителей 
и иных должностных лиц, судей, инспекторов в Чемпионате Республики Казахстан по 
хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд в сезоне 2009-2010 годов, проводимых 
Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Казахстанской федерацией 
хоккея с шайбой согласно нормам и требованиям Международной федерации хоккея на 
льду и в соответствии с Законодательством Республики Казахстан в сфере физической 
культуры и спорта. 
 
 
 
 

  
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 
 
В настоящем Регламенте используются термины, определения и сокращения в следующем 
их понятии: 

 ИИХФ – сокращенное наименование Международной федерации хоккея на льду. 

 КФХ – сокращенное наименование Республиканского общественного объединения 
«Казахстанская федерация хоккея с шайбой». 

 ФИЛИАЛ КФХ – областной филиал Республиканского общественного объединения 
«Казахстанская федерация хоккея». 

 ИСПОЛКОМ – Исполнительный комитет КФХ – высший орган управления КФХ. 

 ОТДЕЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ – структурное 
подразделение КФХ, осуществляющее организацию, контроль и оперативное управление 
проведением соревнований по хоккею с шайбой в Республике Казахстан, 
квалифицированное заключение «О наложении наказаний и дисквалификации хоккеистов, 
нарушивших Регламент Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой в сезоне 
2009-2010 годов», а также по  спорным моментам судейства, организации и проведения 
матчей. 
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 СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (СТК) – постоянно действующий орган КФХ 
по разрешению споров между хоккейными клубами (хоккейными школами), а также между 
хоккеистами, включенными в единый реестр хоккеистов КФХ, и хоккейными клубами 
(хоккейными школами). 
 

 ЧЕМПИОНАТ – Чемпионат Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди детско-
юношеских команд в сезоне 2009-2010 годов. 
 

 МАТЧ – хоккейный матч Чемпионата.  
 

 СПОРТСООРУЖЕНИЕ – Дворец спорта или иная крытая Ледовая арена с трибунами 
для зрителей, соответствующие Правилам игры в хоккей, требованиям «Положения ИИХФ 
о проведении соревнований по хоккею» и допущенные Отделом по проведению 
республиканских соревнований КФХ к проведению официальных соревнованиях по хоккею 
с шайбой Республики Казахстан в предстоящем сезоне. 
 

 ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА) – физкультурно-спортивная 
организация любой организационно-правовой формы по подготовке резерва во взрослые 
команды мастеров: детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР), училище олимпийского резерва. 
Детская спортивная школа может входить в структуру хоккейного клуба и/или находиться с 
ним в договорных отношениях. 
 

 ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ХОККЕИСТОВ КФХ – информационный ресурс КФХ, содержащий 
сведения о хоккеистах, принимающих участие в соревнованиях, включенных в общий 
календарь соревнований КФХ. 
 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ ХОККЕИСТА – официальное регистрационное свидетельство, 
дающее его владельцу право на участие в официальных соревнований, проводимых КФХ. 
 

 ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ – «Официальная книга правил ИИХФ 2006-2010 годов», 
утвержденная на Годовом Конгрессе Международной федерации хоккея на льду в мае 2006 
года. 
 

 СУДЬЯ – официальное лицо, назначенное и утвержденное Отделом по проведению 
республиканских соревнований КФХ для обслуживания матчей Чемпионата. 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА – сотрудники КФХ, члены Исполкома КФХ и работники 
хоккейных клубов, ДЮСШ и отделений хоккея, принимающие участие в организации и 
проведении Чемпионата. 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА – официальный документ о результатах матча, 
в котором отражены результат и его количественно-качественные характеристики и особые 
замечания, подписанный тренерами принимающих участие в хоккейном матче команд и 
главным судьей матча. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. Чемпионат проводится с целью: 

 популяризации и дальнейшего развития детско-юношеского хоккея в Республике 
Казахстан; 

- выполнения национальной программы по развитию физической культуры и спорта; 

 выявления сильнейших детских команд Республики Казахстан; 

 выявление молодых перспективных хоккеистов для формирования детских, 
юношеских и молодежных сборных команд и пополнение команд мастеров; 

   пропаганды казахстанского спорта и здорового образа жизни в рамках программы 
«Казахстан-2030», привлечение к активным занятиям хоккеем детей, подростков, 
молодежи. 
 
1.2. Чемпионат решает задачи: 

 определения Чемпиона и призеров Чемпионата Республики Казахстан среди детско-
юношеских команд Высшей лиги в сезоне 2009-2010 годов; 

 повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы, проводимой в 
ДЮСШ и отделениях хоккея Республики Казахстан; 

 
 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕМПИОНАТА  
 

2.1. Общее руководство по организации и проведению чемпионата осуществляется 
Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Отделом по проведению 
республиканских соревнований КФХ. 
2.2. Непосредственное проведение Чемпионата и контроль возлагается на областные 
Управления туризма и спорта, хоккейные клубы РК и судейскую коллегию, утвержденную 
Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ. 
2.3. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением Чемпионата, 
разрешение которых невозможно на основании условий и правил настоящего Регламента,  
Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ, СТК КФХ и/или Исполком КФХ 
имеет право принимать по ним окончательные решения с последующим информированием 
участников Чемпионата. Такие решения являются обязательными для всех команд, 
хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов и школ, 
судей и инспекторов, задействованных в матчах Чемпионата. 
2.4. Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных 
должностных лиц хоккейных клубов, школ, судей и инспекторов, задействованных в матчах 
Чемпионата и иных мероприятиях Чемпионата, с Отделом по проведению республиканских 
соревнований осуществляется средствами: 

 голосовой телефонной связи – по телефону: +7-7172-605042,  +7-7232-222506;  

 факсимильной связи – по факсу: +7-7172-605044,  +7-7232-222434 

 электронной связи – по адресу электронной почты (e-mail):                         
office@icehockey.kz; 

 почтовой связи –     по     адресу:      Республика     Казахстан,       010000,       г. Астана, 
 ул. Тауелсыздык 12/1,  офис 508,     РОО «Казахстанская федерация хоккея с шайбой». 
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3. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 
 

3.1. К участию в Чемпионате допускаются учащиеся  СДЮШОР, ДЮСШ, отделений 
ДЮСШ по хоккею с шайбой, учащиеся общеобразовательных школ и колледжей, а также 
дворовые команды, частные хоккейные школы, команды общественных фондов. 
3.2. Соревнования проводятся среди следующих возрастных групп: 

1. группа            2002-2001 г. г.р. – 7-8 лет 
2. группа            2000 г.р. –              9 лет 
3. группа           1999 г.р.-                10 лет 
4. группа           1998 г.р. –              11 лет 
5. группа            1997 г.р. –              12 лет 
6. группа           1996 г.р. –              13 лет 
7. группа           1995 г.р. –              14 лет 
8. группа           1994 г.р. –              15 лет 
9.  группа            1993-1992 г.г.р. –  16-17 лет  

3.3. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды  не должно 
превышать 35 человек (Тридцать пять). 
3.4. Команда может заявить на тур  Чемпионата не более двадцати пяти хоккеистов. 
3.5. Состав команды: 25 игроков, 2 тренера и обязательно 1 судья. 
3.6. В группе №1 (2002-2001 г г. р.) и группе № 9 (1993-1992 г г. р.) количество участников 
в команде не регламентируется. 
3.7. В возрастных группах, где команд-участниц больше восьми Чемпионат будет 
проводиться по двум подгруппам: (подгруппы «А» и «Б»). Команды в подгруппах будут 
разделены по спортивному принципу (по результатам предыдущего сезона). В подгруппе 
«А» соревнования проводятся в 3 тура, в подгруппе «Б» - в 2 тура. 
3.8. К участию в Чемпионате допускаются только юные спортсмены, проживающие в  
Республике Казахстан и обучающиеся в учебных заведениях Казахстана. 
3.9. В команду могут быть включены хоккеисты на один-два года моложе, при наличии 
справки из врачебно-физкультурного диспансера с разрешением выступать за старшую 
возрастную группу и письменные согласия обоих родителей. 
3.10. В играх Чемпионата среди команд юношей 1998-1999-2000-2001-2002 г г. рождения, 
где запрещено применение силовых приѐмов, разрешается включать в состав команд 
девочек или допускать команды, укомплектованные полностью девочками, 
соответствующего года рождения. 
3.11. К играм Чемпионата не допускаются юные хоккеисты без защитных масок и защиты 
шеи стандартного образца.  
3.12. Юные хоккеисты, сменившие место жительства, допускаются к участию в 
Чемпионате, правильно оформив процедуру перехода из одной  ДЮСШ в другую 
(разрешение на переход от  ДЮСШ и приказ о зачислении в новую ДЮСШ или команду). 
3.13. Все переходы игроков  в другие команды как внутри страны, так и  из других 
государств осуществляются и регистрируются  КФХ. 

 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ КОМАНД УЧАСТВУЮЩИХ В ЧЕМПИОНАТЕ  
 

4.1. Руководители и главные тренеры команд, участвующих в Чемпионате обязаны: 
- подтвердить участие в туре Отделу по проведению республиканских соревнований 
КФХ  и проводящей организации не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала 
соревнований; 
- сообщить вид транспорта, день и время приезда команды, количество игроков, 
тренеров и судьи; 
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- обеспечить команды защитной формой, на шлемах иметь стандартные маски, а 
также  защиту шеи и горла; 
-  иметь два комплекта маек с номерами и фамилиями игроков. 

4.2. Участие в Чемпионате обязательно для всех ДЮСШ и    отделений хоккея ДЮСШ 
Республики Казахстан, финансируемых из бюджета. 
4.3. Во время проведения туров Чемпионата запрещается участвовать в других 
соревнованиях и турнирах. 
4.4. Проведение всех детско-юношеских республиканских и международных турниров  в 
Казахстане и участие команд Республики Казахстан в соревнованиях в других странах 
необходимо согласовывать с Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ ПРОВОДЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
5.1. Руководители областных (городских) Управлений физической культуры и спорта, а 
также спортивных школ несут ответственность за: 

- за подготовку мест проведения игр Чемпионата; 
- размещение участников; 
- обеспечение раздевалками; 
- обеспечение транспортом;  
- обеспечение судейской бригадой вне поля; 
- обеспечение дежурным врачом. 

5.2. Организаторы проведения игр Чемпионата и дирекция Дворца спорта, на котором 
проводятся игры, обязаны обеспечить:  

- табло информационное; 
- освещение и радиофикацию хоккейного поля; 
- подготовку льда перед началом игры и после окончания каждого периода; 
- дежурство квалифицированного медперсонала во время проведения игр; 
- хоккеистов минеральной водой или чаем во время перерыва  между периодами; 
- необходимые для проведения игр секундомеры, шайбы, протоколы и т.д.; 
- рекламу предстоящих игр, информацию для зрителей об условиях розыгрыша, 

турнирном положении команд, составе команд и судей; 
- поддерживание общественного порядка во время и после окончания игр; 
- церемонию открытия и закрытия игр Чемпионата. 

5.3. Принимающая сторона обязана сообщить всем прибывающим командам о месте 
размещения и стоимости проживания. Организовать встречу,  размещение в гостинице и 
отъезд команд до железнодорожного или автовокзала. 
5.4. Рекомендуется в целях популяризации и пропаганды детского хоккея: 

-  выставить в местах проведения Чемпионата стенды ДЮСШ (лучшие спортсмены, 
тренеры, достижения школы); 

-   ДЮСШ  и отделения хоккея должны проводить работу с болельщиками; 
- широкого освещать в печати и на телевидении ход проведения Чемпионата,  

привлекать к этому местных журналистов. После окончания турнира проводить пресс-
конференцию; 

- каждый проводимый тур Чемпионата посвящать легендарным хоккеистам, 
спортсменам, заслуженным людям города, области, знаменательным датам и юбилеям. 

 
 

6. ЗАЯВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
6.1. При оформлении заявочной документации участвующие в Чемпионате команды 
обязаны предоставить в Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ 
следующие документы: 

1) Копию платежного поручения о перечислении заявочного взноса в КФХ. 
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2)  Именной заявочный лист, в отпечатанном виде, по  установленной КФХ  форме в 
трех экземплярах, заверенный: 
-  подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего Государственную 
лицензию на право  ведения медицинской деятельности) персонально;  
-  врачебным учреждением (имеющим Государственную лицензию на право ведения         
медицинской деятельности); 
-    руководством ДЮСШ; 
-    областным филиалом КФХ;  
-    городским (областным) Управлением туризма и спорта. 
3) Справка с учебного заведения (школа, колледж и т.д.) с фотографией спортсмена, 

подтверждающая обучение, заверенная печатью и подписью руководителя, с 
указанием города, номера школы (название учебного заведения, класс, курс), года 
рождения, домашнего адреса. 

4) Заявление на регистрацию хоккеиста. 
5) Свидетельства о рождении хоккеистов, заверенные нотариально. 
6) Цветные фотографии хоккеистов 3,5 Х 4,5 – 2 шт. 
7) Цветную фотографию команды в хоккейной форме размером 18 Х 24 см. 
8) Документ о страховании жизни спортсменов от несчастных случаев. 

 
 

7. СТРУКТУРА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА  
 

7.1. Чемпионат проводится в три тура по круговой системе.  
7.2. Сроки проведения всех матчей Чемпионата определяются в соответствии с 
календарем Чемпионата, утверждаемом Отделом по проведению республиканских 
соревнований. 

Чемпионат проводятся в городах Республики Казахстан после согласования сроков и 
мест проведения  с Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ и ДЮСШ, 
которые будут сообщены участникам дополнительно.  

Предварительный календарь проведения Чемпионата разрабатывается и доводится 
до сведения ДЮСШ, отделений хоккея, хоккейных команд не позднее 15 сентября 2009 
года Отделом по проведению республиканских соревнований. 

7.3. Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в хоккей и в соответствии с 
нормами настоящего Регламента. Все хоккеисты, тренеры, руководители и иные 
должностные лица хоккейных команд и школ, судьи, инспекторы, комиссары и иные лица, 
задействованные в матчах Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в хоккей 
и нормы настоящего Регламента. 

7.4. Команды каждой возрастной группы занимают места в итоговой турнирной таблице 
по сумме набранных очков  по итогам всех туров. 
7.5. Игра Чемпионата состоит из трех периодов. 
7.6. Игровое время периода должно строго соответствовать возрастной группе (3 
возрастная группа – 1999г.р. и младше по 15 минут чистого времени, удаление – 1 минута, 
овертайм – 3 минуты). 

                 
 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

  
8.1. По результатам каждого матча соревнования  начисляется   
победившей команде: 

-  за победу в основное время матча – 3 очка;  
- за победу в овертайме или в серии послематчевых штрафных бросков – 2 очка. 

проигравшей команде :  
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- при поражении по результатам овертайма или серии послематчевых штрафных 
бросков – 1 очко;  

- при поражении в основное время  - 0 очков. 
8.2. При подведении итогов Чемпионата команды, участвующие не во всех турах, на 
распределение мест в турнирной таблице не  претендуют. 
8.3. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет команда: 

- набравшая наибольшее количество очков во всех турах;  
- набравшая наибольшее количество очков во всех матчах 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. 

8.4. Если команда покидает поле до окончания игры, то ей засчитывается техническое 
поражение со счетом 0 : 5. При подсчѐте разницы заброшенных и пропущенных шайб для 
определения занятых командами мест шайбы данных матчей не учитываются.  
8.5. Если в матче после 3-х периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается 
дополнительный период продолжительностью - 5 минут. В дополнительном периоде от 
каждой команды участвуют 4 полевых игрока и 1 вратарь. Игра в этом периоде идет до 
первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая шайбу, объявляется победителем. 
Если в дополнительном периоде счет не изменится, то для определения победителя матча 
назначаются по три штрафных броска (буллиты).  
8.5. В случае ничейного результата после пробития первой серии буллитов назначается 
повторная серия буллитов. Каждая команда пробивает по одному буллиту. В случае 
ничейного результата серия повторяется до момента, когда одна из команд будет иметь 
преимущество в одну шайбу при равном количестве бросков. 

 
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

 
9.1. Участие  в Чемпионате осуществляется только при наличии оригинала договора о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в  Отдел по 
проведению республиканских соревнований КФХ на каждого хоккеиста отдельно или 
команду в количестве 25 человек. Список должен быть заверен страховой компанией. 

 
 

10. СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА  
 
 

10.1. Чемпионат проводится по правилам, принятым Международной федерацией хоккея 
на льду (ИИХФ) в 2006 году со всеми принятыми дополнениями и изменениями. 
10.2.  Организация и судейство игр Чемпионата осуществляется главным судьей и главным 
секретарем тура, тремя судьями в поле (главный судья и два линейных судьи) и бригадой 
судей в составе семи человек:  

 судья-секретарь    – 1 человек; 

 судья времени игры    – 1 человек; 

 судья-информатор    – 1 человек; 

 судья за воротами    – 2 человека; 

 судья при оштрафованных игроках – 2 человека; 
10.3. Назначение судей в поле осуществляется Отделом по проведению республиканских 
соревнований КФХ. 
10.4. Назначение бригады судей вне поля осуществляется проводящей организацией. 
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10.5. Судейство осуществляется судьями, аттестованными и утвержденными Отделом по 
проведению республиканских соревнований КФХ, соблюдающими все требования «Правил 
игры в хоккей» ИИХФ, выполняющими решения КФХ и требования настоящего Регламента. 
10.6. Контроль над качеством судейства осуществляет главный судья тура Чемпионата. 
10.7. Назначение главного судьи тура Чемпионата осуществляется Отделом по 
проведению республиканских соревнований КФХ.  
10.8. Главный судья тура обязан: 

-  провести мандатную комиссию по допуску команд к играм Чемпионата; 
- проверить перед началом игр Чемпионата все заявочные документы, согласно пункта 
№ 6.1. настоящего Регламента; 
 -  дополнительно проверить по просьбе тренеров или представителей команд  
заявочные данные на игроков команд; 
- проверить правильность и четкость заполнения протокола игры; 
- ежедневно сообщать о результатах Чемпионата в Отдел по проведению 
республиканских соревнований КФХ;  
- осуществлять контроль готовности мест для проведения игр Чемпионата (освещение, 
радиофикация, подготовка льда, медобслуживание и т.д.); 
- осуществлять контроль по размещению, питанию, транспортному и культурному 
обслуживанию участников соревнований; 
- определять время проведения и последовательность игр Чемпионата в соответствии 
с ранее утвержденным Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ  
календарем. 

10.9. Порядок определения наказания хоккеистов и представителей команд после 
совершения ими дисциплинарных нарушений смотрите в Приложении №1 к настоящему 
Регламенту. 
  

 
11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ. 

 
11.1. Руководство одной из команд, принимавшей участие в матче, вправе подать протест, 
если одновременно имеются основания для: 

- аннулирования результата состоявшегося матча в силу существующих нарушений, 
требований настоящего Регламента  или Правил игры в хоккей; 

-  назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического поражения. 
11.2. Не позднее 40 (сорока) минут после окончания матча, результат которого 
руководство команды приняло решение опротестовать, в официальном протоколе матча 
главный тренер должен сделать отметку о намерении опротестовать результат матча с 
кратким указанием главного основания для подачи протеста. О наличии в официальном 
протоколе матча отметки о намерении одной из команд опротестовать результат матча, 
главный судья матча обязан незамедлительно поставить в известность Отдел по 
проведению республиканских соревнований КФХ. 
11.3. Протест должен быть подан руководством команды в письменной форме не позднее 
двух часов после окончания матча вместе с денежным залогом в сумме 25 000 (двадцать 
пять тысяч) тенге. 
11.4. В случае удовлетворения протеста залог возвращается команде. 
11.5. Протесты, не оформленные надлежащим образом, не рассматриваются. 
11.6. Не рассматриваются также протесты со ссылкой на следующие причины: 

- несвоевременное оформление протеста; 
- все случаи определения положения «вне игры»; 
- правильность взятия ворот; 
- определения мест вбрасывания шайбы после остановки игры; 
- факты назначения или не назначения всех видов штрафов. 
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12. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ  

 
 
12.1. За грубое нарушение общественного порядка и недисциплинированное поведение на 
спортивном сооружении хоккеисты, тренеры и представители команд  решением Отдела по 
проведению республиканских соревнований КФХ отстраняются на одну игру и  дальнейшее 
их участие в играх будет рассматриваться в КФХ. 
12.3. Директора школ, совместно с руководством спортсооружений, обязаны принять все 
меры, с целью исключения, на все время проведения матча, контакта родителей с 
хоккеистами, судьями, официальными лицами, проводящими матч. 
12.4. Родители хоккеистов, представителей родительских комитетов, которые выезжают на 
игры с целью оказания помощи тренерам , не имеют права находиться во время игры на 
скамейке запасных и в раздевалке команды. 
12.5. В случае вмешательства родителей в ход проведения матча, их безобразного 
поведения, что отражено в официальном протоколе матча и рапорте главного судьи, Отдел 
по проведению республиканских соревнований КФХ вправе снять команду, чьи родители 
виновны в подобных действиях, с Чемпионата. 
12.6. Команде,  не    явившейся    на    игру    без    уважительных   причин,   засчитывается  
поражение 0:5, команде сопернице - победа 5:0 (Этот счет не учитывается при подсчете 
разницы забитых и пропущенных шайб).  
12.7. За участие в игре неоформленного в установленном порядке или 
дисквалифицированного игрока, команде засчитывается поражение со счетом 0:5, этот счет 
также не идет в счет разницы забитых и пропущенных шайб. 

 
 

13. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
 

13.1. Награждение проводится в каждой возрастной группе. 
13.2. Команда, занявшая первое место, становится Чемпионом Республики Казахстан в 
своей возрастной группе, награждается  памятным Кубком и Дипломом КФХ, хоккеисты и 
тренеры награждаются медалями, в количестве 25 штук. 
13.3. Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются памятными Кубками и 
Дипломами КФХ, соответствующих степеней. Хоккеисты и тренеры награждаются 
медалями, в количестве 25 штук. 
13.4. Лучшие игроки Чемпионата по амплуа  (вратарь, нападающий, защитник, самый 
результативный игрок) награждаются специальными Дипломами и призами КФХ. 
  
 
 

14. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
 
14.1. Все расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца, суточные в 
пути, питание, проживание), несут командирующие организации. 
14.2. Заявочный взнос утвержден на заседании Исполкома 02.06.2009 года в сумме 50 000 
(пятьдесят тысяч) тенге на каждый тур. 
14.3. Заявочный взнос на каждый тур необходимо перечислить на расчетный счет РОО 
«КФХ». 
14.4. Команда, проводящая соревнования (организатор), от уплаты заявочного взноса 
освобождается. 
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14.5. Организациям, направляющим свои команды на Чемпионат Республики Казахстан 
среди детей и юношей, заявочные взносы необходимо перечислить на реквизиты  РОО 
«Казахстанская федерация хоккея с шайбой». 

 
                                                      Республика Казахстан, г. Астана, ул. Туран, дом 16 
 Наименование банка: Филиал АО  «ДБ "Альфа- Банк" 
 ИИК:    000 700 554 
 БИК:    195 301 728 
 РНН:    181 600 000 187 
 Код:    18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел по проведению республиканских соревнований. 


