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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Республиканское общественное объединение «Казахстан-
ская федерация хоккея с шайбой» – организация, признанная ИИХФ,
Национальным Олимпийским Комитетом Республики Казахстан, ак-
кредитованная Комитетом по спорту Министерства туризма и спорта
Республики Казахстан в качестве единственной осуществляющей в
полном объеме управление хоккеем на территории Республики Ка-
захстан, 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 соревнова-
ниях по хоккею с шайбой и участию в них национальных сборных ко-
манд Республики Казахстан.

2. Настоящий Регламент устанавливает единый порядок про-
ведения и участия команд хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров,
руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей,
инспекторов в Открытом Чемпионате Республики Казахстан по хок-
кею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-2010
годов, проводимых Казахстанской федерацией хоккея с шайбой со-
гласно нормам и требованиям Международной федерации хоккея на
льду и в соответствии с Законодательством Республики Казахстан в
сфере физической культуры и спорта.

3. В соответствии с вышеуказанными полномочиями и на-
стоящим Регламентом Республиканское общественное объединение
«Казахстанская федерация хоккея с шайбой» является организато-
ром Открытого Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шай-
бой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов.

4. Утвержденный решением Исполкома КФХ, подписанный
Президентом КФХ настоящий Регламент не могут быть изменены в
течение сезона, иначе как в случае единогласно принятого решения
руководством всех команд хоккейных клубов Республики Казахстан,
принимающих участие в Открытом Чемпионате Республики Казах-
стан по хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона
2009-2010 годов, или единогласно принятого решения всеми членами
Исполкома КФХ.

5. В случае неодинаковой трактовки смысла одного и того же
понятия, статьи или части на казахском и русском языках настоящего
Регламента Чемпионата все спорные вопросы рассматриваются в
Спортивно-Техническом Комитете Казахстанской федерации хоккея с
шайбой.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Регламенте используются термины, определения и со-
кращения в следующем их понятии:

- ИИХФ – сокращенное наименование Международной федера-
ции хоккея на льду.

- КФХ – сокращенное наименование Республиканского общест-
венного объединения «Казахстанская федерация хоккея с шайбой».

- ФИЛИАЛ КФХ – областной филиал Республиканского общест-
венного объединения «Казахстанская федерация хоккея».

- ИСПОЛКОМ – Исполнительный комитет КФХ – высший орган
управления КФХ.

- ОТДЕЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНО-
ВАНИЙ – структурное подразделение КФХ, осуществляющее органи-
зацию, контроль и оперативное управление проведением соревнова-
ний по хоккею с шайбой в Республике Казахстан, квалифицирован-
ное заключение «О наложении наказаний и дисквалификации хоккеи-
стов, нарушивших Регламент Открытого Чемпионата Республики Ка-
захстан по хоккею с шайбой сезона 2009-2010 годов», а также по
спорным моментам судейства, организации и проведения матчей.

- СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (СТК) – постоянно
действующий орган КФХ по разрешению споров между хоккейными
клубами (хоккейными школами), а также между хоккеистами, вклю-
ченными в Единый реестр хоккеистов КФХ, и хоккейными клубами
(хоккейными школами).

- ЧЕМПИОНАТ – Открытый Чемпионат Республики Казахстан по
хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-
2010 годов.

- ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ (ХК) – физкультурно-спортивная организа-
ция любой организационно-правовой формы – член КФХ, имеющая
статус юридического лица и принимающая участие в Чемпионате.

- ФАРМ-КЛУБ – вторая команда, образованная клубом для уча-
стия в соревнованиях с целью подготовки резерва и имеющая с этим
клубом юридическую, организационно-правовую и финансовую общ-
ность.

- КОМАНДА – хоккейная команда хоккейного клуба.
- МАТЧ – хоккейный матч Чемпионата. Для команды, проводя-

щей матч на спортсооружении, собственником которого или аренда-
тором или пользователем является ее хоккейный клуб, матч являет-
ся «домашним», а для другой команды, принимающей участие в мат-
че, матч является «гостевым». Команда, проводящая «домашний»
матч, является командой–«хозяином поля». Команда, проводящая
«гостевой» матч, является командой–«гостей».

- СПОРТСООРУЖЕНИЕ – Дворец спорта или иная крытая Ледо-
вая арена с трибунами для зрителей, соответствующие Правилам
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игры в хоккей, требованиям «Положения ИИХФ о проведении сорев-
нований по хоккею» и допущенные Отделом по проведению респуб-
ликанских соревнований КФХ к проведению официальных соревно-
ваниях по хоккею с шайбой Республики Казахстан в предстоящем
сезоне.

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ (ХОККЕИСТ) – спорт-
смен, для которого занятие хоккеем с шайбой являются основным
видом деятельности и который получает, в соответствии с дейст-
вующим Контрактом с одним из клубов по хоккею с шайбой Респуб-
лики Казахстан, заработную плату и иное денежное вознаграждение
за подготовку к спортивным соревнованиям и участием в них.

- СВОБОДНЫЙ АГЕНТ – профессиональный хоккеист, не
имеющий действующего Контракта ни с одним из хоккейных клубов
Республики Казахстан.

- ЛЕГИОНЕР – профессиональный хоккеист, не имеющий права
выступать за любую из сборных команд Республики Казахстан со-
гласно Положений ИИХФ, имеющий оформленную Международную
трансферную карту ИИХФ, согласно Уставным нормам ИИХФ (Stat-
utes & Bylaws 2008), Контракт с одним из хоккейных клубов Республи-
ки Казахстан и зарегистрированный в КФХ.

- КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА (КОН-
ТРАКТ) – соглашение в письменной форме (срочный трудовой дого-
вор) между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией в
системе Чемпионата, в том числе профессиональным хоккейным
клубом, заключенное на основе Трудового Кодекса, Гражданского
Кодекса Республики Казахстан Республики Казахстан, настоящего
Регламента и прочих локальных актов КФХ.

- ПРОБНЫЙ КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА
(ПРОБНЫЙ КОНТРАКТ) – соглашение в письменной форме (сроч-
ный трудовой договор) между спортсменом и физкультурно-
спортивной организацией в системе Чемпионата, в том числе про-
фессиональным хоккейным клубом, для выполнения временной ра-
боты, с целью определения уровня профессионализма хоккеиста,
заключенное на основе Трудового Кодекса, Гражданского Кодекса
Республики Казахстан, настоящего Регламента и прочих локальных
актов КФХ.

- ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА
(ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ) – соглашение в письменной форме (срочный
трудовой договор) между спортсменом ДЮСШ (хоккеистом –
выпускником ДЮСШ) и физкультурно-спортивной организацией в
системе Чемпионата, в том числе профессиональным хоккейным
клубом, у которого с данным ДЮСШ заключен двусторонний Договор
о взаимовыгодном сотрудничестве, для выполнения работы, с целью
определения уровня профессионализма хоккеиста, заключенное на
основе Трудового Кодекса, Гражданского Кодекса Республики Казах-
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стан, настоящего Регламента и прочих локальных актов КФХ.
- ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА) –

физкультурно-спортивная организация любой организационно-
правовой формы по подготовке резерва во взрослые команды масте-
ров: детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), специализирован-
ная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР), учи-
лище олимпийского резерва. Детская спортивная школа может входить
в структуру хоккейного клуба и/или находиться с ним в договорных от-
ношениях.

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

- УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА –
официальное регистрационное свидетельство, дающее его владель-
цу разрешение на осуществление профессиональной деятельности –
игры в хоккей в рамках соревнований, проводимых КФХ в течение
обусловленного времени.

- СТАТУС ХОККЕИСТА – совокупность прав и обязанностей хок-
кеистов (профессионалов, любителей и так  далее) в Республике Ка-
захстан.

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

- СУДЬЯ – официальное лицо, назначенное и утвержденное От-
делом по проведению республиканских соревнований КФХ для об-
служивания матчей Чемпионата.

- ИНСПЕКТОР – официальное лицо, назначенное и утвержден-
ное Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ для
инспектирования матчей Чемпионата.

- ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА – сотрудники КФХ, члены Исполкома
КФХ и работники хоккейных клубов, принимающие участие в органи-
зации и проведении Чемпионата.

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА – официальный доку-
мент о результатах матча, в котором отражены результат и его коли-
чественно-качественные характеристики и особые замечания, подпи-
санный тренерами принимающих участие в хоккейном матче команд
и главным судьей матча.



- 9 -

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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ГЛАВА 1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Статья 1. Чемпионат проводятся с целью:
- популяризации и дальнейшего развития хоккея в Республике

Казахстан;
- подготовки и успешного выступления клубных и сборных ко-

манд Республики Казахстан в международных соревнованиях и тур-
нирах;

- выявления сильнейших команд Республики Казахстан и про-
смотра кандидатов в национальные юношескую, молодежную, муж-
скую и женскую сборные Республики Казахстан для участия в Чем-
пионатах мира, Зимних Олимпийских и Азиатских играх и других ме-
ждународных соревнованиях и турнирах;

- организации досуга любителей хоккея и пропаганды казахстан-
ского спорта, привлечение к активным занятиям хоккеем детей, под-
ростков, молодежи и других категорий населения;

- развития сотрудничества с зарубежными странами и междуна-
родными организациями в сфере хоккея с шайбой.

Статья 2. Чемпионат решает задачи:
- определения Чемпиона и призеров Открытого Чемпионата

Республики Казахстан среди мужских команд Высшей лиги сезона
2009-2010 годов;

- повышения уровня мастерства казахстанских хоккеистов;
- развитие инфраструктуры хоккейных клубов и школ Республики

Казахстан;
- получение дополнительных источников финансирования ус-

тавной деятельности хоккейных клубов, школ и КФХ.
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ГЛАВА 2
ПРАВА НА ЧЕМПИОНАТ

Статья 3. Все имущественные и неимущественные права на органи-
зацию и проведение Открытого Чемпионата Республики Казахстан
среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов принад-
лежат КФХ.

Статья 4. К указанным в статье 3 настоящего Регламента правам
относятся, включая, но, не ограничиваясь, права на:

- утверждение настоящего Регламента в качестве локального
акта, регулирующего условия и порядок участия команд хоккейных
клубов, хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных
лиц хоккейных клубов, судей, инспекторов в Чемпионате;

- трактовку в случае необходимости норм настоящего Регламен-
та и разрешение любого рода спорных ситуаций, возникающих между
командами хоккейных клубов, хоккеистами, тренерами, руководите-
лями и иными должностными лицами хоккейных клубов, судьями и
инспекторами;

- организацию и проведение матчей Чемпионата и иных меро-
приятий Чемпионата;

- судейство и определение результатов матчей и Чемпионата в
целом;

- привлечение к предусмотренной настоящим Регламентом от-
ветственности команд хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, руко-
водителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей, инспек-
торов за нарушение норм настоящего Регламента;

- аккредитацию и допуск на матчи Чемпионата, иные мероприя-
тия, проводимые в рамках Чемпионата, представителей средств
массовой информации;

- определение порядка и содержания церемоний, проводимых
во время матчей Чемпионата, в том числе, церемоний открытия и
закрытия матчей;

- использование в любых целях названия, официальной атрибу-
тики, символики Чемпионата;

- использование спортсооружений для проведения матчей Чем-
пионата и иных мероприятий Чемпионата;

- использование любого рода рекламных возможностей спорт-
сооружений, оборудования спортсооружений и проведение любого
рода рекламных акций, промо-акций, специальных маркетинговых
мероприятий во время проведения матчей Чемпионата и иных меро-
приятий Чемпионата;

- размещение любого рода рекламы на экипировке хоккеистов,
тренеров, судей, инспекторов, обслуживающего персонала во время
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проведения матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата, а
также размещение и распространение любого рода рекламы внутри
спортсооружений во время проведения матчей Чемпионата и иных
мероприятий Чемпионата;

- производство и реализацию товаров с названием и/или атрибу-
тикой Чемпионата, включая сувенирную продукцию;

- формирование и любого рода использование видео и фото-
изображений матчей Чемпионата и иных мероприятий в рамках Чем-
пионата, включая права на формирование, производство и передачу
телевизионных и радиотрансляций, трансляций в глобальной компь-
ютерной сети Интернет, трансляций по каналам мобильной связи и
фотосъемок матчей Чемпионата и иных мероприятий в рамках Чем-
пионата;

- учреждение, производство и вручение любого рода наград уча-
стникам отдельных матчей и Чемпионата в целом;

- присвоение официальных статусов для спонсоров (партнеров,
рекламодателей) Чемпионата.

Статья 5. Как организатору Чемпионата, КФХ принадлежат неэкс-
клюзивные права на:

- использование, в том числе, коммерческое использование изо-
бражений хоккеистов, тренеров, судей, инспекторов, принимающих
участие в матчах Чемпионата и иных мероприятиях в рамках Чем-
пионата;

- использование, в том числе, коммерческое использование, но
исключительно в связи с матчами Чемпионата и Чемпионат в целом,
товарных знаков и иных обозначений, символики команд, принимаю-
щих участие в Чемпионате, и их хоккейных клубов, в том числе, в пе-
чатной, видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной продукции и
так далее.

Статья 6. Отдельные права на Чемпионат, принадлежащие КФХ, пе-
редаются КФХ хоккейным клубам и иным лицам в соответствии с По-
ложениями настоящего Регламента и по договорам, заключаемым
КФХ с хоккейными клубами и иными лицами.

В частности:
1) Права и обязанности КФХ, как организатора каждого матча

Чемпионата, вытекающие из правоотношений между организацией,
проводящей спортивно-зрелищное мероприятие, и спортсооружени-
ем, на котором оно проводится, в течение Чемпионата принадлежат
соответствующему хоккейному клубу, команда которого проводит
«домашний» матч Чемпионата.

В частности, хоккейный клуб:
- заключает соответствующий договор со спортсооружением,

обеспечивает за свой счет его исполнение, включая все вопросы ма-
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териально-технического, организационного обеспечения и обеспече-
ния безопасности проведения матча и необходимого использования
спортсооружения, включая размещение и распространение любого
вида рекламы партнеров, спонсоров и рекламодателей Чемпионата;

- по поручению КФХ в порядке и объемах, предусмотренных на-
стоящим Регламентом, принимает участие в проведении аккредита-
ции представителей СМИ и осуществляет допуск представителей
СМИ на матчи Чемпионата в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом;

- проводит церемонии во время матчей Чемпионата в соответ-
ствии с порядком проведения и содержанием таких церемоний, оп-
ределенных КФХ, в том числе, церемоний открытия и закрытия мат-
чей;

- использует в согласованном с КФХ порядке название, офици-
альную атрибутику, символику Чемпионата;

- производит и реализует входные билеты на матчи Чемпионата
при условии согласования с КФХ билетных программ и выполнения
иных условий, предусмотренных настоящим Регламентом и догово-
ром между КФХ и хоккейным клубом;

- использует часть рекламных возможностей спортсооружения,
оборудования спортсооружения и проводит рекламные акции, промо-
акции, специальные маркетинговые мероприятия во время проведе-
ния матчей Чемпионата в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом и договором между КФХ и хоккейным клубом;

- размещает и распространяет рекламу внутри спортсооружения
во время проведения матчей Чемпионата в объеме и в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Регламентом и договором между КФХ и
хоккейным клубом;

- осуществляет торговлю товарами (продовольственными и не-
продовольственными) внутри спортсооружения во время проведения
матчей Чемпионата в порядке, предусмотренном настоящим Регла-
ментом и договором между КФХ и хоккейным клубом;

- реализует товары с названием и / или атрибутикой Чемпиона-
та, включая сувенирную продукцию, в порядке, согласованном с КФХ.

2) Часть прав КФХ на размещение рекламы на экипировке
хоккеистов и права КФХ на размещение рекламы на экипировке тре-
неров команд хоккейных клубов во время проведения матчей Чем-
пионата принадлежат соответствующим хоккейным клубам в соот-
ветствии с настоящим Регламентом и договорами между КФХ и хок-
кейными клубами.

3) Часть прав КФХ на Чемпионат, которые не передаются хок-
кейным клубам в соответствии с настоящим Регламентом и догово-
рами между КФХ и хоккейными клубами, могут быть переданы КФХ
иным лицам.
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ГЛАВА 3
РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТОМ

Статья 7. Общее руководство организацией и проведением, а также
контроль проведения Чемпионата осуществляет КФХ.

Статья 8. Непосредственную работу по организации и проведению, а
также контролю проведения Чемпионата осуществляет Отдел по
проведению республиканских соревнований КФХ.

Статья 9. С целью принятия взвешенных решений по вопросам со-
блюдения командами, хоккеистами, тренерами, руководителями и
иными должностными лицами хоккейных клубов, судьями и инспек-
торами отдельных Положений настоящего Регламента Отдел по
проведению республиканских соревнований вправе привлекать сто-
ронние экспертные организации и экспертов на договорной основе
для получения экспертных заключений.

Статья 10. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением Чемпионата, разрешение которых невозможно на осно-
вании условий и правил настоящего Регламента, СТК КФХ и/или Ис-
полком КФХ имеет право принимать по ним окончательные решения
с последующим информированием Профессиональных хоккейных
клубов. Такие решения являются обязательными для всех команд,
хоккеистов, тренеров, руководителей и иных должностных лиц хок-
кейных клубов, судей и инспекторов, задействованных в матчах Чем-
пионата и иных мероприятиях Чемпионата.

Статья 11. Оперативное взаимодействие команд, хоккеистов, трене-
ров, руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, су-
дей инспекторов и комиссаров, задействованных в матчах Чемпиона-
та и иных мероприятиях Чемпионата, с Отделом по проведению рес-
публиканских соревнований осуществляется средствами:

- голосовой телефонной связи – по телефону: +7-7172-605042;
- факсимильной связи – по факсу: +7-7172-605044;
- 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 фе-
дерация хоккея с шайбой».
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Статья 12. Все платежи, которые в соответствии с Положениями на-
стоящего Регламента подлежат перечислению в адрес КФХ, осуще-
ствляются плательщиками такого рода платежей по следующим бан-
ковским реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: РОО «Казахстанская федерация хоккея с шайбой»
АДРЕС: 010000, г. Астана, ул. Тауелсыздык 12/1, офис 508
РНН: 181600000187
ИИК: 000 700 554
БИК: 195 301 728
БАНК: филиал АО ДБ «Альфа-Банк», г. Астана
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ГЛАВА 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 13. Обеспечение безопасности команд, хоккеистов, тренеров,
руководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей,
инспекторов и комиссаров, официальных представителей КФХ, пред-
ставителей средств массовой информации, зрителей и иных лиц при
проведении матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата
является приоритетным направлением деятельности КФХ, как орга-
низатора Чемпионата.

Статья 14. Работа по обеспечению безопасности при проведении
матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата строится на
основе существующей нормативно-правовой базы в месте проведе-
ния отдельного матча Чемпионата или иного мероприятия Чемпиона-
та, локальных актов КФХ по вопросам обеспечения безопасности при
проведении матчей.

Статья 15. Безопасность при проведении отдельного матча Чемпио-
ната или иного мероприятия Чемпионата обеспечивается хоккейным
клубом, чья команда является «хозяином поля» при проведении мат-
ча Чемпионата или при проведении иного мероприятия Чемпионата,
если для конкретного мероприятия КФХ не установлен иной порядок
обеспечения безопасности.

Статья 16. Ответственность за обеспечение безопасности при про-
ведении отдельного матча Чемпионата или иного мероприятия Чем-
пионата лежит на руководителе хоккейного клуба, чья команда явля-
ется «хозяином поля» при проведении матча Чемпионата или при
проведении иного мероприятия Чемпионата, если для конкретного
мероприятия КФХ не установлен иной порядок обеспечения безопас-
ности.

Статья 17. Работа по обеспечению безопасности при проведении
матчей Чемпионата и иных мероприятий Чемпионата должностных
лиц хоккейных клубов координируется уполномоченным должност-
ным лицом КФХ в сфере обеспечения безопасности и проводится в
тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Статья 18. За данное направление работы в клубах ответственность
несет руководитель клуба. В его обязанности входит обеспечение
безопасности приема и отправки команды–«гостей», судейских бри-
гад, официальных лиц Исполкома КФХ, взаимодействие с правоох-
ранительными органами при проведении матчей, а также по иным
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направлениям, связанным с обеспечением безопасности и жизнедея-
тельности клуба.

Статья 19. Клубы при решении вопросов, связанных с обеспечением
безопасности матчей Чемпионата, руководствуются действующим
Законодательством Республики Казахстан и настоящим Регламен-
том.

Статья 20. В день проведения матча клуб–«хозяин поля» совместно
с правоохранительными органами и администрацией, а также работ-
никами Ледовой арены обязан принять необходимые меры по обес-
печению общественной безопасности за 2 (два) часа до начала мат-
ча и осуществлять их до момента полной эвакуации зрителей и уча-
стников матчей Чемпионата.

 При этом указанные лица несут ответственность в случае не-
надлежащего исполнения своих обязанностей.

Статья 21. В регионах, где объявлен комендантский час или введено
чрезвычайное положение, проведение матчей категорически запре-
щается. Решение о переносе матчей в случаях чрезвычайных об-
стоятельств принимается Отделом по проведению республиканских
соревнований.

Статья 22. Все хоккейные клубы Республики Казахстан обязаны про-
вести страхование гражданской ответственности при проведении
спортивно-зрелищных мероприятий.
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РАЗДЕЛ II
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
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ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ХОККЕЙНЫМ КЛУБАМ

Статья 23. К участию в Чемпионате допускаются профессиональные
хоккейные клубы Республики Казахстан, имеющие действующий до-
говор, заключенный между клубом и КФХ в срок до 25 августа 2009
года, которые обеспечили выполнение условий указанных договоров
и соблюдающие требования и решения ИИХФ, Устав КФХ и решения
Исполкома КФХ, своевременно уплачивающие вступительные, член-
ские, заявочные взносы и иные платежи (штрафы, разовые платежи)
в размерах и в сроки, определенные настоящим Регламентом.

Статья 24. Форма Договора об участии команды хоккейного клуба в
Чемпионате содержится в Разделе 6 «Типовые формы договоров и
соглашений» настоящего Регламента.

Статья 25. Хоккейные клубы, желающие заключить договор с КФХ об
участии их команды в Чемпионате, обязаны в период с 10 августа
2009 года по 25 августа 2009 года представить в КФХ два экземпляра
подписанного со своей стороны договора об участии команды в Чем-
пионате и документы, подтверждающие соответствие хоккейного
клуба следующим требованиям:

1) Наличие у хоккейного клуба в собственности спортсоору-
жения, удовлетворяющего требованиям настоящего Регламента к
спортсооружениям, на которых могут проводиться матчи Чемпиона-
та, или наличие у хоккейного клуба договора аренды (безвозмездно-
го или возмездного пользования) с собственником такого спортсо-
оружения, предусматривающего проведение на спортсооружении
всех «домашних» матчей команды хоккейного клуба в матчах Чем-
пионата;

2) Отсутствие у хоккейного клуба задолженности перед КФХ.
3) Отсутствие у хоккейного клуба задолженностей перед хок-

кеистами и тренерами его команд.
4) Хоккейный клуб не находится в стадии процедуры банкрот-

ства или ликвидации.
5) При наличии у хоккейного клуба команды, которая  может

быть допущена к участию в Чемпионате Республики Казахстан по
хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-
2010 годов.

6) Владение хоккейным клубом товарным знаком, использо-
вавшимся командой хоккейного клуба сезона 2008-2009 годов, или
наличие у хоккейного клуба прав на использование этого товарного
знака сезона 2009-2010 годов.

 7) Договор между хоккейным клубом и хоккейной школой
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(ДЮСШ) о взаимовыгодном сотрудничестве, с указанием в договоре
статьи о приоритетном праве данного хоккейного клуба заключения
Первого Контракта с выпускником ДЮСШ, состоящей в договорных
отношениях с данным хоккейным клубом.

8) Наличие у хоккейного клуба финансовых ресурсов, доста-
точных для участия команды хоккейного клуба в Чемпионате и вы-
полнения Положений настоящего Регламента, в объеме не менее
150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) тенге на сезон 2009-2010 го-
дов.

9) В случае выступления основной команды хоккейного клуба
в Чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и/или Открытого
Всероссийского соревнования по хоккею среди команд Высшей и/или
Первой Лиг, и/или иных Лиг, то обязательное наличие второй коман-
ды хоккейного клуба («фарм-клуба») обеспечение ее участия в Чем-
пионате.

Примечание:
В случае если документ, предоставляемый хоккейным клубом

в соответствии с требованиями настоящего Регламента составлен на
государственном (казахском) языке, то хоккейный клуб дополнитель-
но должен предоставить нотариально заверенный перевод данного
документа.

Статья 26. Для подтверждения выполнения хоккейным клубом тре-
бования части 2 статьи 25 настоящего Регламента хоккейный клуб
вместе с комплектом документов для заключения договора об уча-
стии команды в Чемпионате представляет в КФХ акт сверки взаимо-
расчетов между КФХ и хоккейным клубом по состоянию на 30 апреля
2009 года.

Статья 27. Для подтверждения выполнения хоккейным клубом тре-
бования части 3 статьи 25 настоящего Регламента хоккейный клуб
вместе с комплектом документов для заключения договора об уча-
стии команды в Чемпионате представляет в КФХ письмо об отсутст-
вии задолженности хоккейного клуба по оплате труда хоккеистов и
тренеров по состоянию на 01 июня 2009 года за подписью руководи-
теля клуба и главного бухгалтера. При проверке соответствия хок-
кейного клуба этому требованию Отдел по проведению республикан-
ских соревнований проверяет наличие поступивших в КФХ до 25 ию-
ля 2009 года обращений от хоккеистов и/или тренеров об их финан-
совых претензиях к хоккейному клубу.

В случае отсутствия таких обращений хоккейный клуб рас-
сматривается как не имеющий задолженностей перед хоккеистами и
тренерами.

В случае наличия таких обращений хоккейный клуб обязан до
01 августа 2009 года либо урегулировать свои отношения с хоккеи-
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стами и тренерами, либо представить в КФХ подтверждение необос-
нованности финансовых претензий.

Статья 28. Для подтверждения выполнения хоккейным клубом тре-
бования части 6 статьи 25 настоящего Регламента хоккейный клуб
вместе с комплектом документов для заключения договора об уча-
стии его команды в Чемпионате представляет в КФХ нотариально
удостоверенную копию документа Департамента Юстиций о правах
хоккейного клуба на товарный знак.

Статья 29. Для подтверждения выполнения хоккейным клубом тре-
бования части 7 статьи 25 настоящего Регламента хоккейный клуб
вместе с комплектом документов для заключения договора об уча-
стии команды в Чемпионате представляет в КФХ копию Договора о
взаимовыгодном сотрудничестве между этим хоккейным клубом и
ДЮСШ, составленный и подписанный двумя сторонами согласно ос-
новных положений и условий, указанных статьях 168, 169, 170 и 171
настоящего Регламента.

Статья 30. Для подтверждения выполнения хоккейным клубом тре-
бования части 8 статьи 25 настоящего Регламента хоккейный клуб
вместе с комплектом документов для заключения договора об уча-
стии команды в Чемпионате представляет в КФХ гарантийное письмо
организации, предприятия, органа исполнительной власти, отвечаю-
щего за распоряжение средствами бюджета хоккейного клуба, гаран-
тирующее, что хоккейный клуб будет обеспечен финансовыми ресур-
сами на период с 01 сентября 2009 года по 30 апреля 2010 года в
объеме не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) тенге для
участия в Открытом Чемпионате Республики Казахстан по хоккею с
шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов.

Статья 31. Для подтверждения выполнения хоккейным клубом тре-
бования части 9 статьи 25 настоящего Регламента хоккейный клуб
вместе с комплектом документов для заключения договора об уча-
стии команды в Чемпионате представляет в КФХ гарантийное письмо
от Руководства хоккейного клуба, гарантирующее, что вторая коман-
ды хоккейного клуба («фарм-клуб») будет принимать участие в Чем-
пионате в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 32. Представление в КФХ документов для заключения дого-
вора об участии команды в Чемпионате производится непосредст-
венно представителем хоккейного клуба в Отдел по проведению рес-
публиканских соревнований точно в день и время, заблаговременно
определенные Отделом по проведению республиканских соревнова-
ний для каждого хоккейного клуба.
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Статья 33. В случае нарушения хоккейным клубом первоначального
срока представления в КФХ комплекта документов, определенных
статьями 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 настоящего Регламента, а также в
случае представления неполного или ненадлежащего комплекта до-
кументов Отдел по проведению республиканских соревнований
вправе предоставить хоккейному клубу отсрочку для представления
полного и надлежащего комплекта документов.

Отсрочка может быть предоставлена один раз и на срок не
более десяти календарных дней от первоначально определенного
срока. Если в последний из установленных Отделом по проведению
республиканских соревнований сроков хоккейный клуб не представит
в КФХ полного и надлежащего комплекта документов, определенных
статьями 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 настоящего Регламента, Отдел по
проведению республиканских соревнований принимает решение об
отказе хоккейному клубу в заключении договора об участии команды
в Чемпионате.

Статья 34. С хоккейными клубами,  представившими в КФХ в уста-
новленные сроки полные и надлежащие комплекты документов, оп-
ределенных статьями 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 настоящего Регла-
мента, КФХ заключает договоры об участии их команд в Чемпионате
в срок до 25 августа 2009 года.

 С хоккейными клубами, команды которых не принимали уча-
стия в Открытом Чемпионате Республики Казахстан среди мужских
команд Высшей лиги сезона 2008-2009 годов, при наличии рекомен-
даций соответствующих филиалов КФХ и при условии представления
ими в КФХ в установленные сроки полных и надлежащих комплектов
документов, определенных статьями 25, 26, 27, 28, 29 и 30 настояще-
го Регламента, КФХ заключает договоры об участии их команд в
Чемпионате в срок до 25 августа 2009 года.

Каждый хоккейный клуб вправе получить свой экземпляр до-
говора об участии команды в Чемпионате через своего уполномочен-
ного представителя непосредственно в Отделе по проведению рес-
публиканских соревнований.
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ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСООРУЖЕНИЯМ

Статья 34. К участию в Чемпионате допускаются команды хоккейных
клубов, спортсооружения для проведения «домашних» матчей кото-
рых удовлетворяют требованиям статей главы 6 настоящего Регла-
мента.

Статья 35. Каждый хоккейный клуб обязан иметь на правах собст-
венности, хозяйственного ведения или аренды спортивное сооруже-
ние (Ледовую арену), в полном объеме отвечающее требованиям
настоящего Регламента и Правил игры в хоккей.

Статья 36. Ответственность за подготовку мест проведение матчей
Чемпионата на местах и обеспечение всем необходимым для их
проведения возлагается на руководство хоккейных клубов, на полях
которых проводятся матчи.

Статья 37. Матчи Чемпионата проводятся на  спортсооружениях, от-
вечающим всем требованиям эксплуатации и безопасности согласно
Нормативно-техническим документам Комитета по делам строитель-
ства и ЖКХ МИТ РК – СН РК 3.02-23-2005  «Инструкция по проекти-
рованию закрытых спортивных сооружений», а также Правилам игры
в хоккей, локальным актам КФХ.

Статья 38. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников
Чемпионата все организации, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, непосредственно принимаю-
щие участие в подготовке и проведении матчей Чемпионата, обязаны
иметь документацию, регламентирующую их проведение.

Статья 39. Необходимые документы по соблюдению правил техни-
ческой безопасности и эксплуатации спортивного сооружения:

- акт государственной комиссии о приёмке сооружения в экс-
плуатацию;

- акт технического обследования спортивного сооружения о при-
годности к эксплуатации;

- инструкция по соблюдению техники безопасности для всех ви-
дов служб;

- инструкция по противопожарной безопасности;
- инструкция о медицинском обеспечении;

должностные инструкции для сотрудников, ответственных за соблю-
дение правил технической эксплуатации.
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Статья 40. Коллектив сотрудников, обеспечивающих работу спорт-
сооружения, до 01 августа 2009 года должен быть под роспись озна-
комлен с Документами, регламентирующими общий порядок эксплуа-
тации спортивного сооружения при проведении массовых мероприя-
тий:

- инструкция, регламентирующая порядок организации проведе-
ния мероприятий, утвержденная с учетом местных условий соответ-
ствующим исполнительным органом государственной власти или ме-
стного самоуправления;

- схема движения зрителей по территории сооружения, путей на-
полнения и эвакуации трибун, мест расположения пунктов медицин-
ской помощи, мест размещения противопожарного инвентаря и обо-
рудования;

- правила поведения посетителей спортивного сооружения.
Соблюдение требований указанных локально-нормативных

актов должно обеспечиваться администрацией спортсооружения при
проведении любых матчей и иных мероприятий Чемпионата.

Статья 41. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведе-
ния матчей Чемпионата, должно, помимо прочего, иметь:

1) Хоккейную площадку, оборудованную согласно Правилам
игры в хоккей, и имеющую:

- ворота с эластичными фиксаторами;
- ограждение из защитного стекла;
- защитный экран (козырек) из защитного  стекла, отделяющий

хоккеистов на скамейках запасных и штрафников от зрителей;
- ограждение из сетки поверх защитного стекла, отделяющее

зрителей, находящихся за воротами, от хоккейной площадки;
- качественную ледовую поверхность с четко видимой офици-

альной разметкой согласно Правил игры в хоккей;
- защитное стекло на бортах хоккейной площадки.

2) Не менее одного льдоуборочного комбайна, отвечающего
современным техническим требованиям.

3) Информационное табло, соответствующее Правилам игры
в хоккей.

4) Не менее двух раздевалок для хоккеистов, оборудованных
достаточным количеством удобной мебели (стульями, столами, ве-
шалками, зеркалами, медицинскими кушетками и так далее),  доста-
точным количеством электрических розеток, вентиляционной систе-
мой и макетами хоккейного поля.

Полы в спортивной зоне должны быть выложены резиновыми
ковриками.

5) Место и условия для осуществления сотрудниками ко-
манд–«гостей» видеозаписи матчей, за исключением технических
средств, необходимых для ее осуществления.
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6) Отдельную комнату для главного и линейных судей мат-
чей, расположенную на максимально возможном удалении от разде-
валок команд и оборудованную вентиляционной системой, душем,
туалетом, достаточным количеством удобной мебели, вешалками,
зеркалом, системой видеозаписи голов («Видео-гол»), макетом хок-
кейного поля.

7) Комнату для оформления официального протокола матча и
размещения бригады судей, обслуживающей данный матч, оборудо-
ванную средствами связи для отправки официального протокола
матча по факсу в КФХ.

8) Места для размещения дежурного медперсонала и авто-
машины «Скорая помощь» во время проведения матчей на все вре-
мя проведения матча.

9) Пункт первой медицинской помощи:
- находящийся в месте легко доступном как внутри спортсоору-

жения, так и снаружи для зрителей и машин скорой помощи;
- имеющий двери и проходы достаточной ширины для проноса

носилок или перевоза кресел-каталок;
- имеющий яркое освещение, вентиляцию, отопление, систему

кондиционирования воздуха, электрические розетки, горячее и хо-
лодное водоснабжение, питьевую воду, умывальник и туалет, внут-
реннюю и внешнюю телефонную связь;

- имеющий медицинскую кушетку, стол для врача, стулья, шкафы
для медикаментов,  кислородное оборудование, носилки, одеяла,
подушки и средства первой медицинской помощи, а также места для
их хранения.

10) Четкие указатели к месту нахождения пункта первой ме-
дицинской помощи, позволяющие из любого места на спортсооруже-
нии самым кратчайшим способом попасть в пункт первой медицин-
ской помощи.

11) Свободный проход по всей территории спортсооружения
и постоянные места в ложе VIP для руководителей КФХ, сотрудников
Отдела по проведению республиканских соревнований и пресс-
службы по служебным удостоверениям КФХ.

12) Места для членов Исполкома КФХ, руководителей хоккей-
ных клубов.

13) Отдельное помещение для работы представителей КФХ
во время проведения матча, оборудованное хорошим освещением,
телефоном, факсом с аналоговой линией, ксероксом и компьютером
(с программным обеспечением) с принтером. Компьютеры должны
быть обеспечены доступом в Интернет.

14) Систему «Видео-гол», установленную на судейском столе,
для просмотра главным судьей спорных ситуаций, связанных со взя-
тием ворот, а также видеокамеры, расположенные за воротами и над
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воротами с выходом цифрового сигнала (картинки) на видеомонитор,
установленный на судейском столе.

Система «Видео-гол» должна (минимальные требования):
- обеспечивать прием видеоинформации от двух хоккейных во-

рот и использовать цветные видеокамеры для полного обзора пло-
щади ворот по две камеры за каждыми воротами. Одна из этих камер
должна снимать площадь ворот сверху вниз, но не строго перпенди-
кулярно, а под углом не менее 15° по отношению к лицевой стороне
ворот;

- обеспечивать размер принимаемого видеоизображения не ни-
же 640х480 пикселей;

- обеспечивать запись видеоинформации, получаемой с камер,
на жесткий диск компьютера (стандарт записи MPEG);

- обладать гибким настраиваемым интерфейсом управления
процессом записи видеоинформации и ее последующего просмотра;

- обеспечивать главному судье матча в зоне судейского стола с
помощью специалиста хоккейного клуба команды «хозяев» поля воз-
можность произвольного просмотра записанного видео-потока и бы-
строе позиционирование по требуемым фрагментам (спорные мо-
менты взятия ворот);

- обеспечивать отдельную архивацию всех «спорных моментов»
и запись всех видео-файлов на DVD диски;

- быть обеспечена бесперебойным электропитанием на время
продолжительности каждого матча;

- иметь архитектуру, обеспечивающую надежную работу в трип-
лексном режиме, когда одновременно происходит запись, наблюде-
ние - просмотр каналов в реальном времени и воспроизведение за-
писей из архива;

- иметь программное обеспечение, работающее под управлени-
ем операционной системы Windows XP.

15) Пресс-центр для Средств массовой информации (далее
по тексту – «СМИ»), оборудованный междугородней связью, телефо-
нами (не менее двух), факсом, копировальным аппаратом, микрофо-
нами (средствами громкой связи), компьютером и организованным
доступом в Интернет, местом для получения аккредитованными СМИ
информационных материалов.

16) Не менее десяти мест на трибунах спортсооружения для
аккредитованных представителей СМИ.

17) Зал для пресс-конференций в виде отдельной комнаты,
позволяющей проводить пресс-конференции для 20 человек.

18) Смешанную зону для общения аккредитованных СМИ с
хоккеистами и тренерами команд, расположенную как можно ближе к
раздевалкам команд-участниц и залу для пресс-конференций. Сме-
шанная зона должна быть достаточно большой для размещения всех
заинтересованных представителей СМИ с лёгким доступом из медиа-
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зон и разделена на три сектора: для телевизионной, для радио и для
пишущей прессы, в порядке прохода хоккеистов команд, принимаю-
щих участие в матче.

19) Достаточное количество оборудованных и охраняемых
мест для телевизионных камер (минимум 4 места).

20) Необходимый ввод судейской информации, отображае-
мой на информационном табло и дающей возможность получения
информации о счете и реальном времени матча, удалениях (фами-
лии, номера хоккеистов, время) и взятии ворот (фамилии, номера
хоккеистов, время).

21) Современные источники света для освещения ледовой
поверхности хоккейной площадки.

22) Освещение, вводимое в нормальный режим, не менее
чем за 60 минут до начала матча, и поддерживаемое вплоть до окон-
чания матча.

Статья 42. На спортивных аренах, где проводятся матчи Чемпиона-
та, запрещается наносить рекламу и иные надписи на ледовую по-
верхность, закрывающие официальную разметку хоккейной площад-
ки.

Статья 43. В спортсооружении, где проводятся матчи Чемпионата,
должны быть вывешены: национальный флаг Республики Казахстан,
флаги КФХ, ИИХФ, титульного партнера КФХ по проведению Чем-
пионата, официальный флаг хоккейного клуба команды–«хозяина
поля» (размер 150х300см).

Статья 44. Каждое спортсооружение, предназначенное для проведе-
ния матчей Чемпионата, должно до 15 сентября 2009 года получить
акт о готовности спортсооружения к проведению матчей Чемпионата,
подписанный руководителем спортсооружения, руководителем хок-
кейного клуба, уполномоченными представителями КФХ, и выдавае-
мый клубу на основании Комиссии по инспектированию готовности
спортсооружений КФХ (Приложение №2 к настоящему Регламенту).

В указанном акте отражается информация о соответствии
спортсооружения всем требованиям, предъявляемым к спортсоору-
жению статьями главы 6 настоящего Регламента.

Статья 45. Все хоккейные клубы, осуществляя свою деятельность в
рамках Чемпионата, руководствуются принципами честного делового
партнерства, справедливости, искреннего уважения к соперникам,
судьям и зрителям.
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ГЛАВА 7
ЗАЯВКА КОМАНД ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ

Статья 46. Для определения перечня команд, допускаемых к уча-
стию в Чемпионате, до начала Чемпионата Отдел по проведению
республиканских соревнований проводит заявочную компанию среди
всех хоккейных клубов, с которыми КФХ заключены договоры об уча-
стии их команд в Чемпионате.

Статья 47. Для каждого хоккейного клуба Отделом по проведению
республиканских соревнований определяется дата и время для
приема в помещении КФХ от уполномоченного представителя хок-
кейного клуба документов для заявки команды хоккейного клуба для
участия в Чемпионате и комплекта документов, предусмотренного
статьями главы 7 настоящего Регламента. О дате и времени, уста-
новленных Отделом по проведению республиканских соревнований
КФХ для подачи заявок команд хоккейных клубов хоккейные клубы
информируются не позднее 15 августа 2009 года.

Статья 48. Заявка команды хоккейного клуба подается хоккейным
клубом в отпечатанном виде по установленной КФХ форме в трех
экземплярах и должна содержать именной заявочный список коман-
ды хоккейного клуба, включая тренеров команды, заверенный:

- областным филиалом КФХ;
- врачом хоккейного клуба;
- подписью врача и печатью врачебного учреждения (имеющего

Государственную лицензию на право ведения медицинской деятель-
ности) персонально;

- врачебным учреждением (имеющим Государственную лицен-
зию на право ведения медицинской деятельности);

- руководителем хоккейного клуба;
- генеральным секретарем КФХ;
- бухгалтерией КФХ.

В заявке команды хоккейного клуба могут быть указаны хок-
кеисты (при одновременном выполнении нижеуказанных условий):

1) Имеющие Контракт с хоккейным клубом, заключенный по
утвержденной КФХ типовой форме (Раздел 6 «Типовые формы дого-
воров и соглашений» настоящего Регламента).

2) Родившиеся до 01 сентября 1993 года.
3) Включенные в Единый реестр хоккеистов КФХ.
4) В отношении которых выполнены нормы ИИХФ и КФХ о пе-

реходах хоккеистов, в том числе, в установленных случаях, оплачены
соответствующие платежи за переходы.
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5) В отношении которых в КФХ оплачены взносы за ведение
Единого реестра хоккеистов КФХ в размере 1 000 (Одна тысяча) тен-
ге из расчета на каждого хоккеиста.

Примечание:
Хоккеисты заявляются под номерами, изменение которых в

течение всего Чемпионата не допускается.

Статья 49. К заявке команды хоккейного клуба прилагаются:
1) Контракты всех хоккеистов, которые содержатся в заявке

команды хоккейного клуба, оформленные в соответствии с утвер-
жденной КФХ типовой формой, в трех экземплярах для регистрации
указанных контрактов в КФХ.

2) Удостоверенные руководителем хоккейного клуба копии
удостоверений личности и паспортов граждан Республики Казахстан
всех хоккеистов, содержащихся в заявке  команды хоккейного клуба и
имеющих казахстанское гражданство.

3) Удостоверенные руководителем хоккейного клуба копии
всех страниц паспортов граждан иностранных государств всех хок-
кеистов, содержащихся в заявке команды хоккейного клуба и имею-
щих гражданство иностранных государств.

4) Оформленные в соответствии с правилами КФХ договоры
о переходах хоккеистов в хоккейный клуб из другого клуба в отноше-
нии хоккеистов, содержащихся в заявке команды хоккейного клуба и
ранее выступавших за команду иного хоккейного клуба. При пред-
ставлении указанных договоров в обязательном порядке представ-
лению подлежат документы, подтверждающие выплаты, произведен-
ные хоккейным клубом иным хоккейным клубам в качестве компенса-
ций за соответствующих хоккеистов, если такие выплаты предусмот-
рены условиями договоров и/или правилами КФХ о переходах хок-
кеистов.

5) Оформленные надлежащим образом Международные
трансферные карты ИИХФ в отношении хоккеистов-легионеров, на-
ходящихся под юрисдикцией Национальных хоккейных Ассоциаций
и/или Федераций других государств.

6) Цветные фотографии:
- руководителя хоккейного клуба и главного тренера (по одной

фотографии);
- всех хоккеистов команды хоккейного клуба индивидуально в

хоккейной форме клуба по одной фотографии каждого хоккеиста;
- команды хоккейного клуба в хоккейной форме клуба;
- спортсооружения, на котором запланировано проведение «до-

машних» матчей Чемпионата, (не менее 3-х разных фотографий),
включая фотографии внешнего вида спортсооружения и вида спорт-
сооружения изнутри.
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Фотографии представляются в Отдел по проведению респуб-
ликанских соревнований в электронной форме на одном СD диске.
Фотографии представляются в формате, позволяющем распечатать
каждую фотографию размером 18х24 см с разрешением 600 dpi.

7) Эскизы основной и запасной хоккейной формы клуба в кон-
трастных цветах и цветной логотип хоккейного клуба в электронной
форме в векторном виде.

Свитер хоккеиста должен иметь:
- на груди – эмблему хоккейного клуба;
- на спине – номер, под которым хоккеист состоит в заявочном

списке  команды хоккейного клуба, и фамилию на русском языке,
расположенную выше номера. Номер и фамилия хоккеиста должны
быть хорошо различимыми и резко контрастными по отношению к
основному цвету хоккейного свитера;

- на рукавах – номер хоккеиста.
8) Протоколы об ознакомлении всех хоккеистов и тренеров,

имеющих контракты с хоккейным клубом, с Правилами игры в хоккей
и Положениями настоящего Регламента.

9) Акт о готовности к проведению матчей Чемпионата спорт-
сооружения, на котором запланировано проведение «домашних»
матчей Чемпионата команды хоккейного клуба.

10) Копию зарегистрированного в органе Государственного
Управления (Департамента) физической культурой и спортом соот-
ветствующего региона паспорта спортсооружения, на котором запла-
нировано проведение «домашних» матчей Чемпионата команды хок-
кейного клуба.

11) Билетную программу хоккейного клуба, включающую:
- цены на абонементы, входные билеты и на места в VIP-ложах

на все «домашние» матчи Чемпионата команды хоккейного клуба;
- порядок и квоты распределения бесплатных абонементов,

входных билетов и бесплатных мест в VIP-ложах на все «домашние»
матчи Чемпионата команды хоккейного клуба;

- места и сроки реализации абонементов, входных билетов и
мест в VIP-ложах на все «домашние» матчи Чемпионата команды
хоккейного клуба;

- образцы абонементов и входных билетов на все «домашние»
матчи Чемпионата команды хоккейного клуба.

12) Копию платежного поручения о перечислении членских и
заявочного взносов. При вступлении нового хоккейного клуба в члены
КФХ для участия в Чемпионате – копию платежного поручения о пе-
речислении вступительных взносов.

13) Копии страховых документов на хоккеистов команды.
14) Планограмму зала спортсооружения (расположение мест

для зрителей).
15) Планограмму размещения рекламы на ледовой поверхно-



- 31 -

сти и бортах спортсооружения.
16) Список кандидатов в местную судейскую бригаду, рабо-

тающих вне поля, с указанием фамилии, имени, отчества каждого
члена бригады, с приложением копий РНН, СИК и удостоверения
личности каждого судьи.

 17) Копию Договора о взаимовыгодном сотрудничестве между
хоккейным клубом и хоккейной школой (ДЮСШ).

Примечание:
При подаче хоккейным клубом заявки его команды для уча-

стия в Чемпионате все представляемые хоккейным клубом докумен-
ты на бумажном носителе, должны быть также представлены в От-
дел по проведению республиканских соревнований после сканирова-
ния в электронной форме на CD диске.

Статья 50. В случае нарушения хоккейным клубом установленного
Отделом по проведению республиканских соревнований срока пред-
ставления в КФХ заявки команды хоккейного клуба и комплекта до-
кументов, определенных статьями 48 и 49 настоящего Регламента, а
также в случае представления неполного или ненадлежащего ком-
плекта документов Отдел по проведению республиканских соревно-
ваний вправе предоставить хоккейному клубу отсрочку для пред-
ставления полного и надлежащего комплекта документов.

Отсрочка может быть предоставлена один раз по решению
Отдела по проведению республиканских соревнований.

Если в последний из установленных Отделом по проведению
республиканских соревнований сроков хоккейный клуб не представит
в КФХ полного и надлежащего комплекта документов, определенных
статьями 48, 49 настоящего Регламента, в том числе, документов по
команде хоккейного клуба и спортсооружению для проведения «до-
машних» матчей команды хоккейного клуба, Отдел по проведению
республиканских соревнований принимает решение об отказе хок-
кейному клубу в участии команды в Чемпионате.

Статья 51. Команды хоккейных клубов, представивших в КФХ в уста-
новленные сроки полные и надлежащие комплекты документов, оп-
ределенные статьями 48 и 49 настоящего Регламента, становятся
участниками Чемпионата. Информация о признании команды участ-
ником Чемпионата и зарегистрированные Отделом по проведению
соревнований КФХ заявочные списки команды публикуются на офи-
циальном Интернет-сайте КФХ.

Статья 52. С 25 сентября 2009 года по 30 апреля 2009 года запре-
щаются любые переходы хоккеистов из одного хоккейного клуба в
другой и любые дополнительные заявки в составы команд, прини-
мающих участие в Чемпионате, новых хоккеистов, за исключением
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четырех периодов:
- первого дозаявочного окна с 02 ноября 2009 года до 08 ноября

2009 года;
- второго дозаявочного окна с 13 декабря 2009 года до 19 декаб-

ря 2009 года;
- третьего дозаявочного окна с 21 января 2010 года до 28 января

2010 года;
- четвертого дозаявочного окна с 08 февраля 2010 года по 14

февраля 2010 года, за исключением хоккеистов-легионеров (соглас-
но решения Годового Конгресса ИИХФ от 10 мая 2009 года – выдача
Международных трансферных карт ИИХФ производится в срок до 30
января текущего года).

 После третьего периода дозаявок хоккейным клубам запре-
щается дозаявлять хоккеистов-легионеров из хоккейных клубов дру-
гих стран, за исключением того, когда хоккеисты-легионеры перехо-
дят внутри Республики Казахстан (из одного казахстанского хоккей-
ного клуба в другой казахстанский хоккейный клуб).

При дозаявке в состав команды любого нового хоккеиста хок-
кейный клуб обязан предоставить в Отдел по проведению республи-
канских соревнований в отношении такого хоккеиста все документы,
которые необходимо в соответствии с требованиями настоящего
Регламента предоставлять в отношении хоккеистов при подаче заяв-
ки команды хоккейного клуба для участия в Чемпионате до его нача-
ла.

Информация о зарегистрированных Отделом по проведению
республиканских соревнований изменениях в заявочных списках ко-
манд хоккейных клубов публикуются на официальном Интернет-
сайте КФХ.
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РАЗДЕЛ III
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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ГЛАВА 8
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Статья 53. Каждая команда, признанная Отделом по проведению
республиканских соревнований участником Чемпионата, получает
порядковый номер участника Чемпионата 25 августа 2009 года.

Порядковые номера участникам Чемпионата присваивают-
ся Отделом по проведению республиканских соревнований, исходя
из следующих принципов:

1) Более высокие номера присваиваются командам, прини-
мавшим участие в Чемпионате по хоккею с шайбой среди мужских
команд Высшей лиги сезона 2008-2009годов.

2) Среди участников Чемпионата, принимавших участие в
Чемпионате 2008-2009 годов, более высокие номера присваиваются
командам, принимавшим участие во втором этапе (финальной серии)
Чемпионата 2008-2009 годов согласно занятым местам по итогам
Чемпионата.

3) Среди участников Чемпионата, принимавших участие в
первом этапе Чемпионата 2008-2009 годов, но не принимавших уча-
стие в финальной серии Чемпионата 2008-2009 годов, согласно за-
нятым местам по итогам Чемпионата.

4) Участники Чемпионата, не принимавшие участие в Чем-
пионате 2008-2009 годов, получают порядковые номера в алфавит-
ном порядке.
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ГЛАВА 9
СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Статья 54. Чемпионат проводится в два этапа. Сроки проведения
всех матчей Чемпионата определяются в соответствии со статьями
главы 9 настоящего Регламента в календаре Чемпионата, утвер-
ждаемом Отделом по проведению республиканских соревнований.

Статья 55. На первом этапе участники играют между собой турнир в
восемь кругов (по четыре спаренных матча на своем поле и поле со-
перника) и распределяют между собой места с первого по седьмое.
Всего на первом этапе команды проводят 48 матчей.

Предварительный календарь проведения матчей первого
этапа разрабатывается и доводится до сведения хоккейных клубов
не позднее 15 августа 2009 года Отделом по проведению республи-
канских соревнований.

Предварительный календарь разрабатывается на базе сле-
дующих основных принципов:

- максимально возможного соблюдения интересов любителей
хоккея в городах проведения матчей Чемпионата;

- соблюдения интересов учебно-тренировочного процесса в на-
циональных сборных командах Республики Казахстан по хоккею с
шайбой и обеспечения участия национальных сборных команд Рес-
публики Казахстан в международных соревнованиях;

- соблюдения интересов хоккейных клубов в сокращении транс-
портных расходов на переезды к местам проведения матчей.

На основе предварительного календаря и по результатам оп-
ределения окончательного состава участников Чемпионата Отдел по
проведению республиканских соревнований не позднее 20 августа
2009 года утверждает календарь проведения матчей первого этапа.

Статья 56. На втором этапе участники Чемпионата, занявшие по ито-
гам первого этапа места с первого по четвертое, в серии матчей до
трех побед по системе «Play-Оff» определяют Чемпиона Республики
Казахстан по хоккею с шайбой сезона 2009-2010 годов, серебряного
и бронзового призеров Чемпионата.

Проведение матчей второго этапа Чемпионата осуществля-
ется следующим образом:

Второй этап состоит из серий матчей 1/2 финала (2 серии),
финала (1 серия) и серии матчей за 3-е место (1 серия).  Каждая се-
рия матчей 1/2 финала и финала проводится до трех побед одной из
команд в соответствующей серии. Победителем серии становится
команда, победившая в трех матчах серии. Команда, проигравшая в
одной серии три матча, прекращает свое участие в Чемпионате.

Максимальное количество матчей одной серии (за исключе-
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нием серии матчей за 3-е место) – пять. Первые два матча любой
серии (за исключением серии матчей за 3-е место) и, в случае необ-
ходимости, пятый матч серии проводятся на полях хоккейных клубов,
команды которых заняли по итогам первого этапа Чемпионата более
высокие места.

Серия матчей за 3-е место состоит из двух матчей. Первый
матч серии за 3-е место проводится на поле команды, занявшей по
итогам первого этапа Чемпионата более низкое место.

В случае ничейного результата в основное время первого
матча серии за 3-е место командам начисляется по одному очку и
овертайм не проводится. Победителем серии матчей за 3-е место
становится команда, набравшая по результатам двух матчей наи-
большее количество очков. Если по итогам серии из двух матчей за
3-е место команды набрали одинаковое количество очков, то прово-
дятся овертаймы в соответствии с правилами, предусмотренными
статьями 82, 83, 84 и 85 настоящего Регламента.

В случае если в первом матче серии за 3-е место одна из ко-
манд одержала победу, а во втором матче серии в основное время
была зафиксирована ничья, то овертайм не проводится и победите-
лем серии становится команда, одержавшая победу в первом матче
серии за 3-е место.

Определение состава участников серий 1/2 финала опреде-
ляется в соответствии со следующей структурой: команда, занявшая
на первом этапе первое место, встречается с четвертой, а вторая – с
третьей.

Примечание:
Корректировка календаря первого и календаря и структуры

второго этапа Чемпионата возможна только в случаях изменения ко-
личества участников Чемпионата.

Статья 57. Хоккейный клуб, команда которого стала победителем
Открытого Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой
среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов,  полу-
чает право на участие в международном клубном турнире.

Статья 58. Все хоккейные клубы, команды которых принимали уча-
стие в Чемпионате, имеют право на заключение с КФХ договора об
участии их команд в Открытом Чемпионате Республики Казахстан по
хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2010-
2011 годов при условии соответствия требованиям, предъявляемым
Регламентом Открытого Чемпионата Республики Казахстан по хок-
кею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-2010
годов к хоккейным клубам.
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ГЛАВА 10
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Статья 59. Все матчи Чемпионата проводятся по Правилам игры в
хоккей и в соответствии с нормами настоящего Регламента. Все хок-
кеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица хоккейных
клубов, судьи, инспекторы, комиссары и иные лица, задействованные
в матчах Чемпионата, обязаны знать и выполнять Правила игры в
хоккей и нормы настоящего Регламента.

Статья 60. Для участия в Чемпионате хоккейные клубы обязаны пе-
речислить на расчетный счет КФХ взнос за участие в Чемпионате в
размере 9 000 000 (Девять миллионов) тенге.

Статья 61. Для участия в Чемпионате хоккейные клубы, не прини-
мавшие участие в Чемпионате Республики Казахстан по хоккею с
шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2008-2009 годов
обязаны перечислить дополнительно к взносу за участие в КФХ еди-
новременный вступительный взнос в размере 1 000 000 (Один мил-
лион) тенге.

Статья 62. Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном
списке команды хоккейного клуба, в любой момент времени, начиная
с 25 сентября 2009 года по 30 апреля 2010 года, не должно превы-
шать 35 (Тридцать пять) хоккеистов.

Статья 63. Команда хоккейного клуба вправе заявить на любой от-
дельно взятый матч Чемпионата, только тех хоккеистов, которые на-
ходятся в заявочном списке команды, а также молодых хоккеистов
при достижении ими 16-летнего возраста.

Статья 64. В заявке команды хоккейного клуба не может быть хок-
кеиста, имеющего действующие Контракты с двумя и более хоккей-
ными клубами Республики Казахстан или другой страны, за исключе-
нием, если этот хоккеист играет за другой клуб на основании Догово-
ра о временном переходе профессионального хоккеиста, заключен-
ного между хоккейными клубами (типовая форма Договора о времен-
ном переходе профессионального хоккеиста в Разделе 6 «Типовые
формы договоров и соглашений» настоящего Регламента.

Статья 65. В случае выступления второй команды клуба (фарм-
клуба) в Чемпионате в составе этой команды на отдельно взятый
матч Чемпионата имеют право выступать шесть хоккеистов – граж-
дан Республики Казахстан (5 полевых игроков и 1 вратарь) основной
команды хоккейного клуба, имеющих право выступать за Националь-
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ные сборные команды Республики Казахстан, оформленных соответ-
ственным образом согласно требований статей главы 7 настоящего
Регламента.

Статья 66. Общее количество хоккеистов, находящихся в любой мо-
мент времени, начиная с 25 сентября 2009 года по 30 апреля 2010
года, в заявочном списке команды хоккейного клуба, имеющих кон-
тракты с другими клубами Высшей лиги Чемпионата, но заключивших
с хоккейными клубами Договоры о временном переходе профессио-
нального хоккеиста, не может превышать пяти хоккеистов.

Статья 67.  Команда вправе заявить на любой отдельно взятый матч
Чемпионата не более двадцати двух хоккеистов.

Статья 68. В заявке команды на отдельно взятый матч Чемпионата
должно быть два вратаря. Если во время разминки перед началом
матча один из вратарей получает травму, не позволяющую ему при-
нимать участие в матче, допускается замена такого вратаря третьим
вратарем при условии, если заявка команды в результате замены
вратаря будет соответствовать всем иным нормам настоящего Рег-
ламента.

Статья 69. Команда–«хозяин поля» обязана выступать в светлой
форме, а команда–«гостей» – в темной форме, контрастной по цвету.
Играющие команды должны иметь шлемы разного цвета, на которых
в обязательном порядке должны быть нанесены хорошо читаемые
номера хоккеистов.

В случае если цвета формы или шлемов играющих команд
совпадают, команда–«хозяин поля» по указанию главного судьи мат-
ча должна сменить игровую форму или шлемы соответственно.

Тренеры каждой из команд, принимающие участие в матче,
должны на протяжения всего матча быть одеты в форму единого об-
разца, утвержденную хоккейным клубом.

Статья 70. Перед началом матчей Чемпионата допускается прове-
дение различных шоу, связанных с представлением команд или тор-
жественных мероприятий, которые обязательно должны быть пред-
варительно согласованы с Отделом по проведению республиканских
соревнований, командами, принимающих участие в матче и судьями.
Проводимые  мероприятия не должны оскорблять, либо унижать ко-
го-либо, в том числе, одну из принимающих участие в матче команд.
Независимо от содержания и продолжительности данных мероприя-
тий, матч должен начаться строго в назначенное время.

Представление составов команд хоккейных клубов, прини-
мающих участие в матче  должно начинаться не позднее, чем за де-
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сять минут до начала матча проходить по следующей схеме: сначала
представление хоккеистов команды–«гостей», затем представление
хоккеистов команды–«хозяина поля». Представление составов ко-
манд хоккейных клубов должно заканчиваться не позднее пяти минут
до начала матча. Представление составов стартовых пятерок команд
должно проходить по окончании исполнения Государственного гимна
Республики Казахстан.

Статья 71. Над ледовой поверхностью хоккейной площадки спортсо-
оружения, где проводится любой матч Чемпионата, на самом видном
месте должны быть вывешены в одну линию (в порядке перечисле-
ния) Государственный флаг Республики Казахстан, официальный
флаг КФХ, официальный флаг титульного партнера КФХ по проведе-
нию Чемпионата, официальный флаг хоккейного клуба команды–
«хозяина поля». Каждый из указанных флагов должен иметь одина-
ковые размеры, с соотношением сторон каждого флага 1:2, с верти-
кальным размером 1,5 метра и горизонтальным размером 3 метра.

Статья 72. Любое звуковое, видео и визуальное упоминание Чем-
пионата должно сопровождаться соответственно звуковым, видео и
визуальным упоминанием точного наименования Чемпионата, ут-
вержденного КФХ, в том числе содержащего наименование титульно-
го партнера КФХ по проведению Чемпионата. Звуковое упоминание
точного наименования Чемпионата должно производиться перед на-
чалом матча (не ранее, чем за десять минут до начала матча), в каж-
дом перерыве между периодами матча и по окончанию матча.

Статья 73. В фойе спортсооружений, на которых проводятся матчи
Чемпионата, в наиболее удобных для болельщиков местах должны
быть выставлены (вывешены) информационные стенды, содержа-
щие турнирную таблицу Чемпионата по состоянию на день проведе-
ния матча, и точное наименование Чемпионата.

Статья 74. Перед началом матча Чемпионата исполняется Государ-
ственный гимн Республики Казахстан. С момента начала и до окон-
чания звучания Государственного гимна Республики Казахстан каж-
дая команда, принимающая участие в матче, должна быть выстроена
в полном составе (согласно заявке на матч) в ряд по синей линии,
ограничивающей зону защиты команды. Все хоккеисты, заявленные
для участия в матче, включая вратаря, обязаны оставаться в строю
своей команды на протяжении всего времени звучания Государст-
венного гимна Республики Казахстан без шлемов лицом к Государст-
венному флагу Республики Казахстан, прикладывая ладонь правой
руки к левой стороне груди.

Хоккеисты, тренеры, руководители и иные должностные лица
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хоккейных клубов, судьи, инспекторы и должностные лица КФХ во
время звучания Государственного гимна Республики Казахстан
должны оставаться на своих местах стоя лицом к Государственному
флагу Республики Казахстан, соблюдая общепринятые нормы пове-
дения и уважения к символам Государства.

На информационном табло спортсооружения во время звуча-
ния Государственного гимна Республики Казахстан последовательно
должен воспроизводиться в динамическом режиме и в печатном виде
текст Государственного гимна Республики Казахстан для оказания
помощи участникам и зрителям матча в исполнении гимна.

Статья 75. Все матчи Чемпионата должны начинаться:
- в будние дни: в 18.30 (но не позднее чем в 19.00) по местному

времени;
- в субботние, воскресные и праздничные дни – в 17.00 по мест-

ному времени.
В случае трансляции матчей Чемпионата по телевидению на-

чало матчей по решению Отдела по проведению республиканских
соревнований может быть изменено.

Отдел по проведению республиканских соревнований имеет
право в случае необходимости назначать иное время начала матчей
заключительного тура первого этапа.

Статья 76. Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час),
установленные календарем Чемпионата, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 21 и 78 настоящего Регламента. Помимо
случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, перенос матча
на другой срок (день и/или час) допускается в исключительных слу-
чаях:

- при наступлении форс-мажорных обстоятельств;
- по обоюдному согласию принимающих участие в матче команд

и обязательному согласованию с Отделом по проведению республи-
канских соревнований не позднее, чем за десять дней до его прове-
дения.

Статья 77. В случае несвоевременного прибытия команды–«гостей»
к месту проведения матча и к установленному времени его начала
(невыход на хоккейную площадку) по форс-мажорным обстоятельст-
вам, хоккейный клуб–«хозяин поля» обязан принять все возможные
меры для проведения матча в этот же день с началом до 21 часа ме-
стного времени. Хоккейный клуб команды–«гостей» должен незамед-
лительно проинформировать Отдел по проведению республиканских
соревнований и хоккейный клуб команды–«хозяина поля» о возник-
новении и характере форс-мажорных обстоятельств, по ходу пре-
одоления форс-мажорных обстоятельств регулярно информировать
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о дате и времени предполагаемого прибытия команды–«гостей» к
месту проведения матча.

Статья 78. В случае невозможности проведения матча в назначен-
ный день Отдел по проведению республиканских соревнований мо-
жет принять решение о переносе его на следующий день. Точное
время начала матча в этом случае согласовывается Отделом по
проведению республиканских соревнований с хоккейными клубами,
чьи команды должны принять участие в матче. Решение о времени
начала матча доводится до сведения принимающих участие в нем
команд в течение трех часов после получения Отделом по проведе-
нию республиканских соревнований информации о прибытии коман-
ды–«гостей» к месту проведения матча.

Статья 79. На информационном табло спортсооружения во время
всего матча должно быть отражено точное наименование Чемпиона-
та, наименование играющих команд и счет матча. В перерывах матча
на информационном табло спортсооружения должен осуществляться
обратный отсчет времени до начала очередного периода. На инфор-
мационном табло спортсооружения за час до начала матча должен
осуществляться обратный отсчет времени.

Статья 80. Продолжительность перерывов между периодами матча
(включая проведение шоу-мероприятий на ледовой поверхности хок-
кейной площадки) должна составлять ровно пятнадцать минут. В пе-
рерывах между периодами матча должна быть обеспечена надле-
жащая уборка и заливка ледовой поверхности.

Статья 81. Перерывы между периодами матча и естественные паузы
в матче (за исключением тайм-аутов, взятых одной из команд) могут
заполняться звучанием музыки, рекламы, объявлений по спортсо-
оружению и так далее. Звучание музыки во время матча и во время
тайм-аутов запрещается. Запрещается использование во время мат-
ча воздушных сирен, звукоусиливающих устройств (громкоговорите-
лей, мегафонов и тому подобное).

Статья 82. Если в матчах первого этапа Чемпионата после трех пе-
риодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополни-
тельный период (овертайм), продолжительностью пять минут.

1) Овертайм проводится после двухминутного перерыва (без
уборки и заливки ледовой поверхности и смены ворот), в течение
которого хоккеисты остаются на льду.

2) Игра в овертайме проводится до первой заброшенной
шайбы. Команда, забросившая шайбу, становится победителем мат-
ча и матч завершается. Если какая-либо команда отказывается иг-
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рать в овертайме, то этой команде засчитывается поражение в мат-
че.

3) В овертайме за каждую команду на хоккейной площадке
играет по 4 полевых игрока и одному вратарю.

4) В овертайме штрафы налагаются в соответствии с Прави-
лами игры в хоккей также как и в основное время. В овертайме неис-
пользованное штрафное время хоккеистов, полученное ими в основ-
ное время матча, остается в силе.

5) Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то
за эту команду до истечения штрафа на хоккейной площадке играют
3 полевых игрока и вратарь, а за другую  команду 4 полевых игрока и
вратарь.

6) Если в овертайме при игре за каждую команду по 4 поле-
вых игроков и по одному вратарю на каждую команду налагается по
одному малому штрафу, то до истечения штрафа на хоккейной пло-
щадке играют за каждую команду по 4 полевых игроков и одному
вратарю. В этом случае оштрафованные хоккеисты должны нахо-
диться на скамейке для оштрафованных хоккеистов до первой, после
истечения штрафов, остановки игры.

7) Если в овертайме после наложения штрафа одна из ко-
манд получает преимущество в два хоккеиста, то у команды-
нарушителя на хоккейной площадке остаются 3 полевых игрока и
вратарь, а за другую команду играют 5 полевых игроков и вратарь.
При первой же остановке игры, когда истекает преимущество в два
хоккеиста, в зависимости от ситуации численный состав полевых иг-
роков, играющих за каждую из команд, становится 4 на 4 или 4 на 3.

8) Если основное время матча заканчивается с численным
преимуществом одной из команд в полевых игроков 5 на 4, то овер-
тайм команды начинают с численным составом полевых игроков
4 на 3.

9) Если основное время матча заканчивается с численным
преимуществом одной из команд в полевых игроков 5 на 3, то овер-
тайм команды начинают с численным составом полевых игроков 5 на
3. С истечением штрафов и продолжением игровых действий чис-
ленный состав полевых  игроков может быть 5 на 5 или 5 на 4. При
первой же остановке игры численный состав полевых игроков прини-
мающих участие в матче команд должен быть приведен в соответст-
вие с соотношением 4 на 4 или с соотношением 4 на 3.

10) Если основное время матча заканчивается с численным
составом полевых игроков команд 3 на 3, то овертайм команды начи-
нают с численным составом полевых игроков 3 на 3. Если численный
состав полевых игроков достигнет 5 на 5 или 5 на 4, то при следую-
щей  же остановке игры, он должен быть приведен  в соответствие с
соотношением 4 на 4 или 4 на 3.

11) Если основное время матча заканчивается с численным



- 43 -

составом полевых игроков команд 4 на 4 и хоккеист или хоккеисты
отбывают неравные или равные штрафы на скамейке штрафников,
то овертайм команды начинают с численным составом полевых игро-
ков 4 на 4. После выхода штрафников на лед численный состав по-
левых игроков команд становится 5 на 4 или 5 на 5 и при первой же
остановке игры он приводится в соответствие с соотношением 4 на 3
или 4 на 4.

Статья 83. Если в матчах второго этапа Чемпионата (за исключени-
ем пятых матчей в сериях 1/2 финала и финальной серии) после трех
периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается допол-
нительный период (овертайм) продолжительностью 10 минут (Де-
сять).

1) Овертайм проводится после пятнадцатиминутного переры-
ва, в течение которого производится уборка и заливка ледовой по-
верхности, а команды находятся в раздевалках.

2) В овертайме команды занимают ворота в соответствие с
расположением ворот во втором периоде основного времени матча.

3) Иные правила проведения овертайма соответствуют пра-
вилам проведения овертайма для матчей первого и второго этапа
Чемпионата.

Статья 84. Если в пятых матчах второго этапа Чемпионата в сериях
1/2 финала и финальной серии зафиксирован ничейный результат, а
также в случае, если после основного времени во втором матче се-
рии матчей за 3-е место обе команды наберут одинаковое количест-
во очков, то назначаются дополнительные периоды (овертаймы)
продолжительностью 20 минут (Двадцать) каждый.

1) Первый и последующий овертаймы проводятся после пят-
надцатиминутных перерывов, в течение которых команды находятся
в раздевалках.

2) В первом и иных нечетных по счету овертаймах команды
занимают ворота в соответствие с расположением ворот во втором
периоде основного времени матча. Во втором и иных четных овер-
таймах команды занимают ворота в соответствии с расположением
ворот в первом периоде основного времени матча.

3) Количество овертаймов неограниченно. Игра в овертаймах
проводится до первой заброшенной шайбы. Команда, забросившая
шайбу, становится победителем матча и матч завершается. Если
какая-либо команда отказывается играть в овертаймах, то этой ко-
манде засчитывается поражение в матче.

4) Иные правила проведения овертаймов соответствуют пра-
вилам проведения овертайма для матчей первого и второго этапа
Чемпионата.
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Статья 85. Если по завершению овертайма любого матча Чемпиона-
та (за исключением пятых матчей второго этапа Чемпионата в сериях
1/2 финала, финальной серии и второго матча серии за 3-е место)
счет матча не изменится, то для определения победителя матча на-
значаются послематчевые штрафные броски.

1) По завершению овертайма проводится уборка ледовой по-
верхности (без заливки) продольной полосой шириной 9 метров по
центру хоккейной площадки. Сразу после уборки ледовой поверхно-
сти каждая команда в письменной форме подает главному судье
матча список из двух вратарей и трех полевых игроков (фамилия и
игровой номер) из официального протокола матча для выполнения
послематчевых штрафных бросков. Список полевых игроков должен
быть составлен в том порядке, в котором они будут выполнять по-
слематчевые штрафные броски.

2) Любой хоккеист, чьи штрафы не были завершены до окон-
чания закончившегося вничью овертайма, не имеет право выполнять
послематчевые штрафные броски. Эти хоккеисты должны оставаться
на скамейке штрафников или в раздевалке до окончания процедуры
послематчевых штрафных бросков.

3) Хоккеист, выбранный для выполнения послематчевых
штрафных бросков, может быть заменен только в случае травмы или
штрафа. В этом случае заменяющий хоккеист выполняет штрафной
бросок последним по списку.

4) До начала выполнения послематчевых штрафных бросков
главный судья матча вызывает двух капитанов принимающих уча-
стие в матче команд в центр хоккейной площадки для жеребьевки,
чтобы определить, какая команда будет первой выполнять после-
матчевые штрафные броски. Победитель жребия выбирает: какая из
команд будет выполнять первый послематчевый штрафной бросок.

5) Вратари должны защищать те же ворота, что и в овертай-
ме. Вратари могут меняться после каждого послематчевого штраф-
ного броска. Вратарь, не защищающий в данный момент ворота,
должен находиться на скамейке запасных.

6) Процедура выполнения послематчевых штрафных бросков
в части, не урегулированной положениями статьи 85 настоящего
Регламента, осуществляется в соответствии со статьями 508 и 509
Правил игры в хоккей.

7) Хоккеисты обеих команд выполняют послематчевые
штрафные броски поочередно.

8) Первая серия послематчевых штрафных бросков состоит
из трех штрафных бросков каждой из команд. Однако если после ка-
кого-либо послематчевого штрафного броска одной из команд общий
счет в первой серии послематчевых штрафных бросков станет таким,
что одна из команд при любом результате выполнения оставшихся
штрафных бросков каждой из команд выйдет победителем в первой
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серии послематчевых штрафных бросков, то такая команда стано-
вится победителем матча. В этом случае матч завершается, а ос-
тальные штрафные броски не выполняются.

9) Если после первой серии из трех послематчевых штраф-
ных бросков каждой команды сохраняется ничейный результат, то
каждая команда представляет главному судье матча новый список из
двух вратарей и трех полевых игроков (фамилия и игровой номер) из
официального протокола матча и в том порядке, в котором они будут
выполнять послематчевые штрафные броски. В указанном списке
могут присутствовать те же хоккеисты, которые выполняли штраф-
ные броски в первой серии послематчевых штрафных бросков или
другие хоккеисты, принимающие участие в матче, за исключением
хоккеистов, указанных в части 2 статьи 85 настоящего Регламента.

10) Первый штрафной бросок во второй серии послематче-
вых штрафных бросков выполняет хоккеист команды, хоккеисты ко-
торой выполняли второй, четвертый и шестой штрафные броски в
первой серии послематчевых штрафных бросков. Во второй серии
послематчевых штрафных бросков штрафные броски выполняются
хоккеистами обеих команд поочередно.

11) Условно вторая серия послематчевых штрафных бросков
делится на три пары штрафных бросков. Каждая пара штрафных
бросков – эта два штрафных броска, выполняемые последовательно
двумя хоккеистами из разных команд, первый из которых выполняет
хоккеист, команда которого выполняет первый штрафной бросок во
второй серии послематчевых штрафных бросков. Пары штрафных
бросков выполняются до того момента, как в одной из пар штрафных
бросков хоккеист одной команды забьет гол, а хоккеист другой ко-
манды не забьет гол. В этом случае команда, хоккеист которой забил
гол, становится победителем матча, матч завершается, а остальные
штрафные броски не выполняются.

12) Если после второй серии из трех послематчевых штраф-
ных бросков каждой команды сохраняется ничейный результат, то
процедура, указанная в частях 9, 10 и 11 статьи 85 настоящего Рег-
ламента повторяется путем выполнения третьей и при необходимо-
сти последующих серий послематчевых штрафных бросков.

При этом первые штрафные броски в третьей, пятой и иных
нечетных сериях послематчевых штрафных бросков выполняют хок-
кеисты, команда которых выполняла первый, третий и пятый штраф-
ные броски в первой серии послематчевых штрафных бросков. А
первые штрафные броски в четвертой, шестой и иных четных сериях
послематчевых штрафных бросков выполняют хоккеисты, команда
которых выполняла второй, четвертый и шестой штрафные броски в
первой серии послематчевых штрафных бросков.

13) Секретарь матча записывает все выполненные послемат-
чевые штрафные броски, указывает хоккеистов, вратарей и забитые
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голы.
14) Решающим голом среди всех послематчевых штрафных

бросков является гол команды, ставшей победителем матча. В об-
щий результат матча из всех голов, забитых во время выполнения
послематчевых штрафных бросков, засчитывается только один ре-
шающий гол. Решающий гол засчитывается в индивидуальную ста-
тистику хоккеисту, который забил решающий гол, и вратарю, который
пропустил решающий гол матча.

Примеры:
а) Если результатом первой пары послематчевых штрафных

бросков в первой серии послематчевых штрафных бросков стал счет
1:0, а результатом второй пары послематчевых штрафных бросков в
первой серии послематчевых штрафных бросков стал счет 2:0, после
чего матч завершился, решающим голом является первый гол ко-
манды, победившей в матче.

б) Если результатом первой пары послематчевых штрафных
бросков в первой серии послематчевых штрафных бросков стал счет
1:1, результатом второй пары послематчевых штрафных бросков в
первой серии послематчевых штрафных бросков стал счет 2:1, а ре-
зультатом третей пары послематчевых штрафных броской в первой
серии послематчевых штрафных бросков стал счет 3:1, после чего
матч завершился, решающим голом является второй гол команды,
победившей в матче.

15) Любой штраф вратаря, полученный во время выполнения
послематчевых штрафных бросков, отбывается хоккеистом его ко-
манды из числа трех хоккеистов, назначенных для выполнения
штрафных бросков в соответствующей серии послематчевых
штрафных бросков, но еще не бросавшим. Такому хоккеисту уже не
разрешается выполнять послематчевые штрафные броски вплоть до
завершения матча.

16) Малый скамеечный штраф, наложенный на команду во
время выполнения послематчевых штрафных бросков, например, по
просьбе об измерении снаряжения, отбывается хоккеистом из числа
трех хоккеистов, назначенных для выполнения штрафных бросков в
соответствующей серии послематчевых штрафных бросков, но еще
не бросавшим. Такому хоккеисту уже не разрешается выполнять по-
слематчевые штрафные броски вплоть до завершения матча.

17) Если команда отказывается принимать участие в проце-
дуре послематчевых штрафных бросков, матч заканчивается и этой
команде засчитывается поражение.

18) Если хоккеист какой-либо команды отказывается выпол-
нять послематчевый штрафной бросок, бросок считается выполнен-
ным и взятие ворот не засчитывается.
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Статья 86. Взаимодействие КФХ и хоккейных клубов со средствами
массовой информации, освещающими Чемпионат, (далее по тексту –
«СМИ») осуществляется в целях дальнейшей популяризации хоккея
в Республике Казахстан и направлено на решение задач по созданию
благоприятных условий для профессиональной деятельности пред-
ставителей СМИ и повышению качества освещения Чемпионата и
иных мероприятий КФХ в СМИ.

1) Взаимодействие КФХ и хоккейных клубов со СМИ осущест-
вляется следующими способами:

1.1) Предоставлением информации СМИ через официальные
Интернет-сайты КФХ и хоккейных клубов, а также путем рассылки
официальных пресс-релизов КФХ и хоккейных клубов в редакции
СМИ.

1.2) Предоставлением информации СМИ на пресс-
конференциях, проводимых КФХ и хоккейными на спортсооружениях,
на которых осуществляется проведение матчей Чемпионата.

1.3) Индивидуальными встречами представителей КФХ и хок-
кейных клубов с представителями СМИ на спортсооружениях, на ко-
торых осуществляется проведение матчей Чемпионата.

1.4) Предоставлением представителям СМИ возможностей по
осуществлению профессиональной деятельности по освещению
матчей Чемпионата на спортсооружениях, на которых осуществляет-
ся проведение матчей Чемпионата.

2) Порядок организации взаимодействия КФХ и хоккейных
клубов способами, указанными в частях 1.1., 1.2. и 1.3. статьи 86 на-
стоящего Регламента, регулируется соответствующими решениями
КФХ и хоккейных клубов.

3) Предоставление возможностей по осуществлению профес-
сиональной деятельности по освещению матчей Чемпионата на
спортсооружениях, на которых осуществляется проведение матчей
Чемпионата, осуществляется исключительно аккредитованным КФХ
представителям СМИ.

4) Аккредитация КФХ представителей СМИ, предоставляю-
щая возможность осуществления профессиональной деятельности
по освещению матчей Чемпионата на спортсооружениях, на которых
осуществляется проведение матчей Чемпионата, производится до
начала Чемпионата и в течение срока его проведения на основании
обращений редакций СМИ в КФХ.

5) Обращения СМИ в КФХ должны содержать обоснование
необходимости аккредитации указанных в обращении лиц, данные
необходимые для аккредитации, а также обязательства СМИ о со-
блюдении аккредитованными представителями СМИ  журналистской
этики и правил КФХ по использованию на спортсооружениях звукоза-
писывающей, видеозаписывающей и фототехники.
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6) Решение об аккредитации представителя СМИ или об от-
казе в аккредитации принимается КФХ. По своему усмотрению КФХ
вправе по согласованию с соответствующими хоккейными клубами
устанавливать квоты на аккредитацию, исходя из особенностей
спортсооружений Чемпионата, и количества СМИ, желающих полу-
чить аккредитации для своих представителей.

7) Как правило, аккредитация предоставляет право предста-
вителю СМИ посещать спортсооружения, на которых проводятся
матчи Чемпионата, расположенные в регионе проживания аккреди-
туемого представителя СМИ. В этих случаях, помимо обращения
СМИ об аккредитации, в адрес КФХ должно быть направлено по
электронной почте ходатайство одного из хоккейных клубов, распо-
ложенных в указанном регионе, поддерживающее просьбу об аккре-
дитации.

Аккредитации, позволяющие посещать все спортсооружения,
на которых проводятся матчи Чемпионата, могут быть в исключи-
тельных случаях предоставлены представителям СМИ, имеющим
широкий круг потребителей распространяемой ими информации во
многих регионах Республики Казахстан.

8) Аккредитация представителя СМИ оформляется выдачей
представителю СМИ аккредитационное удостоверение, содержащее:

- фотографию и персональные данные аккредитованного лица;
- наименование СМИ;
- вид коммуникации СМИ с потребителями распространяемой

СМИ информации;
- должность аккредитованного лица;
- срок действия аккредитации;
- спортсооружения, на которых действует аккредитация;
- зоны спортсооружения, в которые аккредитованному лицу пре-

доставляется право доступа;
- виды профессиональных технических средств, которые разре-

шается использовать аккредитованному лицу при его нахождении на
спортсооружениях.

9) Оформление аккредитационного удостоверения осуществ-
ляется компьютерным способом КФХ. Аккредитационное удостове-
рение в электронной форме направляется в хоккейный клуб, от кото-
рого поступило ходатайство об оформлении аккредитационного удо-
стоверения. Уполномоченный сотрудник хоккейного клуба по работе
со СМИ распечатывает аккредитационное удостоверение, снабжает
ее установленными КФХ средствами защиты, ламинирует и передает
аккредитованному представителю СМИ под роспись в журнале учета
выданных аккредитационных удостоверений. При получении аккре-
дитационного удостоверения представитель СМИ должен поставить
свою подпись под обязательством соблюдать при работе на спорт-
сооружениях Чемпионата журналистскую этику и правила КФХ по ис-
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пользованию на спортсооружениях звукозаписывающей, видеозапи-
сывающей и фототехники.

10) Выдача аккредитационных удостоверений представите-
лям СМИ, получающим по аккредитации право осуществлять про-
фессиональную деятельность на всех спортсооружениях Чемпиона-
та, осуществляется непосредственно в КФХ.

11) Аккредитация КФХ является основанием для прохода ак-
кредитованного представителя СМИ на спортсооружение, на которое
распространяется действие аккредитации, а также для работы пред-
ставителя СМИ в зонах спортсооружения, указанных в аккредитаци-
онном удостоверении.

12) Аккредитованный представитель СМИ в соответствии с
ограничениями своей аккредитации имеет право:

- посещать матчи Чемпионата и другие официальные мероприя-
тия КФХ;

- пользоваться для выполнения своих профессиональных обя-
занностей местами на трибунах спортсооружений для СМИ, пресс-
центром и микст-зоной;

- запрашивать у хоккейных клубов и КФХ информацию, необхо-
димую для выполнения своих профессиональных обязанностей в
рамках Законодательства Республики Казахстан о средствах массо-
вой информации;

- принимать участие в пресс-конференциях, творческих конкур-
сах, семинарах и других мероприятиях, проводимых КФХ и хоккей-
ными клубами для представителей СМИ.

13) В случае желания аккредитованного представителя СМИ
получить гарантированное место на трибуне спортсооружения на
конкретный матч из числа мест, предназначенных для размещения
представителей СМИ, представитель СМИ должен заблаговременно,
не позднее, чем за пять дней до начала матча, направить соответст-
вующую просьбу руководству хоккейного клуба, команда которого
будет проводить «домашний» матч.

14) Пронос на спортсооружения Чемпионата аккредитован-
ными представителями СМИ звукозаписывающей, видеозаписываю-
щей и фототехники осуществляется исключительно в соответствии с
ограничениями, установленными конкретными аккредитациями. Про-
нос на спортсооружения Чемпионата техники с нарушениями ограни-
чений, установленных конкретными аккредитациями, пресекается
соответствующими службами спортсооружений, а соответствующая
техника изымается и возвращается владельцу после отъезда ко-
манд-участниц соответствующего матча Чемпионата со спортсоору-
жения или иного мероприятия Чемпионата.

15) Видеосъемка и голосовая запись хоккеистов, тренеров и
иных должностных лиц хоккейных клубов внутри спортсооружений
может осуществляться аккредитованными представителями СМИ
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исключительно в соответствии с ограничениями, установленными
конкретными аккредитациями, непосредственно на хоккейной пло-
щадке, в смешанной зоне (микст-зоне) и на пресс-конференциях. Ви-
деосъемка или голосовая запись хоккеистов, тренеров и иных долж-
ностных лиц хоккейных клубов, произведенная вне указанных зон
спортсооружения, или с нарушениями ограничений, установленных
конкретными аккредитациями, является основанием для лишения
соответствующего представителя СМИ аккредитации.

16) Видеосъемка хоккеистов, тренеров и иных должностных
лиц клубов в смешанной зоне (микст-зоне) и на пресс-конференциях
внутри спортсооружений может осуществляться исключительно на
фоне фонового плаката КФХ.

При этом во время видеосъемки в кадре могут находиться
только лица, в отношении которых ведется видеосъемка, и плакат
КФХ. Видеокамера должна быть направлена в сторону фонового
плаката КФХ перпендикулярно к плоскости плаката и находиться от
плаката на расстоянии не менее 1,5 метров. Лица, в отношении кото-
рых ведется видеосъемка, должны находиться перед плакатом на
расстоянии 0,5 – 1,0 метра от плаката. Нарушение правил видео-
съемки является основанием для лишения соответствующего пред-
ставителя СМИ аккредитации.

17) Передача аккредитационного удостоверения другому
представителю СМИ для посещения мероприятий КФХ не допускает-
ся.

В случае нарушения данного правила аккредитационное удо-
стоверение изымается, а представитель СМИ лишается аккредита-
ции.

Статья 87. После окончания каждого матча Чемпионата, аккредито-
ванные представители СМИ общаются с хоккеистами и тренерами
команд, принимавших участие в матче, в смешанной зоне (микст-
зоне).

Статья 88. Не позднее, чем через 15 минут после окончания второго
«домашнего» матча Чемпионата проводится пресс-конференция по
итогам двух матчей с обязательным участием главных тренеров при-
нимавших участие в матчах команд.
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ГЛАВА 11
СУДЕЙСТВО ЧЕМПИОНАТА

Статья 89. Судейство матчей Чемпионата осуществляется судьями,
аттестованными и утвержденными Отделом по проведению респуб-
ликанских соревнований, выполняющими все требования Правил
игры в хоккей, требования настоящего Регламента и иных докумен-
тов КФХ.

Статья 90. Судейство каждого матча Чемпионата осуществляется
тремя судьями непосредственно на хоккейной площадке (главный
судья и два линейных судьи) и бригадой судей, располагающейся за
бортами хоккейной площадки,  в составе десяти человек:

- 1 судья-секретарь;
- 1 судья времени матча;
- 1 судья-информатор;
- 2 судьи у ворот (за каждыми воротами во время матча);
- 2 судьи при оштрафованных хоккеистах;
- 2 судьи-регистратора;
- 1 судья за монитором (системы «Видео-гол», «Видео-повтор»).

Статья 91. По решению Отдела по проведению республиканских со-
ревнований и в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом,
непосредственный контроль качества судейства во время матча
осуществляет инспектор матча из числа наиболее авторитетных ка-
захстанских специалистов в судействе хоккейных матчей.

Статья 92. Назначение главного судьи,  двух линейных судей и ин-
спекторов на матчи Чемпионата, а также контроль качества судейст-
ва осуществляет Отдел по проведению республиканских соревнова-
ний. Назначение бригады судей, располагающейся за бортами хок-
кейной площадки, осуществляет областной филиал КФХ, на террито-
рии которого проводится соответствующий матч Чемпионата. Оплата
работы главного судьи, двух линейных судей и инспектора матча
(при его назначении), их проезда к месту проведения матча и обрат-
но, питания, проживания в гостинице в месте проведения матча осу-
ществляется КФХ. Оплата работы бригады судей, располагающейся
за бортами хоккейной площадки, осуществляется также КФХ.

Статья 93. Заявления хоккейных клубов о замене судей и инспекто-
ров, назначенных на матчи Чемпионата, не принимаются и не рас-
сматриваются.

Статья 94. Судьи, назначенные Отделом по проведению республи-
канских соревнований  для проведения матча Чемпионата, обязаны
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не менее чем за трое суток до матча сообщить руководству хоккейно-
го клуба команды–«хозяина поля» о дате и времени прибытия к мес-
ту проведения матча Чемпионата.

Статья 95. Судьи, назначенные Отделом по проведению республи-
канских соревнований для проведения матча Чемпионата, обязаны
прибыть в город, где запланировано проведение матча, не позднее,
чем за 6 часов до начала матча.

В случае неявки главного судьи матч проводит один из ли-
нейных судей, назначенных на матч.

В случае неявки на матч и главного судьи матча, и линейных
судей, назначенных Отделом по проведению республиканских со-
ревнований, с согласия Отделом по проведению республиканских
соревнований (не позднее, чем за три часа до начала матча) матч
обслуживается наиболее квалифицированными судьями, из числа
проживающих в месте проведения матча.

Статья 96. Перед началом матча Чемпионата главный судья матча
обязан:

- осмотреть хоккейную площадку, оценить качество ледовой по-
верхности и пригодность ее к проведению матча;

- проверить наличие на спортсооружении медицинского персо-
нала и представителей органов внутренних дел;

- проверить наличие на спортсооружении флагов, предусмот-
ренных настоящим Регламентом, информационных стендов, посвя-
щенных Чемпионату, работу информационного табло;

- проверить соответствие рекламы, размещенной на спортсо-
оружении, плану размещения рекламы, имеющемуся в Отделе по
проведению республиканских соревнований;

- проверить наличие документов о готовности спортсооружения к
проведению матча;

- убедиться в наличии системы «Видео-гол» на судейском столе,
совместно с техническим представителем хоккейного клуба коман-
ды–«хозяина поля» проверить ее рабочее состояние;

- убедиться в правильности и наличии полной игровой формы и
экипировки хоккеистов, принимающих участие в предматчевой раз-
минке. Хоккеист, не имеющий на игровом хоккейном свитере фами-
лии, к матчу Чемпионата не допускается;

- выполнить иные действия по подготовке и проведению матча,
предусмотренные настоящим Регламентом, требованиями Правил
игры в хоккей и специальных указаний Отдела по проведению рес-
публиканских соревнований.

По результатам проверок и осмотров главный судья матча
обязан обратить внимание должностных лиц хоккейного клуба ко-
манды–«хозяина поля» на незамедлительное устранение выявлен-
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ных нарушений и недостатков в подготовке к матчу. Все замечания
главный судья матча обязан отразить в официальном протоколе
матча.

В случае существенных нарушений настоящего Регламента,
препятствующих надлежащему и/или безопасному проведению мат-
ча, главный судья матча обязан незамедлительно доложить о выяв-
ленных нарушениях в Отдел по проведению республиканских сорев-
нований для принятия оперативных решений.

В случае присутствия на матче инспектора все вышеперечис-
ленные проверочные мероприятия и осмотры главный судья матча
проводит совместно с инспектором матча.

Статья 97. Судейство каждого матча Чемпионата должно осуществ-
ляться всеми судьями, назначенными на проведение матча, объек-
тивно, честно и беспристрастно, на основе Правил игры в хоккей и
Положений настоящего Регламента.

Судьи на матчах Чемпионата, являясь представителями КФХ,
как организатора Чемпионата, должны вести себя корректно к пред-
ставителям обеих принимающих участие в матче команд, не допус-
кать со своей стороны каких-либо случаев ненадлежащего поведе-
ния, иметь опрятный внешний вид в соответствии с требованиями
Отдела по проведению республиканских соревнований, неукосни-
тельно выполнять указания главного судьи матча.

Статья 98. Главный судья матча Чемпионата в случае возникнове-
ния спорной ситуации при взятии ворот на свое усмотрение может
воспользоваться системой «Видео-гол» во время матча. Объектом
просмотра главным судьей видеозаписи в системе «Видео-гол», кро-
ме ситуаций, перечисленных в статье 330 «Видео-гол, Судья и Ви-
деосистема» Правил игры в хоккей, является умышленное нахожде-
ние хоккеиста атакующей команды в площади ворот обороняющейся
команды. При просмотре видеозаписи могут присутствовать только
главный судья, инспектор матча, резервный главный судья и один
технический работник, обеспечивающий  работу системы «Видео-
гол».

Статья 99. На матчи второго этапа, начиная с 1/2 финала Чемпиона-
та, Отделом по проведению республиканских соревнований назнача-
ется резервный главный судья. Резервный главный судья матча вы-
полняет обязанности главного судьи или линейного судьи в случае,
если главный судья матча или один из линейных судей окажутся не в
состоянии продолжить выполнение своих обязанностей по ходу мат-
ча.

В обязанности резервного главного судьи матча входит:
- оказание помощи главному судье матча в выполнении его



- 54 -

функций, указанных в статье 96 настоящего Регламента;
- наблюдение за предматчевой разминкой команд, принимающих

участие в матче, и проверка правильности и наличия полной игровой
формы и экипировки хоккеистов;

- наблюдение за ходом матча и действиями линейных судей;
- оказание по просьбе главного судьи матча помощи в рассмот-

рении с использованием системы «Видео-гол» спорных ситуаций при
взятии ворот;

- представление в Отдел по проведению республиканских со-
ревнований рапорта по факту любого проступка или иного инциден-
та, произошедшего вне поля зрения главного судьи, линейных судей
и инспектора матча.

Статья 100. После окончания матча Чемпионата главный судья мат-
ча обязан незамедлительно:

- проинформировать Отдел по проведению республиканских со-
ревнований о проведенном матче по телефону;

- получить от секретаря матча официальный протокол, прове-
рить его, сделать соответствующие записи и подписать;

- проконтролировать отправку хоккейным клубом электронного
протокола матча по электронной почте и официального протокола
матча по факсу в КФХ.

Все нарушения установленного порядка подготовки и прове-
дения матча Чемпионата и случаи, когда в соответствии с Положе-
ниями настоящего Регламента хоккейные клубы могут быть привле-
чены к материальной ответственности, подлежат обязательному от-
ражению главным судьей матча в официальном протоколе матча.

В случае применения к хоккеисту и/или представителю одной
из команд предусмотренного настоящим Регламентом наказания,
главный судья матча на оборотной стороне официального протокола
матча в разделе «О недисциплинированном поведении хоккеистов и
представителей команд» обязан указать номер статьи и части этой
статьи, согласно которому применено наказание, в виде:

- дисциплинарного штрафа до конца матча;
- матч-штрафа.

Тренеры команд, принявших участие в матче, обязаны подпи-
сать официальный протокол матча в течение 30 минут после получе-
ния протокола от главного судьи матча.

Статья 101. После оформления официального протокола матча
Чемпионата главный судья обязан:

- в течение часа  проконтролировать отправление специалистом
хоккейного клуба команды–«хозяина поля», электронного протокола
матча в Отдел по проведению республиканских соревнований и по-
сле отправки сделать отметку об отправке в соответствующей графе
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официального протокола матча;
- в течение суток после окончания матча выслать заказным

письмом в Отдел по проведению соревнований официальный прото-
кол матча и (при наличии) рапорт,  содержащий подробное описание
нарушений, зафиксированных в протоколе.

Статья 102. В случаях обнаружения ошибок в официальных прото-
колах матчей Отдел по проведению республиканских соревнований
имеет право вносить изменения в такие протоколы. Внесение изме-
нений возможно на основании анализа и заключений Отдела по про-
ведению республиканских соревнований КФХ.

Статья 103. Главный судья матча Чемпионата и линейные судьи,
являясь на матче официальными представителями КФХ, как органи-
затора Чемпионата, несут перед КФХ персональную ответственность
за четкое и надлежащее исполнение возложенных на них статьями
главы 11 настоящего Регламента обязанностей, в том числе, из чис-
ла предусмотренных статьями 112, 113, 114, 115 и 116 настоящего
Регламента.

Ненадлежащее исполнение судьями своих обязанностей вле-
чет ответственность, предусмотренную соответствующими догово-
рами между лицами, привлекаемыми к судейству матчей Чемпиона-
та, и КФХ.
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ГЛАВА 12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Статья 104. По результатам каждого матча Чемпионата начисляется:
1) Победившей команде:

- за победу в основное время матча - 3 очка;
- за победу в овертайме или в серии послематчевых штрафных

бросков – 2 очка.
2) Команде, потерпевшей поражение:

- при поражении по результатам овертайма или серии послемат-
чевых штрафных бросков – 1 очко;

- при поражение в основное время матча очки не начисляются.

Статья 105. По итогам регулярного сезона Чемпионата места команд
определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех мат-
чах первого этапа Чемпионата.

Статья 106. Чемпион Республики Казахстан сезона 2009-2010 годов,
а также серебряный и бронзовый призеры определяется по итогам
серий матчей плей-офф.

Статья 107. Команда, победившая по итогам финальной серии плей-
офф Чемпионата, становится Чемпионом Республики Казахстан се-
зона 2009-2010 годов.

Статья 108. Команда, потерпевшая поражение по итогам финальной
серии второго этапа плей-офф Чемпионата, становится серебряным
призером Открытого Чемпионата Республики Казахстан сезона 2009-
2010 годов.

Статья 109. Из числа команд, потерпевших поражение по итогам се-
рий 1/2 финала  Чемпионата, бронзовым призером Открытого Чем-
пионата Республики Казахстан сезона 2009-2010 годов становится
команда, победившая в матчах Чемпионата за третье место.

Статья 110. Из числа команд, потерпевших поражение по итогам се-
рий 1/2 финала второго этапа Чемпионата, командой, занявшей по
итогам Чемпионата 4-е место, становится команда, потерпевшая по-
ражение в серии матчей за третье место.

Статья 111. Распределение с 5-го места по 7-е место в Чемпионате
осуществляется по итогам первого этапа.

Статья 112. Для определения текущего распределения мест между
командами в период проведения первого этапа Чемпионата и по ито-
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гам первого этапа Чемпионата в случае равенства очков у двух или
более команд применяются последовательно следующие критерии:

1) Более высокое место получает та из команд, которая на-
брала набольшее количество очков во всех матчах между команда-
ми, имеющими одинаковое количество очков.

2) В случае если две или более команд имеют одинаковое
количество очков, набранных во всех проведенных в матчах Чемпио-
ната, и критерий, указанный в части 1 статьи 112 Регламента не по-
зволяет определить команду, занимающую среди этих команд более
высокое место, то более высокое место получает та из команд, кото-
рая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех
матчах между этими командами.

3) В случае если две или более команд имеют одинаковое
количество очков, набранных во всех проведенных в матчах Чемпио-
ната, и критерии, указанные в частях 1 и 2 статьи 112 Регламента не
позволяют определить команду, занимающую среди этих команд бо-
лее высокое место, то более высокое место получает та из команд,
которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех
проведенных в матчах Чемпионата.

4) В случае если две или более команд имеют одинаковое
количество очков, набранных во всех проведенных в матчах Чемпио-
ната, и критерии, указанные в частях 1, 2 и 3 статьи 112 Регламента
не позволяют определить команду, занимающую среди этих команд
более высокое место, то более высокое место получает та из ко-
манд, которая имеет наибольшее число всех побед во всех прове-
денных в матчах Чемпионата.

5) В случае если две или более команд имеют одинаковое
количество очков, набранных во всех проведенных в матчах Чемпио-
ната, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3 и 4 статьи 112 Регламен-
та не позволяют определить команду, занимающую среди этих ко-
манд более высокое место, то более высокое место получает та из
команд, которая имеет наибольшее число побед, достигнутых в ос-
новное время матча, среди побед во всех проведенных в матчах
Чемпионата.

6) В случае если две или более команд имеют одинаковое
количество очков, набранных во всех проведенных в матчах Чемпио-
ната, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4 и 5 статьи 112 Регла-
мента не позволяют определить команду, занимающую среди этих
команд более высокое место, то более высокое место получает та из
команд, которая имеет наибольшее количество шайб, заброшенных
командой во всех проведенных в матчах Чемпионата.

7) В случае если две или более команд имеют одинаковое
количество очков, набранных во всех проведенных в матчах Чемпио-
ната, и критерии, указанные в частях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 112 Рег-
ламента не позволяют определить команду, занимающую среди этих
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команд более высокое место, то распределение мест между коман-
дами определяется жребием.

Статья 113. В случаях, когда в соответствии с Положениями настоя-
щего Регламента результат отдельного матча Чемпионата должен
быть аннулирован Отделом по проведению республиканских сорев-
нований с одновременным зачетом одной из команд технического
поражения со счетом 0:5, то:

1) В случае если матч состоялся, завершился и команда, ко-
торой должно быть засчитано техническое поражение, его проиграла
в основное время, то результат матча не аннулируется и остается
прежним.

2) В случае если матч состоялся, но не завершился, или со-
стоялся, но команда, которой должно быть засчитано техническое
поражение, его не проиграла в основное время, то результат матча
аннулируется, соответствующей команде засчитывается техническое
поражение со счетом 0:5 и очки не начисляются, команде – соперни-
ку засчитывается техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3
очка.

3) Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч
сохраняется.

Статья 114. В случаях, когда отдельный матч Чемпионата не состо-
ялся и одной из команд, которая должна была принять в нем участие,
в соответствии с Положениями настоящего Регламента должно быть
засчитано техническое поражение со счетом 0:5, то этой команде оч-
ки не начисляются. В этом случае команде – сопернику засчитывает-
ся техническая победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.

Статья 115. При подсчете разницы заброшенных и пропущенных
шайб для определения занимаемых командами мест в Чемпионате
шайбы в матчах, в которых в соответствии с Положениями настояще-
го Регламента одной из команд засчитано техническое поражение со
счетом 0:5, а другой команде техническая победа со счетом 5:0, не
учитываются.

Статья 116. На первом этапе Чемпионата текущее положение ко-
манд определяется Отделом по проведению республиканских сорев-
нований после каждого матча в виде официальных таблиц результа-
тов Чемпионата, в которых отражаются по состоянию на момент со-
ставления таблиц:

- в первом столбце – нумерация мест команд, принимающих
участие в Чемпионате, в порядке убывания спортивных результатов;

- во втором столбце – официальные наименования команд, при-
нимающих участие в Чемпионате, согласно занимаемым местам в
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порядке убывания спортивных результатов;
- в третьем столбце – количество матчей, сыгранных командами;
- в четвертом столбце – количество побед команд в основное

время матчей Чемпионата;
- в пятом столбце – количество побед команд в овертаймах;
- в шестом столбце – количество побед команд по результатам

серий послематчевых штрафных бросков;
- в седьмом столбце – количество поражений команд по резуль-

татам серий послематчевых штрафных бросков;
- в восьмом столбце – количество поражений команд в овертай-

мах;
- в девятом столбце – количество поражений команд в основное

время матчей Чемпионата;
- в десятом столбце – количество забитых и пропущенных шайб;
- в одиннадцатом столбце – количество набранных очков.

Официальные таблицы результатов Чемпионата публикуются
на официальном Интернет-сайте КФХ.

Статья 117. Окончательные результаты Чемпионата определяются
Отделом по проведению соревнований не позднее 05 мая 2010 года.
Официальные результаты Чемпионата доводятся до сведения хок-
кейных клубов команд, принимавших участие в Чемпионате, и публи-
куются в виде официальной таблицы результатов Чемпионата на
официальном Интернет-сайте КФХ.
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ГЛАВА 13
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Статья 118. По завершению решающего матча в финальной серии
плей-офф Чемпионата, по результатам которого определится Чем-
пион Республики Казахстан, обе команды, принимавших участие в
матче, остаются на хоккейной площадке для участия в церемонии
закрытия Чемпионата. Сценарий и порядок проведения церемонии
закрытия Чемпионата определяется Отделом по проведению рес-
публиканских соревнований и до начала финальной серии плей-офф
Чемпионата доводится до сведения хоккейных клубов, команды ко-
торых принимают участие в серии. Церемония проводится уполномо-
ченными представителями КФХ и лицами, привлекаемыми КФХ для
проведения церемонии.

Статья 119. Наградами для команды – Чемпиона Республики Казах-
стан является переходящий Кубок Чемпионов Республики Казахстан,
золотые медали и памятная плакетка. Переходящий Кубок Чемпио-
нов Республики Казахстан вручается капитану команды – Чемпиона
Республики Казахстан Президентом КФХ или уполномоченным Пре-
зидентом КФХ лицом во время церемонии закрытия Чемпионата. Зо-
лотые медали Чемпионов Республики Казахстан и памятная плакетка
вручаются Президентом КФХ или уполномоченным Президентом
КФХ лицом хоккеистам, тренерам и руководителям команды – Чем-
пиона Республики Казахстан на церемонии закрытия Чемпионата
(после последнего матча второго этапа «Плей-офф» за первое ме-
сто).

Статья 120. Золотыми медалями награждаются:
- тренеры, указанные в заявке команды – Чемпиона Республики

Казахстан на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке команды – Чемпиона Республи-

ки Казахстан на дату завершения Чемпионата;
- три руководителя и пять иных представителей хоккейного клуба

по представлению руководства хоккейного клуба, направленному в
Отдел по проведению республиканских соревнований.

Статья 121. Не позднее одного часа после завершения церемонии
закрытия Чемпионата руководитель хоккейного клуба команды –
Чемпиона Республики Казахстан и уполномоченный представитель
КФХ, принимавший участие в церемонии закрытия Чемпионата,
должны оформить акт приема-передачи на ответственное хранение в
хоккейный клуб переходящего Кубка Чемпионов Республики Казах-
стан.
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Статья 122. Не позднее 01 марта 2010 года переходящий Кубок
Чемпионов Республики Казахстан возвращается хоккейным клубом
по акту приема-передачи в Отдел по проведению республиканских
соревнований. Весь период нахождения переходящего Кубка Чем-
пионов Республики Казахстан в распоряжении хоккейного клуба хок-
кейный клуб обязан обеспечить надлежащие условия его хранения и
транспортировок, при необходимости принять меры к страхованию
Кубка и возместить КФХ все затраты, связанные с ремонтными рабо-
тами по восстановлению Кубка после хранения в хоккейном клубе.
Какое-либо изменение состояния переходящего Кубка Чемпионов
Республики Казахстан, включая нанесение на него каких-либо надпи-
сей, в период нахождения его на ответственном хранении в хоккей-
ном клубе строго запрещаются.

Статья 123. Не позднее 31 марта 2010 года на переходящий Кубок
Чемпионов Республики Казахстан уполномоченной КФХ организаци-
ей наносится наименование команды – Чемпиона Республики Казах-
стан сезона 2008-2009 годов и производятся в случае необходимости
ремонтные работы по восстановлению Кубка.

Статья 124. Наградами для команды – серебряного призера Чем-
пионата являются серебряные медали и памятная плакетка. Сереб-
ряные медали и памятная плакетка вручаются хоккеистам, тренерам
и руководителям команды Президентом КФХ или уполномоченным
Президентом КФХ лицом на церемонии закрытия Чемпионата (после
последнего матча второго этапа «Плей-офф» за первое место).

Статья 125.  Серебряными медалями награждаются:
- тренеры, указанные в заявке команды – серебряного призера

Чемпионата на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке команды – серебряного призера

Чемпионата на дату завершения Чемпионата;
- три руководителя и пять иных представителей хоккейного клуба

по представлению руководства хоккейного клуба, направленному в
Отдел по проведению республиканских соревнований.

Статья 126. Наградами для команды – бронзового призера Чемпио-
ната являются бронзовые медали и памятная плакетка. Бронзовые
медали и памятная плакетка вручаются хоккеистам, тренерам и ру-
ководителям команды Президентом КФХ или уполномоченным Пре-
зидентом КФХ лицом на церемонии закрытия Чемпионата (после по-
следнего матча второго этапа «Плей-офф» за третье место).

Статья 127. Бронзовыми медалями награждаются:
- тренеры, указанные в заявке команды – бронзового призера
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Чемпионата на дату завершения Чемпионата;
- хоккеисты, указанные в заявке команды – бронзового призера

Чемпионата на дату завершения Чемпионата;
- три руководителя и пять иных представителей хоккейного клуба

по представлению руководства хоккейного клуба, направленному в
Отдел по проведению республиканских соревнований.

Статья 128. Памятными плакетками КФХ и специальными памятны-
ми призами КФХ по итогам Чемпионата награждаются:

- лучший нападающий Чемпионата;
- лучший защитник Чемпионата;
- лучший вратарь Чемпионата;
- самый ценный хоккеист Чемпионата;
- самый ценный хоккеист Плей-офф.

Статья 129. Главные и линейные судьи, обслуживающие матчи фи-
нальной серии второго этапа Чемпионата, награждаются памятными
плакетками.
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ГЛАВА 14
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ

Статья 130. Руководство хоккейного клуба одной из команд, прини-
мавших участие в матче Чемпионата, вправе подать протест в Отдел
по проведению республиканских соревнований в случае, если одно-
временно имеются основания для:

1) Аннулирования результата состоявшегося матча в силу
существеннейших нарушений требований настоящего Регламента
и/или Правил игры в хоккей.

2) Назначения переигровки матча или зачета одной из команд
технического поражения.

Статья 131. Подача протеста осуществляется в два этапа:
1) По окончании матча Чемпионата, результат которого руко-

водство хоккейного клуба приняло решение опротестовать, в офици-
альном протоколе матча руководитель хоккейного клуба или главный
тренер основной команды хоккейного клуба 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 одного из хоккейных клубов
опротестовать результат матча главный судья матча обязан неза-
медлительно проинформировать Отдел по проведению республи-
канских соревнований.

2) Протест должен быть направлен руководством хоккейного
клуба, подающего протест, в Отдел по проведению республиканских
соревнований в письменной форме в течение 24-х часов после окон-
чания матча Чемпионата, в отношении которого подается протест. В
протесте должны быть подробно изложены основания, по которым
руководство хоккейного клуба требует аннулировать результат мат-
ча. К протесту должны прилагаться:

- видеозапись матча;
- документы, которые, по мнению заявителя протеста, свиде-

тельствуют о наличии оснований для аннулирования результата
матча;

- документ, подтверждающий оплату на счет КФХ 200 000 (Две-
сти тысяч) тенге в качестве оплаты за рассмотрение протеста или
гарантийное письмо об оплате протеста от хоккейного клуба, подпи-
санное руководителем и главным бухгалтером хоккейного клуба, на
оплату протеста с указанием в письме гарантии оплаты в течение
трех банковских дней.

Статья 132. Отдел по проведению республиканских соревнований не
принимает и оставляет без рассмотрения:

- несвоевременно поданные протесты;
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- протесты, не зафиксированные в официальном протоколе мат-
ча;

- протесты, за рассмотрение которых не произведена оплата или
не получено гарантийное письмо об оплате протеста, с указанием в
письме гарантии оплаты в течение трех банковских дней;

- протесты, основанные на претензиях к качеству судейства мат-
ча, в том числе,  основанные на нарушениях при судействе матча в
определении положения «вне игры», в определении проброса шай-
бы, в определении мест вбрасывания шайбы, в наложении штрафов,
в определении взятия ворот;

- протесты, предметом которых не является аннулирование ре-
зультата матча.

Статья 133. При соблюдении порядка подачи протеста и при отсут-
ствии оснований для оставления протеста без рассмотрения, Отдел
по проведению республиканских соревнований принимает протест к
рассмотрению, рассматривает протест в течение трех календарных
дней с момента поступления протеста в Отдел по проведению рес-
публиканских соревнований принимает по нему решение.

Статья 134. Если заявитель протеста отозвал протест до принятия
Отделом по проведению республиканских соревнований решения по
протесту, то денежные средства за рассмотрение протеста заявите-
лю не возвращаются, а рассмотрение протеста завершается без вы-
несения решения по протесту.

Статья 135. При рассмотрении протеста Отдел по проведению рес-
публиканских соревнований  вправе по своему усмотрению:

- вызывать на свои заседания заинтересованные стороны;
- воспользоваться видеозаписью матча;
- принять решение, не заслушивая заинтересованные стороны,

на основании имеющихся документов и материалов.

Статья 136. По результатам рассмотрения протеста может быть вы-
несено одно из следующих решений:

1) Об отказе в удовлетворении протеста.
2) Об удовлетворении протеста, аннулировании результата

матча и назначении места, даты, времени и условий переигровки
матча.

3) Об удовлетворении протеста, аннулировании результата
матча и зачета одной из команд, принимавших участие в матче, тех-
нического поражения со счетом 0:5.

Статья 137. Решение по результатам рассмотрения протеста выно-
сится в письменном виде и в своей мотивировочной части должно
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содержать основания, по которым оно вынесено. Решение по резуль-
татам рассмотрения протеста вступает в силу немедленно, доводит-
ся до сведения хоккейных клубов, команды которых принимали уча-
стие в матче, и публикуется на официальном Интернет-сайте КФХ.

Статья 138. Жалобы на решения Отдела по проведению республи-
канских соревнований КФХ, принятые по результатам рассмотрения
протестов, не принимаются и не рассматриваются.



- 66 -

ГЛАВА 15
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ МОМЕНТОВ

Статья 139. Система рабочих органов КФХ по контролю за соблюде-
нием настоящего Регламента и порядка рассмотрения и разрешения
споров и спорных моментов в КФХ включает:

- Отдел по проведению республиканских соревнований КФХ;
- Спортивно-технический комитет КФХ (СТК КФХ).

Статья 140. Все спорные вопросы, которые возникают в связи с про-
ведением Чемпионата в период, начиная с даты начала Чемпионата
до даты опубликования официальных результатов Чемпионата, рас-
сматриваются Отделом по проведению республиканских соревнова-
ний, за исключением:

- споров между хоккейными клубами (хоккейными школами);
- споров между хоккейными клубами (хоккейными школами) и

хоккеистами, включенными в единый реестр хоккеистов КФХ.
Решения Отдела по проведению республиканских соревнова-

ний по спорам, рассмотрение которых относится к его компетенции,
вступают в силу немедленно. Жалобы на решения Отдела по прове-
дению республиканских соревнований, принятые по вопросам, отне-
сенным к его компетенции, не рассматриваются.

Статья 141. Все споры между хоккейными клубами (хоккейными
школами), а также между хоккейными клубами (хоккейными школами)
и хоккеистами, включенными в единый реестр хоккеистов КФХ, в том
числе, связанные с переходами хоккеистов, рассматриваются СТК
КФХ. Порядок рассмотрения споров СТК КФХ регулируется Положе-
нием о СТК КФХ (Приложение №1 к настоящему Регламенту).

Статья 142. Решения Отдела по проведению республиканских со-
ревнований и/или СТК КФХ не могут быть обжалованы, все решения
являются окончательными и опротестованию не подлежат.
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ГЛАВА 16
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ

Статья 143. Каждый казахстанский хоккейный клуб владеет всеми
имущественными и неимущественными правами в отношении коман-
ды, принимающей участие в Чемпионате. Реализуя указанные права,
каждый хоккейный клуб вправе:

1) Привлекать на работу в свои команды хоккеистов и трене-
ров при условии соблюдения действующих правил КФХ о переходах
хоккеистов и соблюдения правил оформления трудовых отношений,
предусмотренных действующим Законодательством Республики Ка-
захстан.

2) Получать от КФХ правовую защиту в рамках обеспечения
права хоккейного клуба на заключение Первого Контракта Профес-
сионального хоккеиста с выпускниками или учащимися хоккейной
школы, в рамках Статуса и Правил переходов хоккеистов в Респуб-
лике Казахстан.

3) В соответствии с действующими правилами КФХ о перехо-
дах хоккеистов получать от КФХ правовую защиту в рамках обеспе-
чения прав хоккейного клуба на получение компенсаций от иных хок-
кейных клубов при переходах хоккеистов.

4) Получать от КФХ разрешения на участие в международных
соревнованиях и международных товарищеских встречах в соответ-
ствии с Правилами ИИХФ и КФХ, регулирующими получение соот-
ветствующих разрешений.

5) Получать от КФХ защиту своих прав через действующую в
КФХ систему разрешения споров между хоккейными клубами (хок-
кейными школами), между хоккейными клубами (хоккейными школа-
ми) и хоккеистами, включенными в единый реестр хоккеистов КФХ, а
также споров, возникающих в связи с проведением Чемпионата.

6) Получать от КФХ объективное, независимое и честное су-
действо матчей, проводимых с участием команды хоккейного клуба.

7) Получать от КФХ правовую защиту при нарушениях хоккеи-
стами, тренерами, руководителями и должностными лицами иных
хоккейных клубов Положений настоящего Регламента.

8) Использовать по своему усмотрению, в том числе, и в ком-
мерческих целях, в том числе, и в связи с матчами Чемпионата, свои
товарные знаки и иные обозначения, символику своих команд, в том
числе в печатной, видеопродукции, аудиопродукции, сувенирной
продукции и так далее.

9) Получать от КФХ предложения о проведении в месте нахо-
ждения хоккейного клуба розыгрыша Кубка Республики Казахстан и
международных соревнований с участием сборных команд.

10) Привлекать для инспектирования матчей с участием сво-
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их команд квалифицированных инспекторов КФХ с оплатой за счет
КФХ соответствующих расходов.

11) Представлять в КФХ хоккеистов и тренеров своих команд
для присвоения спортивных разрядов, званий и квалификаций.

12) В рамках договора об участии своей команды в Чемпио-
нате использовать часть прав, принадлежащих КФХ, в том числе, в
коммерческих целях.

13) Принимать участие в совещаниях и иных мероприятиях
КФХ, проводимых по вопросам развития клубного, детско-
юношеского хоккея и организации Чемпионата.

14) Получать от КФХ методическую помощь в вопросах раз-
вития хоккея в месте нахождения хоккейного клуба.

15) Направлять тренеров, работающих с командами клуба, на
тренерские семинары, проводимые КФХ и ИИХФ с целью повышения
квалификации тренерских кадров.

16) Направлять своих представителей для участия в прово-
димых КФХ мероприятиях в рамках Чемпионата и иных мероприяти-
ях, проводимых КФХ.

17) В установленных случаях получать от КФХ квоты входных
билетов на посещение хоккеистами, тренерами, руководителями и
должностными лицами клуба международных соревнований по хок-
кею с шайбой.

18) Получать содействие от КФХ в защите своих прав перед
региональными органами исполнительной власти и органами местно-
го самоуправления.

19) В установленных КФХ случаях направлять свои команды
для участия в соревнованиях, проводимых ИИХФ среди клубных ко-
манд зарубежных стран.

20) На льготных условиях, предусмотренных договором меж-
ду КФХ и его телевизионным партнером, получать от телевизионного
партнера КФХ право проведения телевизионных трансляций матчей
с участием команды клуба на территорию населенного пункта, в ко-
тором проводятся «домашние» матчи команды клуба.

Статья 144. Команды хоккейных клубов Чемпионата при нарушении
или ненадлежащем исполнении Положений настоящего Регламента
несут ответственность, установленную настоящим Регламентом. На-
ложение штрафов на хоккейные клубы осуществляется Отелом по
проведению республиканских соревнований. Штраф подлежит упла-
те в КФХ не позднее пяти банковских дней со дня наложения штра-
фа. Уплата штрафа или пени или снятие команд хоккейного клуба с
Чемпионата или дисквалификация хоккеистов и/или представителей
хоккейного клуба не освобождает хоккейный клуб от компенсации
лицам, потерпевшим убытки от действий (бездействия) хоккейного
клуба, таких убытков.



- 69 -

Статья 145. Каждый хоккейный клуб Высшей лиги обязан:
1) Своевременно выполнять все свои финансовые обяза-

тельства перед хоккеистами, тренерами, КФХ и иными лицами. Не-
замедлительно информировать КФХ о возникновении обстоятельств,
препятствующих исполнению клубом своих финансовых обяза-
тельств.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 1 статьи 145 настоящего Регламента:

- в случае задержек со стороны хоккейного клуба с исполнением
своих финансовых обязательств перед КФХ, хоккейный клуб обязан
уплатить КФХ пеню в размере 0,1% от задержанной суммы за каж-
дый календарный день задержки платежа;

- в случае неисполнения хоккейным клубом финансового обяза-
тельства перед КФХ, превышающего 1 000 000 (Один миллион) тенге
более 30 (Тридцати) календарных дней команда хоккейного клуба
снимается с Чемпионата, если в исключительном случае КФХ не бу-
дет принято иного решения;

- в случае задержек со стороны хоккейного клуба с исполнением
своих финансовых обязательств перед хоккеистами и тренерами ко-
манды хоккейный клуб несет ответственность перед хоккеистами и
тренерами в порядке, установленном соответствующими договорами
с этими хоккеистами и тренерами;

- в случае если хоккейный клуб не информирует КФХ о возникно-
вении обстоятельств, препятствующих исполнению клубом своих
финансовых обязательств, на хоккейный клуб налагается штраф в
размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) тенге;

- в случае если к 15 мая 2010 года у хоккейного клуба будет
иметься непогашенная задолженность перед хоккеистами и/или тре-
нерами команды хоккейного клуба, то хоккейный клуб утрачивает
право на заключение с КФХ договора об участии своей команды в
Чемпионате сезона 2010-2011 годов.

2) По первому запросу направлять в КФХ информацию по
финансово-хозяйственной деятельности клуба, связанной с участием
команды хоккейного клуба в Чемпионате.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 2 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб
налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) тенге.

При повторном нарушении в течение сезона – налагается
штраф 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) тенге.

В случае третьего нарушения – команда хоккейного клуба
снимаются с Чемпионата, если КФХ не будет принято иного решения.

3) При изменениях сведений о клубе, содержащихся в Госу-
дарственном реестре юридических лиц, в течение пяти рабочих дней
направлять в КФХ соответствующую выписку из Государственного



- 70 -

реестра юридических лиц.
При нарушении или ненадлежащем исполнении части 3 ста-

тьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагается
штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) тенге.

4) Не изменять в период со дня заключения договора с КФХ
об участии команды хоккейного клуба в Чемпионате до 30 апреля
2010 года наименование клуба и наименования команды клуба.

При нарушении части 4 статьи 145 Регламента команда хок-
кейного клуба снимается с Чемпионата.

5)  Обеспечивать явку своей  команды на все матчи Чемпио-
ната с ее участием не менее чем за один час до начала матча и вы-
ход команды на хоккейную площадку в соответствии с указаниями
главного судьи матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 5 статьи 145 настоящего Регламента:

- в случае если нарушение или ненадлежащее исполнение не
привело к срыву своевременного начала матча, на хоккейный клуб
налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) тенге;

- в случае если нарушение или ненадлежащее исполнение при-
вело к тому, что матч был начат с опозданием, на хоккейный клуб
налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) тенге;

- в случае если нарушение или ненадлежащее исполнение при-
вело к тому, что проведение матча было сорвано, на хоккейный клуб
налагается штраф в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот ты-
сяч) тенге.

 При повторном срыве проведения матча команда хоккейного
клуба может быть снята с Чемпионата.

6) По первому вызову КФХ командировать в расположение
сборных команд Республики Казахстан по хоккею с шайбой хоккеи-
стов команд хоккейного клуба, включая команды хоккейной школы
клуба, для участия в учебно-тренировочных сборах и международных
соревнованиях. При командировании хоккеистов сохранять за ними
действующую заработную плату и премиальные в команде хоккейно-
го клуба.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
кубом части 6 статьи 145 настоящего Регламента:

а) В случае неявки или опоздания свыше одних суток вызван-
ного в расположение одной из сборных команд хоккеиста одной из
команд хоккейного клуба:

- на хоккейный клуб налагается штраф в размере 200 000 (Две-
сти тысяч) тенге;

- хоккеист получает наказание в виде обязательной дисквалифи-
кации на матчи Чемпионата в количестве равном количеству матчей,
для участия в которых хоккеист был вызван в расположение сборной
команды Республики Казахстан, и может получить наказание в виде
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дополнительной дисквалификации на три матча Чемпионата.
Соответствующий клуб вместо дополнительной дисквалифи-

кации своего хоккеиста на три матча Чемпионата вправе выплатить
КФХ денежную компенсацию в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч)
тенге.

б) В случае опоздания до одних суток, вызванного в располо-
жение одной из сборных команд хоккеиста одной из команд хоккейно-
го клуба:

- хоккеист получает наказание в виде дисквалификации на матчи
Чемпионата в количестве равном количеству матчей, для участия в
которых хоккеист был вызван в расположение сборной команды Рес-
публики Казахстан.

Соответствующий клуб вместо дисквалификации своего хок-
кеиста на матчи Чемпионата вправе выплатить КФХ денежную ком-
пенсацию из расчета по 30 000 (Тридцать тысяч) тенге за каждый
матч.

7) По запросу КФХ в установленные сроки предоставлять не-
обходимые документы для проведения анализа выполнения клубом
требований настоящего Регламента.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 7 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб
налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

При повторном нарушении в течение сезона – налагается
штраф 200 000 (Двести тысяч) тенге.

В случае третьего нарушения – команда хоккейного клуба
снимается с Чемпионата, если КФХ не будет принято иного решения.

8) Не позднее 25 августа 2009 года представить в Отдел по
проведению республиканских соревнований документы, подтвер-
ждающие:

- наличие у хоккейного клуба в собственности спортсооружения,
удовлетворяющего требованиям настоящего Регламента к спортсо-
оружениям, на которых могут проводиться матчи Чемпионата, или
наличие у хоккейного клуба договора аренды (безвозмездного или
возмездного пользования) с собственником такого спортсооружения,
предусматривающего проведение на спортсооружении всех «домаш-
них» матчей команды хоккейного клуба в Чемпионате сезона 2009-
2010 годов;

- отсутствие у хоккейного клуба задолженности перед КФХ по со-
стоянию на 30 июня 2009 года;

- отсутствие у хоккейного клуба задолженностей перед хоккеи-
стами и тренерами его команд по состоянию на 30 апреля 2009 года;

- что хоккейный клуб не находится в стадии процедуры банкрот-
ства или ликвидации;

- наличие у хоккейного клуба финансовых ресурсов, достаточных
для участия команды хоккейного клуба в Чемпионате сезона 2009-
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2010 годов, в объеме не менее 150 000 000 (Сто пятьдесят миллио-
нов) тенге.

При нарушении или ненадлежащем исполнении части 8 ста-
тьи 145 настоящего Регламента хоккейный клуб утрачивает право на
заключение с КФХ договора об участии его команды в Чемпионате
сезона 2009-2010 годов, если КФХ не будет принято иного решения.

9) В течение пяти календарных дней письменно (по факсу и
электронной почте) извещать Отдел по проведению республиканских
соревнований о любых кадровых изменениях в руководстве и соста-
ве иных должностных лиц хоккейного клуба, изменениях в команде, а
также об изменениях адресных, банковских и контактных реквизитов
клуба.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 9 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб
налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) тенге.

10) В течение пяти рабочих дней письменно (по факсу и элек-
тронной почте) извещать Отдел по проведению республиканских со-
ревнований обо всех случаях расторжений контрактов с хоккеистами
клуба, заключении договоров переходов хоккеистов клуба в иные
клубы, отзаявки хоккеистов клуба, заключении договоров о времен-
ной работе хоккеистов клуба в иных хоккейных клубах по совмести-
тельству.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 10 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) тенге.

11) Обеспечить при проведении любого матча команды клуба
выход на предматчевую разминку на хоккейную площадку всех хок-
кеистов, заявленных для участия в матче, в полной игровой форме и
экипировке.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 11 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) тен-
ге.

12) Не позднее, чем за час до проведения любого матча ко-
манды клуба обеспечить подачу в судейскую бригаду в напечатанном
виде состава команды на предстоящий матч с указанием игровых
номеров (в порядке возрастания), амплуа и дат рождения хоккеистов,
а также состава команды на предстоящий матч с разбивкой на пятер-
ки. После окончания предматчевой разминки тренер основной ко-
манды клуба обязан проверить правильность заполнения состава в
официальном протоколе матча и завизировать его, а после оконча-
ния матча проверить и подписать протокол.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 12 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
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клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

13) Обеспечить при проведении любого матча команды клуба
после окончания матча участие всех хоккеистов команды в после-
матчевом рукопожатии хоккеистов принимавших участие в матче ко-
манд.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 13 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) тенге.

14) В случае наложения на хоккеиста или тренера или долж-
ностное лицо клуба спортивного наказания в соответствии с настоя-
щим Регламентом, предусматривающего возможность оплаты де-
нежной компенсации вместо пропуска определенного количества
матчей Чемпионата, заблаговременно письменно (по факсу и по
электронной почте) уведомить Отдел по проведению республикан-
ских соревнований о решении клуба.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 14 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) тенге.

15) При проведении любого из матчей команды клуба не до-
пускать участие в матче хоккеистов, не имеющих право выступать в
составе команды клуба, а также тренеров или должностных лиц клу-
ба, не имеющих права принимать участие в матче.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 15 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге, а
результат соответствующего матча аннулируется и команде хоккей-
ного клуба засчитывается техническое поражение со счетом 0:5.

16) Обеспечить уплату любого вида штрафов, наложенных
Отделом по проведению республиканских соревнований, не позднее
пяти банковских дней с даты наложения штрафа, но не позднее даты
проведения ближайшего матча команды клуба.

В случае, когда команда клуба ближайший матч играет в
«гостях», допускается отсрочка платежа, подтвержденная гарантий-
ным письмом руководства клуба об оплате с обязательным указани-
ем даты оплаты, которая не может быть позднее даты ближайшего
«домашнего» матча основной команды клуба.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 16 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается дополнительный штраф в размере 100 000 (Сто ты-
сяч) тенге.

17) За пятнадцать календарных дней до приезда команды
клуба на «гостевой» матч письменно проинформировать руководство
хоккейного клуба, чья команда будет проводить «домашний» матч, о
сроке своего пребывания в населенном пункте, где запланировано
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проведение матча, для бронирования мест в гостинице и билетов
для проезда к месту дальнейшего следования команды–«гостей».

Не позднее, чем за три календарных дня до прибытия коман-
ды клуба на «гостевой» матч письменно проинформировать руково-
дство хоккейного клуба, чья команда будет проводить «домашний»
матч,  о дате и времени прибытия команды–«гостей» для встречи.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 17 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

18) Обеспечить наличие и надлежащее ведение в отношении
каждого хоккеиста команды клуба индивидуальных медицинских
карт, в которых в обязательном порядке должны отражаться все за-
болевания и травмы хоккеистов, а также медицинские препараты и
методики, применяющиеся для лечения и восстановления хоккеистов
в течение всего срока действия их контрактов с клубом.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом  части 18 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

19) Обеспечить наличие индивидуальных медицинских карт у
хоккеистов клуба, прибывающих в расположение национальных
сборных команд Республики Казахстан.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 19 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

20) Иметь в штатной структуре клуба должностное лицо, от-
ветственное за связи с общественностью и СМИ, в круг обязанностей
которого, входит обеспечение взаимодействия клуба со СМИ, прове-
дение пресс-конференций, подготовка информационных материалов,
мониторинг СМИ, выполнение предусмотренных настоящим Регла-
ментом обязанностей клуба по аккредитации представителей СМИ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 20 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге за каждый месяц нарушения.

21) Обеспечить участие хоккеистов, тренеров, должностных
лиц, руководителей клуба в официальных мероприятиях КФХ, в том
числе в мероприятиях, проводимых для спонсоров (партнеров, рек-
ламодателей) КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом  настоящей части 21 статьи 145 настоящего Регламента на
хоккейный клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пять-
десят тысяч) тенге.
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22) Обеспечить в течение всего  Чемпионата переписку клуба
с Отделом по проведению республиканских соревнований по элек-
тронной почте и регулярную проверку официального электронного
почтового ящика клуба, используемого для переписки с КФХ, не реже
одного раза в сутки.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 22 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

23) Обеспечивать в течение всего Чемпионата работу офи-
циального Интернет-сайта клуба и размещение на всех страницах
сайта банерных рекламных ссылок на официальный Интернет-сайт
КФХ и Интернет-сайты спонсоров, рекламодателей и партнеров КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 23 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге.

24) Обеспечивать в течение всего Чемпионата оперативное
направление в КФХ по электронной почте информации обо всех ин-
тересных для любителей хоккея событиях, происходящих в клубе,
включая интервью с хоккеистами, тренерами и руководителями клу-
ба, записи пресс-конференций, аналитические материалы и так да-
лее, для размещения на Интернет-сайте КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 24 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

25) Обеспечивать при проведении любого матча команды
клуба участие главного тренера команды, хоккеистов и должностных
лиц клуба в послематчевой пресс-конференции, а также общение
минимум двух игроков команды с представителями СМИ в смешан-
ной зоне после окончания матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 25 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге.

26) Обеспечить надлежащее выполнение требований, изло-
женных в акте о готовности спортсооружения, предназначенного для
проведения «домашних» матчей  команды клуба, оформленного до
начала Чемпионата в соответствии со статьей 41 настоящего Регла-
мента.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 26 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

В случае длительного неисполнения требований, изложенных
в акте о готовности спортсооружения, предназначенного для прове-
дения «домашних» матчей команды клуба, оформленного до начала
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Чемпионата в соответствии со статьей 41 настоящего Регламента,
Отдел по проведению республиканских соревнований вправе при
наличии жалоб со стороны иных хоккейных клубов запретить прове-
дение матчей Чемпионата на спортсооружении.

27) Обеспечить соблюдение на спортсооружении, предназна-
ченном для проведения «домашних» матчей команды клуба меры по
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эва-
куации и оповещения участников и зрителей при проведении массо-
вых спортивных мероприятий.

Обеспечить наличие на спортсооружении:
- документов о мерах по обеспечению общественного порядка и

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрите-
лей при проведении массовых спортивных мероприятий;

- инструкции, регламентирующей порядок организации проведе-
ния матчей Чемпионата, утвержденной с учетом местных условий
соответствующим исполнительным органом государственной власти
или местного самоуправления;

- схемы движения зрителей по территории спортсооружения, пу-
тей наполнения и эвакуации трибун, мест расположения пунктов ме-
дицинской помощи, мест размещения противопожарного инвентаря и
оборудования;

- правил поведения зрителей на спортсооружении.
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным

клубом части 27 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 27 статьи 145 настоящего Регламента в течение
трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

В случае существенного нарушения хоккейным клубом части
27 статьи 145 настоящего Регламента, препятствующего безопасно-
му проведению очередного матча Чемпионата, Отдел по проведению
республиканских соревнований по представлению главного судьи
матча вправе запретить проведение матча Чемпионата на спортсо-
оружении.

В случае невозможности оперативного переноса матча Чем-
пионата в иное спортсооружение, соответствующее требованиям на-
стоящего Регламента, команде хоккейного клуба засчитывается тех-
ническое поражение со счетом 0:5, а хоккейный клуб обязан компен-
сировать хоккейному клубу команды–«гостей» и КФХ все возникшие
убытки.
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28) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба совершение всех необходимых организационных
действий по надлежащему и безопасному проведению матча, за ис-
ключением тех организационных действий, которые в соответствии с
настоящим Регламентом, договором об участии команды клуба в
Чемпионате или специальными решениями Отдела по проведению
республиканских соревнований отнесены к компетенции КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 28 статьи 145 Регламента на хоккейный клуб налагает-
ся штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

29) Обеспечить для проведения каждого «домашнего» матча
команды клуба печать входных билетов в строгом соответствии с ут-
вержденным КФХ дизайном входных билетов, включая правила по-
ведения зрителей во время проведения матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 29 статьи 145 Регламента на хоккейный клуб налагает-
ся штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 29 статьи 145 настоящего Регламента в течение
трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

30) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
основной команды клуба реализацию входных билетов в соответст-
вии с представленной в КФХ до начала Чемпионата билетной про-
граммой.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 30 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 30 статьи 145 настоящего Регламента в течение
трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

31) Обеспечивать при проведении любого «домашнего» мат-
ча команды клуба по согласованию с руководством клуба команды–
«гостя» предоставление болельщикам команды–«гостя» права выку-
па в приоритетном порядке входных билетов (в количестве не более
50-ти билетов) на матч в «гостевой» сектор на трибунах спортсоору-
жения.

Команда–«гость» должна подать заявку команде–«хозяину»
матча для выкупа входных билетов на матч не позднее чем за 5 ра-



- 78 -

бочих дней до начала матча и произвести оплату за выкуп билетов
не позднее, чем за 24 часа до начала матча.

В случае не подачи Командой–«гостем» заявки для выкупа
билетов и/или не оплаты команде–«хозяину» матча билетов в опре-
деленные настоящей статьей сроки, команда–«хозяин» матча произ-
водит реализацию входных билетов по своему усмотрению.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом–«хозяином» матча части 31 статьи 145 настоящего Регла-
мента на хоккейный клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто
тысяч) тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 31 статьи 145 настоящего Регламента в течение
пяти подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

32) При проведении любого «домашнего» матча команды
клуба по заявке клуба команды–«гостя» обеспечивать бесплатно
тридцать входных билетов. Данная обязанность должна быть испол-
нена в случае подачи хоккейным клубом команды–«гостя» не позд-
нее, чем за 48 часов до начала матча, заявки для получения соот-
ветствующих входных билетов и вторичного подтверждения необхо-
димости получения указанных билетов не позднее, чем за 5 часов до
начала матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 32 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 32 статьи 145 настоящего Регламента в течение
пяти подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

33) Обеспечивать надлежащее исполнение решений Отдела
по проведению республиканских соревнований относительно пере-
носов времени начала матчей Чемпионата и информирование зрите-
лей в случае переноса времени начала «домашнего» матча  команды
клуба.

В случае переноса Отделом по проведению республиканских
соревнований времени и/или даты начала «домашнего» матча ко-
манды клуба обеспечить надлежащую подготовку и проведение мат-
ча в полном соответствии с требованиями настоящего Регламента.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 33 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
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тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никшие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 33 статьи 145 настоящего Регламента в течение
трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

34) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба надлежащую подготовку и работу спортсооружения,
соответствие спортсооружения требованиям настоящего Регламен-
та.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 34 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 34 статьи 145 настоящего Регламента в течение
трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

35) Принимать неотложные и надлежащие меры к выполне-
нию предписаний Комиссии КФХ по инспектированию готовности
спортсооружений к проведению Чемпионата, выданных клубу в ре-
зультате инспектирования во время проведения Чемпионата спорт-
сооружения, предназначенного для проведения «домашних» матчей
команды клуба.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 35 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае длительного неисполнения требований, изложенных
в предписаниях Комиссии КФХ по инспектированию готовности
спортсооружений к проведению Чемпионата, Отдел по проведению
республиканских соревнований вправе при наличии жалоб со сторо-
ны иных хоккейных клубов запретить проведение матчей Чемпионата
на спортсооружении.

36) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
Чемпионата свободный проход в любые помещения спортсооруже-
ния сотрудников Отдела по проведению республиканских соревнова-
ний, руководителей КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 36 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
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клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

37) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба работу на спортсооружении квалифицированного дик-
тора для озвучивания информации для зрителей матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 37 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) тенге.

38) Обеспечивать при проведении каждого «домашнего» мат-
ча команды клуба начало матча точно в определенное настоящим
Регламентом время, за исключением случаев изменения времени
начала матча Отделом по проведению республиканских соревнова-
ний.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 38 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никшие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров.

39) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба встречу в аэропорту (на железнодорожном вокзале)
прибывающих на матч иногородних судей, инспектора и иных пред-
ставителей КФХ, известивших клуб заблаговременно о своем приез-
де, транспорт до гостиницы, транспорт от гостиницы до места прове-
дения матча и обратно, транспорт от гостиницы до аэропорта (же-
лезнодорожного вокзала).

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 39 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никшие в связи с необходимостью оплаты соответствующих транс-
портных расходов.

40) По требованию Отдела по проведению республиканских
соревнований обеспечить при проведении любого «домашнего» мат-
ча команды клуба сопровождение сотрудником охранного подразде-
ления органов правопорядка (в исключительных случаях сотрудни-
ками частного охранного предприятия) судей в период их пребыва-
ния в населенном пункте, в котором проводятся «домашние» матчи
команды клуба.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 40 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 40 статьи 145 настоящего Регламента в течение
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трех «домашних» матчей команды хоккейного клуба Отдел по прове-
дению республиканских соревнований вправе запретить хоккейному
клубу проведение «домашних» матчей его команды и перенести про-
ведение указанных матчей на «нейтральное» спортсооружение иного
населенного пункта.

41) До начала любого «домашнего» матча команды клуба
обеспечить в комнате для оформления протоколов матчей наличие
чистых бланков протоколов матчей согласно утвержденной КФХ
форме.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 41 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

42) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба обслуживание матча судейской бригадой в количест-
ве десяти человек и предоставить членам судейской бригады фор-
менные куртки согласно утвержденному КФХ дизайну.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 42 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) тенге.

43) Не допускать со стороны хоккеистов, тренеров, руководи-
телей и иных должностных лиц клуба или спортсооружения, предна-
значенного для проведения «домашних» матчей команды клуба, лю-
бого вида оскорбительные высказывания или жесты в адрес сотруд-
ников КФХ, включая судей и инспекторов.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 43 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае повторного нарушения на хоккейный клуб налагает-
ся штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

44) Не допускать со стороны хоккеистов, тренеров, руководи-
телей и иных должностных лиц клуба или спортсооружения, предна-
значенного для проведения «домашних» матчей команды клуба, лю-
бого вида высказывания в адрес судей и инспекторов, обслуживаю-
щих хоккейные матчи, связанные с какими-либо характеристиками в
адрес судейства матчей или судей.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 44 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае повторного нарушения на хоккейный клуб налагает-
ся штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

45) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
Чемпионата свободный проход главных судей, назначенных Отделом
по проведению республиканских соревнований, в помещения спорт-
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сооружения, в которые в соответствии с Положениями настоящего
Регламента главные судьи имеют право прохода.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 45 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

46) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба бесплатно для судей и инспектора матча чай, кофе,
питьевую воду.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 46 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

47) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба присутствие на спортсооружении во время проведе-
ния матча сотрудников органов внутренних дел, бригады врачей и
автомобиля «скорой помощи» с действующим (находящимся в со-
стоянии работы) оборудованием для кардиостимулирования (дефиб-
риллятор). Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба принятие всех необходимых мер для надлежащего
обеспечения безопасности проведения матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 47 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 47 статьи 145 настоящего Регламента в течение
трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

В случае существенного нарушения хоккейным клубом части
47 статьи 145 настоящего Регламента, препятствующего безопасно-
му проведению очередного матча Чемпионата, Отдел по проведению
республиканских соревнований по представлению главного судьи
матча вправе запретить проведение матча Чемпионата на спортсо-
оружении.

В случае невозможности оперативного переноса матча Чем-
пионата в иное спортсооружение, соответствующее требованиям на-
стоящего Регламента, команде хоккейного клуба засчитывается тех-
ническое поражение, а хоккейный клуб обязан компенсировать хок-
кейному клубу команды– «гостей» и КФХ все возникшие убытки.

48) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба чистоту во всех помещениях спортсооружения, дос-
тупных участникам и зрителям матчей, включая уборку туалетов (до
начала матча и до начала каждого перерыва между периодами мат-
ча), исправность инвентаря и оборудования, включая информацион-
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ное табло и систему «Видео-гол».
При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным

клубом части 48 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 48 статьи 145 настоящего Регламента в течение
трех подряд матчей Чемпионата, проводившихся на соответствую-
щем спортсооружении, Отдел по проведению республиканских со-
ревнований вправе запретить проведение матчей Чемпионата на
спортсооружении.

49) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба на спортсооружении:

- буфетное обслуживание зрителей с широким ассортиментом
безалкогольных напитков, чая, кофе, кондитерских изделий, холод-
ных закусок, бутербродов и так далее;

- изготовление и продажу специально выпущенных к каждому
матчу полноцветных программ для зрителей, содержащих информа-
цию об истории встреч участников матча, о составах играющих ко-
манд, новости клубов, новости КФХ, рекламу спонсоров и партнеров
Чемпионата и так далее;

- музыкальное заполнение перерывов и естественных остановок
во время матча, организацию развлекательных программ для зрите-
лей;

- продажу для зрителей хоккейной атрибутики, символики, суве-
ниров, видеоматериалов, полиграфической продукции, включая про-
дажу продукции, предоставленной КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 49 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения хоккей-
ным клубом части 49 статьи 145 Регламента в течение пяти подряд
матчей Чемпионата, проводившихся на соответствующем спортсо-
оружении, Отдел по проведению республиканских соревнований
вправе запретить проведение матчей Чемпионата на спортсооруже-
нии.

50) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба надлежащий контроль пропуска зрителей на трибуны
спортсооружения, предусматривающий запрет проноса на трибуны
стеклянной тары, пластиковых бутылок, оружия, режущих и колющих
предметов, крупногабаритных предметов (за исключением предме-
тов атрибутики).

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 50 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
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клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейным клубом части 50 статьи 145 настоящего Регламента при-
вело к выбросу посторонних предметов на хоккейную площадку, на
хоккейный клуб налагается дополнительный штраф в размере
100 000 (Сто тысяч) тенге.

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейным клубом части 50 статьи 145 настоящего Регламента при-
вело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей
матча или участников матча, на хоккейный клуб налагается дополни-
тельный штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

51) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба надлежащий контроль пропуска зрителей на трибуны
спортсооружения, предусматривающий запрет прохода на трибуны
лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опь-
янения.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 51 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейным клубом части 51 статьи 145 настоящего Регламента при-
вело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей
матча или участников матча, на хоккейный клуб налагается дополни-
тельный штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

52) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба надлежащий контроль соблюдения порядка на трибу-
нах спортсооружения, пресечение случаев неуважительного поведе-
ния зрителей по отношению к участникам и зрителям матча, включая
судей и инспекторов матча, запрет курения внутри спортсооружения.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 52 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейным клубом  части 52 статьи 145 настоящего Регламента при-
вело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей
матча или участников матча, на хоккейный клуб налагается дополни-
тельный штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

53) Обеспечивать при проведении любого «домашнего» мат-
ча команды клуба удаление со спортсооружения зрителей, нару-
шающих правила поведения зрителей во время проведения матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части  53 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
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клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейным клубом части 53 статьи 145 настоящего Регламента при-
вело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей
матча или участников матча, на хоккейный клуб налагается дополни-
тельный штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

54) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба нераспространение призывов оскорбительного харак-
тера, любой непроверенной информации, а также информации о до-
полнительных призах и денежных вознаграждениях, стимулирующих
одну из играющих команд, за один час до начала матча, в ходе его
проведения, в перерывах и до момента покидания последним хок-
кеистом хоккейной площадки.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части  54 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейным клубом части 54 статьи 145 настоящего Регламента при-
вело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей
матча или участников матча, на хоккейный клуб налагается дополни-
тельный штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

55) Не допускать при проведении «домашних» матчей коман-
ды клуба на спортсооружении любого вида подстрекательств зрите-
лей к беспорядкам и проявлениям агрессии.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 55 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейным клубом части 55 статьи 145 настоящего Регламента при-
вело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей
матча или участников матча, на хоккейный клуб налагается дополни-
тельный штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

56) Не допускать при проведении «домашних» матчей коман-
ды клуба демонстрацию на спортсооружении видеоповторов эпизо-
дов матчей, в которых:

- хоккеисты, тренеры, должностные лица хоккейных клубов, зри-
тели оспаривают решения судей, проявляют явное неуважение к
судьям, используют оскорбляющие достоинство кого-либо жесты,
дерутся, бросают друг в друга или на хоккейную площадку посторон-
ние предметы;

- присутствуют спорные моменты, связанные с нарушением пра-
вил и взятием ворот;
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- происходят драки;
- кому-либо наносятся травмы.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 56 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

57) Не допускать при проведении «домашних» матчей коман-
ды клуба демонстрацию на спортсооружении видеозаписей из судей-
ской системы просмотра эпизодов матчей.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 57 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

58) Обеспечить в преддверии, при проведении и по заверше-
нию любого «домашнего» матча команды клуба безопасность хок-
кеистов, тренеров и должностных лиц клуба команды–«гостей», су-
дей, инспекторов, руководителей и сотрудников КФХ в период их на-
хождения в спортсооружении, в котором осуществляется проведение
матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 58 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

В случае если нарушение или ненадлежащее исполнение
хоккейным клубом части 58 статьи 145 настоящего Регламента при-
вело к нанесению ущерба здоровью кого-либо из числа хоккеистов,
тренеров, должностных лиц клуба команды–«гостей», судей, инспек-
торов, руководителей, сотрудников КФХ на хоккейный клуб налагает-
ся дополнительный штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят ты-
сяч) тенге.

59) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба для команды–«гостей» бесплатно:

- автобус для проезда с вокзала (из аэропорта) в гостиницу и об-
ратно, а в дни матчей и тренировок – из гостиницы до спортсооруже-
ния и обратно;

- автомашину для транспортировки формы и технического обо-
рудования команды–«гостей» (от аэропорта (вокзала) до спортсо-
оружения и обратно);

- время для тренировок на той же хоккейной площадке, на кото-
рой пройдет матч, за день до матча – полтора часа, и сорок пять ми-
нут – в день матча;

- необходимое количество шайб для проведения тренировок и
разминок до проведения матча;

- чай, кофе, питьевую воду и полотенца для хоккеистов, трене-
ров и должностных лиц во время проведения матча.
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При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 59 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать хоккейному клубу ко-
манды–«гостей» все возникшие убытки.

В случае повторных хоккейным клубом части 59 статьи 145
настоящего Регламента нарушений на хоккейный клуб налаются
штрафы в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

60) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба надлежащее размещение рекламы и информации
КФХ, спонсоров и партнеров КФХ, спонсоров и партнеров клуба на
форме хоккеистов и на спортсооружении, включая размещение аудио
и видеоинформации, оформления ледовой поверхности и бортов
хоккейной площадки, льдоуборочной техники, иных мест на спортсо-
оружении. Указанное размещение должно быть обеспечено в полном
соответствии с договором об участии команды клуба в  Чемпионате.
            При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 60 статьи 145 Регламента на хоккейный клуб налагает-
ся штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге и хоккейный клуб
обязан компенсировать КФХ все убытки, возникающие из правоот-
ношений КФХ со спонсорами, рекламодателями и партнерами  Чем-
пионата.

61) Обеспечить в период с даты начала Чемпионата до даты
завершения Чемпионата надлежащее состояние и поддержание
внешнего вида рекламы, размещенной на спортсооружении, предна-
значенном для проведения «домашних» матчей  команды клуба, а
также:

- очистку от внешних загрязнений защитного стекла на бортах
хоккейной площадки до начала каждого «домашнего» матча команды
клуба.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 61 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами  Чемпионата.

62) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба любые упоминания наименования Чемпионата в пол-
ном соответствии с полным наименованием Чемпионата, утвержден-
ным КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 62 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
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никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами  Чемпионата.

63) Обеспечивать по окончанию каждого «домашнего» матча
команды клуба направление в КФХ DVD диска, содержащего полную
видеозапись матча, в течение 24-х часов, если следующий после
матча день является рабочим днем.

В случае если следующий за матчем день является выход-
ным или праздничным днем, то DVD диск направляется в последую-
щий за ними первый рабочий день.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части  63 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

В случае повторных нарушений на хоккейный клуб налагают-
ся штрафы в размере 200 000 (Двести тысяч) тенге.

64) Обеспечивать при проведении любого «домашнего» мат-
ча команды клуба эксклюзивные права КФХ на организацию любого
рода видеосъемок и звукозаписи, включая проведение телевизион-
ных и радиотрансляций матча. Не допускать случаев несанкциониро-
ванной КФХ видеосъемки и звукозаписи на спортсооружении в день
проведения матча или иные случаи нарушения эксклюзивности прав
КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 64 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами  Чемпионата.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом части 64
статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются
штрафы в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге.

65) Обеспечивать участие хоккеистов и тренеров команд клу-
ба в фото и видеосъемках и иных мероприятиях, организуемых КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 65 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами  Чемпионата.

66) Обеспечивать при проведении любого «домашнего» мат-
ча команды клуба соблюдение представителями СМИ условий их
индивидуальных аккредитаций. Не допускать в зоны, предназначен-
ные для работы СМИ, представителей СМИ, не имеющих аккредита-
ций.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 66 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
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клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами  Чемпионата.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом части 66
статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются
штрафы в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

67) Обеспечивать при проведении любого «домашнего» мат-
ча команды клуба соблюдение предусмотренных настоящим Регла-
ментом правил общения представителей СМИ с хоккеистами, трене-
рами и должностными лицами хоккейных клубов.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 67 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом части 67
статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются
штрафы в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

68) По требованию пресс-службы КФХ предоставлять в КФХ
всю необходимую информацию.

69) Информировать КФХ обо всех случаях нарушения аккре-
дитованными КФХ представителями СМИ условий их аккредитации и
в установленных настоящим Регламентом случаях лишать наруши-
телей аккредитаций.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 69 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

70) Обеспечивать бесплатное для телевизионного партнера
КФХ размещение и необходимые подключения (электропитание, зву-
ковые и телевизионные коммуникации) телевизионной техники, обес-
печивающей телевизионную съемку «домашних» матчей команды
клуба, а также благоприятные условия для работы персонала теле-
визионного партнера КФХ или уполномоченных им лиц, обеспечи-
вающих телевизионную съемку матчей. Обеспечивать свободный
доступ сотрудников телевизионного партнера КФХ к месту действия,
комментаторским позициям (кабинам), техническим помещениям,
необходимым для производства прямого качественного телевизион-
ного сигнала с «домашних» матчей команды клуба, а также доступ к
другим помещениям спортсооружения, необходимым для их работы.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 70 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
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никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами Чемпионата, включая телевизионных партнеров.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом части 70
статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются
штрафы в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

Примечание:
Требование части 70 статьи 145 настоящего Регламента при-

меняется к хоккейным клубам в случае трансляций матчей Чемпио-
ната по телевидению.

71) Обеспечить по окончании второго «домашнего» матча ко-
манды клуба проведение послематчевой пресс-конференции глав-
ных тренеров команд, принимавших участие в матчах. Пресс-
конференция должна начинаться не позднее 15 минут после оконча-
ния матча.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 71 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

72) Не размещать, не допускать случаев размещения и не
допускать случаев заключения договоров с третьими лицами, преду-
сматривающих размещение рекламы и информации на игровой фор-
ме хоккеистов команды клуба и на спортсооружении, предназначен-
ном для проведения «домашних» матчей команды клуба, без согла-
сования КФХ. К размещению рекламы и информации на спортсоору-
жении относится, включая, но, не ограничиваясь, размещение аудио-
и видеоинформации, оформление ледовой поверхности и бортов
хоккейной площадки, льдоуборочной техники, иных мест на спортсо-
оружении. Размещение рекламы и информации компаний, являю-
щихся конкурентами спонсоров, партнеров и рекламодателей Чем-
пионата, на игровой форме хоккеистов команды клуба и на спортсо-
оружении, предназначенном для проведения «домашних» матчей
команды клуба, допускается в исключительных случаях по решению
КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 72 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге и
хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, возникаю-
щие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями и
партнерами Чемпионата.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом части 72
статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются
штрафы в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) тенге.

73) Обеспечивать беспрепятственный допуск на спортсоору-
жение, предназначенное для проведения «домашних» матчей ко-
манды клуба, должностных и уполномоченных лиц КФХ, а также внос
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и установку внутри спортсооружения оборудования и материалов с
целью реализации КФХ своих вещательных, коммерческих и иных
прав в отношении Чемпионата и его отдельных матчей.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 73 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами Чемпионата.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом части 73
статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются
штрафы в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

74) На основании предварительной заявки КФХ обеспечивать
проведение промоутерских мероприятий внутри спортсооружения,
предназначенного для проведения «домашних» матчей команды
клуба, а именно демонстрацию и бесплатное распространение про-
дукции и/или рекламных материалов спонсоров (партнеров, рекла-
модателей) КФХ во время проведения матчей.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 74 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами Чемпионата.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом части 74
статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются
штрафы в 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

75) На полиграфической продукции, выпускаемой клубом или
иными организациями в интересах клуба в связи с проведением мат-
чей команды клуба, а именно на билетах, программках, брошюрах,
афишах, пресс-релизах и прочих размещать рекламные материалы
спонсоров (партнеров, рекламодателей) КФХ.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 75 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами Чемпионата.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом части 75
статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются
штрафы в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

76) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба открытие на спортсооружении пресс-центра не позд-
нее, чем за час до начала матча, и его надлежащую работу вплоть до
завершения послематчевой пресс-конференции.
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При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 76 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) тенге.

77) Обеспечить перед каждым «домашним» матчем команды
клуба и в перерывах между периодами матча аудио и видеотрансля-
ции на информационном табло спортсооружения информационных и
рекламных материалов КФХ, в том числе информирования зрителей
о недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению
матча, трансляции рекламных роликов и объявлений спонсоров и
партнеров Чемпионата, трансляции объявлений КФХ.
           При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 77 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами Чемпионата.

78) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба аккредитованных представителей СМИ, как минимум,
полноцветной программой матча, содержащей информацию об при-
нимающих участие в матче командах, информацией для СМИ из
стартового протокола – до начала матча и из официального протоко-
ла матча – после его завершения.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 78 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

79) Обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
команды клуба получение Отделом по проведению республиканских
соревнований по электронной почте электронного протокола матча и
по факсу официального протокола матча не позднее, чем через 1 час
после его окончания.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 79 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.

80) Обеспечить после проведения любого «домашнего» мат-
ча команды клуба в течение четырнадцати календарных дней хране-
ние кассет и электронных носителей (DVD, дискет и так далее), со-
держащих видеозапись матча с камер, расположенных за воротами и
над воротами, и их предоставление в Отдел по проведению респуб-
ликанских соревнований по первому требованию.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 80 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
тенге.
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81) При проведении «домашних» матчей основной команды
клуба без письменного согласия КФХ не предоставлять не аккреди-
тованным представителям любых электронных СМИ или производи-
телей теле- или радиосигнала фактический допуск на спортсооруже-
ние для осуществления их профессиональной деятельности.

При нарушении или ненадлежащем исполнении хоккейным
клубом части 81 статьи 145 настоящего Регламента на хоккейный
клуб налагается штраф в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч)
тенге и хоккейный клуб обязан компенсировать КФХ все убытки, воз-
никающие из правоотношений КФХ со спонсорами, рекламодателями
и партнерами Чемпионата.

Статья 146. В случае неявки команды хоккейного клуба или срыва
матча  Чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие
обстоятельств непреодолимой силы) на хоккейный клуб налагается
штраф в размере 3 000 000 (Три миллиона) тенге.

При этом команде хоккейного клуба засчитывается техниче-
ское поражение со счетом 0:5 и хоккейный клуб обязан возместить
хоккейному клубу команды соперника все возникшие убытки.

Статья 147. Обеспечить размещение судей и инспекторов, назна-
ченных для обслуживания матчей Чемпионата, на спортивных базах
или в гостиницах, отличных от спортивных баз или гостиниц команд
хоккейных клубов, принимающих участие в матче Чемпионата.

При нарушении хоккейным клубом статьи 147 настоящего
Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) тенге.

Статья 148. Руководству хоккейного клуба–«хозяина поля» и дирек-
ции спортсооружения матча Чемпионата исключить доступ в судей-
скую комнату посторонних лиц (за исключением инспектора матча,
резервного судьи, членов СТК КФХ и представителей КФХ) во время
нахождения судей матча Чемпионата в судейской комнате, и на вре-
мя всего матча Чемпионата  и обеспечить сопровождение бригады
судей в поле службой безопасности от судейской комнаты до выхода
на ледовую площадку и обратно на время всего матча Чемпионата.
Представители играющих команд могут войти в судейскую комнату
только с разрешения главного судьи матча.

При нарушении хоккейным клубом статьи 148 настоящего
Регламента на хоккейный клуб налагается штраф в размере 350 000
(Триста пятьдесят тысяч) тенге.

Статья 149. В случае организации и/или проведения международных
турниров и матчей на территории Республики Казахстан любым из
хоккейных клубов Республики Казахстан без предварительного уве-
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домления и разрешения КФХ руководители хоккейных клубов, руко-
водители спортивных объединений и иные организации несут ответ-
ственность и могут быть подвергнуты дополнительным штрафным
санкциям по решению КФХ.

Статья 150. За неудовлетворительную подготовку хоккейной пло-
щадки, длительные перебои при ее подготовке, плохое качество ле-
довой поверхности, плохо видимую разметку, перебои в работе ин-
формационного табло, поломку льдоуборочного комбайна, плохое
освещение и другие причины, мешающие нормальному проведению
матча, отмеченные главным судьей в протоколе матча, на хоккейный
клуб–«хозяин поля» налагается штраф в размере 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) тенге.

В случае повторных нарушений хоккейным клубом статьи 150
настоящего Регламента на хоккейный клуб налагаются штрафы в
размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

Статья 151. Должностные лица и представители хоккейных клубов
(руководители, хоккеисты, тренеры, обслуживающий персонал) вме-
шивающиеся в действия судей и судейской бригады, проводящей
матч Чемпионата, а также за попытку входа или вход в судейскую
комнату без разрешения главного судьи матча, на хоккейный клуб
налагается штраф в  размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) тен-
ге.

Статья 152. В случае снятия команды хоккейного клуба с Чемпиона-
та по собственной инициативе или по решению Отдела по проведе-
нию республиканских соревнований хоккейный клуб утрачивает пра-
во на участие своих команд в соревнованиях, проводимых КФХ, до
принятия КФХ иного решения. Ранее уплаченные клубом в КФХ взно-
сы обратно клубу не возвращаются.

При этом КФХ может принять решение о запрете в ближай-
шие пять лет принимать участие в проводимых КФХ соревнованиях
командам, в чьих хоккейных клубах работают бывшие руководители
хоккейного клуба, допустившего снятие своей команды с Чемпионата.
Такое решение выносится в отношении конкретных руководителей
хоккейного клуба, допустивших снятие своей команды с Чемпионата.

Статья 153. В случае несоответствия игровой формы, включая шле-
мы, хоккеистов  команды хоккейного клуба требованиям Правилам
игры в хоккее, настоящего Регламента и/или заявочным данным
и/или эскизам игровой формы команды, переданным клубом в КФХ
до начала Чемпионата, главный судья матча не допускает таких хок-
кеистов к участию в матче.
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При этом на хоккейный клуб налагается штраф в размере
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

В случае если указанное нарушение было выявлено после
окончания матча, на хоккейный клуб налагается дополнительный
штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) тенге.

В случае если указанное нарушение привело к срыву матча
Чемпионата, к хоккейному клубу дополнительно применяются санк-
ции, предусмотренные настоящим Регламентом для случая неявки
команды клуба на матч Чемпионата.

Статья 154. В случае несоответствия экипировки вратаря действую-
щим требованиям ИИХФ к экипировке вратарей (Приложение №6
настоящего Регламента) на хоккейный клуб налагается штраф в раз-
мере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) тенге.

Статья 155. При совершении хулиганских действий руководителем
хоккейного клуба или любым сотрудником хоккейного клуба, включая
тренеров и хоккеистов, на хоккейный клуб налагается штраф в раз-
мере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

При этом КФХ вправе принять решение о запрете в ближай-
шие пять лет принимать участие в соревнованиях КФХ хоккейным
командам, в хоккейных клубах которых работает виновное в совер-
шении хулиганских действий лицо.

Статья 156. В случае применения должностным лицом, хоккеистом,
тренером и иным сотрудником хоккейного клуба запрещенных в
спорте средств и методов (допинга), на хоккейный клуб налагается
штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге.

При этом КФХ вправе принять решение о запрете в ближай-
шие два года принимать участие в соревнованиях КФХ хоккейным
командам, в хоккейных клубах которых работает виновное в приме-
нении запрещенных в спорте средств и методов (допинга) лицо.

В любом случае применяемые к хоккейным клубам и лицам
санкции, связанные с применением запрещенных в спорте средств и
методов (допинга), не могут быть мягче санкций, установленных
ИИХФ.

Статья 157. В случае нарушения общественного порядка во время
проведения «домашнего» матча команды хоккейного клуба, возник-
новения беспорядков или хулиганских действий со стороны зрителей,
бросания на хоккейную площадку или на скамейку оштрафованных
хоккеистов или на скамейку запасных хоккеистов посторонних пред-
метов на хоккейный клуб налагается штраф в размере 350 000 (Три-
ста пятьдесят тысяч) тенге.
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В случае повторения указанных происшествий во время про-
ведения более трех «домашних» матчей команды хоккейного клуба
Отдел по проведению республиканских соревнований вправе запре-
тить проведение матчей Чемпионата на соответствующем спортсо-
оружении.

Статья 158. В случае распространения в СМИ и в глобальной ком-
пьютерной сети Интернет кем-либо из сотрудников хоккейного клуба
информации сведений, порочащих честь, достоинство и деловую ре-
путацию сотрудников КФХ, а также судей и инспекторов матчей Чем-
пионата, на хоккейный клуб налагается штраф в размере 350 000
(Триста пятьдесят тысяч) тенге.

При этом руководством клуба должны быть приняты все меры
по удалению и опровержению данной информации.

Статья 159. В случаях виновных действий (бездействий) со стороны
хоккейного клуба или любых его сотрудников или сотрудников спорт-
сооружения, на котором хоккейная команда хоккейного клуба прово-
дит «домашние» матчи Чемпионата, повлекших за собой взыскание с
КФХ третьими лицами причиненного ущерба, хоккейный клуб обязан
возместить КФХ все возникающие убытки в полном объеме.

Статья 160. Дисциплинарные санкции, наложенные на хоккеистов и
представителей хоккейных клубов, согласно настоящего Регламента,
в Чемпионате сезона 2009-2010 годов, автоматически распространя-
ются на Чемпионат 2010-2011 годов независимо от того, остался ли
хоккеист или представитель хоккейного клуба в данном хоккейном
клубе или перешел в другой хоккейный клуб.

Статья 161. Нарушения Правил игры в хоккей и наказания, налагае-
мые на хоккеистов и представителей участников Чемпионата за та-
кие нарушения, установлены Разделом 5 Правил игры в хоккей и
Приложением к Договору между КФХ и Хоккейным клубом.
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РАЗДЕЛ IV
СТАТУС ХОККЕИСТОВ, ПЕРЕХОДЫ И КОМПЕНСАЦИИ
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ГЛАВА 17
КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА

Статья 162. Контракт между хоккеистом и хоккейным клубом являет-
ся двусторонним соглашением об установлении трудовых отношений
между хоккейным клубом и хоккеистом, определяющим в соответст-
вии с Трудовым Кодексом, Гражданским Кодексом Республики Казах-
стан принадлежность спортсмена (хоккеиста) к физкультурно-
спортивной организации (хоккейному клубу).

Контракт Профессионального хоккеиста в Чемпионате дол-
жен включать в себя, и соответствовать следующим основным тре-
бованиям и условиям

1) Контракт должен заключаться только в соответствии с ти-
повыми формами, утвержденными КФХ. Типовые формы Контрактов
профессиональных хоккеистов, включенные в Регламент, приобре-
тают силу локальных актов КФХ. Контракты, отличные от типовой
формы, к регистрации в КФХ не принимаются и претензии по ним не
рассматриваются.

2) Контракт заканчивается 30 апреля года, завершающего
срок действия Контракта.

3) Перед подписанием Контракта хоккеист и хоккейный клуб
должны внимательно изучить его текст с тем, чтобы быть уверенны-
ми, что все условия и обязательства, оговоренные ранее, включены
в Контракт, и его содержание и трактовка понятны сторонам.

4) Контракт является единственно возможной формой согла-
шения между хоккейным клубом и хоккеистом, начиная с момента
утверждения формы данного Контракта в 2009 году Исполкомом
КФХ. Все другие формы и виды контрактов считаются недействи-
тельными.

5) Контракт содержит исчерпывающие положения всех вза-
имных договоренностей между хоккеистом и хоккейным клубом. За-
ключение конфиденциальных приложений к Контракту профессио-
нального хоккеиста не допускается. Корректировка либо изменение
каких-либо разделов, статей, положений Контракта не разрешается.

6) Контракт является полным соглашением между сторонами.
Устные договоренности не имеют силы. Все изменения в Контракте
профессионального хоккеиста после его регистрации Отделом по
проведению республиканских соревнований КФХ категорически за-
прещаются.

7) Ни один хоккеист не имеет права принимать участие в со-
ревнованиях, проводимых КФХ, без наличия Контракта с хоккейным
клубом, зарегистрированного Отделом по проведению республикан-
ских соревнований КФХ.

8) Контракт, подписанный между хоккейным клубом и хоккеи-
стом, должен быть направлен для регистрации в Отдел по проведе-
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нию республиканских соревнований КФХ в течение пяти дней после
его подписания сторонами.

9) В части регулирования трудовых отношений Контракт всту-
пает в силу с момента его подписания сторонами. В части регулиро-
вания иных отношений, вытекающих из локальных актов КФХ, Кон-
тракт вступает в силу с момента его регистрации в Отделе по прове-
дению республиканских соревнований КФХ.

10) Если Контракт не будет зарегистрирован Отделом по про-
ведению республиканских соревнований, то письменное уведомле-
ние о таком решении должно быть отправлено в хоккейный клуб и
хоккеисту по факсу в течение трех дней с момента принятия реше-
ния. В уведомлении должны быть указаны основания, по которым
Отдел по проведению республиканских соревнований не может ут-
вердить и зарегистрировать данный Контракт.

11) Хоккеист не имеет права заключать Контракты с двумя и
более хоккейными клубами и/или спортивными школами одновре-
менно.

При нарушении данной части 11 статьи 162 настоящего Рег-
ламента, по решению Отдела по проведению республиканских со-
ревнований и/или СТК КФХ, хоккеист подлежит дисквалификации
сроком на один год и не имеет права принимать участие в соревно-
ваниях, проводимых КФХ.

12) Контракт составляется в трех экземплярах, которые под-
писываются постранично, регистрируется в КФХ. После процедуры
регистрации по одному экземпляру Контракта возвращается сторо-
нам, а третий экземпляр остается на хранении в Отделе по проведе-
нию республиканских соревнований.

В случае если команда хоккейного клуба также принимает
участие в Чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и/или От-
крытого Всероссийского соревнования по хоккею среди команд Выс-
шей и/или Первой Лиг, и/или иных Лиг, Контракт подписывается в
четырех экземплярах (по одному экземпляру КФХ, хоккеисту и два
экземпляра остаются в хоккейном клубе).

13) Хоккейный клуб и хоккеист не имеют права заключать но-
вый Контракт до истечения срока действующего Контракта.

Статья 163. Категорически запрещается наличие в Контракте про-
фессионального хоккеиста условий, предусматривающих разрыв
Контракта хоккеистом или его переход в другую команду в случае
смены руководства хоккейного клуба, включая президента, вице-
президента, генерального менеджера, спортивного директора, глав-
ного тренера и других руководящих работников и тренеров.
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Статья 164. Условия оплаты труда и денежных выплат Контракта
профессионального хоккеиста должны соответствовать следующим
основным требованиям:

1) В тексте Контракта должны быть определены все условия,
касающиеся заработной платы, доплат, надбавок, премий и других
поощрительных выплат, а также иных видов материального возна-
граждения труда хоккеиста, осуществляемых за счет средств хоккей-
ного клуба.

Если хоккеист и хоккейный клуб заключат между собой какую-
либо сделку, в соответствии с которой хоккеист получит или должен
будет получить материальное вознаграждение, хоккейный клуб и
хоккеист обязаны, каждый уплатить в КФХ штраф в размере всей со-
крытой от КФХ суммы вознаграждения, а хоккеист подвергается до-
полнительному наказанию в виде дисквалификации на 10 матчей в
соревнованиях проводимых КФХ.

Также хоккейный клуб может понести дополнительное нака-
зание в соответствии с требованиями настоящего Регламента и иных
локальных актов КФХ.

2) Для хоккеистов, выступающих в командах хоккейного клу-
ба, размер минимальной зарплаты не может быть менее установ-
ленного Законодательством Республики Казахстан.

3) Начисление и выплата заработной платы хоккеистам
должны осуществляться ежемесячно, но не позднее 10 числа сле-
дующего месяца.

4) Ежегодно хоккеисту предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (Двадцать восемь)
календарных дней, сроки предоставления которого определяются по
соглашению между хоккеистом и хоккейным клубом, и согласно кол-
лективному договору в хоккейном клубе.

5) Ежегодно, по дополнительному соглашению между хоккеи-
стом и хоккейным клубом, может быть рассмотрен вопрос о предос-
тавлении хоккеисту дополнительного отпуска без сохранения зара-
ботной платы продолжительность и основания которого определяют-
ся по соглашению между хоккеистом и хоккейным клубом, и согласно
коллективному договору в хоккейном клубе.

6) В период с 01 сентября и по 30 апреля включительно хок-
кеистам выплачивается основная сумма Контракта. Заработная пла-
та, выплаченная в период с 01 мая по 31 августа включительно, рав-
но как отпускные выплаты и денежная компенсация за неиспользо-
ванный трудовой отпуск, являются составной частью Контракта.

7) Заработная плата хоккеистам, которые заключили с хок-
кейным клубом Пробный Контракт хоккеиста, выплачивается в соот-
ветствии с условиями такого Контракта. Условия Пробного Контракта
определяются хоккейным клубом.
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Статья 165. Условия оплаты бонусы, премий и других поощритель-
ные выплат должны соответствовать следующим основным требова-
ниям и основным условиям:

1) При заключении Контракта хоккейный клуб имеет право
включить в Контракт условие о выплате хоккеисту подписного бонуса
с обязательным указанием его размера. Данный бонус должен быть
выплачен в сроки, указанные в Контракте. Условие о выплате под-
писного бонуса вносится в раздел Контракта «Условия оплаты труда.
Доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты».

2) Премии и другие поощрительные выплаты должны быть
выплачены хоккейным клубом в течение срока, указанного в Контрак-
те. Если данный срок не указан в Контракте, то указанные премии и
поощрительные выплаты должны быть выплачены хоккеисту в тече-
ние десяти банковских дней с момента последнего матча хоккейного
луба сезона, будь то первый этап Чемпионата или в матчах Чемпио-
ната Плей-офф.

3) Хоккеист может получать командные (коллективные) пре-
миальные в соответствии с Положением о премировании и депреми-
ровании, утвержденном хоккейным лубом. Хоккейный луб имеет пра-
во изменить или отменить данное Положение в любое время перед
началом или по ходу хоккейного сезона, без согласования с хоккеи-
стом. Положение о премировании и депремировании, утвержденное
хоккейным клубом, действует только для хоккеистов команды Чем-
пионата.

Статья 166. КФХ используются следующие виды Контрактов (сроч-
ных трудовых договоров), регулирующих взаимоотношения клубов и
хоккеистов в Чемпионате:

а) Контракт Профессионального хоккеиста (срочный трудовой
договор) (Раздел 6 «Типовые формы договоров и соглашений» на-
стоящего Регламента);

б) Пробный Контракт хоккеиста (срочный трудовой договор)
(Раздел 6 «Типовые формы договоров и соглашений» настоящего
Регламента).

1) Все Контракты, заключаемые после Первого Контракта для
молодых хоккеистов 16-17 лет после достижения возраста 22 года
могут заключаться со сроком действия по усмотрению хоккеиста.

2) Все вышеназванные Контракты, заключаются на основе
Трудового Кодекса, Гражданского Кодекса Республики Казахстан в
соответствии с утвержденными КФХ типовыми формами и опреде-
ляют принадлежность спортсмена (хоккеиста) к физкультурно-
спортивной организации (хоккейному клубу).

Статья 167. Контракт Профессионального хоккеиста (срочный трудо-
вой договор) – Контракт между хоккейным клубом и хоккеистом, пре-
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дусматривающий одинаковую оплату труда хоккеиста в течение все-
го срока и условий действующего Контракта, и регулирует отношения
хоккейного клуба с хоккеистами, у которых закончился Первый Кон-
тракт и с которыми заключаются последующие Контракты.

Статья 168. Пробный Контракт хоккеиста (срочный трудовой дого-
вор) – Контракт между хоккейным клубом Чемпионата и хоккеистом,
который хоккейный клуб приглашает для работы на время предсе-
зонного тренировочного лагеря – выполнения временной (до двух
месяцев) работы, с целью определения уровня профессионализма
спортсмена (хоккеиста) и возможности заключения с ним Контракта
профессионального хоккеиста.

Пробный Контракт хоккеиста включает в себя, и соответство-
вует следующим основным требованиям и условиям:

1) Ни один хоккеист не имеет права принимать участие в
предсезонном учебно-тренировочных лагерях и/или сборах хоккей-
ной команды клуба без наличия Пробного Контракта или Контракта
Профессионального хоккеиста (в случае наличия действующего Кон-
тракта Профессионального хоккеиста с клубом), должным образом
зарегистрированных Отделом по проведению республиканских со-
ревнований КФХ.

2) Пробный Контракт, подписанный хоккейным клубом и хок-
кеистом, должен быть направлен для регистрации в Отдел по прове-
дению республиканских соревнований в течение семи календарных
дней после его подписания сторонами.

3) Если Пробный Контракт не будет зарегистрирован Отде-
лом по проведению республиканских соревнований, то письменное
уведомление о таком решении должно быть отправлено в хоккейный
клуб и хоккеисту по факсу и/или электронной почте в течение двух
календарных дней с момента принятия решения Отделом по прове-
дению республиканских соревнований. В уведомлении должны быть
указаны основания, по которым Отдел по проведению республикан-
ских соревнований не может утвердить и зарегистрировать данный
Пробный Контракт.

4) Пробный Контракт разрешается заключать хоккеистам,
достигшим 16-летнего возраста на момент подписания Пробного
Контракта.

5) Пробный Контракт вправе заключать хоккеисты не имею-
щие Контракта ни с одним из хоккейных клубов Республики Казах-
стан или других государств.

6) Запрещается заключение Пробных Контрактов с хоккеи-
стами, имеющими действующий Контракт с другим хоккейным клубом
Республики Казахстан или других государств.



- 103 -

7) В случае, если уровень профессионализма хоккеиста
удовлетворяет хоккейный клуб, хоккеисту может быть предложено
подписать Контракт Профессионального хоккеиста.

8) Хоккеист не имеет права одновременно заключать Проб-
ный Контракт более чем с одним хоккейным клубом Республики Ка-
захстан.

В случае если хоккеист одновременно заключает Пробный
Контракт с двумя и более клубами или заключает новый Пробный
Контракт  с другим хоккейным клубом до срока окончания действую-
щего Пробного Контракта, он дисквалифицируется сроком на 6
(шесть) месяцев и не имеет права во время этого срока спортивной
дисквалификации принимать участие в соревнованиях, проводимых
КФХ.

9) При досрочном расторжении Пробного Контракта, хоккеи-
сту выплачивается заработная плата за фактически отработанное
время.

Статья 169. Молодой хоккеист – выпускник ДЮСШ, имеющий дого-
вор с ДЮСШ (который не работает на базе хоккейного клуба или не
имеет договора с хоккейным клубом), свой Первый Контракт обязан
заключить с одним из хоккейных клубов Республики Казахстан.

В том случае, когда ни в одном из клубов Республики Казах-
стан не заинтересован в услугах профессиональной деятельности
данного выпускника, хоккеист имеет право заключать Контракт с лю-
бым хоккейным клубом за пределами Республики Казахстан на его
усмотрение при условии оформления соответствующей Междуна-
родной трансферной карты ИИХФ.

КФХ имеет право в течение 15 (Пятнадцати) календарных
дней после подачи заявления в КФХ молодым хоккеистом на оформ-
ление Международной трансферной карты ИИХФ для перехода хок-
кеиста в хоккейный клуб другой страны запросить хоккейные клубы
Республики Казахстан на вопрос его трудоустройства (в качестве
профессионального хоккеиста) в хоккейные клубы Республики Казах-
стан.

В случае если какой-либо хоккейный клуб Республики Казах-
стан в течение этого срока собирается подписать Первый Контракт с
молодым хоккеистом, КФХ вправе отказать данному хоккеисту в под-
писании Международной трансферной карты ИИХФ для перехода
хоккеиста в хоккейный клуб другой страны.

Статья 170. Первый Контракт Профессионального хоккеиста разре-
шается заключать хоккеистам, достигшим возраста 16-17 лет на мо-
мент подписания Контракта, при соблюдении следующих требований
и условий:
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1) Контракт для хоккеистов в возрасте 16-17 лет заключается
сроком до четырех лет.

2) Хоккеисты –  выпускники ДЮСШ  заключают Первый Кон-
тракт с хоккейным клубом, у которого заключен двусторонний Дого-
вор о взаимовыгодном сотрудничестве с ДЮСШ, в которой молодой
хоккеист обучался последний год.

В случае если данный хоккейный клуб не заинтересован в ус-
лугах профессиональной деятельности данного выпускника, хоккеист
имеет право:

а) Заключить Первый Контракт с любым хоккейным клубом
Республики Казахстан;

б) Заключить Контракт с любым из хоккейных клубов другой
страны, согласно правил, предусмотренных статьей 169 настоящего
Регламента.

3) При заключении хоккейным клубом Первого Контракта с
Молодым хоккеистом – выпускником ДЮСШ (хоккейной школы) полу-
чателем денежной компенсации является ДЮСШ  (хоккейная школа),
подготовившая этого хоккеиста (школа, в которой обучался Молодой
хоккеист последний год), а плательщиком – хоккейный клуб, заклю-
чающий с молодым хоккеистом Первый Контракт.

Частью 3 статьи 170 настоящего Регламента устанавливают-
ся компенсационная выплата за одного игрока в размере 1 000 000
(Один миллион) тенге.

4) Условие части 3 статьи 170 настоящего Регламента не
распространяется на выпускников ДЮСШ, которые работают на базе
хоккейного клуба и/или по Договору о взаимовыгодном сотрудничест-
ве с хоккейным клубом готовят для него хоккеистов. В этом случае
хоккеист обязан заключить Первый контракт с данным хоккейным
клубом.

В случае, если клуб не заинтересован в услугах профессио-
нальной деятельности данного выпускника ДЮСШ, он может пере-
дать на него права с компенсацией понесенных за весь период под-
готовки молодого хоккеиста затрат или без таковой другому клубу,
как на временной, так и на постоянной основе.

Статья 171. Для молодых хоккеистов, подписавших Первый Кон-
тракт, на первый сезон Контракта устанавливается размер заработ-
ной платы не менее размера  минимальной зарплаты, установленно-
го Законодательством Республики Казахстан.

1) К базовым ставкам указанной заработной платы устанав-
ливаются повышающие коэффициенты:

а) второй сезон – повышение не менее чем на 25 % от пре-
дыдущей заработной платы (заработной платы прошлого сезона);

б) третий сезон – повышение не менее чем на 50 % от пре-
дыдущей заработной платы (заработной платы прошлого сезона);
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в) четвертый сезон – повышение не менее чем на 100 % от
предыдущей заработной платы (заработной платы прошлого сезона).

2) Хоккеисты, заключившие Первый Контракт, на все время
действия такого Контракта имеют право получать премиальные вы-
платы в размере 100 % к заработной плате.

3) Правила, установленные статьей 171 настоящего Регла-
мента, относятся только к молодым игрокам хоккейных клубов Рес-
публики Казахстан, принимающих участие в Чемпионате

Статья 172. Хоккейный клуб, у которого имеются задолженности пе-
ред хоккеистами по заработной плате и/или выходному пособию, ли-
шаются права приглашать в хоккейный клуб новых хоккеистов (за-
ключать новые Контракты с хоккеистами).

Статья 173. В случае если задолженность по указанным основаниям
статьи 172 настоящего Регламента превысит трехмесячный срок,
вопрос о дальнейшем пребывании (членстве) хоккейного клуба в
Чемпионате выносится для принятия решения Отделом по проведе-
нию республиканских соревнований КФХ.

Статья 174. При досрочном расторжении Контракта Профессиональ-
ного хоккеиста по инициативе хоккейного клуба хоккеисту выплачи-
вается заработная плата за фактически отработанное время.

Статья 175. Хоккеист, самовольно покинувший команду хоккейного
клуба, принимающей участие в Чемпионате, и заключивший Контракт
с хоккейным клубом иной хоккейной Лиги, иной Федерации (Ассоциа-
ции) или Лигой, не входящей в систему ИИХФ, в случае своего воз-
вращения в любую команду хоккейного клуба Республики Казахстан,
принимающей участие в Чемпионате, обязан исполнить свои кон-
трактные обязательства перед тем хоккейным клубом, с которым у
него был Контракт до его самовольного ухода из команды хоккейного
клуба.

Статья 176. Контракт Профессионального хоккеиста прекращается
по основаниям, в том числе расторгается в случаях предусмотрен-
ных Трудовым Кодексом Республики Казахстан с учетом особенно-
стей, предусмотренных Законом «О физической культуре и спорте
Республики Казахстан», а именно:

1) Хоккейный клуб имеет право расторгнуть Контракт и уво-
лить хоккеиста в соответствии с нормами Трудового Кодекса Респуб-
лики Казахстан в случаях:

1.1) несоответствия хоккеиста занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, под-
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твержденной результатами аттестации, проведенной согласно ут-
вержденному коллективному соглашению;

1.2) неоднократного неисполнения хоккеистом без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисципли-
нарное взыскание;

1.3) однократного грубого нарушения хоккеистом трудовых
обязанностей;

1.4) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважи-
тельных причин в течение всего рабочего дня;

1.5) появления хоккеиста на работе (на своем рабочем месте
либо на территории организации – работодателя или объекта, где по
поручению работодателя работник должен выполнять трудовую
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения;

1.6) использование хоккеистом, в том числе однократное, до-
пинговых средств и/или методов, выявленное при проведении допин-
гового контроля в порядке, установленном в соответствии с Положе-
ниями ИИХФ и Законодательством Республики Казахстан;

1.7) разглашения охраняемой законом тайны (государствен-
ной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной хоккеисту
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе раз-
глашения персональных данных другого хоккеиста;

1.8) совершения по месту работы хищения (в том числе мел-
кого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения
или повреждения, установленных вступившим в законную силу при-
говором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных право-
нарушениях;

1.9) установленного комиссией по охране труда или уполно-
моченным по охране труда нарушения хоккеистом требований охра-
ны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо за-
ведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

1.10) представления хоккеистом хоккейному клубу подложных
документов при заключении Контракта.

Порядок проведения аттестации устанавливается Трудовым
Кодексом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным согла-
шением, локальными актами хоккейного клуба, содержащими нормы
трудового права, локальными актами КФХ, регулирующими отноше-
ния хоккейного клуба и хоккеиста.

Статья 177. Хоккеист имеет право расторгнуть Контракт с хоккейным
клубом, кроме случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Рес-
публики Казахстан, в случае грубого нарушения хоккейным клубом
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существенных условий Контракта, таких как невыплата или несвое-
временная выплата (более двух месяцев) заработной платы, если
хоккеист получит в установленном порядке разрешение на расторже-
ние Контракта со стороны Отдела по проведению соревнований КФХ.

При расторжении Контракта по данному основанию хоккей-
ный клуб обязан выплатить хоккеисту всю задолженность по зара-
ботной плате.

В иных случаях при досрочном расторжении Контракта по
инициативе хоккеиста, он лишается права заключить Контракт с дру-
гим хоккейным клубом – участником Чемпионата, и хоккейный клуб
по-прежнему будет обладать всеми правами на данного хоккеиста.

Статья 178. Иные случаи расторжения Контракта Профессионально-
го хоккеиста предусматривают соблюдение следующих требований:

1) Контракт хоккеиста, зачисленного в состав Национальной
сборной команды Республики Казахстан, не может быть расторгнут в
период нахождения хоккеиста в составе Национальной сборной ко-
манды.

2) Если хоккеист нездоров по причине травмы, полученной в
ходе выполнения трудовой функции, Контракт не может быть рас-
торгнут хоккейным клубом до восстановления трудоспособности хок-
кеиста или установления ему группы инвалидности.

3) В случае, когда хоккеист считает, что условия Контракта
нарушаются хоккейным клубом, он вправе подать жалобу руково-
дству хоккейного клуба и КФХ в порядке, установленном локальными
актами КФХ.

Если хоккейный клуб не устранит нарушения в течение че-
тырнадцати календарных дней после получения предписания от От-
дела по проведению соревнований КФХ, в виде решения СТК КФХ,
хоккеист считается свободным от обязательств по Контракту Про-
фессионального хоккеиста и может расторгнуть его в соответствии с
требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан.

В данном случае хоккейный клуб обязан выплатить хоккеисту
всю задолженность по заработной плате.

Статья 179. Разрешение споров по Контрактам Профессиональных
хоккеистов и Договорам временного перехода профессиональных
хоккеистов происходит в следующем порядке:

1) Все споры, разногласия или требования, возникшие из кон-
трактных отношений между хоккейным клубом и хоккеистом, подле-
жат рассмотрению СТК КФХ в соответствии с Положением о СТК
КФХ.

Решения СТК КФХ являются окончательными и в иные орга-
ны и инстанции КФХ обжалованию не подлежат.
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2) При рассмотрении дел СТК КФХ руководствуется Законо-
дательством Республики Казахстан, а также учитывает иные норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локаль-
ные акты ИИХФ, коллективное соглашение, локальные акты хоккей-
ного клуба, содержащие нормы трудового права, локальные акты
КФХ, регулирующие отношения хоккейного клуба и хоккеиста.

3) Если хоккеист переходит в любой другой хоккейный клуб,
включая иностранный, без письменного разрешения хоккейного клу-
ба, то хоккеист и хоккейный клуб соглашаются при возникшем споре
на исключительную юрисдикцию Спортивного Арбитражного Суда
(далее по тексту – «САС») в части выноса решения САС, запрещаю-
щего хоккеисту выступать за любой другой хоккейный клуб, включая
иностранный, до урегулирования вопросов перехода между хоккей-
ный клубом-правообладателем и другим клубом. Решение САС име-
ет полную силу в Республике Казахстан и в любой другой стране и
хоккеист соглашается не опротестовывать решение САС, запре-
щающее хоккеисту выступать за любой другой хоккейный клуб, вклю-
чая иностранный.

4) Хоккейный клуб и хоккеист соглашаются с тем, что условия
и услуги, предоставленные хоккеисту по Контракту Профессиональ-
ного хоккеиста, уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно
возмещены хоккейному клубу, поэтому хоккейный клуб имеет право
на требование и получение через соответствующие инстанции
ИИХФ, КФХ, судебные и дисциплинарные процедуры запрещения
для хоккеиста выступать за любой другой хоккейный клуб Республики
Казахстан или другой страны.

Данные условия никаким образом не ограничивают права
хоккейного клуба на выставление любых других претензий хоккеисту.
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ГЛАВА 18
СТАТУС ХОККЕИСТА, ПЕРЕХОДЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Статья 180. Профессиональный хоккеист приобретает статус «Сво-
бодного агента» при следующих условиях:

1) Хоккеист, у которого срок действия Контракта с командой
хоккейного клуба Чемпионата истек, получает статус «свободный
агент» с 01 мая года прекращения Контракта.

2) Хоккеист является «свободным агентом» до момента за-
ключения нового Контракта с хоккейным клубом.

Статья 181. Переходы хоккеистов со статусом «Свободного агента»
после окончания срока действующего Контракта с командой хоккей-
ного клуба Чемпионата осуществляются при соблюдении следующих
условий и требований:

1) Новый хоккейный клуб, куда переходит хоккеист, не опла-
чивает, а прежний хоккейный клуб, откуда переходит хоккеист, не
требует выплаты денежной компенсации и/или иных вознаграждений
новым клубом или хоккеистом.

2) Договор о переходе хоккеиста между новым хоккейным
клубом, куда переходит хоккеист, и прежним хоккейным клубом, от-
куда переходит хоккеист, не заключается, иные документы о перехо-
де не подписываются.

3) Данное условие частей 1, 2 статьи 181 настоящего Регла-
мента не распространяется на случаи, если хоккеист является воспи-
танником ДЮСШ, работающей на базе хоккейного клуба или подго-
тавливающей для него хоккеистов.

В таком случае заключается Договор о переходе между
прежним и новым хоккейным клубом, в котором оговариваются усло-
вия перехода, в том числе необходимость или отсутствие таковой в
возмещении затрат хоккейного клуба (компенсации) на подготовку
хоккеиста. Размер компенсации за переход хоккеиста в данном слу-
чае не должен превышать 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)
тенге.

Статья 182. Переходы хоккеистов c действующим контрактом внутри
Чемпионата, с командой хоккейного клуба Чемпионата осуществля-
ются при соблюдении следующих условий и требований:

1) При переходе хоккеиста выплачивается денежная компен-
сация, которая определяется путем достижения совместной догово-
ренности между хоккейными клубами Чемпионата.

2) Основанием для выплаты денежной компенсации в таком
случае является Договор о переходе хоккеиста между хоккейными
клубами.
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3) Договор о переходе хоккеиста составляется и заключается
между хоккейными клубами согласно типовой форме договора (Раз-
дел 6 «Типовые формы договоров и соглашений» настоящего Регла-
мента), содержащей все финансовые и иные условия перехода хок-
кеиста, в 3 (трех) экземплярах, с последующей регистрацией в Отде-
ле по проведению республиканских соревнований, согласно Регла-
мента Чемпионата.

После регистрации Договора о переходе хоккеиста два эк-
земпляра Договора о переходе отправляются заинтересованным
сторонам, а один остается на хранении в КФХ.

4) В иных случаях, при одностороннем желании хоккеиста пе-
рейти в другой хоккейный клуб, переход данного хоккеиста регулиру-
ется статьями 174, 175, 177 и 179 настоящего Регламента.

Статья 183. В Чемпионате разрешены переходы хоккеистов на пра-
вах временного перехода при заключении между хоккейными клуба-
ми Договора о временном переходе профессионального хоккеиста и
при соблюдении следующих условий и требований:

1) Договор о временном переходе профессионального хок-
кеиста заключается между хоккейными клубами только с согласия
хоккеиста на переход, и только при наличии у хоккеиста действующе-
го Контракта с хоккейным клубом, откуда переходит хоккеист.

2) Действующий Контракт Профессионального хоккеиста с
прежним хоккейным клубом (далее по тексту – «Хоккейный клуб 1»)
остается в силе и расторжению не подлежит, новый (другой) Кон-
тракт Профессионального хоккеиста с новым хоккейным клубом, куда
переходит хоккеист (далее по тексту – «Хоккейный клуб 2») не за-
ключается.

3) Хоккейный клуб 2 не оплачивает, а Хоккейный клуб 1 не
требует выплаты денежной компенсации и/или иных вознаграждений,
а также какой либо платы за переход Хоккейным клубом 2 или хок-
кеистом Хоккейному клубу 1.

4) Хоккейный клуб 2 выплачивает хоккеисту заработную пла-
ту, премии, вознаграждения и иные денежные выплаты, обеспечива-
ет надлежащей хоккейной и спортивной экипировкой согласно дейст-
вующего Контракта Профессионального хоккеиста с Хоккейным клу-
бом 1.

Все финансовые условия оплаты труда и иные обеспечения
хоккеиста должны быть отражены в Договоре о временном переходе
профессионального хоккеиста.

5) Хоккеист может быть заявлен Хоккейный клуб 2, с которым
заключен Договор о временном переходе профессионального хок-
кеиста, только в период заявки хоккейных клубов на Чемпионат и/или
в сроки, обозначенные статьей 52 настоящего Регламента.



- 111 -

Хоккейный клуб 1, может отозвать хоккеиста в свой хоккейный
клуб только в сроки дозаявок, обозначенные статьей 52 настоящего
Регламента и/или в сроки, оговоренные дополнительно в Договоре о
временном переходе хоккеиста между этими хоккейными клубами.

Все условия сроков заявки хоккеиста за Хоккейный клуб 2 и
сроки отзыва хоккеиста из Хоккейного клуба 2 в Хоккейный клуб 1
должны быть отражены в Договоре о временном переходе профес-
сионального хоккеиста.

6) Хоккейный клуб 2, может расторгнуть Договор о временном
переходе профессионального хоккеиста досрочно по собственной
инициативе.

При расторжении Договора по данному основанию Хоккейный
клуб 2 обязан выплатить хоккеисту всю задолженность по заработ-
ной плате.

После расторжения Договора о временном переходе профес-
сионального хоккеиста, хоккеист возвращается в прежний Хоккейный
клуб 1, с которым у хоккеиста действующий Контракт Профессио-
нального хоккеиста. Данный хоккеист может быть заявлен за хоккей-
ный клуб только в сроки, обозначенные статьей 52 настоящего Рег-
ламента.

7) Хоккейный клуб 1, может расторгнуть Договор о временном
переходе профессионального хоккеиста досрочно по собственной
инициативе.

При расторжении Договора по данному основанию Хоккейный
клуб 2 обязан выплатить хоккеисту всю задолженность по заработ-
ной плате.

После расторжения Договора о временном переходе профес-
сионального хоккеиста, хоккеист возвращается в прежний Хоккейный
клуб 1, с которым у хоккеиста действующий Контракт Профессио-
нального хоккеиста. Данный хоккеист может быть заявлен за хоккей-
ный клуб только в сроки, обозначенные статьей 52 настоящего Рег-
ламента.

8) Хоккейный клуб 1 может в любой момент отозвать из ко-
манды Хоккейного клуба 2 ранее направленного Хоккеиста, заменив
его другим хоккеистом, имеющим действующий Контракт профессио-
нального хоккеиста с Хоккейный клубом 1.

При расторжении Договора по данному основанию Хоккейный
клуб 2 обязан выплатить отозванному хоккеисту всю задолженность
по заработной плате.

При этом между Хоккейным клубом 1  и Хоккейным клубом 2
заключается новый Договор о временном переходе профессиональ-
ного хоккеиста. Дозаявочные документы на этих хоккеистов оформ-
ляются вне сроков дозаявок, обозначенные статьей 52 настоящего
Регламента.
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9) Хоккеист, имеющий действующий Договор о временном
переходе профессионального хоккеиста с одним из хоккейным клу-
бов, может расторгнуть Договор о временном переходе профессио-
нального хоккеиста досрочно по собственной инициативе.

При расторжении Договора по данному основанию Хоккейный
клуб 2 обязан выплатить хоккеисту всю задолженность по заработ-
ной плате.

После расторжения Договора о временном переходе профес-
сионального хоккеиста, хоккеист возвращается в прежний Хоккейный
клуб 1, с которым у хоккеиста действующий Контракт Профессио-
нального хоккеиста. Данный хоккеист может быть заявлен за хоккей-
ный клуб только в сроки, обозначенные статьей 52 настоящего Рег-
ламента.

10) Договор о временном переходе профессионального хок-
кеиста может быть заключен между хоккейными клубами на любой
срок, если срок такого Договора не превышает срок окончания дейст-
вия действующего Контракта Профессионального хоккеиста.

11) Договор о временном переходе профессионального хок-
кеиста составляется и заключается между хоккейными клубами на
основании типовой формы Договора, содержащейся в Разделе 6
«Типовые формы договоров и соглашений» настоящего Регламента,
содержащей все финансовые и иные условия перехода хоккеиста,
соответствующих статье 183 настоящего Регламента, в 3 (трех) эк-
земплярах, с последующей регистрацией в Отделе по проведению
республиканских соревнований, согласно Регламента Чемпионата.

После регистрации Договора о временном переходе профес-
сионального хоккеиста два экземпляра Договора о временном пере-
ходе профессионального хоккеиста отправляются заинтересованным
сторонам, а один остается на хранении в КФХ.

12) В иных спорных моментах (случаях), не предусмотренных
частями 6, 7, 8 и 9 статьи 183 настоящего Регламента при односто-
роннем расторжении какой-либо из сторон Договора о временном
переходе профессионального хоккеиста, все возникшие споры и во-
просы регулируется статьей 179 настоящего Регламента.

Статья 184. Хоккеист, считается легионером если он не имеет права
выступать за любую из Национальных сборных команд Республики
Казахстан согласно Положений, Правил и Уставных норм ИИХФ.

1) Статус хоккеиста-легионера определяется перед началом
сезона во время заявки хоккейного клуба и не может меняться в ходе
проведения Чемпионата.

2) Если хоккеист указан в заявке как хоккеист – гражданин
другого государства, то даже в случае получения удостоверения
личности и/или национального паспорта и гражданства Республики
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Казахстан в ходе сезона, его статус хоккеиста-легионера не меняется
до окончания Чемпионата.

3) Для заявки или дозаявки хоккеиста-легионера за хоккейный
клуб, в соответствии с правилами заявок и/или дозаявок хоккейных
клубов, хоккейный клуб обязан оформить соответствующим образом
путем подачи заявления на оформление Международной трансфер-
ной карту ИИХФ на данного хоккеиста-легионера в Отдел по прове-
дению республиканских соревнований КФХ.

4) На основании наличии заявления от хоккейного клуба на
оформление Международной трансферной карту ИИХФ и наличии
письма-разрешения прежнего хоккейного клуба, откуда переходит
хоккеист, КФХ выставляет счет хоккейному клубу на оплату стоимо-
сти трансфера в размере 950 (Девятьсот пятьдесят) швейцарских
франков в тенге, по курсу Национального банка Республики Казах-
стан на день выставления хоккейному клубу счета на оплату.

Оплата счета КФХ на оформление Международной транс-
ферной карты ИИХФ хоккеисту-легионеру должна быть произведена
в течение трех банковских дней с даты выставления счета. В против-
ном случае, вопрос об оформлении Международной трансферной
карты ИИХФ хоккеисту-легионеру рассматриваться не будет.

5) Международная трансферная карта ИИХФ должна быть
подписана хоккеистом-легионером, ответственными лицами прежней
и новой Национальной Федераций (Ассоциаций) хоккея с шайбой и
вступает в силу с даты подписания ее в ИИХФ.

6) Срок действия Международной трансферной карты ИИХФ
должен равняться сроку действия Контракта Профессионального
хоккеиста с хоккейным клубом.

В случае если хоккейный клуб имеет Контракт с хоккеистом
на срок не менее 4 (Четырех) лет, то хоккейный клуб вправе ходатай-
ствовать о подписании не лимитированной (бессрочной) Междуна-
родной трансферной карты ИИХФ хоккеисту-легионеру.

7) Все иные права и обязанности в отношении хоккеиста-
легионера и хоккейного клуба, имеющим контрактные обязательства
с хоккеистом-легионером, не предусмотренные статьей 184 настоя-
щего Регламента, регламентируются и регулируются в соответствии
с Положением о трансферных переходах ИИХФ (Приложение №5
настоящего Регламента).

Статья 185. Все переходы хоккеистов с действующим Контрактом
между командами казахстанских хоккейных клубов, не принимающих
участие в Чемпионате и  командами хоккейных клубов других госу-
дарств, принимающих участие в Чемпионатах Континентальной хок-
кейной лиги и/или Открытого Всероссийского соревнования по хок-
кею среди команд Высшей и/или Первой Лиг, и/или иных Лиг, регла-
ментируются и производятся согласно Регламентов, Положений, Со-
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глашений и других локально-нормативных документов этих Лиг, а
также согласно Положения о трансферных переходах, Правил и Ус-
тавных норм ИИХФ.

Статья 186. Все переходы хоккеистов с действующим Контрактом
между командами казахстанских хоккейных клубов, принимающих
участие в Чемпионате и командами хоккейных клубов других госу-
дарств, принимающих участие в Чемпионатах Континентальной хок-
кейной лиги и/или Открытого Всероссийского соревнования по хок-
кею среди команд Высшей и/или Первой Лиг, и/или иных Лиг, регла-
ментируются и производятся согласно Регламентов, Положений, Со-
глашений и других локальных документов между КФХ и этими лига-
ми, а также согласно Положения о трансферных переходах, Правил и
Уставных норм ИИХФ.

Статья 187. В случае перехода хоккеиста с действующим Контрактом
из команды хоккейного клуба, принимающей участие в Чемпионате, в
другую команду казахстанского хоккейного клуба, принимающую уча-
стие в чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и/или Открыто-
го Всероссийского соревнования по хоккею среди команд Высшей
и/или Первой Лиг, и/или иных Лиг, и обратно, за исключением того,
если переход хоккеиста осуществляется между командами одного и
того же клуба (основной и второй «фарм-клуб»), то все переходы в
этих случаях осуществляются согласно следующих требований и ус-
ловий:

1) При достижении совместной договоренности между двумя
хоккейными клубами хоккеистом о его переходе до окончания срока
действия его Контракта.

На основании части 1 статьи 187 настоящего Регламента До-
говор о переходе хоккеиста составляется и заключается между хок-
кейными клубами согласно типовой форме договора (Раздел 6 «Ти-
повые формы договоров и соглашений» настоящего Регламента),
содержащей все финансовые и иные условия перехода хоккеиста, в
3 (трех) экземплярах, с последующей регистрацией в Отделе по про-
ведению республиканских соревнований, согласно Регламента Чем-
пионата.

После регистрации Договора о переходе хоккеиста два эк-
земпляра Договора о переходе отправляются заинтересованным
сторонам, а один остается на хранении в КФХ.

2) При оформлении досрочного расторжения Контракта по
взаимной договоренности хоккеиста и хоккейного клуба, откуда пере-
ходит хоккеист.

На основании части 2 статьи 187 настоящего Регламента хок-
кеист приобретает статус «свободного агента» до момента заключе-
ния нового Контракта с хоккейным клубом, и:
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а) Новый хоккейный клуб, куда переходит хоккеист, не опла-
чивает, а прежний хоккейный клуб, откуда переходит хоккеист, не
требует выплаты денежной компенсации и/или иных вознаграждений
новым клубом или хоккеистом.

б) Договор о переходе хоккеиста между новым хоккейным
клубом, куда переходит хоккеист, и прежним хоккейным клубом, от-
куда переходит хоккеист, не заключается, иные документы о перехо-
де не подписываются.

Данное условие части 2 статьи 187 настоящего Регламента
не распространяется на выпускников ДЮСШ, которые работают на
базе хоккейного клуба и/или по Договору о взаимовыгодном сотруд-
ничестве с хоккейным клубом готовят для него хоккеистов. В этом
случае заключается договор перехода между прежним и новым хок-
кейным клубом, в котором оговариваются условия перехода, в т.ч.
необходимость или отсутствие таковой в возмещении затрат хоккей-
ного клуба на подготовку хоккеиста.

3) В случае досрочного расторжения Контракта с хоккейным
клубом по инициативе хоккеиста (по собственному желанию) новый
хоккейный клуб, куда переходит хоккеист, обязан выплатить прежне-
му хоккейному клубу денежную компенсацию, которая высчитывается
дифференцированно согласно следующим условиям:

а) Если хоккеист, хотя бы один раз за последние три года яв-
лялся членом Национальной сборной команды (мужчины) Республи-
ки Казахстан по хоккею с шайбой и хотя бы один за последние три
года раз принимал участие в Чемпионате мира ИИХФ и/или Зимних
Олимпийских играх и/или Зимних Азиатских играх, то размер денеж-
ной компенсации по договоренности между хоккейными клубами со-
ставляет не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) тенге;

б) Если хоккеист, хотя бы один раз за последние три года яв-
лялся членом Молодежной национальной сборной команды (до 20-ти
лет) Республики Казахстан по хоккею с шайбой и хотя бы один за по-
следние три года принимал участие в Чемпионате мира ИИХФ до 20-
ти лет, но хоккеист не соответствует критериям части 3а) статьи 187
настоящего Регламента, то размер денежной компенсации по дого-
воренности между хоккейными клубами составляет не более
15 000 000 (Пятнадцати миллионов) тенге;

в) Если хоккеист, хотя бы один раз за последние три года яв-
лялся членом Юношеской национальной сборной команды (до 18-ти
лет) Республики Казахстан по хоккею с шайбой и хотя бы один за по-
следние три года принимал участие в Чемпионате мира ИИХФ до 18-
ти лет, но хоккеист не соответствует критериям частей 3а) и 3б) ста-
тьи 187 настоящего Регламента, то размер денежной компенсации по
договоренности между хоккейными клубами составляет не более
10 000 000 (Десяти миллионов) тенге;
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г) Если хоккеист, не соответствует критериям частей 3а), 3б)
и 3в) статьи 187 настоящего Регламента, то размер денежной ком-
пенсации по договоренности между хоккейными клубами составляет
не более 5 000 000 (Пяти миллионов) тенге.

 На основании части 3 статьи 187 настоящего Регламента До-
говор о переходе хоккеиста составляется и заключается между хок-
кейными клубами согласно типовой форме договора (Раздел 6 «Ти-
повые формы договоров и соглашений» настоящего Регламента),
содержащей все финансовые и иные условия перехода хоккеиста, в
3 (трех) экземплярах, с последующей регистрацией в Отделе по про-
ведению республиканских соревнований, согласно Регламента Чем-
пионата.

После регистрации Договора о переходе хоккеиста два эк-
земпляра Договора о переходе отправляются заинтересованным
сторонам, а один остается на хранении в КФХ.

4) В иных случаях, если иное не предусмотрено статьей 188
настоящего Регламента и не предусмотренных частями 1, 2 и 3 ста-
тьи 187 настоящего Регламента, разрешение всех спорных вопросов
и моментов регулируется статьей 179 настоящего Регламента.

Статья 188. Все переходы между командами одного хоккейного клу-
ба (основной и командой «фарм-клубом»), финансовые и иные усло-
вия переходов из одной команды в другую, описываются в Контрак-
тах хоккеистов этого хоккейного клуба,

Заявка и дозаявка таких хоккеистов на Чемпионат при их пере-
ходе регулируется строго статьей 52 и статьями главы 17 настоящего
Регламента.

Статья 189. Все международные односторонние (по собственному
желанию) переходы казахстанских хоккеистов с действующим Кон-
трактом с любым казахстанским клубом, в хоккейные клубы и/или
лиги других государств, не предусмотренные статьями главы 18 на-
стоящего Регламента, регулируются и производятся в соответствии с
Соглашениями между КФХ и этими лигами, если таковые имеются, в
противном случае в соответствии с Положением о трансферных пе-
реходах ИИХФ (Приложение №5 настоящего Регламента).
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ГЛАВА 19
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ХОККЕИСТА И ХОККЕЙНОГО
КЛУБА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ТРУДОВЫХ И СПОРТИВНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Статья 190. Хоккеист имеет право на:
1) Участие в спортивных соревнованиях по хоккею с шайбой,

организуемых и проводимых КФХ в порядке, установленным Прави-
лами игры в хоккей, настоящим Регламентом Чемпионата, локаль-
ными актами КФХ, регулирующим отношения хоккейного клуба и хок-
кеиста и непосредственно связанным с трудовой деятельностью хок-
кеиста.

2) Получение спортивных разрядов и спортивных званий при
выполнении норм и требований спортивной классификации, утвер-
жденных Комитетом по спорту Министерства туризма и спорта Рес-
публики Казахстан.

3) Содействие КФХ в защите прав и законных интересов хок-
кеистов в международных спортивных организациях.

4) Заключение, изменение и расторжение Контракта, а также
регулирование трудовых взаимоотношений, исключительно в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных Трудовым Кодексом Республики
Казахстан, Законом «О физической культуре и спорте Республики
Казахстан», иными законами и нормативными правовыми актами,
соглашениями, коллективным соглашением, локальными актами хок-
кейного клуба, содержащими нормы трудового права, локальными
актами и документами ИИХФ, КФХ, отдельными положениями Кон-
тракта.

5) Предоставление ему работы по обусловленной Контрактом
трудовой функции, обеспечение условий труда, в том числе выдачу
необходимой спортивной экипировки, инвентаря, оборудования и
тому подобное.

6) Своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы в соответствии с условиями Контракта.

7) Полную и достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте.

8) Индивидуальную и коллективную защиту своих трудовых
прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами, участие в подготовке и заключении коллективного дого-
вора и соглашений.

9) Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров в порядке, установленном Трудовым Кодексом Республики
Казахстан, иными государственными законами и соглашениями.

10) Возмещение хоккейным клубом вреда, причиненного хок-
кеисту в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в порядке,
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установленном Трудовым Кодексом Республики Казахстан, иными
государственными законами.

11) Получение от хоккейного клуба при досрочном расторже-
нии Контракта по инициативе хоккейного клуба заработной платы за
фактически отработанное время.

12) Работу по совместительству у другого работодателя в ка-
честве спортсмена или тренера только с разрешения хоккейного лу-
ба, являющегося работодателем по основному месту работы хоккеи-
ста.

13) Хоккеист имеет иные права, предусмотренные Трудовым
Кодексом Республики Казахстан, Законом «О физической культуре и
спорте Республики Казахстан», иными законами и нормативными
правовыми актами, соглашениями, коллективным соглашением, ло-
кальными актами хоккейного клуба, содержащими нормы трудового
права, локальными актами и документами ИИХФ, КФХ, отдельными
положениями заключенного Контракта.

Статья 191. Хоккеист обязан в соответствии с условиями заключен-
ного Контракта:

1) Соблюдать спортивный режим, установленный хоккейным
клубом, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям.

2) Принимать участие в спортивных соревнованиях только по
указанию хоккейного клуба.

3) Не использовать запрещенные в спорте средства (допинг)
и/или методы, и по первому требованию хоккейного клуба или КФХ
проходить допинговый контроль.

4) Использовать в рабочее время спортивную экипировку,
предоставленную хоккейным клубом.

5) Соблюдать настоящий Регламент КФХ, локальные акты
КФХ, регулирующие отношения хоккейного клуба и хоккеиста, непо-
средственно связанные с трудовой деятельностью хоккеиста, а также
требования КФХ, оформленные в ином виде.

6) Соблюдать условия заключенного коллективного договора,
соглашений, локальных актов хоккейного клуба, содержащих нормы

7) Исполнять требования о своем переводе на постоянную
работу в другой хоккейный клуб.

8) Лично и добросовестно выполнять трудовую функцию,
предусмотренную Контрактом.

9) Соблюдать утвержденные в хоккейном клубе правила
внутреннего трудового распорядка и требования должностной инст-
рукции.

10) Соблюдать требования безопасности во время участия в
спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и
при нахождении на спортивных сооружениях.
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11) Выполнять требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда, производственной санитарии, противопожарной
охраны.

12) За допущенные нарушения и проступки нести материаль-
ную, дисциплинарную и моральную ответственность в соответствии с
действующим Законодательством Республики Казахстан, Правилами
игры в хоккей и локальными актами и документами КФХ.

13) Неукоснительно соблюдать требования Положения о
премировании и депремировании, утвержденного в хоккейном клубе.

14) Бережно относиться к имуществу хоккейного клуба.
15) Незамедлительно сообщать Главному тренеру либо Ге-

неральному менеджеру хоккейного клуба о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-
щества хоккейного клуба.

16) Соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологиче-
ские требования.

17) Проходить обязательные предварительный и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования) организуемые хоккейным
клубом, следовать медицинским рекомендациям.

18) Не принимать без предварительного письменного разре-
шения врача хоккейного клуба любые наркотические, анаболические,
сильнодействующие или стимулирующие медицинские препараты и
пищевые добавки.

19) В случае заболевания или несчастного случая немедлен-
но предупреждать Главного тренера и/или врача команды. В течение
24 часов предоставлять медицинское свидетельство, подтверждаю-
щее противопоказания занятием хоккеем и являться в хоккейный
клуб для прохождения медицинского обследования под контролем
врача хоккейного клуба.

20) Соблюдать этические нормы в области хоккея с шайбой и
спорта в целом.

21) Вести себя на хоккейной площадке и вне ее пределов в
соответствии с высокими требованиями честности, морали, справед-
ливой игры и спортивных отношений и воздерживаться от нанесения
ущерба хоккейному лубу, КФХ и профессиональному хоккею в целом.

22) Неукоснительно исполнять решения Отдела по проведе-
нию Республиканских соревнований КФХ, Спортивно-технического
комитета КФХ, изданные и оформленные в установленном порядке.

23) Соблюдать при возникшем споре соглашение об исключи-
тельной юрисдикции Спортивного Арбитражного Суда (САС).

24) Не опротестовывать решение САС, запрещающее хоккеи-
сту выступать за любой другой хоккейный клуб, включая иностран-
ный.

25) Неукоснительно соблюдать иные решения уполномочен-
ных органов КФХ при разрешении споров и быть юридически связан-
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ным настоящим Регламентом КФХ, коллективным договором, согла-
шениями.

26) Предоставлять свои исключительные игровые услуги,
знания, умение и навыки только хоккейному клубу, отрабатывать ус-
тановленный Контрактом срок и не заключать новых контрактов с
другими хоккейными клубами и организациями Республики Казахстан
и за рубежом в течение срока действующего Контракта с хоккейным
клубом.

27) На момент подписания Контракта не иметь никаких пре-
пятствий (в том числе оформленных в письменной форме) для его
заключения, обстоятельств и документов, которые смогли бы сде-
лать Контракт недействительным после его подписания.

28) Заключать и подписывать соглашения и разного рода
письменные обязательства с другими хоккейными клубами, органи-
зациями и их официальными представителями, как в Республике Ка-
захстан, так и за рубежом, исключительно после освобождения от
обязательств, предусмотренных действующим Контрактом.

29) Гарантировать, что он не находится под запретом на вы-
ступления ни в какой Национальной Федерации (Ассоциации) или
Лиге, полностью выполнил все свои обязательства и обязанности
перед своим предыдущим хоккейным клубом и нет никакой причины,
согласно которой ему не может быть выдана Международная транс-
ферная карта ИИХФ и разрешение на работу.

30) Не играть ни за какую другую хоккейную команду и не
принимать участие в других спортивных мероприятиях без письмен-
ного разрешения хоккейного клуба.

31) Осуществлять подготовку к участию и участие в спортив-
ных соревнованиях, организуемых и проводимых КФХ, в иных спор-
тивных соревнованиях – товарищеских, турнирных хоккейных матчах,
в том числе международных, только при наличии членства в КФХ.

32) Принимать участие в показательных матчах, официаль-
ных международных играх за свою страну, на которые в установлен-
ном порядке был получен вызов. При этом, в случае неявки по не-
уважительной причине или несвоевременного прибытия хоккеиста в
расположение сборной команды своей страны и как следствие от-
странения его от участия в матчах сборной команды страны, не опро-
тестовывать наложенную дисквалификацию на участие в спортивных
соревнованиях КФХ соразмерно количеству пропущенных матчей с
участием сборной команды своей страны.

33) Выполнять все требования Руководителя хоккейного клу-
ба, Главного тренера (тренерского состава) и Генерального менед-
жера, касающиеся профессиональной учебы, тренировок и игровой
практики.

34) Не заниматься в свободное время любым иным видом
спорта, если это может повредить и/или подвергнуть опасности его
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физическое состояние или иначе затронуть способность играть в хок-
кей.

35) Не нарушать условий, указанных в любом страховом по-
лисе, оформленном в пользу хоккеиста или в пользу хоккейного клу-
ба, содержание которого было доведено до сведения хоккеиста, а
также не заниматься никакой деятельностью и не совершать дейст-
вий, которые в соответствии с условиями такого полиса могут лишить
его юридической силы.

36) Принимать участие в служебных командировках, поездках
на территории Республики Казахстан и за рубежом, безоговорочно
соглашаясь с маршрутами и транспортными средствами, предложен-
ными хоккейным клубом.

37) Постоянно находиться в оптимальной спортивной форме
на протяжении всего хоккейного сезона и быть готовым выступать во
всех спортивных соревнованиях.

38) Являться на тренировочные занятия в назначенные Глав-
ным тренером день и время.

39) Прибывать в тренировочный лагерь в указанное хоккей-
ным клубом время и место и находиться в хорошей спортивной фор-
ме и физическом состоянии.

40) Строго соблюдать правила и процедуры, установленные
КФХ.

41) Продолжать регулярные занятия (тренировки) в случае
временной невозможности принимать участие в соревнованиях, в
том числе в период спортивной дисквалификации.

42) Заключать договоры с хоккейными агентами в соответст-
вии с действующим Законодательством Республики Казахстан и при-
глашать в качестве хоккейных агентов только лиц, имеющих соответ-
ствующую лицензию.

43) Не получать самому или через своих родственников и до-
веренных лиц никаких денежных вознаграждений или имуществен-
ных выгод от любых граждан или организаций за достижение резуль-
тата в матчах неспортивным методом или попытку иным образом
повлиять на исход какого-нибудь спортивного соревнования или мат-
чей, незамедлительно сообщая о подобных фактах Главному трене-
ру или Генеральному менеджеру хоккейного клуба.

44) Без письменного согласия хоккейного клуба не заключать
самостоятельно или через третьих лиц любые спонсорские, промо-
утерские или рекламные соглашения, касающиеся спортивной дея-
тельности хоккеиста и хоккейного клуба.

45) Воздерживаться в течение срока действия Контракта (с
учетом любого возможного продления срока его действия) в своих
публичных и частных выступлениях от любой критики в адрес хок-
кейного клуба, его должностных лиц и других хоккеистов, работаю-
щих в хоккейном клубе.
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46) Передавать хоккейному клубу на период действия Кон-
тракта все права на использование своего изображения и имени в
рекламных целях, только с символикой хоккейного клуба или с ис-
пользованием логотипа хоккейного клуба, если иные условия не ус-
тановлены дополнительными соглашениями. При этом хоккейный
клуб признает, что хоккеист владеет исключительными правами на
свою индивидуальность, включая различные виды собственного изо-
бражения, а хоккеист признает, что хоккейный клуб владеет исключи-
тельными правами на своё имя, эмблему и форму, которые носит
хоккеист, являясь игроком хоккейного клуба.

47) Безоговорочно предоставлять хоккейному клубу право
нанять любую фирму, человека или корпорацию для изготовления и
использования изображения хоккеиста в форме хоккейного клуба,
соглашаться с тем, что все права на данное изображение – в виде
фотографии, кино, видео, в сети Интернет или в электронной форме
(включая телевидение) – принадлежат исключительно хоккейному
лубу, включая право на указание имени хоккеиста. Хоккейному клубу
при этом предоставляется право использовать данные права для
телетрансляций, документальных фильмов, рекламы матчей хоккей-
ного клуба, а также для использования средствами массовой инфор-
мации в отчетах и статьях, программках к матчам, справочниках,
журналах и так далее. При этом хоккейный клуб безоговорочно пре-
доставляет хоккеисту право на использование названия хоккейного
клуба (но не эмблемы или формы, если это заранее не оговорено) и
того факта, что хоккеист является (или являлся в прошлом) игроком
данного хоккейного клуба.

48) Не нарушать прав хоккейного клуба на его интеллекту-
альную собственность, как юридического лица.

49) Давать интервью представителям средств массовой ин-
формации в установленном хоккейным клубом порядке, появляться
после окончания матча в микст-зоне.

50) Не компрометировать статус хоккеиста и спортсмена в
целом, при общении с болельщиками или в их присутствии (не зло-
употреблять спиртными напитками, не курить, не сквернословить, не
хулиганить и тому подобное), в местах массового скопления людей,
на командных и клубных мероприятиях.

51) Не совершать действий, которые могут быть квалифици-
рованы как дискриминационные (то есть нарушающие права, свобо-
ды и законные интересы человека и гражданина в зависимости от его
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам) либо националистические по отно-
шению к другим хоккеистам команды, членам их семей, а также к бо-
лельщикам и зрителям спортивных соревнований.
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52) Не принимать участие в играх и пари, как организованных,
так и нелегальных, целью участия в которых является получение вы-
игрыша от угаданного результата спортивного соревнования, в кото-
ром принимает участие хоккеист, либо в котором принимает участие
хоккейная команда хоккеиста.

53) Соблюдать требования по дресс-коду, утвержденному ру-
ководством хоккейного клуба для хоккеистов, находящимся в распо-
ложении команды либо в составе команды при проведении команд-
ных и клубных мероприятий.

54) Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудо-
вым Кодексом Республики Казахстан, Законом «О физической куль-
туре и спорте Республики Казахстан», иными законами и норматив-
ными правовыми актами, соглашениями, коллективным соглашени-
ем, локальными актами хоккейного клуба, содержащими нормы тру-
дового права, локальными актами и документами ИИХФ, КФХ, от-
дельными положениями заключенного Контракта.

Статья 191. Хоккейный клуб имеет право на:
1) Заключение, изменение и расторжение (прекращение) Кон-

тракта, регулирование труда хоккеиста, исключительно в порядке и
на условиях, предусмотренных Трудовым Кодексом Республики Ка-
захстан, Законом «О физической культуре и спорте в Республики Ка-
захстан, иными законами и нормативными правовыми актами, со-
глашениями, коллективным соглашением, локальными актами хок-
кейного клуба, содержащими нормы трудового права, локальными
актами и документами ИИХФ, КФХ, отдельными положениями Кон-
тракта.

2) Прекращение Контракта по дополнительным основаниям в
случае использования хоккеистом, в том числе однократном, допин-
говых средств и/или методов, выявленного при проведении допинго-
вого контроля в порядке, установленном в соответствии с действую-
щим Законодательством Республики Казахстан.

3) Поощрение и наказание хоккеиста, согласно Положению о
премировании и депремировании, утвержденном в хоккейном клубе.

4) Выплату хоккеисту командных (коллективных) премиаль-
ных в соответствии с указанным Положением о премировании и де-
премировании. При этом хоккейный клуб имеет право изменить или
отменить данное Положение в любое время перед началом или по
ходу хоккейного сезона, без согласования с хоккеистом.

5) Компенсацию расходов хоккеиста на оплату услуг жилищ-
но-коммунального хозяйства, включая расходов по найму и аренде
жилья, расходов на санаторно-курортное лечение, на приобретение
лекарств, получение платных услуг медицинских учреждений.
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6) Проведение комплексных и индивидуальных мероприятий
в целях улучшения здоровья и функциональных возможностей хок-
кеиста.

7) Предоставление питания хоккеистам, социально-бытовое
обслуживание, обеспечение их жилым помещением, компенсацию
транспортных расходов.

8) Осуществление дополнительных денежных выплат хоккеи-
сту в случаях возникновения временной нетрудоспособности или
полной утраты трудоспособности в период действия Контракта.

9) Оплату обучения хоккеиста в образовательных учреждени-
ях.

10) Проведение дополнительного пенсионного страхования
хоккеиста.

11) Установление в подготовительный и соревновательный
периоды дополнительных разумных правил, не противоречащих дей-
ствующему Законодательству Республики Казахстан, требованиям
Регламента Чемпионата, коллективному договору, соглашениям.

12) Ведение индивидуальных и коллективных переговоров,
участие в подготовке и заключении коллективного договора, согла-
шений.

13) Требование от хоккеиста исполнения им трудовой функ-
ции и бережного отношения к имуществу хоккейного клуба, соблюде-
ния хоккеистом правил внутреннего трудового распорядка.

14) Привлечение хоккеиста к материальной, дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим Законодательством
Республики Казахстан.

15) требование возмещения ущерба, причиненного хоккеи-
стом и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым Кодексом Республики Казахстан и иными законами Рес-
публики Казахстан.

16) Требование и получение через соответствующие инстан-
ции ИИХФ, КФХ, Лиги, судебные и дисциплинарные процедуры за-
прещения для хоккеиста выступать за любой другой хоккейный клуб
Республики Казахстан или другой страны. Данные условия никаким
образом не ограничивают права хоккейного клуба на выставление
любых других претензий хоккеисту.

17) Иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом Рес-
публики Казахстан, Законом «О физической культуре и спорте Рес-
публики Казахстан», иными законами Республики Казахстан и норма-
тивными правовыми актами, соглашениями, коллективным соглаше-
нием, локальными актами хоккейного клуба, содержащими нормы
трудового права, локальными актами и документами ИИХФ, КФХ, от-
дельными положениями заключенного Контракта.
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Статья 192. Хоккейный клуб обязан:
1) В соответствии с условиями заключенного Контракта
а) Обеспечивать проведение учебно-тренировочных меро-

приятий и участие хоккеиста в спортивных соревнованиях под руко-
водством Главного тренера (тренеров).

б) обеспечивать страхование жизни и здоровья хоккеиста, а
также медицинское страхование в целях получения хоккеистом до-
полнительных медицинских и иных услуг сверх уставленных про-
граммами обязательного медицинского страхования с указанием ус-
ловий этих видов страхования;

2) Предоставлять хоккеисту работу по обусловленной Кон-
трактом трудовой функции, обеспечивать соответствующие условия
труда, в том числе выдавая хоккеисту необходимую спортивную эки-
пировку, инвентарь, оборудование и так далее.

3) Своевременно и в полном объеме выплачивать хоккеисту
заработную плату в соответствии с условиями Контракта.

4) Обеспечивать безопасность труда, соблюдение требова-
ний по охране труда, правил техники безопасности, производствен-
ной санитарии, противопожарной охраны.

5) Отстранять хоккеиста от участия в спортивных соревнова-
ниях в случаях:

а) спортивной дисквалификации хоккеиста;
б) требования КФХ, предъявленного в соответствии с норма-

ми, утвержденными Национальной Федерацией (Ассоциацией). От-
странение хоккеиста от участия в спортивных соревнованиях произ-
водится на весь период до устранения обстоятельств, явившихся
основанием для отстранения.

6) Обеспечивать в период отстранения хоккеиста от участия в
спортивных соревнованиях его участие в учебно-тренировочных и
других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям.

7) Без требования какой-либо компенсации направлять хок-
кеиста по вызовам (заявкам) КФХ в сборные команды Республики
Казахстан для участия в учебно-тренировочных и других мероприя-
тиях по подготовке к спортивным соревнованиям, а также для непо-
средственного участия в международных официальных спортивных
мероприятиях в составе сборных команд.

8) Хоккейный клуб имеет право отказаться отпустить хоккеи-
ста для выступлений за сборную команду, как предусмотрено Устав-
ными Правилами ИИХФ, когда по заключению независимого меди-
цинского совета хоккеист является нетрудоспособным.

9) Сохранять за хоккеистом место работы (должность) и
средний заработок на время отсутствия хоккеиста на рабочем месте
в связи с проездом к месту расположения сборной команды Респуб-
лики Казахстан и обратно, а также в связи с участием в спортивных
мероприятиях в составе сборной команды Республики Казахстан.
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10) Сохранять за хоккеистом место работы (должность) и
средний заработок на время служебных командировок для участия в
учебно-тренировочных и других мероприятиях, проведения спортив-
ных соревнований на территории Республики Казахстан и за рубе-
жом, оплачивать суточные, расходы на дополнительное питание и
тому подобное в порядке, предусмотренным Законодательством
Республики Казахстан.

11) Предоставлять хоккеисту ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 28 (Двадцать восемь) календар-
ных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск согласно коллек-
тивному договору, соглашениям.

12) Проводить предварительный и периодические медицин-
ские осмотры (освидетельствования) хоккеиста, составляя медицин-
ские заключения о состоянии здоровья и пригодности хоккеиста для
выполнения его трудовой функции.

13) Являясь налоговым агентом хоккеиста в соответствии с
Законодательством Республики Казахстан, своевременно и полно-
стью исчислять, удерживать и перечислять в соответствующие бюд-
жеты все налоги и сборы с доходов, полученных хоккеистом по Кон-
тракту.

14) Знакомить хоккеиста с документами, на которые содер-
жится ссылка в Контракте, а также с применимыми лично к нему
страховыми полисами, предоставлять ему по его письменному за-
просу их копии, а также предоставлять ему все без исключения по-
следующие дополнения и изменения к вышеуказанным документам.

15) Обеспечивать обязательное государственное медицин-
ское и социальное страхование хоккеиста при утрате трудоспособно-
сти, по возрасту, согласно действующему Законодательству Респуб-
лики Казахстан и в иных, установленных коллективным договором,
соглашениями, случаях.

16) На период временной нетрудоспособности гарантирован-
но выплачивать хоккеисту пособие в размере и на условиях, преду-
смотренных действующим Законодательством Республики Казах-
стан.

17) Производить за счет собственных средств доплату к по-
собию по временной нетрудоспособности до размера среднего зара-
ботка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего за-
работка хоккеиста и разница между размером указанного пособия и
размером среднего заработка не покрывается страховыми выплата-
ми по дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому
хоккейным клубом.

18) При получении хоккеистом травмы в ходе игры, при пере-
ездах с командой, служебных командировках от хоккейного клуба, а
также на тренировочных занятиях, оплачивать хоккеисту в установ-
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ленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии,
что больница и врач определены хоккейным клубом.

19) Не допускать расторжение Контракта, если хоккеист не-
здоров по причине травмы, полученной в ходе исполнения трудовой
функции до восстановления трудоспособности или установления
группы инвалидности.

20) Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудо-
вым Кодексом Республики Казахстан, Законом «О физической куль-
туре и спорте Республики Казахстан», иными законами Республики
Казахстан и нормативными правовыми актами, коллективным дого-
вором, соглашениями, коллективным соглашением, локальными ак-
тами хоккейного клуба, содержащими нормы трудового права, ло-
кальными актами и документами ИИХФ, КФХ, отдельными положе-
ниями заключенного Контракта.
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