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Положение
Чемпионата «РТХЛ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат по хоккею с шайбой среди любительских команд проводится в целях
мотивации граждан к здоровому образу жизни и систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Задачей Чемпионата является выявление сильнейших команд и хоккеистов.
Чемпионат проводится в соответствии с Правилами вида спорта «хоккей»,
утвержденными Минспортом России, без силовой борьбы и Документами чемпионата.
Для организации и проведения Чемпионата разработаны следующие документы:
Положение,
Положения
дивизионов,
Термины,
Спортивный
регламент,
Дисциплинарный регламент, Приложения и Публичная оферта.
II. ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат организует и проводит НП «РТХЛ» (далее – Лига).
Для непосредственного выполнения работы по организации, контролю проведения
и определения результатов, Лига утверждает следующую структуру: Совет директоров,
Судейский корпус, Квалификационная коллегия, Спортивно-дисциплинарный комитет и
Советы дивизионов.
III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится на ледовых аренах Москвы и Подмосковья. Время и место
проведения Чемпионата указывается в Календаре игр.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В заявке команды на участие в Чемпионате может быть заявлено 40 (сорок)
хоккеистов.
В одном дивизионе, в рамках тура, Хоккеист может быть заявлен за одну команду.
В Чемпионате принимают участие игроки, предоставившие:
Ø справку о прохождении медицинского обследования для занятия спортом;
Ø копию страхового полиса от несчастного случая на льду;
Ø копию согласия на участие и обработку персональных данных;
Ø фотографию для размещения на сайте, на странице команды.
V. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат проводится в два этапа: Регулярный чемпионат и Серия игр плей-офф.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В таблице Чемпионата команды распределяются в зависимости от количества
набранных очков (Регулярный чемпионат) или общего количества побед (Плей-офф).
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает
команда, набравшая или имеющая:
Ø наибольшее количество очков во всех матчах между этими командами;
Ø лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб в матчах между этими
командами;
Ø лучшую разницу заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах;
Ø наибольшее число побед во всех матчах;
Ø наибольшее количество заброшенных шайб во всех матчах.
При равенстве всех вышеперечисленных показателей место определяется путём
проведения жеребьёвки.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Командам, которые по итогам Регулярного чемпионата и/или Серии игр плей-офф
заняли первое, второе и третье место вручаются кубки и медали.
Участникам Чемпионата, которые по итогам Регулярного чемпионата и/или Серии
игр плей-офф показали лучшие результаты в номинациях: снайпер, бомбардир,
ассистент, вратарь и тренер вручаются памятные призы.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением Чемпионата,
обеспечивают команды-участницы турнира.
IX. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Противоправное влияние на результаты соревнований не допускается.
Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований и борьба с ним
осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
X. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ
Спортивные сооружения, предназначенные для проведения матчей Чемпионата,
должны быть приняты в эксплуатацию государственной комиссией по акту о приемке
законченного строительства и соответствовать требованиям Правил игры в «хоккей».
Матчи Чемпионата проводятся только на закрытых спортивных сооружениях с
искусственным льдом.
XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а также
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требованиям Правил игры в «хоккей», утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н.
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявочная документация на участие в Чемпионате подается на электронную почту
rthl-info@mail.ru или WhatsApp +7 (916) 870-72-66.
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