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Целью проведения Любительской хоккейной лиги (далее ЛХЛ) является 

вовлечение любительских хоккейных команд  в спортивные соревнования и 
определения  Чемпиона  и призеров чемпионата среди  любительских команд. 

 
 
Любительская хоккейная лига решает следующие задачи: 
  

- выявление сильнейшей любительской команды;  
 
- пропаганда здорового образа жизни; 
 
- повышения спортивного мастерства участников турнира; 
 
- развития хоккея и его дальнейшей популяризации; 
 
- организации досуга граждан; 
 
- привлечения к активным занятиям хоккеем детей, подростков, молодежи и 
других   категорий населения; 
 

 
 

Статья 1. 
 

Условия допуска Команд  к Соревнованиям ЛХЛ 
 

 К участию в Чемпионате ЛХЛ допускаются хоккейные команды, 
выразившие желание выступать в Чемпионате ЛХЛ и которые принимают и 
выполняют все требования настоящего Регламента Чемпионата ЛХЛ. 

 
  
 

Статья 2. 
 
 

Форма заявки 
 
 

Заявка подается Командой в отпечатанном виде по установленной Лигой 
форме №1 (Приложение №1)  и должна содержать информацию о команде, 
именной заявочный список команды, заверенный: 

 
Руководителем команды 
Оргкомитетом Лиги.  
 



Заявка Команды также предоставляется в Лигу по электронной почте по адресу:  
LHliga@tut.by 
 

К заявочному списку команды прилагаются ксерокопии паспортов на 
каждого заявленного игрока в 2-х экземплярах. 
 
 

Каждая команда-участница обязана иметь: 
Название. 
Капитана. 
Одного или двух ассистентов капитана. 
Форма с номерами игроков. 
 

  
 

 
Статья 3. 

 
 

Заявка Команды 
 

В сезоне 2011/12г. Открытый чемпионат Любительской Хоккейной Лиги 
состоит из двух дивизионов: "Классик" и "Новичок".   
 
Команда, выступающая в дивизионе "Классик" может заявить свою команду(фарм-
клуб) в дивизион "Новичок" с соблюдением всех правил и требований по 
заявленным игрокам для дивизиона "Новичок".    Для этого команде необходимо 
перед началом сезона подать  в оргкомитет официальное письмо, в котором 
будет указано название команды (фарм-клуба).  
 
Командам, выступающим в дивизионе "Классик" разрешено обмениваться 
игроками со своими фарм-клубами, которые согласно Регламенту могут выступать 
в дивизионах "Классик" и "Новичок". При этом общее количество игроков в 
командах не должно превышать 30 полевых игроков и 4 вратарей и игроки 
играющие в основной команде и в фарм-клубе должны числиться в заявочном 
списке обеих команд. 
 
 

В заявке команды на соревнование в сезоне 2011/12г. ЛХЛ, не может быть 
более тридцати полевых игроков и четырех вратарей. К играм за команды 
допускаются игроки и вратари, которым на 1 октября 2011 года исполнилось 18 
лет. 
 
В заявочный список команд на первый круг, а также на второй круг соревнований 
(с учетом дополнительно заявленных игроков) включаются не менее 15 и не 
более 30-ти человек, без учета ограничений, предусмотренных условиями не 
допуска игроков для участия в ЛХЛ. 

 
При этом не допускается включение одного и того же игрока в заявочные списки 
двух или более команд, а также переход игроков из одной команды в другую в 
период проведения соревнований. 
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К участию в матчах Чемпионата ЛХЛ в составе команд дивизиона "Классик" 
не допускаются: 

 
а) Вратари и полевые игроки моложе 18 лет; 
 
б) Вратари и полевые игроки, сыгравшие один или более матчей в 

профессиональных хоккейных клубах  чемпионатов Республики Беларусь и других 
стран  в сезонах 2001 - 2002; 2002 – 2003; 2003 – 2004; 2004 – 2005; 2005 – 2006; 
2006 – 2007; 2007 - 2008, 2008 -2009, 2009 – 2010; 2010 - 2011 годов; 

 
в) Вратари и полевые игроки, зачисленные по своему возрасту в детско-

юношеские спортивные школы по хоккею с шайбой Беларуси и других стран и 
обучавшиеся в них более двух лет, и сыгравшие один или более матчей в 
регулярных  чемпионатах Республики Беларусь и других стран  в сезонах 2003 – 
2004; 2004 – 2005; 2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 - 2008, 2008 -2009, 2009 – 2010; 
2010 - 2011 годов; 

 
г) Вратари и полевые игроки заявленные и сыгравшие один и более матчей 

в сезоне 2011 – 2012гг. в 11-ом Чемпионате г.Минска по хоккею с шайбой среди 
любительских команд (Высшая лига); 

 
 
К участию в матчах Чемпионата ЛХЛ в составе команд дивизиона "Новичок" 

не допускаются: 
 
а)  Вратари и полевые игроки моложе 18 лет; 
 
б) Вратари и полевые игроки, сыгравшие один или более матчей в 
профессиональных хоккейных клубах  чемпионатов Республики Беларусь и других 
стран. 
 
в) Вратари и полевые игроки, зачисленные по своему возрасту в детско-
юношеские спортивные школы по хоккею с шайбой Беларуси и других стран. 
 
г) Вратари и полевые игроки заявленные и сыгравшие один и более матчей в 
сезоне 2011 – 2012гг. в 11-ом Чемпионате г.Минска по хоккею с шайбой среди 
любительских команд (Высшая лига); 
 
 

Статья 4. 
 
 

Дозаявка игроков 
 
 

Дозаявка (или отзаявка) игроков в командах разрешается только в период 
дозаявок (не более 3 игроков) по окончании  проведения 2 круга соревнований - 
турнирных встреч.  При этом команда, в которую дозаявлен игрок, включает его в 
свою заявку, и при этом общее количество игроков в заявке команды не должно 
превышать 30 полевых игроков и 4 вратарей. При невыполнении хотя бы одного 
условия, дозаявка игрока в команду невозможна и не будет признана 
организационным комитетом ЛХЛ. 
 
 
 
 



Статья  5. 
 
 

Субъекты Чемпионата ЛХЛ 
 
 Субъектами Чемпионата ЛХЛ являются: 
 
а) Организационный комитет; 
б) Дисциплинарный комитет; 
в) Главный судья; 
г) Главный секретарь; 
д) Участники Первенства. 
 
 а) Организационный комитет: 
осуществляет общее руководство проведением Чемпионата;  
избирает Председателя Организационного комитета Чемпионата; 
утверждает Положение о проведении Чемпионата;                                               
выполняет  иные функции  организации  спортивного соревнования. 
формируется из числа капитанов команд (по одному представителю от каждой  
команды); 
определяет календарь проведения Чемпионата; 
 
 б) Дисциплинарный комитет: 
состоит из 5-и человек. Формируется из двух представителей команд участниц, 
Председателя Организационного комитета, Главного судьи и Главного секретаря; 
рассматривает дисциплинарные нарушения, совершаемые Участниками 
Соревнований в ходе проведения игр; 
выносит решения о наказании Участников Чемпионата; 
проводит заседания не менее одного раза в месяц либо по требованию Главного 
судьи. 
 
 в) Главный судья: 
назначается Организационным комитетом; 
осуществляет контроль судейства Соревнований и несет ответственность за 
назначение бригады судей (секретарь игры, судья информатор-судья времени 
игры) и качество их работы. 
 
  
 

г) Главный секретарь: 
избирается Организационным комитетом и является его секретарѐм; 
несет ответственность за ведение протоколов заседаний Организационного 
комитета, турнирных и статистических таблиц Чемпионата, правильность 
заполнения протоколов матчей, своевременное их предоставление в 
Организационный комитет. 
 
   д) Участниками Чемпионата являются команды участницы ЛХЛ в сезоне 
2011/12 г. 
 
 
 
 

 
 
 



 
Статья 6. 

 
Структура чемпионата 

 
 В сезоне 2011/12 открытый чемпионат  Любительской Хоккейной Лиги 
состоит, из двух Дивизионов: "Классик " и "Новичок ". Команды в дивизионе 
"Классик" поделены на две конференции "Запад" и "Восток". Состав участников 
вошедших в конференции определяется организационным комитетом ЛХЛ. 
 
 

Структура чемпионата "Классик" 
 
а)  На первом этапе команда проводит по две игры с каждой из команд 
своей Конференции на своем и чужом льду, и по одной игре с каждой из команд 
другой конференции. 
 
б) По итогам регулярного Чемпионата определяются пары плей-офф. Команды, 
занявшие в своих Конференциях места с первого по четвертое, участвуют во 
втором этапе Чемпионат, который состоит из  
четвертьфинального, полуфинального и финального раундов, а также матча за 
третье место.   
 
в) В четвертьфинальном раунде команды, занявшие в своих Конференциях 
первые места, встречается  с командами, занявшими четвертые места в другой 
Конференции. А команды, занявшие вторые места в своих Конференциях с 
командами, занявшими третьи места другой Конференции.  
 
г) Команды, победившие в четвертьфинальных встречах, проходят в полуфинал. 
 
д) Команды, победившие в полуфинальном раунде, участвуют в финале 
Чемпионата, команды, проигравшие в полуфинальном раунде, участвуют в матче 
за третье место. 
 
Четвертьфинальный, полуфинальный и финальный раунды, а также матч за 
третье место проводятся до двух побед. 
 
е) В четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчах, а также матче за 
третье место привилегии команд хозяев поля получают команды, занявшие более 
высокое место в регулярном чемпионате. 
 
в)  Победителем становится команда, победившая в финале. Команда занявшее 
второе место, становиться серебряным призером, а команда занявшая третье 
место, становиться бронзовым призером Чемпионата ЛХЛ. 
 
По итогам Чемпионата присуждаются специальные призы в номинациях: 
"лучший вратарь"; 
"лучший защитник; 
"лучший нападающий"; 
"лучший бомбардир (по системе "гол+пас")"; 
 
 

 
 
 



 
Структура чемпионата "Новичок" 

 
а)  На первом этапе команды проводят 4 круга,  по две игры на своем и чужом 
льду с каждой из команд дивизиона "Новичок". 
 
б) По итогам регулярного Чемпионата определяются пары плей-офф. Команды, 
занявшие с первого по четвертое места, участвуют во втором этапе Чемпионат, 
который состоит из полуфинального и финального раундов, а также матча за 
третье место.   
 
в) В четвертьфинальном раунде команда, занявшая первое места по итогам 
регулярного Чемпионата, встречается  с командой, занявшей четвертое место. А 
команда, занявшая второе место с командой занявшей третье место.  
 
г) Команды, победившие в полуфинальном раунде, участвуют в финале 
Чемпионата, команды, проигравшие в полуфинальном раунде, участвуют в матче 
за третье место. 
 
Полуфинальный и финальный раунды, а также матч за третье место проводятся 
до двух побед. 
 
е) В четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчах, а также матче за 
третье место привилегии команд хозяев поля получают команды, занявшие более 
высокое место в регулярном чемпионате. 
 
в)  Победителем становится команда, победившая в финале. Команда занявшее 
второе место, становиться серебряным призером, а команда занявшая третье 
место, становиться бронзовым призером Чемпионата ЛХЛ. 
 
По итогам Чемпионата присуждаются специальные призы в номинациях: 
"лучший вратарь"; 
"лучший защитник; 
"лучший нападающий"; 
"лучший бомбардир (по системе "гол+пас")"; 

 



Статья 7. 
 
 

Правила проведения матчей 
 
 

Все матчи должны быть проведены в сроки (день и час), установленные 
календарем Чемпионата ЛХЛ, за исключением случаев, когда Лига принимает 
свое отдельное решение по данному вопросу. Перенос матча на другой срок (день 
и/или час) без применения санкций к командам допускается в исключительных 
случаях, а именно: 
 
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, непосредственно перед 
началом матча, связанных с невозможностью предоставления льда по вине 
Спортсооружения, если об этом не было известно заранее. 
 
При невозможности предоставления льда по вине Спортсооружения, если 
команда - «хозяин поля» известила об этом оргкомитет соревнований не позднее, 
чем за 2 дня до начала матча. 
 
По обоюдному согласию участвующих в матче команд и обязательному 
согласованию с оргкомитетом соревнований не позднее, чем за 2 дня до начала 
матча. 
 
 

Статья 8. 
 
 

Санкции к командам в случае невозможности проведения матча 
 
 

В случае неявки на матч команды по любым причинам - ей засчитывается 
техническое поражение со счетом 0:5. 
 
 

 
Статья 9. 

 
 

Порядок проведения соревнований 
 

 
Отведѐнное время матча, два периода по 30 минут «грязного» времени с 5 

минутным перерывом между периодами, с обязательной сменой ворот. При 
завершении отведенного времени на матч, даже если он не был доигран по 
времени на секундомере - матч считается завершенным и фиксируется счет на 
момент завершения времени. 

 
Турнирные встречи проходят по схеме: 
 
Раскатка   10 минут 
Приветствие   1 минута 
1-период   30 минут 
Перерыв                            5        минут 
команды меняются воротами 
2-период   30 минут 

 



В случае если основное время матчей, проводимых в финале, а также за 
третье место заканчивается с равным количеством голов, назначается серия по 
три штрафных броска (буллита) в ворота каждой Команды, а если данная серия 
не выявила победителя – серия по одному штрафному броску в ворота каждой 
Команды до выявления победителя. 
 
 
 

 
Статья 10. 

 
Условия проведения Соревнований 

 
В заявке Команды на каждый конкретный матч не может быть более двух 

вратарей и двадцати полевых игроков. Разрешается замена вратаря третьим 
вратарем, если во время разминки один из вратарей получает травму, которая не 
позволяет ему участвовать в матче. Если на игре вратарь получает травму, или по 
какой-либо иной причине не может продолжить игру, а запасного вратаря нет, то 
команде дается пауза не более 10 минут, после которой команда продолжает игру 
с полевым  игроком,  который  в  полной  или  неполной  вратарской экипировке 
выполняет функции вратаря и действует по установленным для вратаря 
правилам, либо играет с пустыми воротами и шестью полевыми игроками. 

 
Капитаны команды обязаны за 15 минут до начала матча подать в 

письменном виде в судейскую бригаду состав команды на предстоящий матч с 
указанием игровых номеров, амплуа и даты рождения игроков. 

 
Разминка проводится в течение 10 минут перед началом основного 

времени матча. Ее время не может быть увеличено и не зависит от фактического  
времени выхода команд на площадку. Команды своими силами обеспечивают 
количество шайб, необходимое для разминки. 
 

На разминку на ледовой площадке все игроки, заявленные для участия   в 
матче,   обязаны   выходить   в полной   игровой   форме и экипировке. 

 
Каждая Команда обязана обеспечить наличие на матче: 
Ксерокопий паспортов всех игроков находящихся в заявочном списке  

команды на участии в Чемпионате. В ксерокопии паспорта должна быть четко 
видна фотография игрока, ФИО, дата рождения. 

Медицинской аптечки, содержимое которой указано в Приложение 2  
настоящего Регламента и предъявлять ее по требованию членов 
Дисциплинарного комитета либо главного судьи матча. В случае отсутствия    
медицинской    аптечки,    либо    ее    несоответствия Приложению 2 к 
Настоящему Положению, Команде засчитывается поражение (-:+, 0 очков), а 
команде-сопернице победа (+:-, 3 очка). 
 

Капитаны команд определяют лучших игроков матча своих команд и 
сообщают главному судье матча (секретарю игры) их фамилии и игровые номера 
не позднее, чем за 5 минут до окончания встречи. 
 

После окончания матча все игроки игравших команд обязаны участвовать в 
послематчевом рукопожатии. 

 
 
 
 
 



 
Статья 11. 

 
 

Удаления. 
 

Все игры Чемпионата ЛХЛ в сезоне 2011/12г. проводятся по Правилам игры 
в хоккей на льду,  утвержденным на Конгрессе ИИХФ в 2002 году, без грубой и 
агрессивной игры и согласно требованиям  Регламента Чемпионата. Все 
участники соревнований обязаны знать и выполнять указанные Правила и 
требования Регламента Чемпионата ЛХЛ.  
  
С правилами хоккея на льду возможно ознакомиться на сайте 
http://www.khl.ru/official/22013/ 
 
 

Игрок, допустивший оскорбление судьи, удаляется с площадки до конца 
текущей игры. 
 

Игрок, допустивший удар судьи (физическое воздействие), автоматически 
дисквалифицируется до конца Чемпионата. Руководители команд не имеют право 
вмешиваться в действия судей встречи и несут полную ответственность за 
поведение игроков своей команды. 
 

В случае неспортивного поведения команды по отношению к судейской 
бригаде, команда может быть дисквалифицирована до конца Чемпионата 
решением главного судьи и представителя ЛХЛ 
 

Ответственность за недопущение участия дисквалифицированного игрока 
возлагается на представителя команды. 
 

В случае участия в матче дисквалифицированного игрока, команде 
засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 в этой игре независимо от 
того, когда выяснился факт нарушения Регламента. 
 

Обеспечение безопасности участников соревнований возлагается на 
представителей команд, принимавших участие в чемпионате. 
 
 
 
 

Статья 12. 
 
 

Оплата времени матча 
 
 

Оплату времени матча, оплату раздевалок, табло и судей команды 
оплачивают пополам. 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.khl.ru/official/22013/


 
 

Статья 13. 
 
 

Дополнительный период (овертайм) 
 
 

Если в матчах двух периодов зафиксирован ничейный результат, то 
дополнительный период (овертайм) НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ. 
 
 
 
 

 
Статья 14. 

 
 

Система начисления очков при проведении групповых этапов 
 
 

По результатам каждого матча Чемпионата ЛХЛ команде присваивается 
очки: 
 
Победа - 3 
Ничья            - 1 
Поражение  - 0 
 
 
 
 

Статья 15. 
 
 

Определение мест команд при проведении групповых этапов 
 
 

Согласно правилу 607 ИИХФ, для определения текущего и окончательного 
распределения мест между командами в период проведения групповых этапов 
Чемпионата ЛХЛ в случае равенства очков у двух или более команд применяются 
последовательно следующие критерии: 
 
 
a) набравшая наибольшее количество очков во всех матчах между этими 
командами; 
 
б) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех играх между 
этими командами; 
 
в) имеющая лучшую разницу забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 
 
г) имеющая лучшее соотношение забитых и пропущенных шайб во всех матчах; 
 
в) имеющая наибольшее число побед во всех матчах; 
 
у) забросившая наибольшее количество шайб во всех матчах этапа. 
 



 
 

Статья 16. 
 
 

Учет итогов матчей с аннулированным результатом 
 
 

В случаях, когда в соответствии с положениями настоящего Регламента 
результат отдельного матча Чемпионата ЛХЛ должен быть аннулирован 
оргкомитет соревнований с одновременным зачетом одной из команд 
технического поражения со счетом 0:5, то применяются следующие требования: 
 
В случае если матч состоялся, завершился и команда, которой должно быть 
засчитано техническое поражение, проиграла его в основное время, то результат 
матча не аннулируется и остается прежним. 
 
В случае если матч состоялся, но не завершился, или состоялся, но команда, 
которой должно быть засчитано техническое поражение, его не проиграла или 
сыграла в ничью в основное время, то результат матча аннулируется, 
соответствующей команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5 и 
очки не начисляются, команде - сопернику засчитывается техническая победа со 
счетом 5:0 и начисляется 3 очка. 

 
Индивидуальная статистика хоккеистов за данный матч сохраняется. 

 
При техническом поражении 0:5 или победе 5:0, шайбы занесѐнные в 

протокол не учитываются. 
 
 
 
 

Статья 17. 
 
 

Порядок подготовки таблицы результатов 
 
 

Текущее положение команд на Чемпионата ЛХЛ определяется 
оргкомитетом соревнований после каждого матча в виде официальной таблицы 
результатов, которая публикуются на Официальном сайте Лиги в оперативном 
режиме. 
 
 
 
 

Статья 18. 
 
 

Подведение окончательных итогов Чемпионата ЛХЛ 
 
 

Окончательные результаты Соревнований ЛХЛ определяются оргкомитетом 
соревнований не позднее следующего дня после дня проведения финального 
матча Соревнования. Официальные результаты доводятся до сведения всех 
Команд Лиги, чьи команды, принимали участие в Соревновании, и публикуются в 
виде официальной таблицы результатов на официальном сайте Лиги. 



 
 
 

Статья 19. 
 
 

Основания для подачи протеста 
 
 

Руководство одной из команд, принимавших участие в матче Чемпионата 
ЛХЛ, вправе подать протест в оргкомитет соревнований в случае, если 
одновременно имеются основания для: 
 

Аннулирования результата состоявшегося матча в силу существенных 
нарушений требований настоящего Регламента и/или Правил игры в хоккей 
Назначения переигровки матча или зачет одной из команд технического 
поражения. 
 
 
 
 

Статья 20. 
 
 

Порядок подачи протеста 
 
 

По окончании матча ЛХЛ, результат которого руководство Команды приняло 
решение опротестовать, в официальном протоколе матча администратор (и/или 
капитан) Команды или главный тренер команды должен сделать отметку о 
намерении опротестовать результат матча с кратким указанием главного 
основания для подачи протеста. О наличии в официальном протоколе матча 
отметки о намерении одной из Команд опротестовать результат матча главный 
судья матча обязан незамедлительно проинформировать оргкомитет 
соревнований. Протест должен быть направлен руководством Команды, 
подающего протест, в письменной форме (или в электронном виде) в течение 48-х 
часов после окончания матча. В протесте должны быть подробно изложены 
основания, по которым руководство Команды требует аннулировать результат 
матча. К протесту должны прилагаться документы или факты, которые, по мнению 
заявителя протеста, свидетельствуют о наличии оснований для аннулирования 
результата матча. 
 
 
 

Статья 21. 
 
 

Порядок проведения освидетельствования хоккеистов 
 
 

При подаче протеста на участие в матче хоккеистов отсутствующих в 
заявочном листе должна проводиться процедура освидетельствования. После 
матча представитель команды, подающий протест, совместно с главным судьей 
матча и секретарем игры имеет право попросить предоставить документы у не 
более чем у пяти хоккеистов команды соперника для сверки с заявочным листом. 
Результат проверки заносится в официальный протокол матча и визируется 
главным судьей. 



 
 
 
 

Статья 22. 
 
 

Основания для отказа в рассмотрении протеста 
 
 

Оргкомитет соревнований не принимает и оставляет без рассмотрения: 
 

Несвоевременно поданные протесты 
 
Протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча 

 
Протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе, 
основанные на нарушениях при судействе матча в определении положения «вне 
игры», в определении проброса шайбы, в определении мест вбрасывания шайбы, 
в наложении штрафов, в определении взятия ворот 

 
Протесты, предметом которых не является аннулирование результата матча. 
 
 
 

Статья 23. 
 
 

Организация судейства Чемпионата ЛХЛ 
 
 

Судейство матчей Чемпионата ЛХЛ осуществляется судьями, имеющими 
соответствующее соглашение с Лигой. Судейство каждого матча Чемпионата ЛХЛ 
должно осуществляться всеми судьями, назначенными на проведение матча, 
объективно, честно и беспристрастно, на основе Правил игры в хоккей и 
положений настоящего Регламента. Судьи, назначенные для проведения матча 
Чемпионата ЛХЛ, обязаны прибыть на место запланированного проведения 
матча, не позднее, чем за 15 минут до начала матча. В случае неявки на матч 
судей на хоккейной площадке, с разрешения оргкомитета соревнований и 
согласия команд матч может обслуживаться судьями из числа присутствующих в 
месте проведения матча или наиболее квалифицированными представителями 
команд. В случае невозможности осуществления судейства, по договоренности 
руководителей Команд проводится товарищеский матч, а место и время 
официального матча определяет оргкомитетом соревнований. 
 
 
 

Статья 24. 
 

Страхование участников соревнований. 
 

Ответственность за страхование участников соревнований несут участники 
соревнований. 
 
 
 

 



 
 

Статья 25. 
 
 

Ответственность за здоровье участников соревнований. 
 

Ответственность за состояние здоровья участников соревнований на 
протяжении всего турнира несут сами участники соревнований. 



Приложение 1 

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК 

Команда «…..», 
участвующая в Открытом чемпионате 
Любительской хоккейной лиге 2011/12гг.  

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Число, месяц и год 

рождения 

Амплуа Игровой 

номер 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

Руководитель команды: ________________________________  



Приложение 2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 Настойка йода 5 % фл. 2 

2 Валидол (сердечное) табл. 10 

3 Анальгин (обезболивающее) табл. 20 

4 Вата стерильная гр. 50 

5 Бинт шт. 3 

6 Лейкопластырь бактерицидный шт. 10 

7 Лейкопластырь катушечный кат. 1 

8 Салфетки кровоостанавливающие шт. 10 

9 Ножницы тупоконечные шт. 1 

10 Уголь активированный шт. 20 

11 Аммиак 10% (нашатырный спирт) фл. 1 

12 Корвалол (сердечное) фл. 1 

13 Коптоприл (от повышенного давления) табл. 20 

14 Диазолин (от аллергии) табл. 20 

15 Белалгин (от болей в животе) табл. 20 

16 Мезим табл. 20 

17 Спрей обезболивающий бол. 1 

Перечень медикаментов, составляющих содержимое медицинской аптечки 



Приложение 3 

 

 
 
Команда _________________ 
 
Я, _____________________________, подтверждаю согласие на участие в 

игре 
                            (Ф.И.О.) 

«_____» _________ 20__г. Открытого Чемпионата «ЛХЛ»  следующих 

игроков команды-соперника: 

 
 

Фамилия, Имя Дата 
рождения Амплуа Игровой 

номер 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Подпись:_________________ 
 
 

 
 
Команда _________________ 

 
Я, _____________________________, подтверждаю согласие на участие в 

игре 
                            (Ф.И.О.) 

«_____» _________ 20__г. Открытого Чемпионата «ЛХЛ» следующих 

игроков команды-соперника: 

 
 

Фамилия, Имя Дата 
рождения Амплуа Игровой 

номер 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Подпись: _______________________ 

  

Бланк согласования игроков, принимающих  

участие в игре Открытого Чемпионата «ЛХЛ» 

по согласованию капитанов 


