РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЧЕМПИОНАТА ЭСТОНИИ ПО
ХОККЕЮ НА ЛЬДУ
Детско-юношеский чемпионат Эстонии по хоккею на льду в сезоне 2017–2018 гг.
1. ЦЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Определить чемпионов Эстонии по хоккею на льду среди детей и молодежи, а также общий
рейтинг в возрастных группах A, B, C, D, E, F и G.
1.2. Определить кандидатов в сборные U-20 и U-18.
1.3. Популяризировать хоккей на льду в Эстонской Республике.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организацию и проведение соревнований осуществляет Эстонский хоккейный союз (EJHL).
2.2. Соревнования проводятся по правилам Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и на
основании настоящего регламента.
2.3. Вся официальная переписка осуществляется по электронной почте.
3. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
3.1. В детско-юношеском чемпионате Эстонии (ELNM) могут принимать участие:
3.1.1. Только члены EJHL (в случае если соревнования объявлены открытыми, принять участие
могут не только члены EJHL), соответствующие всем требованиям и решениям правления и
общего собрания EJHL.
3.1.2. Лица, своевременно уплатившие все членские и лицензионные взносы, определенные
уставом или настоящим регламентом. Участвующий клуб не должен иметь задолженностей перед
EJHL.
3.2. Все клубы, принимающие участие в ELNM, должны руководствоваться в своей деятельности
принципами честного партнерства, с уважением относиться к соперникам, судьям и зрителям,
делать всё от них зависящее для предотвращения различных проявлений насилия или иного
противозаконного и неспортивного поведения в местах соревнований.
3.3. Все участвующие в ELNM клубы, руководство, тренерский состав, игроки клубов, судьи и
иные должностные лица, связанные с вышеупомянутыми соревнованиями, берут на себя
обязательство воздержаться от распространения необъективной и порочащей информации в СМИ
об EJHL, ELNM, других клубах, игроках и судьях. При нарушении данного пункта регламента
EJHL имеет право применять наказания в соответствии с решением правления EJHL.
4. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. Регистрация списков игроков команд, участвующих в ELNM 2017–2018 гг., завершается
10.09.2017.
4.2. Дополнительным крайним сроком регистрации игроков является 21.12.2017. EJHL вправе
допустить дополнительную регистрацию по уважительным причинам.
4.3. Стоимость лицензии хоккеиста на сезон 2017–2018 гг. для классов A/B/C/D/E/F/G составляет
15 евро.
4.4. Стоимость дополнительной регистрации игроков для клуба во всех возрастных группах
составляет 20 евро на игрока (плюс лицензионный взнос, если он не уплачен).
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4.5. Для регистрации команды требуются следующие документы:
4.5.1. Регистрационный лист команды.
4.5.2. Заявление о получении лицензии хоккеиста.
4.5.3. Копия документа, удостоверяющего личность хоккеиста.
4.5.4. Фотографии игроков в электронном виде 3x4 см.
4.6. Персональные заявления игроков о дополнительной регистрации должны быть оформлены в
письменном виде.
4.7. Регистрационный лист, заявление о получении лицензии хоккеиста и заявление о
дополнительной регистрации должны быть заполнены полностью.
4.6. Каждый игрок, принимающий участие в ELNM, должен обладать активной электронной
лицензией в базе данных EJHL. Лицензия активируется, если клуб представил следующие
документы игрока:
a) Заявление о получении лицензии хоккеиста.
b) Копию документа, удостоверяющего личность хоккеиста.
c) Фото 3x4 см в электронном виде.
Документы каждого игрока должны быть запакованы в отдельный цифровой контейнер,
подписаны родителем в электронном виде и отправлены на официальный адрес электронной
почты EJHL info@icehockey.ee.
Если родитель не имеет возможности подписать документы в электронном виде, то следует
отправить в клуб подписанные родителем документы в бумажной форме, клуб отсканирует
документы и отправит их EJHL в цифровом контейнере с фотографией, подписанными в
электронном виде официальным представителем клуба.
Крайним сроком представления регистрационных документов является 30.09.2017.
4.7. Оформление трансферных карт и лицензий производится по рабочим дням с 9:00 до 17:00.
4.8. В случае если хоккеист играет в нескольких возрастных группах, ему не требуется отдельной
лицензии для каждой серии.
4.9. Регистрация иностранных игроков допускается, начиная с класса C и старше.
4.9.1. Каждая команда может зарегистрировать в начале сезона до 3 иностранных игроков.
4.9.1.1. Иностранным игроком считается лицо, территориально не являющееся жителем Эстонии.
4.9.2. Регистрация иностранного игрока осуществляется только путем представления трансферной
карты EJHL.
4.9.3. Стоимость лицензии иностранного игрока составляет 50 евро на игрока.
4.9.4. Сумма лицензионного взноса для игрока, временно проживающего в Эстонии и
представляющего справку из учебного учреждения Эстонии, идентична сумме, действующей для
эстонских игроков.
4.9.5. При регистрации временно проживающего в Эстонии иностранного гражданина следует
надлежащим образом оформить трансферную карту.
5. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования в сезоне ELNM 2017–2018 гг. проходят в следующих возрастных группах:
Класс A – годы рождения 1998–1999 – 3 судьи на льду
Класс B – годы рождения 2000–2001 – 3 судьи на льду
Класс C – годы рождения 2002–2003 – 2 судьи на льду
Класс D – годы рождения 2004–2005 – 2 судьи на льду
Класс E – годы рождения 2006–2007 – 2 судьи на льду
Класс F – годы рождения 2008–2009 – 2 судьи на льду
Класс G – годы рождения 2010–2011 – 1 судья на льду
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5.1.2. EJHL несет расходы по оплате труда судей на льду, наличие и оплата труда секретариата
являются обязанностью принимающей команды.
5.2.1. В классе A /3 команды/ 4 круга
5.2.2. В классе B /3 команды/ 4 круга
5.2.3. В классе С /5 команд/ 4 круга
5.2.4. В классе D /7 команд/ 4 круга
5.2.5. В классе E /8 команд/ 2 тура: 1-й тур – 2 круга. 2-й тур – 2 круга (места с 1-го по 4-е и с 5-го
по 8-е). Пункты первого тура идут в зачет второго тура.
5.2.6. В классе F /10 команд/ 2 круга
5.2.7. В классе G /9 команд/ 2 круга (на ½ площадки)
5.3.1. Продолжительность матча в классах A и B составляет 3×20 минут (чистого времени)
5.3.2. Продолжительность матча в классах C–E составляет 3×15 минут (чистого времени)
5.3.3. Продолжительность матча в классе F составляет 2×20 минут (макс. 50 минут текущего
времени, если перед матчем не оговорено иное). Матч проводится на полной площадке. Остановки
игрового времени происходят при взятии ворот, в случае штрафа или в ситуациях, связанных с
травмой. В иных случаях используется текущее время. Смена звеньев производится через каждые
90 секунд по сигналу судьи/судьи в бригаде. Сигнал о смене звеньев может звучать ±10 секунд
таким образом, чтобы не препятствовать возможности взятия ворот во время атаки. Если по
истечении 90 секунд ±10 секунд происходит остановка матча, то этот момент используется для
смены звеньев. Звенья необходимо пометить повязками различных цветов, которые должны быть
хорошо заметны. Цвета звеньев должны быть указаны в регистрационном листе матча. Звенья
помечаются тремя различными цветами, каждая команда получает от EJHL комплект браслетов 3
различных цветов, по 7 штук в комплекте. Повязки допускается менять только в случае травмы
игрока и только во время перерыва, сообщив об этом судьям в бригаде. Судья на площадке
должен также оповестить о замене команду противника. В случае некорректной маркировки
игроков судья на площадке имеет право остановить или отменить матч. В случае штрафа игрок
удаляется до конца смены.
5.3.4. Продолжительность матча в классе G составляет 2×20 минут текущего времени (за
исключением двух последних минут, входящих в состав чистого времени), на ½ площадки, 5 на 5.
Смена звеньев производится через каждые 90 секунд по сигналу судьи/судьи в бригаде. Сигнал о
смене звеньев может звучать ±10 секунд таким образом, чтобы не препятствовать возможности
возможности взятия ворот во время атаки. Если по истечении 90 секунд ±10 секунд происходит
остановка матча, то этот момент используется для смены звеньев. Звенья необходимо пометить
повязками различных цветов, которые должны быть хорошо заметны. Цвета звеньев должны быть
указаны в регистрационном листе матча. Звенья помечаются тремя различными цветами, каждая
команда получает от EJHL комплект браслетов 3 различных цветов, по 7 штук в комплекте.
Повязки допускается менять только в случае травмы игрока и только во время перерыва, сообщив
об этом судьям в бригаде. Судья на площадке должен также оповестить о замене команду
противника. В случае некорректной маркировки игроков судья на площадке имеет право
остановить или отменить матч. В случае штрафа игрок удаляется до конца смены.
5.4. За победу на ELNM начисляется 2 балла, за ничью – 1 балл и за поражение – 0 баллов.
5.5. Чемпион в юношеских классах Эстонии и весь рейтинг определяются путем сложения
набранных баллов.
5.6. При равном количестве очков учитываются:
Количество баллов во взаимных матчах
Количество взаимных побед
Взаимная разница забитых голов
Общее количество побед
Общая разница забитых голов
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5.7. Рейтинг игроков определяется путем сложения набранных очков.
5.7.1. Забитый гол дает 2 очка, а голевая передача – 1 очко.
5.7.1. При равном количестве очков учитываются:
Соотношение забитых голов и голевых передач
6. ВРЕМЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. ELNM проводится в период с 15 сентября 2017 г. по 15 апреля 2018 г.
6.2. ELNM проводится на основании календаря игр
6.3. ELNM проводится по будням с началом от 17:30 до 20:00, по выходным дням с началом до
20:00.
6.3. EJHL доводит календарь игр до сведения клубов исключительно посредством сайта
www.icehockey.ee
6.3.1. После утверждения календаря игр сезона изменения в него может вносить только EJHL.
Команды могут ходатайствовать об изменении даты/времени матча в исключительных случаях/по
объективным причинам (например, заболевание команды в период эпидемии гриппа и т. д.) не
позднее чем за 4 дня до времени проведения матча, представив ходатайство с описанием причин и
справками по адресу электронной почты EJHL info@icehockey.ee. Клубы получают
автоматическое уведомление обо всех изменениях посредством сайта www.icehockey.ee.
6.3.2. В исключительном случае каждая команда может ходатайствовать об изменении календаря
игр до двух раз в течение сезона.
6.4. Если гостевая команда вследствие непредвиденных обстоятельств опаздывает на матч (неявка
на лед к началу игры), то принимающая команда должна приложить все усилия к тому, чтобы
матч начался в тот же день не позднее 20:00.
6.5. При неявке команды на матч клубу назначается штраф в соответствии с нормами
Дисциплинарных санкций и фиксируется техническое поражение.
6.6. Вторичная неявка на матч без уважительной причины влечет за собой штрафы и
автоматическую дисквалификацию команды с соревнований.
6.7. Все ситуации, когда календарный матч не был проведен и одна из сторон представляет
претензию о возмещении понесенных материальных расходов, подлежат рассмотрению в
Дисциплинарной комиссии (ДК), входящей в состав EJHL.
6.8. На играх ELNM в прямой трансляции (онлайн) ведется электронный протокол в Интернете.
6.8.1. В протокол заносится до 20 игроков и 2 вратарей, судьи на льду и судьи в бригаде.
6.8.2. Помимо игроков, забивших голы и осуществивших голевые передачи, и штрафов, в
протоколе отмечаются время нахождения вратарей в воротах и сэйвы, что является задачей судей
в бригаде.
6.8.3. Минимальное количество игроков в матчах ELNM – 8 полевых игроков + 1 вратарь.
6.8.4. Если в течение игры вратарь получает травму, команда не может незамедлительно отправить
на лед другого экипированного вратаря, то матч продолжается с шестью полевыми игроками. Для
переодевания полевого игрока в форму вратаря не производится остановки игры. Вратарь может
быть заменен только занесенным в протокол матча полевым игроком.
6.8.5. В случае если в ходе игры получает травму второй вратарь, в соответствии с правилом 417
IIHF на переодевание занесенного в протокол матча полевого игрока дается 10 минут.
6.8.6. В классах C/D/E/F/G могут играть дети в соответствии с годами рождения возрастных групп,
и в соревнованиях классов не могут принимать участие игроки, являющиеся более чем на год
младше. Пояснительный пример: в классе E играют дети, родившиеся в 2006–2007 гг., и к игре в
классе E не допускается ребенок, родившийся позднее 2008 г.
6.8.7. Игрок, являющийся на один год младше возрастной группы, может играть в более старшей
возрастной группе только после представления родителем заявления, подписанного электронной
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подписью, по адресу EJHL info@icehockey.ee. Также у ребенка должно быть особое разрешение
врача. В случае травмы ответственность несет представивший заявление родитель.
6.8.8. Игрок классов A и B, являющийся на 3 и более лет младше верхнего предела возрастной
группы, может играть только после представления родителем заявления, подписанного
электронной подписью, по адресу EJHL info@icehockey.ee. Также у ребенка должно быть особое
разрешение врача. В случае травмы ответственность несет представивший заявление родитель.
6.8.9. Игрокам более старшей возрастной группы запрещено играть за команду более младшей
возрастной группы. Исключением является особое разрешение для девочек, которые могут быть
старше данной возрастной группы не более чем на 1 год.
6.8.10. Все потенциальные заместители тренера команды должны быть зарегистрированы в начале
сезона (до 6 человек) и указаны в регистрационном листе в качестве ответственных лиц. Не
прошедшим предварительную регистрацию лицам запрещено пребывание на игровом поле. При
нарушении правила судья на льду имеет право остановить или отменить матч.
6.8.9. Ответственность за фальсификацию данных игроков во время чемпионата (например, на
игру зарегистрирован один игрок, однако за него играет другой) несет ответственный за матч
тренер.
6.8.9.1. Факт фальсификации данных игроков подтверждает судья матча, устанавливая на
основании базы данных несоответствие имени и лица игроков и представляя соответствующий
рапорт в ДК. Наказание назначается в соответствии с нормами Дисциплинарных санкций.
6.8.10. Перед началом игры каждая команда заполняет регистрационный лист матча EJHL.
Регистрационный лист должен был заполнен, распечатан и передан в секретариат матча не
позднее чем за 30 минут до начала игры.
6.9. Связанные с ELNM расходы и обязанности:
6.9.1. В число расходов EJHL входят управленческие расходы, оплата труда судей на льду и
награды, а также специальные награды.
6.9.2. EJHL обеспечивает получение и повышение квалификации судей в соответствии с
требованиями IIHF.
Соответствие судьи удостоверяет соответствующая запись в электронном регистре судей EJHL.
6.10. Обязанности принимающей команды:
6.10.1. Обеспечить бронирование подходящей для соревнований площадки, оплату аренды льда,
очистку льда, наличие секретариата (секретаря и судьи времени) и отдельной раздевалки для
судей.
6.10.2. Обеспечить медицинский надзор. Медицинский надзор может осуществлять лицо,
прошедшее курс оказания первой помощи продолжительностью не менее 16 часов и через каждые
три года проходящее дополнительное 6-часовое обучение.
6.10.3. Нести ответственность за порядок и безопасность зрителей, игроков и судей.
6.10.4. Играть в форме зафиксированных в регистрационном листе домашних матчей.
6.10.5. При необходимости оказывать судьям и гостевым командам помощь в поиске жилья за их
собственный счет.
6.11. Клубы должны представить в EJHL список судей в бригаде сезона с контактными данными.
Список должен быть представлен не позднее 10 сентября 2017 г.
6.12. Клубы должны представить в EJHL список игроков в возрасте от 15 лет, желающих судить
игры молодежных классов. Каждый клуб должен выдвинуть не менее двух желающих. Список
должен быть представлен не позднее 21 августа 2017 г.
6.13. Принимающей команде рекомендуется осуществлять видеозапись матчей.
7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ
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7.1. Дисциплинарные и финансовые санкции могут быть применены в отношении клубов,
руководства клубов, тренеров, игроков и официальных представителей команд других клубов в
соответствии с нормами дисциплинарных санкций, утвержденными сформированной при EJHL
ДК.
7.2. Принятие дисциплинарных вопросов к рассмотрению для назначения дисциплинарных
санкций в ДК производится, если:
7.2.1. Судья игры сделал рапорт.
7.2.2. Представитель EJHL сделал рапорт.
7.3. ДК вправе назначать дополнительные наказания за нарушения, сделанные игроком,
представителем команды или зрителем до и после игры. Независимо от того, запротоколировал ли
судья инцидент.
8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОТЕСТОВ И АПЕЛЛЯЦИИ
8.1. Протест фиксируется представителем команды незамедлительно после окончания игры в
бланке рапорта судьи, который главный судья матча удостоверяет своей подписью.
8.2. Для рассмотрения протеста лицо, подавшее протест, должно перечислить на расчетный счет
EJHL взнос в размере 65 евро.
8.3. Протест должен быть отправлен в письменной форме в течение 24 часов вместе с
подтверждающим платеж документом на адрес EJHL info@icehockey.ee.
8.4. Протест должен быть подписан в электронном виде руководством клуба.
8.5. Протесты рассматриваются ДК.
8.6. При необходимости ДК может привлекать к рассмотрению процесса заинтересованные
стороны.
8.7. Протест должен быть содержательным и подкрепленным объективной документацией, а также
при необходимости видеоматериалами.
8.8. Не рассматриваются протесты, основанием для которых являются решения судей:
8.8.1. При фиксации зон.
8.8.2. При определении правильности места вбрасывания.
8.8.3. При назначении наказаний.
8.8.4. При правомерности голов.
8.6. Сформированная при EJHL ДК урегулирует протесты в арбитражном порядке. Участвующие в
ELNM команды дают согласие на подчинение арбитражному суду ДК, представляя заявление о
регистрации в соревнованиях. Решения ДК являются окончательными и не подлежат
обжалованию.
8.7. Если клуб, подавший протест на рассмотрение, отзывает протест до его рассмотрения, то
взнос возвращается в объеме 50 % без применения Дисциплинарных санкций.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Команды, занявшие на ELNM первые три места, награждаются медалями.
9.2. Количество медалей в комплектах идентично количеству зарегистрированных игроков.
9.2.1. За исключением случаев, когда игрок не участвовал ни в одном матче.
9.2.2. Количество получателей медалей утверждается клубом, которому принадлежит команда.
9.2.3. Тренеры занявших первые три места команд награждаются медалями.
9.3. Занявшая первое место команда награждается кубком.
9.4. Лучшие вратарь, защитник и нападающий ELNM награждаются специальными наградами.
9.5. Награждение за сезон проводится в предварительно оговоренное время на мероприятии в
честь окончания сезона.
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