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 Формат проведения матча 3 периода по 15 минут чистого времени. Матч проводится без 

пробросов и силовых приемов, щелчки разрешены. Заливка льда проводится после 2-ого 

периода, после 1-ого периода перерыв 2 мин. Так же, в случае более длительной затяжки 

игры, третий период матча (либо его часть), может быть закончен в ГРЯЗНОЕ ВРЕМЯ 

(остановка только по причине травмы игрока, тайм-аут брать нельзя)! Судья времени обязан 

проследить, чтобы игра уложилось в аренду льда – 1,5 часа.  

В случае ничейного результата матча в основное время, присуждается ничья. В матчах 

плей-офф, если по окончанию матча счет остается равный, назначается серия бросков, 

определяющих победителя (по 3 броска).  

 Судьи обязаны выйти на разминку с командами. На разминку хоккеистам дается строго 5 

минут не более, в случае опоздания команды, время разминки увеличиваться не будет.  

Судьям также необходимо проверить устойчивость ворот и сетку на наличие повреждений. 

Иметь при себе свою судейскую майку.  

 Бригада судей за боротом должна прибыть на арену за полчаса до начала матча. По 

прибытию необходимо собрать с команды карточки игрока из рук КАЖДОГО участника, 

тем самым подтвердить личность.  

Заявки на матч команда должна распечатывать и предоставлять ТОЛЬКО С САЙТА ОХЛ в 

2-х экземплярах (1 экземпляр для комментатора матча). Дописывать игроков ручкой в 

заявку НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, такие игроки допущены до игры не будут! ДОПУСКАЕТСЯ только 

корректировка номера игрока на игру! ЗАЯВКИ, ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРОВАННЫЕ ОТ 

РУКИ, ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.  

Заявка на матч утверждается строго по наличию карточек, игроки не предоставившие 

карточки до матча НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Опоздавшие игроки приносят карточки на лед и 

отдают секретарю матча. После окончанию матча секретарь отдает все карточки 

руководителям команд. 

Перед матчем необходимо раздать командам воду. 

Секретарь матча обязан отметить в протоколе участие игроков (ДА/НЕТ) строго по выходу 

игрока на лед. Отнестись внимательно к заполнению протокола, все вспомогательные 

обозначения предоставлены на обратной стороне протокола. По окончанию матча 

необходимо предоставить КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО составов команд и протокола 

представителю лиги. 

ПРОТОКОЛ МАТЧА НЕ ПОДПИСЫВАТЬ У КОМАНД! ТОЛЬКО СУДЬИ! 

Вся статистика для участников будет опубликована на официальном сайте лиги – ohliga.ru 

Для каждого региона есть отдельная вкладка. Все обращения по корректировке статистики 

или не согласии с результатом матча необходимо отправить через форму обратной связи на 

сайте.  

Воспроизведение гимна РФ перед матчем ОБЯЗАТЕЛЬНО! Музыка включается в остановках 

матча и перерывах, за исключением тайм-аутов и травм участников матча.  


