«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Общероссийской
общественной организации
«Федерация хоккея России»

«УТВЕРЖДЕНО»
Президиумом Фонда развития
любительского хоккея
«Ночная Хоккейная Лига»
(Протокол № 17 от «29» июня 2021 г.)

_____________ В.А. Третьяк
«_____» ___________ 2021 г.
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях организации и проведения
регионального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд в условиях санитарнопротивоэпидемических мероприятий и ограничений

Москва, 2021

Оглавление
Глава 1.

Общие положения

3

Статья 1.

Основание и условия применения

3

Статья 2.

Основные понятия

3

Статья 3.

Действие настоящего Положения

4

Глава 2.
Порядок организации и проведения Региональных чемпионатов в период
проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений

4

Статья 4.

Условия проведения Региональных чемпионатов

4

Статья 5.

Обеспечение организации и проведения Региональных чемпионатов

4

Статья 6.

Требования к спортивным сооружениям Региональных чемпионатов

5

Статья 7.

Рекомендации участникам Региональных чемпионатов

5

Статья 8.

Рекомендации Региональным представителям Фонда «НХЛ»

6

Глава 3.
Приостановление, возобновление и досрочное завершение Региональных
чемпионатов

7

Статья 9.

Приостановление Региональных чемпионатов

7

Статья 10.

Возобновление приостановленных Региональных чемпионатов

7

Статья 11.

Досрочное завершение Региональных чемпионатов

8

Глава 4.

Заключительные положения

9

Статья 12.
Опубликование решений Фонда «НХЛ» и информирование участников
Региональных чемпионатов
9
Статья 13.
Особенности взаимодействия Фонда «НХЛ» и участников Региональных
чемпионатов
10

2

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основание и условия применения
1. Настоящее Положение об особенностях организации и проведения Регионального
этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в
условиях санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений
устанавливают особенности организации и проведения регионального этапа XI
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2021/2022,
права и обязанности организаторов и участников регионального этапа XI
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в период
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также мероприятий в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения",
Федеральным
конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении",
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне" и иными
правовыми актами и решениями органов государственной власти, постановлениями,
предписаниями, рекомендациями уполномоченных органов и должностных лиц.
Статья 2. Основные понятия
1. В целях настоящего Положения об особенностях организации и проведения
регионального этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских
команд в условиях санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений
используются следующие основные понятия:
1.1.Положение об особенностях Региональных чемпионатов (настоящее Положение) –
настоящее Положение об особенностях организации и проведения регионального
этапа XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в
условиях санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений.
1.2.Регламент Региональных чемпионатов – Регламент регионального этапа XI
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона
2021/2022, утвержденный Фондом «НХЛ».
1.3.Региональные чемпионаты – региональные этапы XI Всероссийского фестиваля по
хоккею среди любительских команд.
1.4.Санитарно-противоэпидемические мероприятия и ограничения – мероприятия,
направленные на снижение рисков завоза, распространения и профилактику
заболеваний (в том числе, но не исключительно, новой коронавирусной инфекции
COVID-19), а также ограничения, вводимые органами государственной власти
(федеральными и региональными) и органами местного самоуправления в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
1.5.Уполномоченные органы – органы государственной власти (федеральные и
региональные) и органы местного самоуправления, устанавливающие Санитарнопротивоэпидемические мероприятия и ограничения.
2. Термины, определения и сокращения, используемые и упоминаемые в настоящем
Положении, понимаются в значении, предусмотренном Регламентом Региональных
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чемпионатов, а в случае отсутствия определений, понятий и сокращений – в значении,
предусмотренном Положением о XI Всероссийском фестивале по хоккею среди
любительских команд, иными регламентами и положениями Фонда «НХЛ», а также
правилами вида спорта «хоккей» и действующим законодательством Российской
Федерации.
Статья 3. Действие настоящего Положения
1. В период проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий и
ограничений Региональные чемпионаты организуются и проводятся в соответствии
с Регламентом Региональных чемпионатов с учётом особенностей,
предусмотренных требованиями Уполномоченных органов и настоящим
Положением.
2. В случае, если настоящим Положением предусмотрены иные условия, чем
предусмотрены в Регламенте Региональных чемпионатов, то должны применяться
условия настоящего Положения.
3. В случае, если отдельные вопросы по организации и проведению Региональных
чемпионатов в период проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий
и ограничений прямо не урегулированы Регламентом Региональных чемпионатов и
настоящим Положением, такие отношения и ситуации могут быть урегулированы
отдельными решениями Генерального директора Фонда «НХЛ».

Глава 2. Порядок организации и проведения Региональных чемпионатов в
период проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий и
ограничений
Статья 4. Условия проведения Региональных чемпионатов
1. Соблюдение требований Уполномоченных органов при проведении Региональных
чемпионатов является обязанностью каждого участника Региональных чемпионатов
и осуществляется под его личную ответственность за своё здоровье и здоровье
окружающих его людей.
2. В период проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений
присутствие участников и зрителей на Матчах Региональных чемпионатов может
быть запрещено либо ограничено решением Уполномоченного органа.
Статья 5. Обеспечение организации и проведения Региональных чемпионатов
1. Фонд развития любительского хоккея "Ночная Хоккейная Лига" осуществляет общее
руководство организацией Региональных чемпионатов в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
требованиями
Уполномоченных органов, Положением о XI Всероссийском фестивале по хоккею
среди любительских команд, требованиями Регламента Региональных чемпионатов и
настоящим Положением.
2. Региональные представители Фонда «НХЛ» и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации осуществляют организацию и проведение
Регионального чемпионата (Региональных чемпионатов) на территории субъекта
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации,
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требованиями Уполномоченных органов, Положением о XI Всероссийском фестивале
по хоккею среди любительских команд, Регламентом Региональных чемпионатов,
настоящим Положением, а также Положением о Региональном чемпионате в субъекте
Российской Федерации, согласованном с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется
обеспечивать организацию на Матчах Региональных чемпионатов, включенных в
Календарь игр, составленный Региональным представителем Фонда «НХЛ» и
согласованный с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, Санитарно-противоэпидемических
мероприятий и ограничений, в том числе по организации «входного контроля»
(«входного фильтра») на территорию спортивных сооружений с проведением
бесконтактного контроля температуры тела всех работников и посетителей,
недопущением на территорию спортивных сооружений лиц с повышенной
температурой тела (выше 37,0 градусов) и (или) с признаками респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), условий, необходимых для
соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра, а также обеспечивать оказание
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется
обеспечивать организацию мер по соблюдению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, в том числе по соблюдению Санитарнопротивоэпидемических мероприятий и ограничений, на матчах Региональных
чемпионатов, включенных в Календарь матчей, составленный Региональным
представителем Фонда «НХЛ» и согласованный с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
Статья 6. Требования к спортивным сооружениям Региональных чемпионатов
1. Спортивные сооружения, в которых планируется проводить матчи Региональных
чемпионатов, в дополнение к требованиям к спортивным сооружениям, указанным в
Регламенте Региональных чемпионатов, должны соответствовать требованиям
Уполномоченных органов.
2. Администрация спортивных сооружений, в которых планируется проводить матчи
Региональных чемпионатов, обеспечивает соблюдение всем персоналом и
посетителями спортивных сооружений требований Уполномоченных органов и
выполнение Санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений.
Статья 7. Рекомендации участникам Региональных чемпионатов
1. В период проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений
участникам Региональных чемпионатов рекомендуется:
1) отказаться от участия в матче при наличии симптомов острой респираторной
вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого
респираторного вирусного заболевания.
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2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

Участие в матчах Региональных чемпионатов при наличии положительного
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) не допускается.
до начала первого матча команды в Региональном чемпионате (не ранее 72 часов)
пройти лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID19) и предоставить, при необходимости, информацию о результатах данного
исследования Уполномоченному органу, администрации спортивного объекта,
Региональному представителю Фонда «НХЛ», Фонду «НХЛ».
соблюдать установленный Уполномоченными органами режим использования
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки) (кроме времени матча);
при наличии рекомендаций Уполномоченного органа, отказаться от участия в
матчах лицам в возрасте старше 65 лет;
воздержаться от рукопожатий и физического контакта при предматчевом (перед
началом первого периода) и послематчевом (после завершения матча) приветствии
либо заменить рукопожатие альтернативными способами дружественного
приветствия;
проходить инструктажи (в том числе дистанционные) по соблюдению
рекомендаций Уполномоченных органов и спортивных сооружений;
соблюдать требования Уполномоченных органов и администрации объекта спорта
на территории спортивного сооружения;
соблюдать рекомендации и требования Уполномоченных органов по проведению
профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Статья 8. Рекомендации Региональным представителям Фонда «НХЛ»
1. В период проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений
Региональным представителям Фонда «НХЛ» рекомендуется:
1) осуществлять мониторинг и информировать Фонд «НХЛ» о текущем статусе
Санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений в Регионе, а
также о принимаемых актах высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации) и иных Уполномоченных органов,
издаваемых исходя из особенностей санитарно-эпидемиологической обстановки
на соответствующей территории Региона;
2) заранее удостовериться в готовности спортивного сооружения к матчу и его
соответствие требованиям Уполномоченных органов;
3) принимать меры к обеспечению Команд отдельными раздевалками в спортивных
сооружениях;
4) проводить инструктажи (в том числе дистанционные) хоккеистов и официальных
представителей команд о правилах поведения в соответствии с рекомендациями
Уполномоченных органов.
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Глава 3. Приостановление, возобновление
Региональных чемпионатов

и

досрочное

завершение

Статья 9. Приостановление Региональных чемпионатов
1. В случае, если после официального старта Региональных чемпионатов
Уполномоченный орган введёт Санитарно-противоэпидемические мероприятия и
ограничения, запрещающие либо ограничивающие проведение спортивных и
физкультурных мероприятий на территории России, Региональные чемпионаты
приостанавливаются либо иным образом ограничиваются по решению Фонда «НХЛ».
2. В случае, если после официального старта Региональных чемпионатов
Уполномоченный орган введёт Санитарно-противоэпидемические мероприятия и
ограничения, запрещающие либо ограничивающие проведение спортивных и
физкультурных мероприятий на территории одного или нескольких Регионов,
соответствующие Региональные чемпионаты на территории одного или нескольких
Регионов приостанавливаются либо иным образом ограничиваются по решению
Фонда «НХЛ».
3. При принятии Фондом «НХЛ» решения о приостановлении Региональных
чемпионатов учитывается имеющаяся в Фонде «НХЛ» информация о текущем статусе
Санитарно-противоэпидемических
мероприятий
и
ограничений,
решения
(уведомления, письма) органов государственной власти и/или местного
самоуправления, рекомендации и письма Федерации хоккея России, заявления и
уведомления Регионального представителя Фонда «НХЛ» (Региональных
представителей Фонда «НХЛ»), содержащие документальное подтверждение
введенных Санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений на
территории Региона (Регионов), а также иная информация и документы.
4. Приостановление Региональных чемпионатов осуществляется на срок проведения
Санитарно-противоэпидемических мероприятий и ограничений, а в случае не
определённого конечного срока – на срок по усмотрению Фонда «НХЛ». При
необходимости, срок приостановления Региональных чемпионатов может быть
продлён по решению Фонда «НХЛ».
5. Региональный представитель Фонда «НХЛ» в течение 48 (сорока восьми) часов с
момента приостановления Регионального чемпионата отражает текущее положение
Команд и Хоккеистов в официальной таблице результатов в Дивизионе (Дивизионах)
Регионального чемпионата в соответствующих разделах официального сайта Фонда
«НХЛ», а также по требованию Фонда «НХЛ» предоставляет дополнительные
сведения и информацию.
Статья 10. Возобновление приостановленных Региональных чемпионатов
1. Возобновление Региональных чемпионатов, приостановленных (ограниченных) в
соответствии со статьёй 9 настоящего Положения, осуществляется по решению
Фонда «НХЛ» при условии снятия (отмены) Уполномоченным органом запрета либо
ограничений на проведение спортивных и физкультурных мероприятий.
2. При принятии Фондом «НХЛ» решения о возобновлении Региональных чемпионатов
учитывается имеющаяся в Фонде «НХЛ» информация о текущем статусе Санитарнопротивоэпидемических мероприятий и ограничений, решения (уведомления, письма)
органов государственной власти и/или местного самоуправления, рекомендации и
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письма Федерации хоккея России, заявления и уведомления Регионального
представителя Фонда «НХЛ» (Региональных представителей Фонда «НХЛ»),
содержащие документальное подтверждение снятия (отмены) Санитарнопротивоэпидемических мероприятий и ограничений на территории Региона
(Регионов), а также иная информация и документы.
3. В течение 7 (семи) календарных дней с момента принятия решения о возобновлении
Региональных чемпионатов Региональный представитель Фонда «НХЛ» в
установленном порядке вносит необходимые изменения в Формулу проведения
Регионального чемпионата, Календарь матчей и в иные документы, необходимые для
надлежащего возобновления Региональных чемпионатов и уведомляет Фонд «НХЛ»
о готовности к возобновлению проведения матчей Регионального чемпионата.
4. Возобновленные Региональные чемпионаты продолжаются согласно изменённой в
установленном порядке Формулой проведения Регионального чемпионата с того
турнирного положения Команд, на котором были приостановлены.
5. Необходимость, основание, порядок и условия перерасчета Региональным
представителем Фонда «НХЛ» размера Командной платы за участие в Региональном
чемпионате в случае приостановления и возобновления Регионального чемпионата
осуществляется Региональным представителем Фонда «НХЛ» по согласованию с
официальными представителями команд с уведомлением Фонда «НХЛ» о принятом
решении.
Статья 11. Досрочное завершение Региональных чемпионатов
1. В случае, если Уполномоченный орган введёт Санитарно-противоэпидемические
мероприятия и ограничения, запрещающие либо ограничивающие проведение
спортивных и физкультурных мероприятий, Региональные чемпионаты
(Региональный чемпионат в одном или нескольких Регионах) могут быть завершены
досрочно по решению Фонда «НХЛ» при наличии одного или нескольких в
совокупности условий:
1) в случае, если не представляется возможности (технической, временной и прочей)
полностью доиграть оставшиеся матчи, предусмотренные Формулой проведения
Регионального чемпионата;
2) в случае, если Санитарно-противоэпидемические мероприятия и ограничения,
запрещающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий на
территории регионов, действовали более 6 (шести) месяцев;
3) в случае, если вследствие Санитарно-противоэпидемических мероприятий и
ограничений, запрещающих проведение спортивных и физкультурных
мероприятий в регионах, на 01 марта 2021 года сыграно менее 2/3 матчей от
предусмотренных Формулой проведения Регионального чемпионата;
4) по заявлению 2/3 официальных представителей команд Регионального чемпионата
о досрочном завершении Регионального чемпионата в Регионе;
5) в иных случаях, по усмотрению Фонда «НХЛ», исходя из фактов и обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости досрочного завершения Региональных
чемпионатов, а также в случаях получения Фондом «НХЛ» информации и
документов о необходимости досрочного завершения Региональных чемпионатов,
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решений (уведомлений, писем) органов государственной власти и/или местного
самоуправления, рекомендаций и/или писем Федерации хоккея России.
2. В случае досрочного завершения Региональных чемпионатов (Регионального
чемпионата в одном или нескольких Регионах), алгоритм подведения итогов досрочно
завершенных Региональных чемпионатов (Регионального чемпионата) утверждается
решением Фонда «НХЛ».
3. В случае досрочного завершения Региональных чемпионатов (Регионального
чемпионата в одном или нескольких Регионах) порядок и условия перерасчета либо
частичного возврата Региональным представителем Фонда «НХЛ» размера
Командной платы за участие в Региональном чемпионате осуществляется на условиях
и в порядке, согласованном Региональным представителем Фонда «НХЛ» и
официальными представителями команд с уведомлением Фонда «НХЛ» о принятом
решении.
4. В случае досрочного завершения Региональных чемпионатов (Регионального
чемпионата в одном или нескольких Регионах) перерасчёт, возврат Фондом «НХЛ»
Индивидуальной платы за участие в Региональном чемпионате не осуществляется,
если иное не установлено решением Фонда «НХЛ». Полный возврат Индивидуальной
платы за участие в Региональном чемпионате может быть осуществлён на основании
заявления Хоккеиста, официального представителя команды только в случае, если
Хоккеист, официальный представитель команды не провёл в Региональном
чемпионате ни одного матча.

Глава 4. Заключительные положения
Статья 12. Опубликование решений Фонда «НХЛ» и информирование участников
Региональных чемпионатов
1. В период проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий и
ограничений, информирование участников Региональных чемпионатов о решениях
и событиях XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, в
том числе о фактах, событиях и решениях, принятых в соответствии с настоящим
Положением, осуществляется посредством опубликования информации на
официальном сайте Фонда «НХЛ»: https://nhliga.org/, а в отношении событий и
решений Регионального чемпионата в Регионе – в соответствующем разделе
официального сайта Фонда «НХЛ»: https://название региона.nhliga.org/.
2. Фонд «НХЛ» вправе осуществлять оперативное информирование Хоккеистов,
официальных представителей, тренеров и иных членов Команд, Судьей и
Региональных представителей Фонда «НХЛ» по вопросам, связанным с
деятельностью Фонда «НХЛ», а также XI Всероссийского фестиваля по хоккею
среди любительских команд в целом и Региональных чемпионатов, а также о фактах,
событиях и решениях, принятых в соответствии с настоящим Положением,
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, но не
ограничиваясь: ресурсов и средств интернет-портала https://nhliga.org/,
официальных страницах (аккаунтах) Фонда «НХЛ» в социальных сетях (Facebook,
Vk.com, Instagram, Twitter, каналах Telegram и прочих), телефонной связи,
электронной почты, системы обмена текстовыми сообщениями для мобильных и
иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи (СМС, WhatsApp, Telegram и
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других), системы удалённой конференц-связи: видеоконференций, онлайн-встреч,
чатов, мобильной совместной работы (ZOOM, Skype и других) и иных каналов связи.
3. Хоккеисты, официальные представители, тренеры и иные члены Команд, Судьи,
Региональные представители Фонда «НХЛ» обязаны самостоятельно и
своевременно отслеживать информацию, решения и события, касающиеся как
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в целом, так и
Региональных чемпионатов, в которых они участвуют, опубликованные либо
переданные посредством ресурсов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 13. Особенности взаимодействия Фонда «НХЛ» и участников
Региональных чемпионатов
1. В период проведения Санитарно-противоэпидемических мероприятий и
ограничений взаимодействие между Фондом «НХЛ», Хоккеистами, официальными
представителями команд, судьями, Региональными представителями Фонда «НХЛ»
по вопросам организации и проведения Региональных чемпионатов, кроме времени
проведения матчей, должно осуществляться преимущественно удаленно с
использованием, в том числе дистанционных каналов связи: электронной почты,
системы удалённой конференц-связи (видеоконференций, онлайн-встреч,
мобильной совместной работы) и иных дистанционных каналов связи.
2. Фонд «НХЛ» вправе предложить Хоккеистам, официальным представителям
команд, судьям, Региональным представителям Фонда «НХЛ» для взаимодействия
с Фондом «НХЛ» и между собой по вопросам организации и проведения
Региональных чемпионатов ресурсы и средства интернет-портала Фонда «НХЛ»:
https://nhliga.org/. Хоккеисты, официальные представители команд, судьи,
Региональные представители Фонда «НХЛ» обязаны использовать для
взаимодействия с Фондом «НХЛ» предложенные средства интернет-портала Фонда
«НХЛ»: https://nhliga.org/, а в случае технической невозможности – электронную
почту либо иные средства коммуникации (телефонная связь, системы обмена
текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой
и видеосвязи (СМС, WhatsApp, Telegram и других)).

♦♦♦♦♦♦♦
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