
Протокол  

Заседания Спортивно-дисциплинарного комитета 

Зеленоградской хоккейной лиги 

 сезона 2017/2018 

 

Дата и время проведения: 23 декабря 2017г., 12:00 

Место проведения: ФОК «Ледовый» (г. Зеленоград, корп. 2045) 

Присутствовали: 

Главный судья ЗХЛ 17/18 Семѐнов В.В. 

Руководитель Оргкомитета ЗХЛ 17/18 Белѐвкин А.В. 

 

Повестка: 

1.  Рассмотрение и принятие решений по наложенному штрафу на тренера команды 

«Альянс» Паленга Е.Ю. 

 

По первому вопросу:  

Членами Спортивно – дисциплинарного комитета ЗХЛ были рассмотрены: протокол 

матча «Альянс»-«Сенеж» Дивизиона «Любитель» от 15.12.2017.  

Выслушан: отчѐт Главного судьи ЗХЛ Семѐнова В.В..  

 

Решили: 

1. Оставить без изменений наложенный штраф на тренера ХК «Альянс» Паленга 

Е.Ю.  по пункту 2.4 (Пр. 168-4 Виновен в недисциплинированном поведении) Приложение 

№ 5 Регламента ЗХЛ – 2 матча обязательной дисквалификации. 

2. Учитывая факт оскорблений, угроз физической расправы в адрес судейской 

бригады во время  и  после матча, дополнительно наложить на тренера ХК «Альянс», 

«Альяснс-2» Паленга Е.Ю дисквалификацию до конца сезона 2017/2018 в качестве 

тренера. 

3. Допустить условно Паленга Е.Ю. до участия в ЗХЛ сезона 2017/2018 в качестве 

игрока. В случаи получения игроком дисциплинарного штрафа до конца игры (ДКИ) или 

Матч-штрафа, будет рассмотрен вопрос о его полной дисквалификации в системе 

соревнований Ассоциации хоккеистов Зеленограда. 

 

Документы в приложении: 

1. Протокол матча ЗХЛ от 15.12.2017г. ХК «Альянс» - ХК «Сенеж» 

 

 



ЗЕЛ ЕНОГРАДСКАЯ ХОККЕЙ НАЯ Л И ГА
оФициАльньlЙ протокол игры

сезон 2oL7/2oLs



ль Индексация штрафов
l Атака игрока, не владеющего шайбой
1 Задержка соперника шюшкой
3 Залержка соперника руками
4 Залерхка шюшки соперника
5 Подяожка
6 Толчок соперника шюшкой
7 I-олчок солерника tta борт
8 Оmсная игра высоколоднятой шюшкой
9 Неправильная атака сопеDникз

l0 Атака соперника с]ади
l Атака в область головы и шеи

отсечен ие

lJ Удар соперника шюшкой
l4 Колющий удар. чдар концом шюшки
l5 Удар соперника лоmем
lб Удар соперника коленом
l1 Улар (попытка yлара) сопеDника ногой
lli Улар (поrlытка удара) сопеDника головой
l9 Грубос,гь, драка
20 Исшючителыtая грубость
2l Бросок шюшки или лрýого другого предмета в направлении шайбы

11 Бросок клюшки или любого другого предмета за прел"п", 
"гроЙЕплощадки

23 tsыброс шайбы за пределы игDовой плошадки
24 Умышленная залержка шайбы игроком. BDaTaDeM
25 Умышленный сдвиг ворот
26 Умышленная задержца игры
27 Игра сломанной клюшкой

28
выход на лед во время конфликта со скамейки napo*o" ип" со
скамейки дtя оштрафованных игроков

,а Преждевремеяный выход игрока на лед со скамейки для
ош,графованных игроков или со скамейки игDоков

J0 Нарушение численного состава
зI Нарушение зкипировки
32 Малый скамеечный штраф
33 оскорб4ýние сулей и неспортивнос поведение игрокоа
J4 оскорбление сулей и неспортивное поведение со стороны

представителей команд
35 Физический KoHTam игрока со зрителем
36 Огказ команды начать игру
Jl Предупреждение инфекций при кровотечении

38
Игра вратаря за центальной красной линией, пЬкидание плоulад"
ворот во время кояфликга, подъезд к скамейке игроков в остановке
и гры

39 Подсечка

40 Укус

Таблица условных обозначений
Вид соревнований Название ryрнира
Место пDо Название арены, где проходит игра
.Щата ,Щата проведения игры
Время Время начала иг-|эы

Год пожд Год рождения игроков
Игра Лл l]орядок номера игры в календаре турниDа
Зриreли (чел) Количество зрителей, присутствчющих на иmе

Название команды-хо]яина поля
Б !iазвание команлы гостей

.N,
Ноil|ер иtрока(в первые двс позиции заносятся номера вратарей, а далее
номера игр9ков по 8озрастанию их номеров

Фамилия. имя
(к/А)

Фамилия, имя иг?окаi К-капитан, А-ассистент капитана

пз Позиция итtока

Иr Словами <l]a> или кНст> отNtечаются игроки (нс) Ilринимаlоlltие участие R

!]ц)с

l}рсмя Uремя иmы в vovclll в]ягия BoDol
Номер ипtока_ заброснвtuего шайб1

г] [loMep ицlока, сделавшего Dсзyльтативнyю псоедач\]

ис
ИГРОВая сиryаuия (+l=большиltство 5 на 4,4 на 3; +2=6ольulипстRо 5 на з:
-l=меньшинство 4 на 5, 3 на 4,.-2=меньщинстао 3 rra 5; ПВ-пустые ворота,
ШБ-штрафной бросок; БП- броски определяюшие победителя

Улаленпя
м Номер оlчтрафованного игрока (или <Кл-командный шmаф)
Мин Количество минут шоафа (2.5.10.20.2J или <1,1JБD пDи ulmad)HoM бпосkеI
Пр Индексацил tuтрафов
Нач Фактическое начало отбывания штDафного воемени
оконч Фактическос окон.lание шmафного вDемени

']'рспсll Фалlилия, имя lpcHepa комаllды
[lодпись l lодпись фенсра команды

llDсмя ltrры Rра]арей
l]пемя Врелtя иrры. коца sра,гарь вс]упил в иlру иJlи выlхел и] игры

Номер вратаря комапды (А>, которыit вс,гупил в иmч или вы!lел и] ип)ы
кБ> lloMep вратаря команды <Б>, котtrгьй всппил в иlр\ или в1,1lUсл иJ иrры

Реlультат по
псоиолям

Периол 1,2,3, ОТ-овертайм. ПБ - победный бросок, ОБlL[-обulая сумма
данных в строке

Взятие ворот
кА> и <Б>

Количество голов команд <А> и (Б) (по лериодам)

Штрафное время
<А> и <Бл

Количество минут штрафа команд <А> и <Б> (по периодам)

Вреvя иt ры
Н ачало Факти.lеское врсмя начала иmы
окончание Фактическое время окончания игры
Тайм-аут (AD Врсмя игры, коl,да команда хо]яев (AD в]яла тайNl-ачт
Тайм-ачт <Бл фоя игры, когда команда гостсй кБ> взяла тайм-ач].

Ноreр игрока команды <А> (помечается*, если liачинает серию БП первым)

вратаря команды (А), защищающего ворота в серии БП
Номер вратаря команды кБ>, защищающего ворота в серии БП

Подпись главного судьи: Подпись серстаря:

Главный тренер - команда "А" Главный Tpellep - команда "Б":

имЕнА и ФАмилиииrроков, трЕнЕров и судЕй здносятся в протокол полностью
Замеlдния Главноrо судьи игры о дисциплинарных нарушениях игроков и п

у:Ш"##)ж;уyШ)w#*"уuА
вштелей комаllд, наложеtlиl.t больших,

с ооязатель}t

замечания Главrlого судьи и Инспекгора по проведению игры:
с

Ol--c"/ (-с И.асk

уведомление представителей команд о подаче протеста:

i#,^врачей команд о травмах игроков:

I


