
Протокол 

Заседания Спортивно-дисциплинарного комитета 

Зеленоградской хоккейной лиги 

 сезона 2018/2019 

 

Дата и время проведения: 25 марта 2019 г., 20:30 

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

Присутствовали: 

Члены СДК: 

Главный судья ЗХЛ Семёнов В.В. 

Представитель Оргкомитета ЗХЛ Белёвкин А.В. 

 

Повестка: 

1. О нарушении Регламента ЗХЛ 2018/2019 в дивизионе «Любитель» 

 

По первому вопросу: членами Спортивно – дисциплинарного комитета ЗХЛ были 

рассмотрены: протоколы матчей ЗХЛ дивизион «Любитель» с участием команды «Uniqie»; 

Заявочный лист команды «Uniqie»; Протокол  № 26/18 доп. заседания СДК от 21.03.2019 

г., опубликованный Ночной хоккейной лигой региона Москва. 

Выслушан: отчёт представителя Оргкомитета ЗХЛ Белёвкина А.В., который 

доложил о том, что команды дивизиона «Любитель» обратились в Оргкомитет с указанием 

на Протокол СДК № 26/18 доп. заседания СДК от 21.03.2019 г., опубликованный Ночной 

хоккейной лигой региона Москва. В протоколе говорится о нарушение Регламента НХЛ 

игроком Кирюшкиным С. (выявлен случая участия в матче игрока, выступающего под 

чужой фамилией), который также заявлен и принимает участие в Чемпионате ЗХЛ 18/19 в 

составе команды «Unique». Также Белёвкин А.В. пояснил, что дополнительно были 

получены комментарии по инциденту от представителей НХЛ – регион Москва. Также 

Белёвкин А.В. доложил, что было проведено оперативное совещание с представителями 

команд дивизиона «Любитель». 

 

Решили: 

1. Признать факт нарушения игроком Кирюшкина С. (команда «Unique») Статьи 

26, п.6 Регламента ЗХЛ (выявление случая участия в матчах игрока, выступающего под 

чужой фамилией) и отстранить от дальнейшего участия в Чемпионате ЗХЛ сезона 

2018/2019. 

2.  Команде «Uniqie» засчитать технические поражения (–:+) во всех матчах, в 

которых принимал участие нарушивший Регламент ЗХЛ хоккеист. Примечание: Если 

Матч был завершен, и команда, которой должно быть засчитано техническое 

поражение, проиграла в основное время, результат Матча остается прежним. 

3. Индивидуальная статистика хоккеистов за матчи, в которых зачитываются 

технические поражения, сохраняется. 



4. Назначить дополнительный матч 1/2 Финала между командами «Сенеж» и 

«Красные Барракуды». Победитель матча сыграет в Финальной серии с командой 

«ЗелГрад», проигравшая команда сыграет в Матче за 3-е место с командой «Uniqie». 

5. Матч за 3-е место проводится до 1-ой победы. В случае если счет в матче 

ничейный, то главный судья матча назначает броски, определяющие победителя.  

6.  Матчи серии Финала состоят из 2-ух игр. В случае если по результатам 2-х 

матчей не выявлен победитель (разница шайба не учитывается), то главный судья матча 

назначает броски, определяющие победителя. 


