Статью 50 Регламента Всероссийского соревнования по хоккею среди
мужских команд «Первенство Высшей хоккейной лиги» сезона 2016/2017
изложить в следующей редакции:
Статья 50. Дополнительный период (овертайм) в Матчах
Регулярного Первенства
1. Если в Матчах Регулярного Первенства после трех периодов
зафиксирован ничейный результат, назначается дополнительный период
(овертайм), продолжительностью пять минут, который проводится по
следующим правилам:
1.1. Овертайм проводится после двухминутного периода (без уборки
и заливки льда), в течение которого Хоккеисты остаются на льду. При этом
оштрафованные Хоккеисты должны оставаться на скамейке для
оштрафованных Хоккеистов;
1.2. На время овертайма команды должны поменяться сторонами,
защищая те же ворота, что и во втором периоде;
1.3. Игра в овертайме проводится до первой заброшенной шайбы.
Команда, забросившая шайбу, становится победителем Матча, и Матч
завершается. Если какая-либо команда отказывается играть в овертайме, то
этой команде засчитывается техническое поражение (- : +) в Матче;
1.4. В овертайме за каждую команду играет по четыре Хоккеиста
независимо от игрового амплуа;
1.5. В овертайме штрафы налагаются в соответствии с
Официальными правилами по хоккею также, как и в основное время. В
овертайме неиспользованное штрафное время Хоккеистов, полученное ими в
основное время Матча, остается в силе;
1.6. Если на одну из команд в овертайме налагается штраф, то за эту
команду до истечения штрафа на хоккейной площадке играют три полевых
Игрока и вратарь, а за другую команду четыре полевых Игрока и вратарь;
1.7. Если в овертайме при игре за каждую команду по три полевых
Игрока и по одному вратарю на каждую команду налагается по одному
малому штрафу, то до истечения штрафа на хоккейной площадке играют за
каждую команду по три полевых Игрока и одному вратарю. В этом случае
оштрафованные Хоккеисты должны находиться на скамейке для
оштрафованных Хоккеистов до первой, после истечения штрафов, остановки
игры;
1.8. Если в овертайме после наложения штрафа одна из команд
получает преимущество в два Хоккеиста, то у команды-нарушителя на
хоккейной площадке остаются три полевых Игрока и вратарь, а за другую
команду играют пять полевых Игроков и вратарь. При первой же остановке
игры, когда истекает преимущество в два Хоккеиста, в зависимости от
ситуации численный состав полевых Игроков, играющих за каждую из
команд, становится три на три или четыре на три;
1.9. Если основное время Матча заканчивается с численным
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преимуществом одной из команд в полевых Игроках пять на четыре, то
овертайм команды начинают с численным составом полевых Игроков четыре
на три;
1.10.Если основное время Матча заканчивается с численным
преимуществом одной из команд в полевых Игроках пять на три, то овертайм
команды начинают с численным составом полевых Игроков пять на три. С
истечением штрафов и продолжением игровых действий численный состав
полевых Игроков может быть пять на пять или пять на четыре. При первой
же остановке игры численный состав полевых Игроков участвующих в
Матче команд должен быть приведен в соответствие с соотношением три на
три или четыре на три;
1.11.Если основное время Матча заканчивается с численным составом
полевых Игроков команд три на три, то овертайм команды начинают с
численным составом полевых Игроков три на три. Если численный состав
полевых Игроков достигнет пять на пять или пять на четыре, то при
следующей же остановке игры он должен быть приведен в соответствие с
соотношением три на три или четыре на три;
1.12.Если основное время Матча заканчивается с численным составом
полевых Игроков команд четыре на четыре и Хоккеист или Хоккеисты
отбывают неравные или равные штрафы на скамейке штрафников, то
овертайм команды начинают с численным составом полевых Игроков три на
три. После выхода штрафников на лед численный состав полевых Игроков
команд становится четыре на три или четыре на четыре, и при первой же
остановке игры он приводится в соответствие с соотношением четыре на три
или три на три;
1.13.Если в овертайме после наложения штрафов команды играют три
на три и на одну из команд налагается штраф, то у команды-нарушителя на
хоккейной площадке остаются три полевых Игрока и вратарь, а за другую
команду играют четыре полевых Игрока и вратарь. Если в данной ситуации
на команду нарушителя накладывается еще один штраф, то не нарушившей
правила команде будет разрешено выпустить пять полевых игроков. С
продолжением игровых действий и истечением штрафов численный состав
полевых Игроков может быть три на пять, четыре на пять или пять на пять.
При первой же остановке игры численный состав полевых Игроков
участвующих в матче команд при игре четыре на пять или пять на пять
должен быть приведен в соотношение три на четыре или три на три.
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Изложить Приложение № 19 к Регламенту Всероссийского соревнования по хоккею
среди мужских команд «Первенство Высшей хоккейной лиги» сезона 2016/2017 в
следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Полотнища флагов могут изготавливаться из любых видов тканей, а также в ряде
случаев из других гибких материалов.
К стороне полотнища, предназначенной для крепления, может быть присоединена
техническая полоса из иного, чем само полотнище материала, на которой могут
находиться отверстия, крюки и другие технические элементы. Желательно, чтобы
техническая полоса была тех же цветов, что и полотнище, но допустим и иной цвет,
однако в этом случае ширина технической полосы должна быть предельно малой, чтобы
при подъеме (вывешивании) флага с такой полосой у наблюдателя не создавалось
впечатления особой геральдической части флага.
Цвета полос флага определяются как белый, синий и красный. Оттенки цветов
установлены государственным стандартом.
Размеры флага не устанавливаются – флаг может быть изготовлен любых размеров в
зависимости от того, для чего и как он используется. Строго необходимо придерживаться
соблюдения соотношения ширины и длины флага: какого бы размера ни изготавливался
флаг, это соотношение должно всегда быть равным 2:3.
Ширина флага – вертикальный размер полотнища (иногда также используется
термин «высота флага»).
Длина флага – горизонтальный размер полотнища.

Рис. 1. Параметры флага: Х – длина флага; Y – ширина флага.
ПОРЯДОК ПОДЪЕМА (ВЫВЕШИВАНИЯ, УСТАНОВКИ) ФЛАГОВ
Общие требования
1. Флаг на мачте (флагштоке)
Флаг должен быть поднят максимально высоко (максимально близко к верхнему концу
мачты).
На мачте недопустимы навершия.
В знак траура флаг приспускается до половины высоты мачты.

3

Рис. 2. Флаг на мачте (флагштоке):
А – правильное расположение флага на мачте;
B – неправильное расположение флага на мачте;
C – флаг приспущен в знак траура (Х – высота мачты).

Мачты (флагштоки) могут располагаться:
– на земле, на крыше здания – вертикально;
– на стене здания (сооружения) – под острым углом к горизонтальной плоскости;
– на стене здания (сооружения) параллельно горизонтальной плоскости;
– на судах – вертикально, с небольшим наклоном к горизонтальной плоскости.
Мачты (флагштоки) не могут располагаться на стене здания (сооружения) под тупым
углом к горизонтальной плоскости.
Рис. 3. Варианты расположения мачты (флагштока) на стене здания (сооружения):
А, В – допустимые варианты;
С – недопустимый вариант.

2. Флаг на древке
Флаг закрепляется предельно близко к верхнему краю древка.
Навершие нежелательно.
Длина древка не должна быть меньше, чем ширина полотнища, умноженная на два.
При вывешивании флагов на древке на стене здания, древко должно быть
расположено относительно горизонтальной плоскости по тем же правилам, какие описаны
для мачт (флагштоков).
При установлении флагов на древке на горизонтальную плоскость (землю, пол
помещения, поверхность стола и т.п.) древко может располагаться либо перпендикулярно,
либо под углом не менее 60 горизонтальной плоскости.
3. Флаг без древка, мачты (флагштока)
Флаг может быть вывешен без древка, в виде одного полотнища. В данном случае
полотнище может быть:
– растянуто на стене (т.е. плотно прикреплено к вертикальной поверхности);
– подвешено к потолку помещения или сооружения (либо к какой-либо инженерной
конструкции в верхней части помещения или сооружения).
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При вывешивании без древка флаг может быть расположен горизонтально (полосы
флага параллельны горизонтальной плоскости), либо вертикально (полосы флага
перпендикулярны горизонтальной плоскости). В последнем случае (в том числе если флаг
растянут на стене) белая полоса полотнища должна находиться слева с точки зрения
стоящего лицом к флагу.
Рис. 4. Варианты вывешивания флага без древка:
а) горизонтально

б) вертикально

4. Состав протокольного набора
Статусность флагов определяется следующим порядком (в нисходящем порядке от
высшего статуса к низшему):
– государственный флаг страны, на чьей территории располагается арена;
– флаг региона/города, на чьей территории располагается арена;
– флаг ФХР;
– флаги лиг: КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЖХЛ, НМХЛ.
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5. Варианты размещения флагов в спортсооружении
1.Для арен, на которых проходят матчи клубов КХЛ и ВХЛ*

* Флаги стран-участниц располагаются в алфавитном порядке страны, на территории
которой располагается арена

Финляндская
Республика

Словацкая Республика
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2. Для арен, на которых проходят матчи клубов КХЛ, МХЛ и ВХЛ*

* Флаги стран-участниц располагаются в алфавитном порядке страны, на территории
которой располагается арена

ВХЛ

ФХР

3. Для арен, на которых проходят матчи ВХЛ и МХЛ*
Государственный
Флаг
Латвийская Республика Российская
флаг
региона/ МХЛ
Республика Казахстан Федерация
принимающей
города
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страны
* Флаги стран-участниц располагаются в алфавитном порядке страны, на территории
которой располагается арена

ВХЛ

ФХР

4. Для арен, на которых проходят матчи ВХЛ и НМХЛ
Государственный
Флаг
флаг
Республика Российская
региона/ НМХЛ
принимающей
Казахстан Федерация
города
страны

5. Для арен, на которых проходят матчи ВХЛ
Государственный
Флаг
флаг
Республика Российская
региона/ ВХЛ
принимающей
Казахстан Федерация
города
страны

ФХР
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Республика Хорватия

Республика Казахстан

Республика Беларусь

Латвийская Республика

КНР

ВХЛ

ФХР

Флаг региона/ города

Государственный флаг
принимающей страны

КХЛ

МХЛ

ЖХЛ

6. Для арен, на которых проходят матчи КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЖХЛ*

* Флаги стран-участниц располагаются в алфавитном порядке страны, на территории
которой располагается арена
6. Недопустимо:
– чтобы флаг низшего статуса находился выше флага высшего статуса, но при этом любые
флаги могут находиться на одном вертикальном уровне; такое их расположение
(например, на флагштоках одинаковой высоты) вполне приветствуется; необходимо
помнить, что если на крыше здания поднят флаг низшего статуса, то флаг высшего
статуса не может быть вывешен на стене этого здания;
– чтобы размер полотнища флага низшего статуса был больше расположенного рядом
флага высшего статуса.
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