
Отчет главного судьи о проведении межрегионального этапа 

Межрегионального соревнования по хоккею среди детских команд 

«Кубок Добрый Лёд – от Мурманска до Сахалина» (14-15 октября, г. Хабаровск) 

 

Межрегиональный этап соревнования «Кубок Добрый Лёд – от Мурманска до 

Сахалина» (Дальневосточный федеральный округ) проходил 14-15 октября в г. Хабаровск. 

 

В соревнованиях приняли участие 4 команды: 

«Амур-2005-3» (Хабаровск) 

«Амурские рыси» (Благовещенск) 

«Кристалл» (Южно-Сахалинск) 

«Приморье» (Уссурийск)  

 

 

Результаты матчей: 

 

14 октября, спортивный комплекс «Амур» 

08:00  «Кристалл» (Южно-Сахалинск) — «Амур 2005-3» (Хабаровск) 4:3 

10:00  «Амур 2005-3» (Хабаровск) — «Амурские рыси» (Благовещенск) 7:1 

12:00  «Амурские рыси» (Благовещенск) — «Приморье» (Уссурийск) 6:11 

14:00  «Приморье» (Уссурийск) — «Кристалл» (Южно-Сахалинск) 3:1 

 

15 октября, спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» 

11:15  «Кристалл» (Южно-Сахалинск) — «Амурские рыси» (Благовещенск) 5:0 

13:30  «Амур 2005-3» (Хабаровск) — «Приморье» (Уссурийск) 3:1 

 

Итоговая таблица турнира: 

 

№ ХАБАРОВСК, 14-15 ОКТЯБРЯ 1 2 3 4 И В ВБ ПБ П Ш О 

1 
Амур 2005-3 (Хабаровск) 

 3:1 3:4 7:1 3 2 0 0 1 13-6 6 

2 
Приморье (Уссурийск) 

1:3  3:1 11:6 3 2 0 0 1 15-10 6 

3 
Кристалл (Южно-Сахалинск) 

4:3 1:3  5:0 3 2 0 0 1 10-6 6 

4 
Амурские рыси (Благовещенск) 

1:7 6:11 0:5  3 0 0 0 3 7-23 0 

 

В связи со спорным вопросом о правомерности участия некоторых игроков 

команды «Амур-2005-3» в межрегиональном этапе «Кубка Добрый лед» 14-15.10.2016 

сообщаем: 

Предварительная заявка команды «Амур-2005-3» поступила в сентябре с. г. Заявка 

была направлена в ФХР с запросом на предмет соответствия игроков разделу 5 

Положения. Заключения по заявке получено не было, таким образом данная заявка 

осталась в силе без исключения из нее каких-либо хоккеистов. 

Игра между командами «Амур-2005-3» - «Амурские рыси» (Благовещенск) прошла 

14.10.2016 и закончилась со счетом 7:1 в пользу команды «Амур-2005-3».  

Вечером того же дня (т. е. спустя уже значительное время после окончания игры) 

поступило уведомление от команды «Амурские рыси» о намерении подать протест на 

участие в матче в составе команды «Амур-2005-3» следующих игроков: Гущин Артем, 

Шеронов Илья, Мясоеденков Иван. 

Протест был подан и принят, несмотря на позднее уведомление о подаче, к 

рассмотрению. Суть заключалась в том, что вышеуказанные игроки участвовали в 



соревнованиях сезона 2015/2016 гг. в нарушение раздела 5 Положения, а именно: Гущин, 

Шеронов (Первенство России «Сибирь-Дальний Восток» среди юношей 2005 г. р. в 

составе команды «Амур»), Мясоеденков (Кубок Москвы среди юношей 2005 г. р. в 

составе команды «Динамо» (Москва). Была приведена ссылка на информацию, 

имеющуюся на сайте www.r-hockey.ru, что не может являться официальной 

информацией, подтверждающей этот факт. 

Главным судьей (с учетом мнения сторон) данный протест не мог быть 

удовлетворен по следующим причинам: 

1. Уведомление о намерении подать протест от команды «Амурские рыси» 

поступило спустя значительное время после окончания игры (согласно Положению 

уведомление о подаче протеста должно быть сделано незамедлительно после окончания 

игры). 

2. Заявка команды «Амур-2005-3» была принята до начала игр 

межрегионального этапа «Дальний Восток», поскольку запрета на вышеуказанных 

игроков от ФХР (см.выше) не последовало. 

3. Сведения сайта www.r-hockey.ru не могут являться официальной 

информацией для принятия решения. 

4. Игрок Мясоеденков Иван, судя по информации на сайте www.r-hockey.ru, 

действительно принимал участие в Кубке Москвы среди юношей 2005 г. р. в составе 

команды «Динамо» (Москва) в сезоне 2015/2016 гг., но исключительно в 2015 году (до 

нового года). Учитывая, что Положение «Кубка Добрый лёд» вступило в силу в марте 

2016 г., нельзя было запретить игроку участие в турнире. 

Тем не менее, команда «Амур-2005-3» была уведомлена об этом факте, и в игре 

15.10.2016 против команды «Приморье» (Уссурийск) (по сути игра за 1 место этапа) 

игроки Гущин, Шеронов участия уже не принимали, и игра, тем не менее, закончилась со 

счетом 3:1 в пользу команды «Амур-2005-3». 

 

 

 

 

Главный судья соревнований Колесников А.В. 
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