Перечень документов необходимых для заявочной компании
команд принимающих участие в Открытом первенстве г. Москвы
среди СДЮШОР и ДЮСШ (1996-2001 г.р.) в сезоне 2012 - 2013 гг.
Требования к составам команд
Общее количество хоккеистов, находящихся в заявочном списке команды хоккейной школы в любой момент времени при
проведении Первенства, не должно превышать 28 человек (включая двух вратарей).
Каждый хоккеист может быть заявлен только за одну команду своей хоккейной школы.
Заявка хоккеиста за команду хоккейной школы старшего возраста рассматривается Комитетом по статусу и переходам
хоккеистов ФХМ при наличии специального разрешения врача и нотариально заверенного разрешения родителей.
В Первенстве в состав команды на весь сезон разрешается заявлять хоккеистов – граждан других государств (легионеров) без
ограничений. Наличие трансфертного письма обязательно.
В одном отдельно взятом матче разрешается участие хоккеистов-легионеров в составе одной из играющих команд
не более двух человек.
В Первенстве допускается включать девушек старшего возраста в заявочный лист команды, при этом разница в возрасте
не должна превышать двух лет.
Требования к форме команд
Команда - "хозяин поля" выступает в тёмной форме, команда - "гостей" в светлой форме, контрастной по цвету. Команды всех
возрастов "хозяев поля" и "гостей" должны играть в единой, утверждённой ФХМ для каждой хоккейной школы форме и
экипировке, соответствующей Правилам игры в хоккей. Каждый хоккеист должен иметь на свитере номер, соответствующий
записи в протоколе и заявочном листе на сезон.

Свитер хоккеиста должен иметь:
а) на груди – эмблему хоккейной школы и логотип ФХМ.
б) на спине – номер, под которым хоккеист записан в протоколе матча и заявочном листе на сезон.
в) на рукавах – номер хоккеиста.
Номер должен быть хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного свитера. Хоккейные
свитера для «домашних» и «гостевых» матчей одного хоккеиста должны иметь единый номер.
Сроки подачи заявочного листа
Заявка команд хоккейных школ (СДЮШОР, ДЮСШ) для участия в Первенстве осуществляется Комитетом по проведению
соревнований согласно утвержденному графику. Для каждой хоккейной школы (СДЮШОР, ДЮСШ) определяется дата и
время приема документов с целью участия хоккейной школы (СДЮШОР, ДЮСШ) в Первенстве.
Прием заявочных документов заканчивается за 24 часа до начала первого матча Первенства и возобновляется для каждой
хоккейной школы в отдельности.
Форма заявочного листа
Заявочный лист предоставляется хоккейной школой (СДЮШОР, ДЮСШ) по утвержденной форме ФХМ (Приложение №1)
в формате А4 в трех экземплярах с подписью каждого заявляемого хоккеиста, заверенный врачом (персонально), врачебным
учреждением (имеющим государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности) и руководством хоккейной
школы. Заявочный лист также должен быть заверен печатью хоккейной школы.
Хоккейные школы из других субъектов Российской Федерации предоставляют заявочный лист с отметкой в
соответствующем МКС ФХР.
Заявочный лист должен содержать информацию о хоккеистах команды (в алфавитном порядке), руководстве хоккейной
школы, тренерах, медицинских работниках.
При подаче хоккейной школой заявки на участие в Первенстве все предоставленные школой документы на бумажном носителе
должны быть предоставлены в электронной форме на CD.
Условия включения хоккеистов в заявочный лист

Хоккеист может быть включен в заявочный лист хоккейной школы при одновременном выполнении следующих условий:
а) у хоккеиста нет ограничений по состоянию здоровья для профессиональной спортивной деятельности;
в) у хоккеиста имеется договор на обучение в хоккейной школе;
г) в отношении хоккеиста выполнены нормы ИИХФ, ФХР, ФХМ о переходе;
д) хоккеист проинформирован о Правилах игры в хоккей и об ответственности, предусмотренной Регламентом.
Приложения к заявке команды
К заявке команды хоккейной школы (СДЮШОР, ДЮСШ) в ФХМ прилагаются (согласно утвержденному графику) следующие
документы (в печатном и электронном виде):
 платёжное поручение, подтверждающее оплату целевого заявочного взноса;
 скан-копию на CD свидетельства о рождении или паспорта всех хоккеистов;
В случае предъявления «повторного» свидетельства родители обязаны представить:





справку из органов ЗАГС,
справку из отдела социального обеспечения,
справку из роддома (выписка из журнала патронажной сестры);
справку из паспортного стола, заверенную печатью, с указанием года рождения, места жительства и
фотографией.

Карточку хоккеиста обязательно включающую:




фотографию, соответствующую возрасту хоккеиста;
печать общеобразовательной школы;
печать органов, ответственных за регистрацию по месту постоянного проживания (либо предоставляется справка о
регистрации постоянного проживания);

запись о приёме и отчислении из хоккейной школы (СДЮШОР, ДЮСШ), заверенную печатью хоккейной школы;
Договор на обучение хоккеиста в хоккейной школе на каждого хоккеиста команды, включаемого в заявочный лист;
Договор о переходе хоккеиста, заверенный руководством хоккейных школ (СДЮШОР, ДЮСШ), участвующих в переходе
в трех экземплярах (по переходам хоккеистов, осуществленным после 15 сентября 2012 г., к заявочному листу должны быть
приложены решения Комитета по статусу и переходам хоккеистов).

Официально оформленное трансфертное письмо для заявки граждан других государств.
Цветные фотографии на электронном носителе:
тренера команды;
всех хоккеистов команды: индивидуально в «домашней» хоккейной форме (статичное фото анфас, без шлема, минимум до
пояса, положение тела прямо (без вполоборота), на однообразном фоне (контрастном относительно цвета свитера), без резких
теней);
групповая фотография команды в «домашней» (темной) хоккейной форме не более 10 человек в одном ряду, с перечислением
всех присутствующих на фотографии. Фотографии должны предоставляться не обрезанные по краям. Соотношение сторон
каждой персональной фотографии 3х4, каждой общей фотографии 4х3, фотографии предоставляются в формате .jpeg, с
разрешением 3000 pix по длинной стороне.
Полисы о страховании или договоры, о страховании: несчастных случаев и здоровья (общекомандный или на каждого
хоккеиста).
Ведомость ознакомления тренеров хоккейной школы с Правилами игры в хоккей и Регламентом (с подписью каждого тренера).
Эскизы «домашнего» и «гостевого» хоккейных свитеров единых для всех команд хоккейных школ.
Договор об участии между хоккейной школой и ФХМ.

График заявочной компании
команд принимающих участие в Открытом первенстве г. Москвы
среди СДЮШОР и ДЮСШ (1996-2001 г.р.) в сезоне 2012 - 2013 гг.
27 августа 2012 г., понедельник
09.00 - 12.00
Дмитров
12.00 - 15.00
Химик (Воскресенск)
15.00 - 18.00
Кристалл (Электросталь)

03 сентября 2012 г., понедельник
09.00 - 12.00
Спартак
12.00 - 15.00
Центр
15.00 - 18.00
Русь

21 августа 2012 г., вторник
09.00 - 12.00 Динамо
12.00 - 15.00 ЦСКА

28 августа 2012 г., вторник
09.00 - 12.00
Олимпиец (Балашиха)
Локомотив (Ярославль)
12.00 - 16.00
Локомотив-2004 (Ярославль)

04 сентября 2012 г., вторник
09.00 - 12.00
Созвездие
12.00 - 15.00
Пингвины
15.00 - 18.00
Серебряные акулы

22 августа 2012 г., среда
09.00 - 12.00 Северная звезда
12.00 - 15.00 Белые медведи
15.00 - 18.00 Крылья Советов

29 августа 2012 г., среда
09.00 - 12.00
Искра (Одинцово)

05 сентября 2012 г., среда
09.00 - 12.00
Марьино
12.00 - 15.00
Снежные барсы
15.00 - 18.00
Метеор

23 августа 2012 г., четверг
09.00 - 12.00 Ястребы
12.00 - 15.00 Вымпел
15.00 - 18.00 Орбита

30 августа 2012 г., четверг
09.00 - 10.00
Донбасс (Донецк) 1998 г.р.
10.00 - 13.00
Атлант (Мытищи)

24 августа 2012 г., пятница
09.00 - 12.00 Витязь (Подольск)
12.00 - 15.00 Витязь (Чехов)
15.00 - 18.00 Синяя птица

31 августа 2012 г., пятница
09.00 - 12.00
Капитан (Ступино)

Приложение № 1
Региональная общественная организация «Федерация хоккея г. Москвы»
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по проведению
соревнований
М.П.

Заявлено _____ (

) человек

До заявлено _____ (

) человек

____________________________/_____________________/

_________________________ ___/_____________________/

«_____»____________________201__г.

«_____»____________________201__г.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОМАНДА __________________________ (___________ г.р.)

Адрес
команды:__________________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел.:_________________________________
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фамилия, Имя, Отчество

Гражданство

Число,
месяц и год
рождения

Воспитанник
спортшколы

Первый
тренер

Тренер в
настоящее
время

С какого года
в клубе

Игр.
номер

Амплуа

Хват
клюшки

Рост

Вес

Домашний адрес

Роспись
хоккеиста

Виза врача
с печатью
медицинского
учреждения

17
18
19
20
21
22
23

Руководящий состав команды
Стаж работы

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Число,
месяц и год
рождения

Спорт.
звание

Занимаемая
должность
в клубе

Образование

Домашний адрес, телефон
Общий

С какого года
в клубе

1
2
3

Форма команды:

Основная

Медицинское учреждение
Допущено

Запасная

МП

хоккеистов

Главный врач
подпись

М.П.

Директор СДЮШОР, ДЮСШ ___________________

подпись

ВЕДОМОСТЬ
Хоккейная школа __________________
№

М.П.

Фамилия Имя Отчество тренера

Директор СДЮШОР, ДЮСШ ___________________

подпись

Команда
(год рождения)

С правилами игры в хоккей и Регламентом
Открытого первенства г. Москвы
сезона 2012-2013 гг. ознакомлен (Подпись)

