
ПАМЯТКА 

ПО ЗАЯВКЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ПО ХОККЕЮ 
ФИЛИАЛ ФХР в г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

СЕЗОН 2019-2020  

 

Общие сведения 
 

1. Заявка / дозаявка Команд осуществляется Комиссией по допуску в соответствии с 
установленным им графиком для школ.  

2. Заявка принимается до 20 сентября 2019 года. Дозаявка Хоккеистов всех 
возрастных групп осуществляется Комиссией по допуску в соответствии с 
установленным графиком (по предварительной записи) в срок до 26 декабря 2019 
года. 

3. Для проведения заявки в режиме онлайн, школа обязана загрузить фотографии 
игроков на ресурс http://uralhockey.ru/ (инструкция по заполнению прилагается). 

4. За три дня до назначенной даты на заявку команды, все необходимые документы 
должны быть загружены в Реестр ФХР. 

5. В адрес Филиала ФХР в г. Екатеринбурге, спортивные школы предоставляют 
оригиналы документов: 

 заявочные листы команд (сформированные в Реестре ФХР, в трех 
экземплярах);  
Внесение правок в распечатанном листе – не допускается. В случае ошибки, 
изменения вносятся Реестр, затем распечатывается новый бланк. 

 документ, подтверждающий личность (для всех новых игроков и вновь 
заявленных команд); 

 сводное медицинское заключение (Приложение 9); 

 договор перехода (в 4-ех экземплярах). 
 

Дозаявка Хоккеистов всех возрастных групп осуществляется Комиссией по допуску в 
соответствии с установленным графиком для Команд (по предварительной записи) в 
следующие сроки: 

 c 24 по 26 сентября 2019 г.; 

 с 29 по 31 октября 2019 г.; 

 с 26 по 28 ноября 2019 г.; 

 с 24 по 26 декабря 2019 года. 
Дозаявка Хоккеистов после 26 декабря 2019 года не допускается. 

Переходы Хоккеистов осуществляются в соответствии с Положением о статусе и 
переходах юниоров и выпускников Хоккейных школ, утвержденным Правлением ФХР 
(протокол заседания Правления ФХР от 29 июня 2017 г. № 2/17). 

3. Заявка / дозаявка должна содержать: 

 именной список Хоккеистов в алфавитном порядке (в случае если Хоккеист 
выступает за команды других возрастных групп своей школы, то он должен быть 
включен в заявочный/дозаявочный лист каждой команды); 

 сведения о Тренерах и административном персонале Команды. 
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Заявка утверждается: 

 руководителем Хоккейной школы; 

 руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта; 

 руководителем Региональной федерации хоккея (при наличии 
аккредитованной Региональной федерации хоккея, действующей в субъекте Российской 
Федерации, от кот орого заявляется Хоккейная школа); 

При заявке к заявочному листу прилагается сводное медицинское заключение, 
содержащие ФИО и дату рождения, результат проведенного УМО с медицинскими 
рекомендациями Хоккеистам (Приложение 9 к Регламенту), напротив данных каждого 
Хоккеиста должна быть указана отметка «допущен» и подпись, заверенная личной 
печатью врача Медицинской организации, проводившей УМО Хоккеистов Команды. 
Сводное медицинское заключение в заявочном листе должно быть заверено подписью 
главного врача и печатью данной Медицинской организации. К заявочному листу 
прилагается копия лицензии Медицинской организации на осуществление медицинской 
деятельности по виду работ (услуг) «лечебная физкультура и спортивная медицина».  

4. В заявочный лист могут быть включены Хоккеисты, в отношении которых 
соблюдены следующие условия: 

 заключены Контракты юниора по форме, предусмотренной Положением о 
статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ, утвержденным Правлением 
ФХР (протокол заседания Правления ФХР от 29 июня 2017 г. № 2/17); 

 внесены необходимые сведения в Реестр ФХР (Хоккеист, сведения о котором не 
внесены в Реестр ФХР за 3 дня до даты заявки (дозаявки), не будет заявлен); 

 выполнены нормы ИИХФ и ФХР о переходах Хоккеистов, в том числе в 
установленных случаях оплачены соответствующие платежи за переходы. 

Для включения в заявочный лист Хоккеиста: 

 не являющегося гражданином Российской Федерации; 

 являющегося гражданином Российской Федерации и иного государства; 

 родившегося за пределами Российской Федерации; 

 родившегося до 18.03.2014 на территории п-ова Крым; 

 ранее находившегося в составе и/или выступавшего в иностранном спортивном 
клубе, необходимо получить согласование ФХР. Запрос на получение согласования ФХР на 
включение вышеуказанных Хоккеистов необходимо направлять на адрес эл. почты: 
transfer@fhr.ru.  

В случае отсутствия согласования ФХР на допуск указанных выше Хоккеистов 
Комиссия по допуску незамедлительно уведомляет об этом ФХР и не допускает 
Хоккеистов к участию в Соревнованиях до получения соответствующего согласования. В 
случае допуска Хоккеиста на Соревнования при неисполнении данного требования 
Хоккейная школа и представители Комиссии по допуску несут ответственность в 
соответствии с Дисциплинарным регламентом ФХР. Контроль за исполнением данного 
требования возлагается на Комиссию по допуску.  

В заявочный лист Иностранной команды могут быть включены Хоккеисты – 
граждане Российской Федерации и иностранных государств при соблюдении требований, 
установленных ИИХФ к международным переходам. 
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В состав Команд, принимающих участие в Первенстве России по хоккею среди 
юниоров до 18 лет «Первенство Юниорской хоккейной лиги», Первенстве России по 
хоккею среди юношей до 17 лет и Всероссийском соревновании по хоккею «Первенство 
клубных команд» среди юношей до 16 лет, не могут быть заявлены Хоккеисты, на которых 
распространяются ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях 
по виду спорта «хоккей», установленные в соответствии со ст. 20.3 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», с учетом уставных правил ИИХФ и Положения об определении наличия 
российского «спортивного гражданства» у хоккеистов, участвующих в российских 
Соревнованиях ФХР по хоккею, утвержденного Президентом ФХР 4 сентября 2015 года. 

5. По решению Филиала ФХР в состав Команды среди юниоров до 18 лет могут 
быть включены Хоккеисты на один - два года моложе, а в состав Команды среди юношей 
до 17, до 16, до 15 лет могут быть включены Хоккеисты на один год моложе на основании 
следующих документов: 

  письменного ходатайства Тренера Команды с визой руководителя Хоккейной 
школы; 

  нотариально заверенных согласий родителей или иных законных 
представителей; 

  медицинских заключений Медицинской организации, подтверждающих 
медицинский допуск к Соревнованиям за старший возраст.  

6. В состав Команды всех возрастов по решению Филиала ФХР могут быть 
включены девушки на один - два года старше при представлении следующих документов: 

  письменного ходатайства Тренера Команды с визой руководителя Хоккейной 
школы;  

  нотариально заверенных согласий родителей или иных законных 
представителей; 

  медицинских заключений Медицинской организации, подтверждающих 
медицинский допуск к Соревнованиям. 

7. В случае несоответствия документов установленным Регламентом требованиям 
либо в случае непредставления необходимых документов, Комиссия по допуску вправе 
отказать Хоккейной школе в допуске Хоккеистов или установить срок, не превышающий 5 
(пять) календарных дней, в течение которого Хоккейная школа должна представить 
исправленные или недостающие документы.   

8. Каждый Хоккеист в Матчах Соревнований может быть заявлен только за 
Команду своей Хоккейной школы. Командам, нарушившим данное требование, на 
основании заявления Филиала ФХР по решению Дисциплинарного комитета ФХР 
засчитывается техническое поражение (–:+) во всех Матчах, в которых принимал участие 
данный Хоккеист. 

 

 

 

 

 



Заявочная документация 

1. В Реестр ФХР к заявочному листу Команды на участие в Соревнованиях 
загружаются сканированные копии всех документов, необходимых для участия в 
Соревнованиях.  

 
2. В отношении Команды должны быть загружены копии: 

 гарантийного письма, заверенного подписью и печатью уполномоченного 
руководителя Хоккейной школы, подтверждающего возможность финансирования 
расходов Команды в связи с ее участием в Соревнованиях, и выполнение требований 
Регламента; 

 платёжного поручения о перечислении заявочного взноса на расчетный счет 
ФХР; 

 групповой фотографии Команды в «домашней» хоккейной форме, не более 10 
человек в одном ряду, с перечислением всех присутствующих на фотографии членов 
Команды; 

 ведомости ознакомления Хоккеистов и Тренеров Хоккейной школы, 
включенных в заявочный лист с Правилами вида спорта «хоккей» и Регламентом 
(Приложение 8); 

 согласий на обработку персональных данных всех Хоккеистов, руководителя 
команды, главного тренера, иных лиц, в отношении которых должны быть представлены 
документы и материалы вместе с заявочным листом Команды (образцы форм Согласия 
представлены в Приложении 7 к Регламенту); 

 протокола ознакомления Тренеров Хоккейной школы, административного 
состава и Хоккеистов с Общероссийскими антидопинговыми правилами, Всемирным 
антидопинговым кодексом, приказом Минспорта России от 3 декабря 2018 г. № 976 «Об 
утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте» и списком запрещенных препаратов, установленным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 339  «Об утверждении 
перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и (или) методов, 
запрещённых для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» в связи с распоряжением Правительства РФ от 10 июля 
2017 года N 1456-р «Об утверждении комплекса мер по реализации Национального плана 
борьбы с допингом в российском спорте» (Приложение 6). Дополнительно 
рекомендуется предоставить сертификат РУСАДА на каждого Хоккеиста, прошедшего 
дистанционное обучение «Антидопинг курс» на сайте https://rusada.triagonal.net.   

 
2. В отношении Хоккеиста должны быть загружены копии: 

 свидетельства о рождении (для Хоккеиста до 14-ти лет) или вторую и третью 
страниц паспортов (для Хоккеиста 14-ти лет и старше) каждого Хоккеиста; 

 полиса обязательного медицинского страхования Хоккеиста; 

 страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 контракта юниора Хоккеиста, включенного в заявочный лист Команды; 

 договора страхования жизни и здоровья Хоккеиста; 

 решения Комиссии по переходам в отношении Хоккеиста соответствующего 
Филиала ФХР и, при наличии, договор о переходе и/или документа, подтверждающего 
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выплату Хоккейной школой суммы компенсации (оригинал договора предоставляется в 
Филиал ФХР); 

 фотография Хоккеиста индивидуально в «домашней» хоккейной форме 
Команды; 

 документы, необходимые для заявки Хоккеиста на один - два года моложе 
установленной для Соревнований возрастной категории; 

 документы, необходимые для заявки девушек на один-два года старше 
установленной для Соревнований возрастной категории; 

 подписанное одним из представителей хоккеиста, информационного согласия 
медицинской помощи ребенку, в том числе на проведение медицинских осмотров и 
врачебно-педагогических наблюдений в соответствии с Приказом Минздрава России от 
01 марта 2016 года № 134н (Приложение 3) в отношении каждого Хоккеиста; 

 заключения о прохождении медицинского осмотра в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 01 марта 2016 года № 134н и допуске к тренировочным занятиям и 
участию в Соревнованиях; 

 регистрационной карточки (книжки) установленного ФХР образца. 
 

3. В отношении Тренера Команды должны быть загружены копии:  

 документа, подтверждающего наличие профессионального образования; 

 2 и 3 страниц паспорта;  

 фотография; 

 документ, подтверждающего присвоение почетного спортивного звания (при 
наличии); 

 сертификата ФХР, подтверждающего национальную категорию; 

 страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 квалификации (при наличии); 

 полиса обязательного медицинского страхования. 
 
4. В отношении врача Команды должны быть загружены копии:  

 заверенной руководителем Хоккейной школы копии сертификата РУСАДА 
текущего года для врачей, прошедших дистанционное обучение «Медицинский курс» на 
сайте https://rusada.triagonal.net; 

 заверенной руководителем Хоккейной школы копии диплома о высшем 
медицинском образовании и сертификата специалиста «лечебная физкультура и 
спортивная медицина»; 

 2 и 3 страниц паспорта;  

 страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 полиса обязательного медицинского страхования; 

 документа, подтверждающего, что врач Команды является штатным работником 
Хоккейной школы; 

 медицинской книжки. 
При отсутствии врача Команды в штатном расписании Хоккейной школы к 

заявочному листу прилагается заверенная копия договора с Медицинской 
организацией по медицинскому обеспечению команды (врач-специалист по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине в пути следования к месту проведения турнира и 
обратно, в месте проживания Команды, во время тренировочных занятий и 
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непосредственно во время проведения соревнований, укладка в соответствии с 
Приказом Минздрава России от 01 марта 2016 года № 134н). 

5. В отношении Хоккейной школы должна быть загружены копии: 

 списка и контактов штатных ответственных медицинских работников для 
подтверждения готовности медицинских служб на время проведения Матчей, а именно: 
главного врача соревнований, медицинских работников Хоккейной школы; 

  информации об ответственном за обеспечение безопасности должностном 
лице на Спортсооружении, на котором Хоккейная школа проводит свои «домашние» 
Матчи, в соответствии с договором между охранным предприятием и Спортсооружением; 

 договора между Хоккейной школой - «хозяином поля», где проводятся Матчи 
Соревнований и охранным предприятием, осуществляющим охрану общественного 
порядка во время проведения Матчей; 

 акта о готовности спортсооружения, на котором Хоккейная школа будет 
проводить «домашние» Матчи, составленного согласно типовой форме, утвержденной 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и 
спорту от 8 апреля 1996 г. №117; 

  зарегистрированного в органе государственного управления физической 
культуры и спорта соответствующего субъекта Российской Федерации паспорта 
Спортсооружения, на котором запланировано проведение «домашних» Матчей Команды; 

 документа, подтверждающего включение Спортсооружения во Всероссийский 
реестр объектов спорта. 

 

Хоккейные школы обеспечивают заполнение Реестра ФХР, внесение в него 

обязательных сведений и документов и их регулярное обновление. В случае 

невыполнения требований данной статьи Хоккейная школа по решению Филиала ФХР 

наказывается денежным штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, а Команда 

Хоккейной школы не будет заявлена и допущена к Соревнованиям до внесения в 

полном объеме необходимых сведений в Реестр ФХР в строгом соответствии с 

требованиями данной статьи.    


