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Приложение №5 к Регламенту Открытого Чемпионата города по хоккею 2018-2019

Порядок и сроки проведения заявочной кампании 2018-2019
Сроки
- до 25.08.2018 – прием заявок на участие
- до 15.09.2018 – оплатить вступительный взнос за участие
- до 28.09.2018 – прием заявочной документации
- до 30.09.2018 – оплатить судейство
- до 05.10.2018 – прохождение регистрации хоккеистов в Лиге

Заявочная кампания
С 11.08.2018 по 28.09.201
.09.2018 руководитель команды обязан подать следующие документы:
1. Подать Заявку на участие установленного образца (до 25.08.2018)
2. Итоговый Заявочный лист в электроном виде ((word)
После 28.09.2018 никакие изменения в заявочный лист вносить нельзя.

В заявочном листе обязательно указываются следующие данные:
1.1. Информация о Клубе;
1.2. Руководящий состав команды – руководитель
руководитель, тренер, администратор. Указываются фамилия, имя,
имя отчество, дата рождения;
1.3. Все Хоккеисты, входящие в заявку команды, с обязательным указанием следующих данных:
- Игровой номер;
- Фамилия, имя, отчество;
- Амплуа;
- Дата рождения;
- Рост и вес на момент заполнения;
- Квалификационный статус.
1.4. Все поля обязательно заполняются полностью
полностью.
3. Скан-копию заявочного листа (подписанного
подписанного руководителем команды и печатями о прохождении медицинского осмотра)
Каждая команда должна организовать медицинский осмотр всех хоккеистов. Сдать скан-копию заявочного листа с печатями и подписью о
допуске хоккеистов до участия в чемпионате. Отдельные справки не принимаются.

4. Договор на участие
Подписать и сдать в Департамент проведения соревнований в 2 экземплярах (оригинал).
5. Скан-копию Коллективного договора
Коллективный договор должен быть подписан каждым хоккеистом и представителем команды.
6. Страхование
Предоставить документы на команду или каждого хоккеиста (скан-копию), подтверждающие наличие страхового полиса с покрытием на
случай получения травм на играх чемпионата (страховая сумма не менее 50 000 рублей).
Внимание! Команды не подавшие все документы, не допускается до участия в сезоне!

Регистрация хоккеиста в Лиге
1. Сроки проведения регистрации с 10.09.2018 по 05.10.2018
Все хоккеисты обязаны пройти регистрацию (за исключением хоккеистов, которые заявляются только в дивизион "Ветеран").
2. Место проведение регистрации и точное расписание приемных дней, будет опубликовано в начале сентября
3. Для прохождения регистрации понадобится паспорт
4. Порядок прохождения регистрации в офисе Лиги:
- копия паспорта;
- заполнение "Анкеты Хоккеиста" нового образца (анкета заполняется собственноручно и подписывается в офисе в присутствие сотрудника
Лиги);
- фото для заявки в Лигу.
Внимание! Хоккеист не прошедший регистрацию, не допускается до участия в матчах!
_____________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель команды несет полную ответственность за предоставленные данные.
В случае, предоставления неверной информации, команда и хоккеист подвергаются санкциям в соответствии с Регламентом.
В случае, предоставления неполной информации хоккеист или команда не допускаются до участия в Открытом Чемпионате города.
С более подробной информацией можно ознакомиться в Регламенте Открытого Чемпионата города 2018-2019.

