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Приложение №6 к Регламенту Открытого Чемпионата города по хоккею 2022-2023 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ 2022-2023 
 

Сроки 
 

- с 17 до 22 декабря 2022 года 
Внимание! Все документы должны быть сданы до 22 декабря 2022 (включительно)! 
 

Дозаявочная кампания 
 

1. Дозаявочный лист (в 2 экземплярах: word и скан-копия) 
В дозаявочном листе обязательно указываются следующие данные: 
1. Все Хоккеисты, входящие в дозаявку команды, с обязательным указанием следующих 
данных:  
- Игровой номер; 
- Фамилия, имя, отчество; 
- Амплуа; 
- Дата рождения; 
- Рост и вес на момент заполнения; 
- Квалификационный статус. 
2. Отзаявленные Хоккеисты. 
 

2. Скан-копию Дозаявочного листа, подписанного руководителем и всеми игроками команды (с 
допусками о прохождении медицинского осмотра) 
Каждая команда должна организовать медицинский осмотр всех хоккеистов. Сдать скан-копию 
заявочного листа, подписанного руководителем и всеми игроками команды, с печатями и 
подписями о допуске хоккеистов для занятий спортом. Принимаются справки от медицинских 
организаций о допуске Хоккеиста для занятий спортом. 
 

3. Страхование 
На команду (списком) или на каждого хоккеиста предоставить документы (скан-копию), 
подтверждающие наличие страхового полиса с покрытием на случай получения спортивных 
травм (страховая сумма не менее 50 000 рублей). Застраховаться можно в любой страховой 
компании. Для хоккеистов лиги на специальных условиях можно застраховаться в «Ингосстрах 
Жизнь», обратившись по телефону 
+7-902-612-12-05 Ольга. 

Тарифы «Ингосстрах Жизнь»: 
Стоимость страхования 300 рублей - страховая премия на 1 человека 60 000 рублей 
(количество менее 50 человек в команде); 
Стоимость страхования 280 рублей - страховая премия на 1 человека 60 000 рублей 
(количество более 50 человек в команде). 
 

Внимание! Команды, подавшие неполный комплект документов не допускаются до участия в 
сезоне! 
 
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 не допускаются до участия в Открытом 
Чемпионате города. 
 



 

РЕГИСТРАЦИЯ ХОККЕИСТОВ В ЛИГЕ 
 

1. Сроки проведения регистрации до 23.12.2022 
Все новые хоккеисты обязаны пройти регистрацию 
 

2. Место проведения регистрации и точное расписание приемных дней будет опубликовано 
сайте 16 декабря 
 
3. Для прохождения регистрации необходимо предоставить паспорт 
 

4. Порядок прохождения регистрации в офисе Лиги: 
- предоставление паспорта для регистрации и подтверждения личности; 
- заполнение "Анкеты Хоккеиста" (анкета заполняется и подписывается в офисе в присутствии 
сотрудника Лиги); 
- фотографирование для заявки в Лигу. 
 

Внимание! Хоккеист, не прошедший регистрацию, не допускается до участия в матчах! 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДОЗАЯВКИ ХОККЕИСТОВ 
 

1. Одновременно в заявочном листе на сезон не более 28 Хоккеистов (25 полевых Хоккеистов и 3 
вратаря или 26 полевых Хоккеистов и 2 вратаря). 

2. В период дозаявки в дивизионы Дебютант-Б, Дебютант-А, Прогресс, Любитель-Б, Любитель-А 
каждая команда может дозаявить не более 4 (четырех) полевых Хоккеистов и 1 (одного) вратаря.  
В дивизионах Разрядник, Мастер и Ветеран количество дозаявленных неограниченно. 

3. Переход и включение в общую заявку Хоккеиста из одной команды вышестоящего дивизиона в 
более низший – запрещен (за исключением дивизионов Разрядник, Мастер, Ветеран - в данных 
дивизионах переходы без ограничений). 
Классификация дивизионов от низшего к высшему: Дебютант-Б, Дебютант-А, Прогресс, Любитель-Б, 
Любитель-А, Разрядник, Мастер, Ветеран. Исключительные случаи рассматриваются 
Департаментом проведения соревнований для дивизионов: Дебютант-Б, Дебютант-А, Прогресс, 
Любитель-Б (соответствие уровню данного дивизиона и статическим показателям, участие в 
предыдущих сезонах в данном дивизионе – только для Хоккеистов сыгравших минимальное 
количество матчей в сезоне 2022-2023). 
Переход Хоккеиста, включенного в Общую заявку из одной команды в другую, классифицируется по 
более низшему дивизиону (при условии отзаявки из Основной команды и Второй команды). 
4. Дозаявленный хоккеист может принимать участие в Чемпионате после 1 января 2023 года. 
 

 


