ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ВХЛ
на 2015/2016
(утв. решением Правления ВХЛ, протокол от 28.05.2015 г. № 1/15-Пр)
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Статья
Действующая редакция
Регламента
пункт 3 ст. 34
3. По общему правилу при оформлении заявочных
«Заявочные листы» листов возраст хоккеиста на сезон определяется по году
рождения на момент представления заявочных
документов в Лигу.
пункт 2 ст. 35
2. В любой момент времени в заявочном листе
«Заявочный лист
«Основная команда» может находиться не более 27-ми
«Основная
хоккеистов, независимо от игрового амплуа в возрасте
команда»
17 лет и старше, из них 2 хоккеиста в возрасте 21 год.

Новая редакция
3. По общему правилу при оформлении заявочных
листов возраст хоккеиста на сезон определяется по году
рождения на дату начала Чемпионата.
2. В любой момент времени в заявочном листе
«Основная команда» должно находиться не менее 17-ти,
но не более 30-ти хоккеистов, независимо от их игрового
амплуа в возрасте 17 лет и старше.
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пункт 3 ст. 35
«Заявочный лист
«Основная
команда»

3. Клуб вправе включить в заявочный лист «Основная Исключить
команда»
хоккеистов клуба КХЛ, заключивших
соответствующие
двусторонние
контракты,
при
соблюдении следующих условий:
- не более 9-ти хоккеистов для Клубов, имеющих с
клубом
КХЛ
общую
организационную
и/или
финансовую структуру;
- не более 4-х хоккеистов для Клубов, заключивших с
клубом КХЛ договор о спортивном сотрудничестве.
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подпункт 6.7
пункта 6 ст. 35
«Заявочный лист
«Основная
команда»

6.7. список хоккеистов, имеющих двусторонние 6.7. заявочный лист молодежной команды на участие в
контракты с Клубом и заявленных в составе молодежной чемпионате/первенстве
МХЛ
с
отметками
о
команды на участие в чемпионате/первенстве МХЛ.
прохождении медицинского осмотра и Федерации
хоккея России.
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Ст. 36
«Заявочный лист
«Игроки,
командированные
из команды (клуба)
КХЛ»

Статья
36.
Заявочный
лист
«Игроки,
командированные из команды (клуба) КХЛ»
1. Клуб, имеющий с командой клуба КХЛ общую
организационную и/или финансовую структуры или
заключивший с клубом КХЛ договор о спортивном
сотрудничестве, вправе дополнительно к заявочному
листу «Основная команда» заявить для участия в
Чемпионате, хоккеистов команды КХЛ.
2. Клуб имеет право заключить договор о спортивном
сотрудничестве не более чем с одним клубом КХЛ.
3. В любой момент времени в заявочном листе «Игроки,
командированные из команды (клуба) КХЛ» может
находиться не более 6-ти хоккеистов, независимо от
игрового амплуа.
4. Условия включения хоккеиста(ов) в заявочный лист
«Игроки, командированные из команды (клуба) КХЛ»:
а) хоккеист(ы) имеет(ют) двусторонний(е) контракт(ы) с
клубом КХЛ, зарегистрированный(е) в ЦИБ КХЛ в
установленном порядке;
б) хоккеист(ы) имеет(ют) односторонний(е) контракт(ы)
с клубом КХЛ, зарегистрированный(е) в ЦИБ КХЛ в
установленном порядке, и включен(ы) в «Список
отказов» в соответствии с Регламентом КХЛ;
б) между Клубом и клубом КХЛ в отношении
хоккеиста(ов)
заключен
договор(ы)
служебного
командирования.
5. К заявочному листу «Игроки, командированные из
команды (клуба) КХЛ»,
прилагаются следующие
документы:
5.1. договор о спортивном сотрудничестве по форме
согласно Регламенту КХЛ;
5.2. договор служебного командирования по форме
согласно Регламенту КХЛ;
5.3. цветные фотографии лиц, включенных в заявочный
лист (в электронном виде), в соответствии с
требованиями, предусмотренными разделом «Медиа»
настоящего Регламента.
6. Правовое регулирование деятельности хоккеистов,

Статья
36.
Заявочный
лист
«Игроки,
командированные из команды (клуба) КХЛ»
1. Клуб, заключивший с клубом КХЛ договор о
спортивном
сотрудничестве,
или
клуб
КХЛ,
принимающий
участие
в
Чемпионате,
вправе
дополнительно к заявочному листу «Основная команда»
заявить для участия в Чемпионате хоккеистов команды
КХЛ через заявочный лист « Игроки, командированные
из команды (клуба) КХЛ».
2. Клуб имеет право заключить договор о спортивном
сотрудничестве не более чем с одним клубом КХЛ.
3. В любой момент времени в заявочном листе «Игроки,
командированные из команды (клуба) КХЛ» может
находиться не более 15-ти хоккеистов, независимо от
игрового амплуа.
4. В заявочный лист «Игроки, командированные из
команды (клуба) КХЛ» могут быть включены:
а) хоккеист(ы) имеет(ют) двусторонний(е) контракт(ы) с
клубом КХЛ, зарегистрированный(е) в ЦИБ КХЛ в
установленном порядке;
б) хоккеист(ы) имеет(ют) односторонний(е) контракт(ы)
с клубом КХЛ, зарегистрированный(е) в ЦИБ КХЛ в
установленном порядке, и включен(ы) в «Список
отказов» в соответствии с Регламентом КХЛ;
в) хоккеист(ы) имеет(ют)односторонний(е) контракт(ы)
с клубом КХЛ, зарегистрированный(е) в ЦИБ КХЛ в
установленном порядке и направлен(ы) на срок до 14
календарных дней в команду ВХЛ для восстановления
должных физических кондиций после травмы;
5. К заявочному листу «Игроки, командированные из
команды (клуба) КХЛ»,
прилагаются следующие
документы:
а) заявочные списки, предусмотренные и оформленные в
порядке, предусмотренном ст. 33 Регламента КХЛ;
б) цветные фотографии лиц, включенных в заявочный
лист (в электронном виде), в соответствии с
требованиями, предусмотренными разделом «Медиа»
настоящего Регламента.
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Ст. 58.1 «Общие
требования по
медицинскому
обеспечению
участников
Чемпионата»

7

Пункт 3 ст. 111
«Виды статусов
хоккеистов»
Пункт 1 ст. 127
«Односторонний
контракт
хоккеиста»
Пункты 1, 2 ст. 128
«Двусторонний
контракт
хоккеиста»
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9

командированных из команды (клуба) КХЛ, в составе в) договор о спортивном сотрудничестве по форме
Клуба регулируется в соответствии со ст. 138 согласно Регламенту КХЛ;
настоящего Регламента.
г) договор служебного командирования по форме
согласно Регламенту КХЛ.
Примечание: документы, предусмотренные подпунктом
«в», «г». – только для Клубов, заключивших договоры о
спортивном сотрудничестве.
6. Правовое регулирование деятельности хоккеистов,
командированных из команды (клуба) КХЛ, в составе
Клуба осуществляется в соответствии со ст. 138
настоящего Регламента.
Статья. 58.1 «Общие требования по медицинскому
обеспечению участников Чемпионата»
1. Медицинское обеспечение участников Чемпионата,
включая наличие медицинского персонала для оказания
в случае необходимости скорой медицинской помощи,
проведение перед Чемпионатом и во время Чемпионата,
наличие у хоккеистов медицинских справок и т.д.
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Медицинскими правилами
ФХР и настоящим
Регламентом.
3. При определении статуса игрока возраст хоккеиста 3. При определении статуса игрока возраст хоккеиста
устанавливается по году рождения.
устанавливается по году рождения на дату начала
Чемпионата.
1. Односторонний контракт заключается с хоккеистами в 1. Односторонний контракт заключается с хоккеистами в
возрасте 22 лет и старше.
возрасте 21 год и старше.
1. Двусторонний контракт заключается в обязательном
порядке со всеми хоккеистами в возрасте от 17 до 21
года включительно.
2.
По соглашению между Клубом и хоккеистом
двусторонний контракт может заключаться с хоккеистом
в возрасте 22 лет и старше.

1. Двусторонний контракт заключается в обязательном
порядке со всеми хоккеистами в возрасте от 17 до 20 лет
включительно.
2.
По соглашению между Клубом и хоккеистом
двусторонний контракт может заключаться с хоккеистом
в возрасте 21 год и старше.
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Статья 138
«Перемещение
хоккеиста из клуба
КХЛ в Клуб Лиги»

11

Пункт 9 ст. 180
«Ответственность
за нарушения
положений раздела
«Медиа»
Регламента ВХЛ»

Статья 138 «Перемещение хоккеиста из клуба КХЛ в
Клуб Лиги»
1. Перемещение хоккеистов клуба КХЛ в Клуб Лиги для
участия в Чемпионате осуществляется в следующем
порядке:
а) в заявочный лист «Основная команда» - при наличии
свободных (вакантных) мест в составе основной
команды и соблюдения условий, предусмотренных ст.
35 настоящего Регламента;
б) в заявочный лист «Игроки, командированные из
команды (клуба) КХЛ» - при соблюдении условий,
предусмотренных ст. 36 настоящего Регламента.
2. Все расходы по перемещению хоккеиста клуба КХЛ в
Клуб производятся за счет клуба КХЛ.
3. Перемещение хоккеистов клуба КХЛ в Клуб Лиги
прекращается в 24:00 час. (время московское) 15 января
текущего года.
4. Порядок перемещения указанных хоккеистов
осуществляется в соответствии с регламентом КХЛ, в
части не противоречащей настоящему Регламенту
посредством электронной базы ЦИБ Лиги.
9.

ст.
164

Клуб

Не исполнение или Штраф –
ненадлежащее
500 000
исполнение
руб.
обязательств
по
организации
и
осуществлению
интернеттрансляций

Статья 138 «Перемещение хоккеиста из клуба КХЛ в
Клуб Лиги»
1. Перемещение хоккеистов клуба КХЛ в Клуб Лиги
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Все расходы по перемещению хоккеиста клуба КХЛ в
Клуб производятся за счет клуба КХЛ.
3. Перемещение хоккеистов клуба КХЛ в Клуб Лиги
возможно до даты начала матчей по системе «плей-офф»
Чемпионата ВХЛ, за исключением хоккеистов,
предусмотренных п/п «б» п. 4 ст. 36 настоящего
Регламента.
4. Порядок перемещения указанных хоккеистов
осуществляется в соответствии с регламентом КХЛ, в
части не противоречащей настоящему Регламенту (ст.
36) посредством электронной базы ЦИБ Лиги.

9.

ст.
164

Клуб

Не исполнение или Штраф –
ненадлежащее
от
исполнение
50 000
обязательств
по руб.
организации
и до
осуществлению
100 000
интернетруб.
трансляций

