
 
 

Требуемый перечень документов для заявки команды и ее игроков для 
участия в Региональном этапе Всероссийского Чемпионата  

Офицерской Хоккейной Лиги сезон 2022/2023 
 

1. Общая заявка команды 
1) Электронный формат редактируемый (без подписей и медицинского допуска).  

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заявочный лист СТРОГО по образцу из Регламента. Заполнение в полном объеме. 

2) Электронный формат – цветная скан-копия с подписями и печатью врача о допуске 

3) Бумажный формат – оригинал, заверенный руководителем команды, подписью и печатью врача, 

а также печатью медучреждения. 

2. Дозаявка-отзаявка игроков 
 Перечень документов см пункт 1. 

3. Формы о добровольном согласии на участие 
1) Электронный формат – цветная скан-копия с личными подписями хоккеистов или тренера 

2) Бумажный формат – оригинал с личными подписями хоккеистов или тренера 

4. Подтверждение наличия спортивной страховки на каждого игрока на период 

проведения Чемпионата 

допускается общая страховка на всю команду («Для игры в хоккей» или аналог) 

5. Цветная электронная фотография каждого игрока, официального представителя 

и тренера команды 
со следующими характеристиками (формат как на документы): 

 В формате JPEG 

 Размеры соотношения сторон 3х4 

 Фон фотографии – БЕЛЫЙ (в крайнем случае однотонный, с хорошим различением контура) 

 На фотографии человек должен быть изображен без шлема, головного убора и очков 

 Выражение лица – спокойное, нейтральное, допускается улыбка 

 Фотография должна быть сделана не ранее чем за 1 год 

 Лицо должно занимать не менее 50 (пятидесяти) % от общей площади фотографии 

 Фотография не должна содержать надписей, рамок и прочих посторонних рисунков, и 

изображений поверх изображения человека 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Файл с фотографией должен быть подписан «Фамилия И.О.; Команда» 

6. Цветные электронные скан-копии паспортов игроков 
Первый разворот с фотографией и разворот с пропиской! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Файл со скан-копией паспорта должен быть подписан «Фамилия И.О.; Команда» 

7. Электронную цветную скан-копию или оригинал документа, подтверждающего 

соответствие хоккеиста категории Участник или Легионер, согласно определению 

в Регламенте 
В случае предоставления документов в оригинале, документы предоставляются лично игроком или 

руководителем команды ответственному специалисту Лиги! 



Необходимо подтвердить наличие офицерского звания (офицерский билет, ветеранское удостоверение 

и т.д.), государственный чин (выписка из приказа, копия трудовой книжки), статус действующего 

врача (копию трудовой книжки, заверенной в отделе кадров) и другую эквивалентную 

принадлежность, а также статус действующего сотрудника и выслугу лет (при необходимости). 

8. Цветной электронный логотип команды в двух форматах – векторное 

изображение (.EPS/.SVG/.AI) и в формате (.PNG) 

ВСЕ ФАЙЛЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПРИСЫЛАТЬ В ПОЛНОМ 

КОМПЛЕКТЕ ОДНИМ АРХИВОМ. 


