УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД!
Для Вашего удобства ниже описан алгоритм действий для заявки команды в Зеленоградскую
хоккейную лигу на сезон 2019/2020.
Для заявки команды на сезон необходимо:
1. Заполнить Заявочный лист команды на сезон (Приложение №1 Регламента ЗХЛ), представить
его в печатном и электронном виде на почту liga@hockeyzel.ru.
2.

Предварительно необходимо прислать Заявочный лист в электронном виде для проверки.

Примечание:
Заявочный лист команды является документом, подтверждающим, что все игроки хоккейной
команды, тренеры и официальные представители ознакомлены с положениями настоящего
Регламента и его приложениями, а также с правилами поведения и техникой безопасности на
спортивных сооружениях и правилами игры в хоккей.
Хоккеисты, включенные в заявку команды, тем самым подтверждают прохождение
медицинского освидетельствования и наличие у них допуска врача на участие в Чемпионате, который
необходимо представить в Оргкомитет.

3. К Заявочному листу команды необходимо приложить:
 Медицинский допуск на каждого игрока в команде для участия в соревновании, выданный
врачебным учреждением (имеющим государственную лицензию на право ведения медицинской
деятельности). Форма-образец для оформления командного допуска приведена в Приложение №
3, также возможно предоставление индивидуального медицинского заключения от участника;
 Заполненное Согласие на участие в соревнованиях (Приложение № 5) от каждого участника
команды;
 Фотографии игроков, официальных представителей команды, тренеров в электронном виде.
Название фотографии должно совпадать с игровым номером изображенного игрока (если такой
имеется в Заявочном листе) или ФАМИЛИЕЙ согласно Заявочному листу.
4. К Заявочному листу команды рекомендуется приложить:
 электронные файлы с изображением макета формы и логотипом команды.
Общая информация
1. Размер Организационного взноса на сезон определяется: "Стоимость матча"*"Количество
игр". Без дополнительных взносов. Стоимость матча для одной команды - 14 500 руб.
2. График уплаты Организационного взноса на ЗХЛ:
Подавая заявку на турнир, команда оплачивает два крайних матч (29 000 руб). Остальные матчи
оплачиваются в течение суток после сыгранного матча, путем перечисления средств на расчетный
счёт Ассоциации.
Примечание:
Командам, нарушившим график уплаты Организационного взноса, предоставляется
возможность выполнить свои обязательства в течение 3 (трёх) дней со дня просрочки, при условии
увеличения части Организационного взноса необходимого к уплате на 10%.
Все необходимые документы (Регламент, Заявочный лист и т.д.) доступны на сайте Лиги в разделе
«документы» ( www.zelhl.ru/documents/ )

Сайт Лиги: zelhl.ru
Сайт Ассоциации: hockeyzel.ru

