
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМАНД! 

Для Вашего удобства ниже описан алгоритм действий для заявки команды в 

Зеленоградскую хоккейную лигу на сезон 2016/2017.  

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Вступлениев Ассоциацию 

К участию в Зеленоградской хоккейной лиги (далее – ЗХЛ)допускаются только члены 

Ассоциации хоккеистов Зеленограда (далее – Ассоциация). 

Для вступления в Ассоциацию необходимо: 

1. Ознакомиться со всеми нормативными документами Ассоциации. 

2. Заполнить заявление о вступление в Ассоциацию, приложить копию паспорта 

(разворот страницы с фото + страница с регистрацией.). 

3. Уплатить вступительный взнос в размере 500 руб. (уплачивается один раз при 

вступлении в Ассоциацию). 

4. Уплатить членский взнос в размере 500 руб. (уплачивается ежегодно). 

Примечание: 

Уплата взносов производиться только на расчетный счет Ассоциации по квитанции. 

Квитанции для членского и вступительного взноса разные! 

1 Вариант.Хоккеист уплачивает взносы самостоятельно. В квитанцииФИО плательщика 

должно совпадать с ФИОхоккеиста. 

2 Вариант.Представитель команды уплачивает взносы за всю команду. Уплата взносов 

за других граждан возможно только по доверенности (бланк в Приложении).В квитанции 

должно быть указано количество хоккеистов, за которых уплачивается взнос. 

Пакет документов для вступления в Ассоциацию должен содержать: заявление о 

вступлении в Ассоциацию, копию паспорта, квитанцию об оплате вступительного и членского 

взноса, доверенность (если хоккеист уплачивал взнос не самостоятельно). 

ВТОРОЙ ЭТАП: Заявка команды в Зеленоградскую хоккейную лигу, сезон 2016/2017. 

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 

Примечание: 

Заявка должна быть заверена врачом (персонально), врачебным учреждением 

(имеющим государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности). 

Допускается предоставление оригинала медицинской справки свидетельствующая о том, 

что игрок не имеет медицинских противопоказаний и допущен к занятиям физической 

культурой уполномоченным лицом. 

2. К Заявочному листу команды необходимо приложить: 

 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; 

 Оригинал страхового полиса, подтверждающего то, что игрок застрахован от 

несчастных случаев на время проведения ЗХЛ (до 31.05.2017). 

3. К Заявочному листу команды рекомендуется приложить: 

 общую фотографию команды в электронном виде и краткий пресс-релиз об истории 

и достижениях команды; 

 электронные файлы с изображением макета формы и логотипом команды. 


