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Приложение № 1 
 

«Зарегистрирован» 

Центральным информационным бюро КХЛ 

№ __________ 

«_____»______________ 200__ г. 

Стандартная Форма 1 

«Первая команда» 

(односторонний контракт) 

М.П. 

 

 

 

Контракт Профессионального хоккеиста  
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 

(СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР) 

 

 

 

          Вниманию Хоккеиста! 

          Прежде чем подписывать контракт, Вы должны внимательно изучить его, 

чтобы быть уверенным, что все условия и обязательства, оговоренные ранее, 

включены в контракт и его содержание и трактовка Вам понятны. 

 

 

 

№__________ 

г.____________________                                                                «___»____________200__г. 

                                                                                      

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Клуб», в лице 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             (должность) 

____________________________________________________________________________, 
                                                                 (ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________, 

с одной стороны, и  

 

____________________________________________________________________________,  
                                                                              (ФИО) 

 

(именуемый в дальнейшем «Хоккеист»), с другой стороны (именуемые в дальнейшем 

«Стороны»), руководствуясь достигнутым соглашением, заключили срочный трудовой 

договор (именуемый в дальнейшем «контракт»), профессионального хоккеиста 

Континентальной хоккейной лиги (именуемой в дальнейшем «Лига») о нижеследующем: 

 



 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Предметом настоящего контракта является двустороннее соглашение об 

установлении трудовых отношений между Клубом и Хоккеистом, определяющее в 

соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» принадлежность  спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной 

организации (Клубу). 

 

1.2. Клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

Федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

иными законами и нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами Клуба, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами Международной федерации хоккея 

(ИИХФ), Континентальной хоккейной лиги (Лиги), своевременно и в полном размере 

выплачивать Хоккеисту заработную плату, а Хоккеист обязуется лично выполнять 

определенную настоящим контрактом трудовую функцию, соблюдать действующие в 

Клубе правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты 

Клуба, содержащие нормы трудового права, а также локальные нормативные акты Лиги, 

регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста. 

 

1.3. Место работы Хоккеиста: 

_____________________________________________________________________________ 
указывается 

 

_____________________________________________________________________________ 
юридическое лицо с указанием адреса и прочих реквизитов, позволяющих определить место 

 

_____________________________________________________________________________ 
осуществления трудовой функции Хоккеиста 

 

1.4. Трудовая функция: Хоккеист принимается на работу в Клуб в качестве хоккеиста - 

________________(нападающего, защитника, вратаря) Первой (основной) команды 

Клуба (структурное подразделение Клуба, расположенное в той же местности, по месту 

нахождения юридического лица) для подготовки и участия в спортивных соревнованиях, 

организуемых и проводимых Лигой, в иных спортивных соревнованиях – товарищеских, 

турнирных хоккейных матчах, в том числе международных.  

        Трудовая функция выполняется Хоккеистом надлежащим образом, с учетом 

требований Клуба к профессиональным спортивным возможностям Хоккеиста. 

        Хоккеист имеет специальность, профессию, квалификацию 

«____________________________________________________».  

        Должность в соответствии со штатным расписанием: 

«____________________________________________________». 

 

1.5. Стороны соглашаются с тем, что уровень качества игры Хоккеиста, решение в какой 

команде Клуба (основной, фарм-клубе, юниорской) выступает и с какой командой Клуба 

(основной, фарм-клубом, юниорской) тренируется Хоккеист, определяются 

исключительно по совместному заключению Главного тренера и  Генерального 

менеджера Клуба. 



 

 

 

1.6. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на основании статьи 348.2 Трудового 

кодекса РФ настоящий контракт заключается как срочный трудовой договор.  

 

1.7. Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого рабочего времени (статья 

102  Трудового кодекса  РФ). 

 

1.8. Режим времени отдыха Хоккеиста: 

       а) перерывы для отдыха и питания определяется согласно коллективному договору, 

соглашениям; 

       б) ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается продолжительностью 

28 календарных дней; продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска определяется согласно коллективному договору, соглашениям. 

 

1.9. Работа в Клубе является для Хоккеиста основным местом работы. 

 

1.10. Хоккеист соглашается в порядке статьи 72.1 Трудового кодекса РФ на перевод на 

постоянную работу в другой Клуб Лиги (к другому работодателю) в следующих случаях, 

предусмотренных Регламентом и коллективным договором, соглашениями: 

           а)  при  «обмене»   Хоккеиста в другой Клуб Лиги; 

           б) при выборе Хоккеиста другим Клубом Лиги из Списка отказов, в котором 

Хоккеист числится 24 часа до направления его в фарм-клуб; 

           в) при выборе Хоккеиста другим Клубом Лиги в результате Драфта отказов. 

           

 В случае если на момент заключения настоящего контракта Хоккеисту 

исполнилось 28 лет, условие подпункта а), пункта 1.10 может быть исключено по просьбе 

Хоккеиста, о чем производится соответствующая  запись: __________________________. 

 

2.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. 

НАЧАЛО РАБОТЫ  

 

2.1. Срок действия настоящего контракта с «____»___________200__г. по «30»  апреля 

20___г. 

 

2.2. Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с «____» ________  

200__ года, что определяется как дата начала работы. Если Хоккеист не приступит к 

работе в день начала работы, то Клуб имеет право аннулировать настоящий контракт. 

 

3.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности Хоккеиста и Клуба определяются применительно к условиям 

работы Хоккеиста и установлены трудовым законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами ИИХФ,  локальными нормативными актами Клуба, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими 

отношения Клуба и Хоккеиста, условиями коллективного договора, соглашениями. 



 

 

 

3.2. Кроме предусмотренного пунктом 3.1., Клуб по настоящему контракту обязуется: 

            а) обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий и участие 

Хоккеиста в спортивных соревнованиях под руководством Главного тренера (тренеров); 

            б)  обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а также медицинского 

страхования в целях получения Хоккеистом дополнительных медицинских и иных услуг 

сверх уставленных программами обязательного медицинского страхования с указанием 

условий этих видов страхования. 

 

3.3. Кроме предусмотренного пунктом 3.1., Хоккеист по настоящему контракту 

обязуется: 

            а)  соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы 

подготовки к соревнованиям; 

            б)  принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба; 

            в)  не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, 

проходить допинговый контроль;  

            г) использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную 

Клубом; 

            д) соблюдать Регламент, локальные нормативные акты Лиги, регулирующие 

отношения Клуба и Хоккеиста, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

Хоккеиста; 

            е)  осуществить денежную выплату в пользу Клуба при расторжении настоящего 

контракта в случаях, предусмотренных статьей 348.12 Трудового кодекса РФ, пунктом 

6.2. настоящего контракта  и в указанном данным пунктом размере; 

            ж)  проходить обязательные предварительный и периодические медицинские 

осмотры (обследования), следовать медицинским рекомендациям.   

   

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

 

4.1. За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной настоящим контрактом 

трудовой функции и иных обязанностей, установленных трудовым законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами ИИХФ, локальными нормативными актами Клуба, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, 

регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста, а также обязанностей Хоккеиста, 

вытекающих из условий коллективного договора, соглашений,  Клуб выплачивает 

Хоккеисту  заработную плату  (сумму годовой заработной платы/месячной заработной 

платы):  

Сезон ________ гг.  _______________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 

 

или    ________________________________рублей в месяц (____________). 

сумма прописью 

Сезон ________ гг.  ______________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 

 

или    ________________________________рублей в месяц (____________). 



 

 

сумма прописью 

 

Сезон ________ гг.  _______________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 

 

или    ________________________________рублей в месяц (____________). 

сумма прописью 

 

Заработная плата выплачивается как оклад (должностной оклад), являющийся 

фиксированным размером оплаты труда Хоккеиста за исполнение им трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Сезон определяется как период времени с 1 сентября текущего года до 30 апреля 

следующего года.  

Средний заработок при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков (основного, 

дополнительного) выплачивается в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

учитывается Клубом  при заключении настоящего контракта к сумме годовой заработной 

платы, как условная величина (сумма). 

 

4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями. 

 

4.3. Все выплаты по настоящему контракту подлежат налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

4.4. При досрочном расторжении настоящего контракта по инициативе Клуба Хоккеисту 

выплачивается заработная плата за фактически проработанное время и выходное пособие 

в следующем размере: 

        а) в случае если Хоккеист не достиг к моменту расторжения настоящего контракта 

возраста 28 лет, то ему выплачивается выходное пособие в размере 1/3 от суммы 

заработной платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока контракта; 

        б) в случае если Хоккеист достиг к моменту расторжения настоящего контракта 

возраста 28 лет, то ему выплачивается выходное пособие в размере 2/3 от суммы 

заработной платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока контракта. 

4.5. Выходное пособие, указанное в пункте 4.4. настоящего контракта выплачивается 

Хоккеисту помесячно, равными частями пропорционально периоду, оставшемуся до 

истечения срока контракта. Выплата выходного пособия прекращается Клубом с момента 

подписания Хоккеистом нового контракта с любым хоккейным клубом Лиги, вне 

зависимости от того, полностью или частично получено выходное пособие. 

4.6. В случае дисквалификации Хоккеиста по решению Лиги время, в течение которого 

Хоккеист не принимает участия в официальных спортивных соревнованиях Лиги, 

оплачивается в соответствии с объемом выполненной работы в учебно-тренировочных и 

других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, но не более 10 

(десяти) % от его месячной заработной платы по настоящему контракту и не менее 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 



 

 

 

5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.  

ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ  

И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  

 

5.1. Хоккеист обеспечивается за счет средств Клуба: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать:  в собственность или на условиях аренды, безвозмездного пользования и т.п.)  

 

5.2. Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные выплаты (доплаты, 

надбавки, премии и другие поощрительные выплаты): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая сумма указанных выплат не может превышать 20% от суммы годовой заработной 

платы Хоккеиста по настоящему контракту. 

 

5.3. Распорядительным документом Руководителя Клуба Хоккеисту могут быть 

компенсированы расходы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, включая 

расходы по найму и аренде жилья, расходы на санаторно-курортное лечение,  на 

приобретение лекарств,  получение платных услуг медицинских учреждений и т.п., о чем 

указывается в пункте 5.1. настоящего контракта. 

 

5.4. Хоккеист может получать командные (коллективные) премиальные в соответствии с 

Положением о премировании и депремировании, утвержденным Клубом. Клуб имеет 

право изменить или отменить данное Положение в любое время перед началом или по 

ходу хоккейного сезона, без согласования с Хоккеистом. Положение о премировании и 

депремировании, утвержденное Клубом, действует только для Хоккеистов основной 

команды, а не фарм-клуба или юниорской команды. 

 

 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

6.1. Контракт прекращается  по основаниям, в том числе расторгается в  случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ с учетом  особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 



 

 

 

6.2. При досрочном расторжении настоящего контракта по инициативе Хоккеиста (по 

собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения 

контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям, Хоккеист производит в пользу Клуба денежную выплату в следующем 

порядке и размерах: 

        а) в случае если Хоккеист не достиг к моменту расторжения настоящего контракта 

возраста 28 лет, он выплачивает Клубу  2/3 от общей суммы заработной платы по 

контракту; 

        б) в случае если Хоккеист достиг к моменту расторжения настоящего контракта 

возраста 28 лет, он выплачивает Клубу  1/3 от общей суммы заработной платы по 

контракту. 
 

6.3. Хоккеист обязан произвести в пользу Клуба денежную выплату, предусмотренную 

пунктом 6.2. настоящего контракта в течение 1 (одного) месяца со дня расторжения 

контракта. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОPOB 
 

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

(расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению Дисциплинарным 

комитетом Лиги  исключительно на основании законодательства РФ. 

       При рассмотрении дел Дисциплинарный комитет Лиги учитывает иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты 

ИИХФ, локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, 

локальные нормативные акты Лиги, регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, а 

также условия коллективного договора, соглашений. 
 

7.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего 

контракта, в случае если Хоккеист переходит в любой другой хоккейный клуб, включая 

иностранный, без письменного разрешения Клуба, Хоккеист и Клуб соглашаются при 

возникшем споре на исключительную юрисдикцию  Спортивного Арбитражного Суда 

(именуемого в дальнейшем «САС») при Автономной некоммерческой организации 

«Спортивная Арбитражная Палата». Также Хоккеист и Клуб признают, что решение 

САС, запрещающее Хоккеисту выступать за любой другой хоккейный клуб, включая 

иностранный, имеет полную силу в России и в любой другой стране и Хоккеист 

соглашается не опротестовывать решение САС, запрещающее Хоккеисту выступать за 

любой другой хоккейный клуб, включая иностранный. 
 

7.3. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что условия и услуги, предоставленные 

Хоккеисту по настоящему контракту, уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно 

возмещены Клубу, поэтому Клуб имеет право на требование и получение через 

соответствующие инстанции ИИХФ, ФХР, судебные и дисциплинарные процедуры 

запрещения для Хоккеиста выступать за любой другой хоккейный клуб России или  

другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права Клуба на 

выставление любых других претензий Хоккеисту. 
 

7.4. Условия, предусмотренные пунктами 7.1.- 7.3. настоящего контракта, могут быть 

конкретизированы коллективным договором, соглашениями, а также локальными 



 

 

нормативными актами Лиги, регулирующими деятельность Дисциплинарного комитета 

Лиги. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что настоящий контракт направляется и 

регистрируется в Лиге, в порядке установленном Регламентом. Кроме того, Хоккеист  

соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои профессиональные 

услуги любому другому хоккейному клубу, а также иным юридическим и/или физическим 

лицам только после окончания срока действия настоящего контракта. 

 

8.2. Хоккеист признает, что, несмотря на его собственные уникальные навыки и 

способности, вклад Клуба в соответствии с данным контрактом, включая, но не только, 

заработную плату, использование помещений и оборудования, тренировки, возможность 

участвовать в спортивных соревнованиях в качестве члена команды и предоставленные 

услуги являются существенной частью в развитии хоккейных навыков и способностей 

хоккеиста, и что такой вклад является для него ценным в содействии карьере 

профессионального игрока в хоккей с шайбой.   

 

8.3. В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет право 

устанавливать дополнительные разумные правила, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, коллективному договору, соглашениям и требованиям Регламента, 

регулирующим поведение и подготовку Хоккеиста. 

 

8.4. В случае заболевания или несчастного случая Хоккеист, если обстоятельства 

позволяют это сделать, должен немедленно предупредить Главного тренера и (или) врача 

команды, и в течение 24 часов предоставить медицинское свидетельство, подтверждающее 

противопоказания занятием хоккеем, и явиться в Клуб для прохождения медицинского 

обследования под контролем врача Клуба. 

 

8.5. Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с командой, 

командировках от Клуба, а также на учебно-тренировочных занятиях, Клуб оплачивает 

ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что 

больница и врач определены Клубом. 

         В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванного спортивной 

травмой, полученной им при исполнении обязанностей по настоящему контракту, Клуб 

обязан за счет собственных средств производить ему доплату к пособию по временной 

нетрудоспособности до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного 

пособия ниже среднего заработка Хоккеиста и разница между размером указанного 

пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по 

дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому Клубом.  

 

8.6. Если Хоккеист нездоров по причине травмы, полученной в ходе выполнения 

обязанностей Хоккеиста, настоящий контракт не может быть расторгнут Клубом до 

восстановления трудоспособности или установления группы инвалидности. 

 

8.7. В случае полной потери Хоккеистом профессиональной трудоспособности, 

произошедшей во время участия в учебно-тренировочном и (или) соревновательном 

процессе Клуба в период действия настоящего контракта на основании медицинского 



 

 

экспертного заключения, Клуб выплачивает Хоккеисту в течение двух месяцев 

единовременную компенсацию в размере 100% от суммы годовой заработной платы 

предусмотренной  в сезоне, в котором наступила потеря трудоспособности Хоккеиста. 

 

8.8. В случае смерти Хоккеиста произошедшей во время участия в учебно-тренировочном 

и (или) соревновательном процессе Клуба в период действия настоящего контракта на 

основании медицинского экспертного заключения, Клуб выплачивает  семье Хоккеиста в 

течение трех месяцев единовременную компенсацию в размере 200% от суммы годовой 

заработной платы предусмотренной в сезоне, в котором наступила смерть Хоккеиста.  

 

8.9. Клуб не несет никаких обязательств перед Хоккеистом в случае, если Хоккеист 

получил травму в результате действий или бездействия, не связанных с выполнением его 

трудовой функции по настоящему контракту. 

 

8.10. Иные виды и условия социального страхования, пенсионного страхования, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью Хоккеиста осуществляются в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, Федеральным законом РФ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными законами и 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права. 

 

8.11. Хоккеист несет ответственность за  разглашение коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации Клуба, по основаниям и в порядке, предусмотренным 

федеральным законом. 

 

8.12.  Хоккеист соглашается на передачу Клубом его персональных данных, копии 

настоящего контракта в Лигу и в случае необходимости в Общероссийскую 

общественную организацию «Федерация хоккея России» (именуемую в дальнейшем 

ФХР), а в случае включения Хоккеиста в состав сборной команды Российской Федерации 

по хоккею – также на передачу копии настоящего контракта в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и 

спорта. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего контракта у него была 

возможность изучить все документы, предусмотренные контрактом. 
 

9.2. В части регулирования трудовых отношений настоящий контракт вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

       В части регулирования иных отношений, вытекающих из локальных нормативных 

актов ИИХФ и Лиги, контракт  вступает в силу с момента его регистрации в Лиге. 
 

9.3. Контракт составлен в трех экземплярах, которые после регистрации хранятся в Лиге 

и по одному у каждой из сторон (у Клуба и Хоккеиста), каждый экземпляр имеет 

одинаковую юридическую силу.  
 



 

 

9.4. Данный контракт является полным письменным соглашением между сторонами. 

Устные договоренности не имеют силы. Внесение каких-либо изменений в контракт 

после его регистрации Лигой категорически запрещается. 

9.5. С правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями, стандартной должностной инструкцией, локальными нормативными 

актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами 

Международной федерации хоккея (ИИХФ), локальными нормативными актами Лиги, 

регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста, нормами, утвержденными ФХР, 

Правилами игры в хоккей, Регламентом Чемпионата Лиги, условиями договоров Клуба, 

со спонсорами (партнерами), с рекламодателями, с Лигой, с ФХР, в части, 

непосредственно связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста  –  ознакомлен: 

                     

                                                                         ___________________________(подпись, дата). 

 

9.6. Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование): ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (заключение врача) 

После прочтения настоящего контракта Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, 

что все условия и обязательства контракта, а также их трактовка понятны им в 

полном объеме. Все стороны контракта имели полную возможность до его 

подписания обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, 

агентами, иными представителями и настоящий контракт подписывается при 

свободном волеизъявлении сторон. 

 

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Клуб 

 

Адрес: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

ИНН _____________     __________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

Расчетный счет 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

Руководитель Клуба 

 

_______________/_______________/ 

МП 

Хоккеист 

 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

Год рождения _________________________ 

 

Паспорт: 

______________________________________

______________________________________ 

 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

 

 

_________________/_____________/ 
Дополнительные данные указаны в учете 



 

 

персональных данных Хоккеиста. 

 

 

АГЕНТ               

ХОККЕИСТА (в случае, если представлял интересы 

Хоккеиста при заключении настоящего контракта) 

_______________________________________________

_______________________________________________

________№  лицензии     ____________________ 

 

________________________________/_____________/ 



 

 

Приложение № 2 

 

«Зарегистрирован» 

Центральным информационным бюро КХЛ 

№ __________ 

«_____»______________ 200__ г. 

Стандартная Форма 2 

«Первая команда плюс 

Фарм-клуб» 

(двусторонний контракт) 

М.П. 

 

 

 

 

Контракт Профессионального хоккеиста  
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 

(СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР) 

 

 

          Вниманию Хоккеиста! 

          Прежде чем подписывать контракт, Вы должны внимательно изучить его, 

чтобы быть уверенным, что все условия и обязательства, оговоренные ранее, 

включены в контракт и его содержание и трактовка Вам понятны. 

 

 

№__________ 

г.____________________                                                                «___»____________200__г. 

                                                                                      

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Клуб», в лице 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             (должность) 

____________________________________________________________________________, 
                                                                 (ФИО) 

действующего на основании 

____________________________________________________, с одной стороны, и  

 

____________________________________________________________________________,  
                                                                              (ФИО) 

 

(именуемый в дальнейшем «Хоккеист»), с другой стороны (именуемые в дальнейшем 

«Стороны»), руководствуясь достигнутым соглашением, заключили срочный трудовой 

договор (именуемый дальнейшем «контракт»), профессионального хоккеиста 

Континентальной хоккейной лиги (именуемой в дальнейшем «Лига») о нижеследующем: 

 

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 



 

 

1.1. Предметом настоящего контракта является двустороннее соглашение об 

установлении трудовых отношений между Клубом и Хоккеистом, определяющее в 

соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» принадлежность  спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной 

организации (Клубу). 

 

1.2. Клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

Федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

иными законами и нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами Клуба, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами Международной федерации хоккея 

(ИИХФ), Континентальной хоккейной лиги (Лиги), своевременно и в полном размере 

выплачивать Хоккеисту заработную плату, а Хоккеист обязуется лично выполнять 

определенную настоящим контрактом трудовую функцию, соблюдать действующие в 

Клубе правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты 

Клуба, содержащие нормы трудового права, а также локальные нормативные акты Лиги, 

регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста. 

 

1.3. Место работы Хоккеиста: 

_____________________________________________________________________________ 
указывается 

 

_____________________________________________________________________________ 
юридическое лицо с указанием адреса и прочих реквизитов, позволяющих определить место 

 

_____________________________________________________________________________ 
осуществления трудовой функции Хоккеиста 

 

1.4. Трудовая функция: Хоккеист принимается на работу в Клуб в качестве хоккеиста - 

________________(нападающего, защитника, вратаря) Первой (основной) команды 

Клуба и фарм-клуба (структурное подразделение Клуба, расположенное в той же 

местности, по месту нахождения юридического лица) для подготовки и участия в 

спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых Лигой, в иных спортивных 

соревнованиях – товарищеских, турнирных хоккейных матчах, в том числе 

международных.  

        Трудовая функция выполняется Хоккеистом надлежащим образом, с учетом 

требований Клуба к профессиональным спортивным возможностям Хоккеиста. 

        Хоккеист имеет специальность, профессию, квалификацию 

«____________________________________________________».  

        Должность в соответствии со штатным расписанием: 

«____________________________________________________». 

 

1.5. Стороны соглашаются с тем, что уровень качества игры Хоккеиста, решение в какой 

команде Клуба (основной, фарм-клубе, юниорской) выступает и с какой командой Клуба 

(основной, фарм-клубом, юниорской) тренируется Хоккеист, определяются 

исключительно по совместному заключению Главного тренера и  Генерального 

менеджера Клуба. 

 



 

 

1.6. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на основании статьи 348.2 Трудового 

кодекса РФ настоящий контракт заключается как срочный трудовой договор.  

 

1.7. Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого рабочего времени (статья 

102  Трудового кодекса  РФ). 

 

1.8. Режим времени отдыха Хоккеиста: 

       а) перерывы для отдыха и питания определяются согласно коллективному договору, 

соглашениям; 

       б) ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается продолжительностью 

28 календарных дней; продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска определяется согласно коллективному договору, соглашениям. 

 

1.9. Работа в Клубе является для Хоккеиста основным местом работы. 

 

1.10. Хоккеист соглашается в порядке статьи 72.1 Трудового кодекса РФ на перевод на 

постоянную работу в другой Клуб Лиги (к другому работодателю) в следующих случаях, 

предусмотренных Регламентом и коллективным договором, соглашениями: 

           а)  при  «обмене»   Хоккеиста в другой Клуб Лиги; 

           б) при выборе Хоккеиста другим Клубом Лиги из Списка отказов, в котором 

Хоккеист числится 24 часа до направления его в фарм-клуб; 

           в) при выборе Хоккеиста другим Клубом Лиги в результате Драфта отказов. 

 

 

2.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. 

НАЧАЛО РАБОТЫ  

 

2.1. Срок действия настоящего контракта с «____»___________200__г. по «30»  апреля 

20___г. 

 

2.2. Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с «____» ________  

200__ года, что определяется как дата начала работы. Если Хоккеист не приступит к 

работе в день начала работы, то Клуб имеет право аннулировать настоящий контракт. 

 

 

3.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности Хоккеиста и Клуба определяются применительно к условиям 

работы Хоккеиста и установлены трудовым законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами ИИХФ,  локальными нормативными актами Клуба, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими 

отношения Клуба и Хоккеиста, условиями коллективного договора, соглашениями. 

 

3.2. Кроме предусмотренного пунктом 3.1., Клуб по настоящему контракту обязуется: 



 

 

           а) обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий и участие 

Хоккеиста в спортивных соревнованиях под руководством Главного тренера (тренеров); 

            б)  обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а также медицинского 

страхования в целях получения Хоккеистом дополнительных медицинских и иных услуг 

сверх уставленных программами обязательного медицинского страхования с указанием 

условий этих видов страхования. 

 

3.3. Кроме предусмотренного пунктом 3.1., Хоккеист по настоящему контракту 

обязуется: 

            а)  соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы 

подготовки к соревнованиям; 

           б)  принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба; 

           в)  не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, 

проходить допинговый контроль;  

            г) использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную 

Клубом; 

            д) соблюдать Регламент, локальные нормативные акты Лиги, регулирующие 

отношения Клуба и Хоккеиста, которые непосредственно связанны с трудовой 

деятельностью Хоккеиста; 

            е)  осуществить денежную выплату в пользу Клуба при расторжении настоящего 

контракта в случаях, предусмотренных статьей 348.12 Трудового кодекса РФ, пунктом 

6.2. настоящего контракта  и в указанном данным пунктом размере; 

            ж)  проходить обязательные предварительный и периодические медицинские 

осмотры (обследования), следовать медицинским рекомендациям.   

 

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

 

4.1. За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной настоящим контрактом 

трудовой функции и иных обязанностей, установленных трудовым законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами ИИХФ, локальными нормативными актами Клуба, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, 

регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста, а также обязанностей Хоккеиста, 

вытекающих из условий коллективного договора, соглашений,  Клуб выплачивает 

Хоккеисту  заработную плату  (сумму годовой заработной платы/месячной заработной 

платы):  

 

Сезон ________ гг.  
В основной команде: ______________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 

 

или    ________________________________рублей в месяц (____________); 

сумма прописью 

 

в фарм-клубе    __________________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 



 

 

 

или    ________________________________рублей в месяц ( ____________). 

сумма прописью 

 

Сезон ________ гг.   
В основной команде ______________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 

 

или    ________________________________рублей в месяц (____________); 

сумма прописью 

 

в фарм-клубе    ___________________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 

 

или    _______________________________рублей в месяц ( ____________ ). 

сумма прописью 

 

Сезон ________ гг.   
В основной команде _______________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 

 

или    ________________________________рублей в месяц (____________); 

сумма прописью 

 

в фарм-клубе    ___________________________________________рублей (____________)  

сумма прописью 

 

или    ________________________________рублей в месяц (____________). 

сумма прописью 

 

Заработная плата выплачивается как оклад (должностной оклад), являющийся 

фиксированным размером оплаты труда Хоккеиста, за исполнение им трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Сезон определяется как период времени с 1 сентября текущего года до 30 апреля 

следующего года.  

Средний заработок при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков  (основного, 

дополнительного) выплачивается в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

учитывается Клубом  при заключении настоящего контракта к сумме годовой заработной 

платы, как условная величина (сумма). 

4.2. При направлении Хоккеиста для работы во вторую команду Клуба (фарм-клуб) или 

юниорскую команду, заработная плата выплачивается Хоккеисту исходя из ставок, 

действующих для фарм-клуба или юниорской команды и не может составлять более 50% 

и менее 20% от размера заработной платы установленной настоящим контрактом для 

основной команды Клуба.  



 

 

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями. 

 

4.4. Все выплаты по настоящему контракту подлежат налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

4.5. При досрочном расторжении настоящего контракта по инициативе Клуба Хоккеисту 

выплачивается заработная плата за фактически проработанное время и выходное пособие 

в следующем размере: 

        а) в случае если Хоккеист не достиг к моменту расторжения настоящего контракта 

возраста 28 лет, то ему выплачивается выходное пособие в размере 1/3 от суммы 

заработной платы, предусмотренной для участия Хоккеиста в Первой (основной) команде 

Клуба,  невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока контракта; 

        б) в случае если Хоккеист достиг к моменту расторжения настоящего контракта 

возраста 28 лет, то ему выплачивается выходное пособие в размере 2/3 от суммы 

заработной платы, предусмотренной для участия Хоккеиста в Первой (основной) команде 

Клуба, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока контракта. 

4.6. Выходное пособие, указанное в пункте 4.5. настоящего контракта выплачивается 

Хоккеисту помесячно, равными частями пропорционально периоду, оставшемуся до 

истечения срока контракта. Выплата выходного пособия прекращается Клубом с момента 

подписания Хоккеистом нового контракта с любым клубом Лиги, вне зависимости от 

того, полностью или частично получено выходное пособие. 

4.7. В случае дисквалификации Хоккеиста по решению Лиги время, в течение которого 

Хоккеист не принимает участия в официальных спортивных соревнованиях Лиги, 

оплачивается в соответствии с объемом выполненной работы в учебно-тренировочных и 

других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, но не более 10 

(десяти) % от его месячной заработной платы по настоящему контракту, 

предусмотренной для участия Хоккеиста в основной команде Клуба, и не менее 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.  

ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ  

И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  

 

5.1. Хоккеист обеспечивается за счет средств Клуба: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать:  в собственность или на условиях аренды, безвозмездного пользования и т.п.)  

 

 



 

 

5.2. Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные выплаты (доплаты, 

надбавки, премии и другие поощрительные выплаты): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая сумма указанных выплат не может превышать 20% от суммы годовой заработной 

платы Хоккеиста по настоящему контракту. 

 

5.3. Распорядительным документом Руководителя Клуба Хоккеисту могут быть 

компенсированы расходы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, включая 

расходы по найму и аренде жилья, расходы на санаторно-курортное лечение,  на 

приобретение лекарств,  получение платных услуг медицинских учреждений и т.п., о чем 

указывается в пункте 5.1. настоящего контракта. 

 

5.4. Хоккеист может получать командные (коллективные) премиальные в соответствии с 

Положением о премировании и депремировании, утвержденным Клубом. Клуб имеет 

право изменить или отменить данное Положение в любое время перед началом или по 

ходу хоккейного сезона, без согласования с Хоккеистом. Положение о премировании и 

депремировании, утвержденное Клубом, действует только для Хоккеистов основной 

команды, а не фарм-клуба или юниорской команды. 

 

 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

6.1. Контракт прекращается  по основаниям, в том числе расторгается в  случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ с учетом  особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

6.2. При досрочном расторжении настоящего контракта по инициативе Хоккеиста (по 

собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения 

контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям, Хоккеист производит в пользу Клуба денежную выплату в следующем 

порядке и размерах: 

        а) в случае если Хоккеист не достиг к моменту расторжения настоящего контракта 

возраста 28 лет, он выплачивает Клубу  2/3 от общей суммы заработной платы по 

контракту, предусмотренной для участия Хоккеиста в основной команде Клуба; 

        б) в случае если Хоккеист достиг к моменту расторжения настоящего контракта 

возраста 28 лет, он выплачивает Клубу  1/3 от общей суммы заработной платы по 

контракту, предусмотренной для участия Хоккеиста в основной команде Клуба. 

 

6.3. Хоккеист обязан произвести в пользу Клуба денежную выплату, предусмотренную 

пунктом 6.2. настоящего контракта в течение 1 (одного) месяца со дня расторжения 

контракта. 



 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОPOB 

 

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

(расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению Дисциплинарным 

комитетом Лиги  исключительно на основании законодательства РФ. 

       При рассмотрении дел Дисциплинарный комитет Лиги учитывает иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты 

ИИХФ, локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, 

локальные нормативные акты Лиги, регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, а 

также условия коллективного договора, соглашений. 
 

7.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего 

контракта, в случае если Хоккеист переходит в любой другой хоккейный клуб, включая 

иностранный, без письменного разрешения Клуба, Хоккеист и Клуб соглашаются при 

возникшем споре на исключительную юрисдикцию  Спортивного Арбитражного Суда 

(именуемого в дальнейшем «САС») при Автономной некоммерческой организации 

«Спортивная Арбитражная Палата». Также Хоккеист и Клуб признают, что решение 

САС, запрещающее Хоккеисту выступать за любой другой хоккейный клуб, включая 

иностранный, имеет полную силу в России и в любой другой стране и Хоккеист 

соглашается не опротестовывать решение САС, запрещающее Хоккеисту выступать за 

любой другой хоккейный клуб, включая иностранный. 
 

7.3. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что условия и услуги, предоставленные 

Хоккеисту по настоящему контракту, уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно 

возмещены Клубу, поэтому Клуб имеет право на требование и получение через 

соответствующие инстанции ИИХФ, ФХР, судебные и дисциплинарные процедуры 

запрещения для Хоккеиста выступать за любой другой хоккейный клуб России или  

другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права Клуба на 

выставление любых других претензий Хоккеисту. 
 

7.4. Условия, предусмотренные пунктами 7.1.- 7.3. настоящего контракта, могут быть 

конкретизированы коллективным договором, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами Лиги, регулирующими деятельность Дисциплинарного комитета 

Лиги. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
 

8.1. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что настоящий контракт направляется и 

регистрируется в Лиге, в порядке установленном Регламентом. Кроме того, Хоккеист  

соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои профессиональные 

услуги любому другому хоккейному клубу, а также иным юридическим и/или физическим 

лицам только после окончания срока действия настоящего контракта. 
 

8.2. Хоккеист признает, что, несмотря на его собственные уникальные навыки и 

способности, вклад Клуба в соответствии с данным контрактом, включая, но не только, 

заработную плату, использование помещений и оборудования, тренировки, возможность 

участвовать в спортивных соревнованиях в качестве члена команды и предоставленные 

услуги являются существенной частью в развитии хоккейных навыков и способностей 

хоккеиста, и что такой вклад является для него ценным в содействии карьере 

профессионального игрока в хоккей с шайбой.   



 

 

8.3. В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет право 

устанавливать дополнительные разумные правила, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, коллективному договору, соглашениям и требованиям Регламента, 

регулирующим поведение и подготовку Хоккеиста. 
 

8.4. В случае заболевания или несчастного случая Хоккеист, если обстоятельства 

позволяют это сделать, должен немедленно предупредить Главного тренера и (или) врача 

команды, и в течение 24 часов предоставить медицинское свидетельство, подтверждающее 

противопоказания занятием хоккеем, и явиться в Клуб для прохождения медицинского 

обследования под контролем врача Клуба. 
 

8.5. Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с командой, 

командировках от Клуба, а также на учебно-тренировочных занятиях, Клуб оплачивает 

ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что 

больница и врач определены Клубом. 

         В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванного спортивной 

травмой, полученной им при исполнении обязанностей по настоящему контракту, Клуб 

обязан за счет собственных средств производить ему доплату к пособию по временной 

нетрудоспособности до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного 

пособия ниже среднего заработка Хоккеиста и разница между размером указанного 

пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по 

дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому Клубом.  
 

8.6. Если Хоккеист нездоров по причине травмы, полученной в ходе выполнения 

обязанностей Хоккеиста, настоящий контракт не может быть расторгнут Клубом до 

восстановления трудоспособности или установления группы инвалидности. 
 

8.7. В случае полной потери Хоккеистом профессиональной трудоспособности, 

произошедшей во время участия в учебно-тренировочном и (или) соревновательном 

процессе Клуба в период действия настоящего контракта на основании медицинского 

экспертного заключения, Клуб выплачивает Хоккеисту в течение двух месяцев 

единовременную компенсацию в размере 100% от суммы годовой заработной платы 

предусмотренной  в сезоне, в котором наступила потеря трудоспособности Хоккеиста. 
 

8.8. В случае смерти Хоккеиста произошедшей во время участия в учебно-тренировочном 

и (или) соревновательном процессе Клуба в период действия настоящего контракта на 

основании медицинского экспертного заключения, Клуб выплачивает  семье Хоккеиста в 

течение трех месяцев единовременную компенсацию в размере 200% от суммы годовой 

заработной платы предусмотренной в сезоне, в котором наступила смерть Хоккеиста.  
 

8.9. Клуб не несет никаких обязательств перед Хоккеистом в случае, если Хоккеист 

получил травму в результате действий или бездействия, не связанных с выполнением его 

трудовой функции по настоящему контракту. 
 

8.10. Иные виды и условия социального страхования, пенсионного страхования, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью Хоккеиста осуществляются в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, Федеральным законом РФ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными законами и 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права. 



 

 

 

8.11. Хоккеист несет ответственность за  разглашение коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации Клуба, по основаниям и в порядке, предусмотренным 

федеральным законом. 

 

8.12.  Хоккеист соглашается на передачу Клубом его персональных данных, копии 

настоящего контракта в Лигу и в случае необходимости в Общероссийскую 

общественную организацию «Федерация хоккея России» (именуемую в дальнейшем 

ФХР), а в случае включения Хоккеиста в состав сборной команды Российской Федерации 

по хоккею – также на передачу копии настоящего контракта в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и 

спорта. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего контракта у него была 

возможность изучить все документы, предусмотренные контрактом. 

 

9.2. В части регулирования трудовых отношений настоящий контракт вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

       В части регулирования иных отношений, вытекающих из локальных нормативных 

актов ИИХФ и Лиги, контракт  вступает в силу с момента его регистрации в Лиге. 

 

9.3. Контракт составлен в трех экземплярах, которые после регистрации хранятся в Лиге 

и по одному у каждой из сторон (у Клуба и Хоккеиста), каждый экземпляр имеет 

одинаковую юридическую силу.  

 

9.4. Данный контракт является полным письменным соглашением между сторонами. 

Устные договоренности не имеют силы. Внесение каких-либо изменений в контракт 

после его регистрации Лигой категорически запрещается. 

 

9.5. С правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями, стандартной должностной инструкцией, локальными нормативными 

актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами 

Международной федерации хоккея (ИИХФ), локальными нормативными актами Лиги, 

регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста, нормами, утвержденными ФХР, 

Правилами игры в хоккей, Регламентом Чемпионата Лиги, условиями договоров Клуба, 

со спонсорами (партнерами), с рекламодателями, с Лигой, с ФХР, в части, 

непосредственно связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста  –  ознакомлен: 

                     

                                                                         ___________________________(подпись, дата). 

 

9.6. Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование): ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (заключение врача) 



 

 

После прочтения настоящего контракта Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, 

что все условия и обязательства контракта, а также их трактовка понятны им в 

полном объеме. Все стороны контракта имели полную возможность до его 

подписания обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, 

агентами, иными представителями и настоящий контракт подписывается при 

свободном волеизъявлении сторон. 

 

 

11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Клуб 

 

Адрес: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

ИНН _____________     __________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

Расчетный счет 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

Руководитель Клуба 

 

_______________/_______________/ 

МП 

Хоккеист 

 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

Год рождения _________________________ 

 

Паспорт: 

______________________________________

______________________________________ 

 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

 

 

_________________/_____________/ 
Дополнительные данные указаны в учете 

персональных данных Хоккеиста. 

 

 

  

АГЕНТ               

ХОККЕИСТА (в случае, если представлял интересы 

Хоккеиста при заключении настоящего контракта) 

_______________________________________________

_______________________________________________

________№  лицензии     ____________________ 

 

________________________________/_____________/ 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

«Зарегистрирован» 

Центральным информационным бюро КХЛ 

№ __________ 

«_____»______________ 200__ г. 

 

 

 

М.П. 

Стандартная Форма 3 

«Пробный Контракт» 

 

 

 

 

Пробный Контракт Профессионального хоккеиста  
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 

(СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР) 

 

 

 

          Вниманию Хоккеиста! 

          Прежде чем подписывать контракт, Вы должны внимательно изучить его, 

чтобы быть уверенным, что все условия и обязательства, оговоренные ранее, 

включены в контракт и его содержание и трактовка Вам понятны. 

 

№__________ 

г.____________________                                                                «___»____________200__г. 

                                                                                      

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Клуб», в лице 

_____________________________________________________________________________ 
                                                             (должность) 

____________________________________________________________________________, 
                                                                 (ФИО) 

действующего на основании 

____________________________________________________, с одной стороны, и  

 

____________________________________________________________________________,  
                                                                              (ФИО) 

 

(именуемый в дальнейшем «Хоккеист»), с другой стороны (именуемые в дальнейшем 

«Стороны»), руководствуясь достигнутым соглашением, заключили срочный трудовой 

договор (именуемый дальнейшем «контракт»), профессионального хоккеиста 

Континентальной хоккейной лиги (именуемой в дальнейшем «Лига») о нижеследующем: 

 

 



 

 

 

3. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Предметом настоящего контракта является двустороннее соглашение об 

установлении трудовых отношений между Клубом и Хоккеистом на время предсезонного 

тренировочного лагеря - выполнения временной (до двух месяцев) работы, 

определяющее на это время, в соответствии с Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» принадлежность  спортсмена (Хоккеиста) к 

физкультурно-спортивной организации (Клубу). 

 

1.2. Клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

Федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

иными законами и нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами Клуба, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами Международной федерации хоккея 

(ИИХФ), Континентальной хоккейной лиги (Лиги), своевременно и в полном размере 

выплачивать Хоккеисту заработную плату, а Хоккеист обязуется лично выполнять 

определенную настоящим контрактом трудовую функцию, соблюдать действующие в 

Клубе правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты 

Клуба, содержащие нормы трудового права, а также локальные нормативные акты Лиги, 

регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста. 

 

1.3. Место работы Хоккеиста: 

_____________________________________________________________________________ 
указывается 

 

_____________________________________________________________________________ 
юридическое лицо с указанием адреса и прочих реквизитов, позволяющих определить место 

 

_____________________________________________________________________________ 
осуществления трудовой функции Хоккеиста 

 

1.4. Трудовая функция: Хоккеист принимается на работу в Клуб на время предсезонного 

тренировочного лагеря  -  выполнения временной (до двух месяцев) работы в качестве 

хоккеиста - ________________(нападающего, защитника, вратаря) Первой 

(основной) команды Клуба, в том числе фарм-клуба (структурное подразделение 

Клуба, расположенное в той же местности, по месту нахождения юридического лица) для 

подготовки и участия в спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых Лигой, 

в иных спортивных соревнованиях – товарищеских, турнирных хоккейных матчах, в том 

числе международных.  

        Трудовая функция выполняется Хоккеистом надлежащим образом, с учетом 

требований Клуба к профессиональным спортивным возможностям Хоккеиста. 

        Хоккеист имеет специальность, профессию, квалификацию 

«____________________________________________________».  

          Должность в соответствии со штатным расписанием: 

«____________________________________________________». 

 



 

 

1.5. Стороны соглашаются с тем, что уровень качества игры Хоккеиста, решение в какой 

команде Клуба (основной, фарм-клубе) выступает и с какой командой Клуба (основной, 

фарм-клубом) тренируется Хоккеист, определяются исключительно по совместному 

заключению Главного тренера и  Генерального менеджера Клуба. 

 

1.6. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на основании статьи 348.2 Трудового 

кодекса РФ настоящий контракт заключается как срочный трудовой договор.  

 

1.7. Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого рабочего времени (статья 

102  Трудового кодекса  РФ). 

 

1.8. Режим времени отдыха Хоккеиста: 

       а) перерывы для отдыха и питания определяется согласно коллективному договору, 

соглашениям. 

 

1.9. Работа в Клубе является для Хоккеиста основным местом работы. 

 

1.10. По настоящему контракту испытание Хоккеисту не устанавливается (статья 289 

Трудового кодекса РФ). 

 

2.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. 

НАЧАЛО РАБОТЫ  

 

2.1. Срок действия настоящего контракта с «____»___________200__г. по «____» 

_______________ 200__г. 

 

2.2. Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с «____» ________  

200__ года, что определяется как дата начала работы. Если Хоккеист не приступит к 

работе в день начала работы, то Клуб имеет право аннулировать настоящий контракт. 

 

3.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности Хоккеиста и Клуба определяются применительно к условиям 

работы Хоккеиста и установлены трудовым законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами ИИХФ,  локальными нормативными актами Клуба, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими 

отношения Клуба и Хоккеиста, условиями коллективного договора, соглашениями. 

 

3.2. Кроме предусмотренного пунктом 3.1., Клуб по настоящему контракту обязуется: 

          а) обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий и участие Хоккеиста 

в спортивных соревнованиях под руководством Главного тренера (тренеров); 

            б)  обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а также медицинского 

страхования в целях получения Хоккеистом дополнительных медицинских и иных услуг 

сверх уставленных программами обязательного медицинского страхования с указанием 

условий этих видов страхования. 



 

 

 

3.3. Кроме предусмотренного пунктом 3.1., Хоккеист по настоящему контракту 

обязуется: 

            а)  соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы 

подготовки к соревнованиям; 

            б)  принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба; 

            в)  не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, 

проходить допинговый контроль;  

            г) использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную 

Клубом; 

            д)  соблюдать Регламент, локальные нормативные акты Лиги, регулирующие 

отношения Клуба и Хоккеиста, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

Хоккеиста; 

            е)  проходить обязательные предварительный и периодические медицинские 

осмотры (обследования), следовать медицинским рекомендациям.   

   

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

 

4.1. За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной настоящим контрактом 

трудовой функции и иных обязанностей, установленных трудовым законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами ИИХФ, локальными нормативными актами Клуба, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, 

регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста, а также обязанностей Хоккеиста, 

вытекающих из условий коллективного договора, соглашений,  Клуб выплачивает 

Хоккеисту  заработную плату  (сумму месячной заработной платы):  

 

В основной команде 

 

_____________________________________________рублей в месяц  (________________);  

                    сумма прописью 

 

в фарм-клубе    

 

 _____________________________________________рублей в месяц (________________)  

                     сумма прописью 

Заработная плата выплачивается как оклад (должностной оклад), являющийся 

фиксированным размером оплаты труда Хоккеиста, за исполнение им трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 

4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями. 

 



 

 

4.3. Все выплаты по настоящему контракту подлежат налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.  

ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ  

И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  

 

5.1. Хоккеист обеспечивается за счет средств Клуба: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать:  в собственность или на условиях аренды, безвозмездного пользования и т.п.)  

 

5.2. Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные выплаты (доплаты, 

надбавки, премии и другие поощрительные выплаты): 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Общая сумма указанных выплат не может превышать 20% от суммы годовой заработной 

платы Хоккеиста по настоящему контракту. 

 

5.3. Распорядительным документом Руководителя Клуба Хоккеисту могут быть 

компенсированы расходы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, включая 

расходы по найму и аренде жилья, расходы на санаторно-курортное лечение,  на 

приобретение лекарств,  получение платных услуг медицинских учреждений и т.п., о чем 

указывается в пункте 5.1. настоящего контракта. 

 

5.4. Хоккеист может получать командные (коллективные) премиальные в соответствии с 

Положением о премировании и депремировании, утвержденным Клубом. Клуб имеет 

право изменить или отменить данное Положение в любое время перед началом или по 

ходу хоккейного сезона, без согласования с Хоккеистом. Положение о премировании и 

депремировании, утвержденное Клубом, действует только для Хоккеистов основной 

команды, а не фарм-клуба или юниорской команды. 

 

 

 



 

 

 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

6.1. Контракт прекращается  по основаниям, в том числе расторгается с истечением его 

срока, по соглашению сторон, а также в иных случаях предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ с учетом  особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

6.2. Клуб имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

контракт. В этом случае Клуб должен предупредить Хоккеиста, вручив ему письменное 

уведомление о расторжении контракта лично или по почте с почтовым уведомлением. 

Уведомление о расторжении контракта должно быть одновременно направлено в 

Центральное Информационное Бюро Лиги (почтой или по факсу). 

 

6.3. Расторжение контракта приобретает силу с момента вручения Хоккеисту 

письменного уведомления Клуба. С этого момента Хоккеист приобретает статус 

свободного агента, без какой-либо компенсации его прежнему Клубу. 

6.4. Клуб должен выплатить Хоккеисту заработную плату, причитающуюся ему по 

контракту на момент вручения уведомления о расторжении контракта.   

6.5. Хоккеисту при увольнении : 

       а) вместо предоставления оплачиваемого отпуска, выплачивается компенсация из 

расчета два рабочих дня за месяц работы (статья 291 Трудового кодекса РФ); 

       б)  выходное пособие не выплачивается (статья 292 Трудового кодекса РФ). 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОPOB 

 

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения 

(расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению Дисциплинарным 

комитетом Лиги  исключительно на основании законодательства РФ. 

       При рассмотрении дел Дисциплинарный комитет Лиги учитывает иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты 

ИИХФ, локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, 

локальные нормативные акты Лиги, регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, а 

также условия коллективного договора, соглашений. 

 

7.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего 

контракта, Хоккеист и Клуб соглашаются при возникшем споре на исключительную 

юрисдикцию  Спортивного Арбитражного Суда (именуемого в дальнейшем «САС») при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата». Также 

Хоккеист и Клуб признают, что решение САС, имеет полную силу в России и в любой 

другой стране и Хоккеист соглашается не опротестовывать данное решение САС. 

 

7.3. Условия, предусмотренные пунктами 7.1.- 7.2. настоящего контракта, могут быть 

конкретизированы коллективным договором, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами Лиги, регулирующими деятельность Дисциплинарного комитета 

Лиги. 
 



 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 

8.1. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что настоящий контракт направляется и 

регистрируется в Лиге, в порядке установленном Регламентом. Кроме того, Хоккеист  

соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои профессиональные 

услуги любому другому хоккейному клубу, а также иным юридическим и/или физическим 

лицам только после окончания срока действия настоящего контракта. 
 

8.2. Хоккеист признает, что, несмотря на его собственные уникальные навыки и 

способности, вклад Клуба в соответствии с данным контрактом, включая, но не только, 

заработную плату, использование помещений и оборудования, тренировки, возможность 

участвовать в спортивных соревнованиях в качестве члена команды и предоставленные 

услуги являются существенной частью в развитии хоккейных навыков и способностей 

хоккеиста, и что такой вклад является для него ценным в содействии карьере 

профессионального игрока в хоккей с шайбой.   
 

8.3. В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет право 

устанавливать дополнительные разумные правила, не противоречащие действующему 

законодательству РФ, коллективному договору, соглашениям и требованиям Регламента, 

регулирующим поведение и подготовку Хоккеиста. 
 

8.4. В случае заболевания или несчастного случая Хоккеист, если обстоятельства 

позволяют это сделать, должен немедленно предупредить Главного тренера и (или) врача 

команды, и в течение 24 часов предоставить медицинское свидетельство, подтверждающее 

противопоказания занятием хоккеем, и явиться в Клуб для прохождения медицинского 

обследования под контролем врача Клуба. 
 

8.5. Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с командой, 

командировках от Клуба, а также на учебно-тренировочных занятиях, Клуб оплачивает 

ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что 

больница и врач определены Клубом. 

         В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванного спортивной 

травмой, полученной им при исполнении обязанностей по настоящему контракту, Клуб 

обязан за счет собственных средств производить ему доплату к пособию по временной 

нетрудоспособности до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного 

пособия ниже среднего заработка Хоккеиста и разница между размером указанного 

пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по 

дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому Клубом.  
 

8.6. Если Хоккеист нездоров по причине травмы, полученной в ходе выполнения 

обязанностей Хоккеиста, настоящий контракт не может быть расторгнут Клубом до 

восстановления трудоспособности или установления группы инвалидности. 
 

8.7. В случае полной потери Хоккеистом профессиональной трудоспособности, 

произошедшей во время участия в учебно-тренировочном и (или) соревновательном 

процессе Клуба в период действия настоящего контракта на основании медицинского 

экспертного заключения, Клуб выплачивает Хоккеисту в течение двух месяцев 

единовременную компенсацию в размере 100% от суммы годовой заработной платы 

предусмотренной  в сезоне, в котором наступила потеря трудоспособности Хоккеиста. 

 



 

 

8.8. В случае смерти Хоккеиста произошедшей во время участия в учебно-тренировочном 

и (или) соревновательном процессе Клуба в период действия настоящего контракта на 

основании медицинского экспертного заключения, Клуб выплачивает  семье Хоккеиста в 

течение трех месяцев единовременную компенсацию в размере 200% от суммы годовой 

заработной платы предусмотренной в сезоне, в котором наступила смерть Хоккеиста.  
 

8.9. Клуб не несет никаких обязательств перед Хоккеистом в случае, если Хоккеист 

получил травму в результате действий или бездействия, не связанных с выполнением его 

трудовой функции по настоящему контракту. 
 

8.10. Иные виды и условия социального страхования, пенсионного страхования, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью Хоккеиста осуществляются в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, Федеральным законом РФ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными законами и 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права. 
 

8.11. Хоккеист несет ответственность за  разглашение коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации Клуба, по основаниям и в порядке, предусмотренным 

федеральным законом. 
 

8.12.  Хоккеист соглашается на передачу Клубом его персональных данных, копии 

настоящего контракта в Лигу и в случае необходимости в Общероссийскую 

общественную организацию «Федерация хоккея России» (именуемую в дальнейшем 

ФХР). 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего контракта у него была 

возможность изучить все документы, предусмотренные контрактом. 
 

9.2. В части регулирования трудовых отношений настоящий контракт вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

       В части регулирования иных отношений, вытекающих из локальных нормативных 

актов ИИХФ и Лиги, контракт  вступает в силу с момента его регистрации в Лиге. 
 

9.3. Контракт составлен в трех экземплярах, которые после регистрации хранятся в Лиге 

и по одному у каждой из сторон (у Клуба и Хоккеиста), каждый экземпляр имеет 

одинаковую юридическую силу.  
 

9.4. Данный контракт является полным письменным соглашением между сторонами. 

Устные договоренности не имеют силы. Внесение каких-либо изменений в контракт 

после его регистрации Лигой категорически запрещается. 
 

9.5. С правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

соглашениями, стандартной должностной инструкцией, локальными нормативными 

актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами 

Международной федерации хоккея (ИИХФ), локальными нормативными актами Лиги, 

регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста, нормами, утвержденными ФХР, 

Правилами игры в хоккей, Регламентом Чемпионата Лиги, условиями договоров Клуба, 

со спонсорами (партнерами), с рекламодателями, с Лигой, с ФХР, в части, 

непосредственно связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста  –  ознакомлен: 

                                                                                          

___________________________(подпись, дата). 



 

 

9.6. Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование): ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (заключение врача) 

 

После прочтения настоящего контракта Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, 

что все условия и обязательства контракта, а также их трактовка понятны им в 

полном объеме. Все стороны контракта имели полную возможность до его 

подписания обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, 

агентами, иными представителями и настоящий контракт подписывается при 

свободном волеизъявлении сторон. 

 

 

 

12. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Клуб 

 

Адрес: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

ИНН _____________     __________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

Расчетный счет 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

Руководитель Клуба 

 

_______________/_______________/ 

МП 

Хоккеист 

 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

Год рождения _________________________ 

 

Паспорт: 

______________________________________

______________________________________ 

 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________              _ 

 

 

 

_________________/_____________/ 
Дополнительные данные указаны в учете 

персональных данных Хоккеиста. 

 

  

АГЕНТ               

ХОККЕИСТА (в случае, если представлял интересы 

Хоккеиста при заключении настоящего контракта) 

_______________________________________________

_______________________________________________

________№  лицензии     ____________________ 

 

________________________________/_____________/ 



 

 

Приложение № 4 
 

«Зарегистрирован» 

Центральным информационным бюро КХЛ 

№ __________ 

«_____»______________ 200__ г. 

 

 

Стандартная Форма 4 

«Контракт Юниора» 

М.П. 

 

 

  

Контракт Юниора 

 

(договор на обучение в спортивной школе) 

 

Вниманию Родителей (законных представителей) Юниора! 

Прежде чем подписывать контракт, Вы должны внимательно изучить его, 

чтобы быть уверенным, что все условия и обязательства, оговоренные ранее, 

включены в контракт и его содержание и трактовка Вам понятны. 

 

№__________ 

г.____________________                                                     «____»_______________ 200__г. 

 

____________________________________________________ г. _______________, 

именуемая в дальнейшем «Школа», в лице 

_____________________________________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и законные представители _______________________________________  

____________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны (именуемые в дальнейшем 

«Стороны»),  руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации, 

иными положениями обязательственного права, признавая взаимовыгодные условия 

настоящего Контракта юниора (именуемого в дальнейшем - «контракт»), пришли к 

соглашению о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА 

 

1.1. Родители, действуя от имени и в интересах 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
(степень родства, ФИО, день, месяц и год рождения, серия и номер свидетельства о рождении) 

 

именуемого в дальнейшем - «Юниор», поручают, а Школа обязуется принять последнего 

в хоккейную школу и своими средствами, за свой счет, произвести его обучение по 

программе подготовки спортсмена-хоккеиста. При этом Школа авансирует для Юниора и 

Родителей все материальные затраты, связанные с данным обучением, а дальнейший 

порядок расчетов предусматривается условиями настоящего контракта. 

 



 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. Школа обязуется: 

 

2.1.1.  Создавать все необходимые условия для успешного процесса обучения Юниора. 

2.1.2.  Предоставлять квалифицированного тренера и медицинское обеспечение. 

2.1.3.  Неукоснительно соблюдать в отношении Юниора правила обязательного 

государственного медицинского и социального страхования.  

2.1.4.  Если Юниор является иногородним, выплачивать ему стипендию, предоставить 

надлежащие условия проживания и обучения в общеобразовательной школе, два раза в 

год оплачивать проезд к месту постоянного жительства и обратно. 

2.1.5.  Регулярно информировать Родителей о ходе и результатах обучения Юниора, а 

также о его здоровье, условиях проживания и быта. 

 

2.2. Если Юниор получает травму в ходе игры, при переездах с командой, 

командировках от Школы, а также на тренировочных занятиях, Школа оплачивает ему в 

установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что больница 

и врач определены Школой. 

 

2.3.  Школа может, но не обязана, брать на себя расходы на санаторно-курортное 

лечение и отдых Юниора, а также на содержание его в летних оздоровительных лагерях. 

 

2.4. Родители обязуются: 

 

2.4.1.  Обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к учащимся хоккейной 

школы. 

2.4.2.  Посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые для родителей 

тренерским составом, руководством Школы. 

2.4.3.  При достижении Юниором 14-ти летнего возраста дать согласие на заключение им 

контракта со Школой о дальнейшем сотрудничестве. 

2.4.4. В случае болезни Юниора или несчастного случая, незамедлительно предупреждать 

тренера Школы. После выздоровления Юниора, предоставлять тренеру медицинское 

заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для занятия хоккеем. 

 

2.5. Юниор (при достижении возраста 16 лет) обязуется подписать Контракт 

Профессионального хоккеиста с Клубом, который «защитил» Юниора от Драфта или с 

Клубом, который выбрал Юниора (при достижении возраста 17 лет) на Драфте юниоров. 

 

2.6. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.п. 2.4.3. и п.2.5., Родители и 

Юниор обязуются выплатить Школе компенсацию, установленную Регламентом 

Континентальной хоккейной лиги (именуемой в дальнейшем – «Лига»). 

2.7. Родители вправе перевести Юниора в любую другую Школу только при наличии 

надлежащим образом оформленного договора между хоккейными школами. 

 

2.8. В случае перехода Юниора из одной Школы в другую с нарушением правил 

переходов Юниоров, установленных Лигой, Школа, в которую перешел Юниор, должна 

выплатить компенсацию предыдущей школе Юниора в размере, установленным 

Регламентом Лиги. 

 

2.9. Стороны согласны с тем, что условия, предусмотренные настоящим разделом 

контракта, являются объективно необходимыми, целесообразными и принимаются 

добровольно. 



 

 

 

2.10. Родители освобождаются от возмещения каких-либо убытков в случае отчисления 

Юниора из Школы по инициативе Школы, либо когда Юниор прекращает занятия 

хоккеем с шайбой и не выступает в дальнейшем ни за одну из Школ или Клубы других 

городов, включая зарубежные. 

  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА 

 

3.1. Срок действия настоящего контракта с «____»___________200__г. по «30» апреля 

20___г. 

 

         4. РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА 

 

4.1. До истечения срока действия, настоящий контракт может быть расторгнут по 

взаимному согласию сторон, оформленному в простой письменной форме. 

 

4.2. Контракт расторгается по инициативе Школы: 

– в случае систематического неисполнения Юниором требований руководства Школы и 

злостного нарушения им спортивного режима; 

– заболевания, препятствующего продолжению обучения; 

– в случае совершения проступков, дискредитирующих Юниора как представителя 

Школы; 

– в случае нарушения Родителями обязательств, предусмотренных контрактом. 

 

4.3. Контракт расторгается по инициативе Родителей: 

– в случае окончательного решения Юниора прекратить занятия в хоккейных школах; 

– в иных случаях, предусмотренных Регламентом Лиги. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОPOB 

 

            5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения (расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению 

Дисциплинарным комитетом Лиги  исключительно на основании законодательства РФ. 

       При рассмотрении дел Дисциплинарный комитет Лиги учитывает иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты 

ИИХФ, локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, 

локальные нормативные акты Лиги, регулирующие отношения Клуба (в части 

касающейся Школы) и Хоккеиста (в части касающейся Юниора), а также условия 

коллективного договора, соглашений. 

            5.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего 

контракта, в случае если Юниор переходит в любую другую Школу, включая 

иностранную Школу, без письменного разрешения  прежней Школы,  то Юниор и Школа 

соглашаются при возникшем споре на исключительную юрисдикцию  Спортивного 

Арбитражного Суда (именуемого в дальнейшем «САС») при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата». Также Юниор и 

Школа признают, что решение САС, запрещающее Юниору выступать за любую другую 

Школу, включая иностранную, имеет полную силу в России и в любой другой стране и 

Юниор соглашается не опротестовывать решение САС, запрещающее Юниору выступать 

за любую другую Школу,  включая иностранную. 



 

 

        5.3. Школа и Юниор соглашаются с тем, что услуги, предоставленные Юниору по  

настоящему контракту, уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно возмещены 

Школе, поэтому Школа имеет право на требование и получение через соответствующие 

инстанции ИИХФ, ФХР, судебные и дисциплинарные процедуры запрещения для 

Юниора выступать за любую другую Школу России или  другой страны. Данные условия 

никаким образом не ограничивают права Школы на выставление любых других 

претензий Юниору. 

 

5.4. Условия, предусмотренные пунктами 5.1.- 5.3. настоящего контракта, могут быть 

конкретизированы коллективным договором, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами Лиги, регулирующими деятельность Дисциплинарного комитета 

Лиги. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Стороны пришли к согласию, что затраты на обучение одного Юниора в Школе, 

которые подлежат компенсации (п.п.2.6., 2.8. настоящего контракта) являются 

объективно обоснованными и включают в себя:  

– предоставление услуг тренера, медицинского и иного обслуживающего учебный 

процесс персонала; 

– обеспечение спортивным инвентарем и одеждой; 

– предоставление возможности пользоваться ледовой ареной Дворца спорта и иными 

спортивными сооружениями и вспомогательными помещениями; 

– денежные выплаты и другие материальные затраты, связанные с поездками, питанием, 

обучением в общеобразовательной школе и т.п. 

 

6.2. Школа и Юниор соглашаются с тем, что настоящий контракт направляется для 

регистрации в Центральное Информационное Бюро Лиги, в порядке, установленном 

Регламентом Лиги. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            7.1. Юниор заверяет, что до момента заключения контракта у него была 

возможность изучить все документы, предусмотренные настоящим контрактом. 

            7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его регистрации в Лиге. 

            7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, которые после регистрации хранятся 

в Лиге и по одному у каждой из сторон (Школы и Юниора), каждый экземпляр имеет 

одинаковую юридическую силу.  

            7.4. Данный контракт является полным письменным соглашением между 

сторонами. Устные договоренности не имеют силы. Внесение каких-либо изменений в 

контракт после его регистрации Лигой категорически запрещается. 

      

 

После прочтения настоящего контракта Школа и Юниор, а также 

Родители (законные представители) Юниора,  соглашаются с тем, что все 

условия и обязательства контракта, а также их трактовка понятны им в полном 

объеме. Все стороны контракта имели полную возможность до его подписания 

обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, агентами, 

иными представителями и настоящий контракт подписывается при свободном 

волеизъявлении сторон. 

 



 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Школа 

Адрес: 

_________________________________ 

ИНН __________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Руководитель 

 

__________________/_______________/ 

 

М.П. 

 

 

Контракт подписан при участии: 

 

_______________________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________ 
(подпись) 

 

_______________________________________ 
(ФИО) 

_______________________________________ 
(подпись) 

 

Родители 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт _______________________________ 

Паспорт________________________________ 

Адрес: 

_________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

______________________/______________/ 

 

______________________/______________/ 

 

 

Юниор при достижении возраста 14 лет: 

«Условия настоящего контракта понятны, 

принимаются в полном объеме  и сделка с 

данного момента считается заключенной 

лично мной». 

 

_______________________________________ 
(подпись, дата) 

 

Родители при достижении Юниором возраста 

14 лет: 

«Выражаем согласие на заключение данной 

сделки» 

 

_______________________________________ 
(подписи, дата) 

  

 



 

 

Приложение № 5  

 

                                                                       

Центральное Информационное Бюро Лиги 
 

 

Статья 1. Общие положения 
  

1. Центральное Информационное Бюро (ЦИБ) - структурное подразделение Лиги, 

осуществляющее формирование информационной базы в отношении контрактного 

статуса хоккеистов, проверку контрактов хоккеистов и их хранение, отслеживание 

изменений в составах клубов, ведение учета травмированных хоккеистов, 

ограниченно свободных агентов и неограниченно свободных агентов, составление 

статистической базы, ведение реестра хоккеистов и другие функции 

предусмотренные Регламентом и иными нормативными актами Лиги. 

2. В своей деятельности ЦИБ руководствуется: 

а) законодательством Российской Федерации; 

б) Уставом  Лиги; 

в) Регламентом Лиги 

г) Кодексом локальных нормативных актов Лиги. 

 

Статья 2. Цели и задачи 

  

1. ЦИБ обеспечивает клубы Лиги всесторонней информацией необходимой для 

определения  статуса хоккеиста и систематизирует информацию, касающуюся 

отношений хоккеистов и клубов Лиги; 

2. ЦИБ организует и обеспечивает учет, создание, сохранность научно-справочного 

аппарата, использование документов, хранящихся в архиве. 

 

Статья 3. Функции ЦИБ 

 

1. ЦИБ выполняет следующие функции: 

а) обеспечение клубов Лиги необходимой информацией о статусе хоккеиста при 

проведении селекционной работы в течение сезона и в межсезонье;  

б) регистрация и утверждение всех контрактов, заключаемых между клубами и 

хоккеистами в рамках Лиги; 

в) регистрация переходов хоккеистов из одних клубов в другие в рамках Лиги; 

г) регистрация любых перемещений хоккеистов внутри клуба, предусмотренных 

Регламентом Лиги; 

д) обработка текущих статистических данных Чемпионта; 

е) создание и хранение архивной базы Лиги; 

ж) своевременная подготовка статистической информации для руководства Лиги, 

менеджмента клубов, прессы; 

з) систематические проверки достоверности информации, предоставлямой 

клубами в соответствии с Регламентом Лиги; 

и) проведение    инструктивных    совещаний,    технического     и  

методологического обучения работников клубов Лиги; 

к) предоставление официальной статистической информации болельщикам и 

любителям хоккея; 

л)   работа по восстановлению истории и статистической информации российского         

хоккея; 



 

 

м) прием, регистрация, учет, систематизация документов от клубов в соответсвии 

с требованиями Кодекса локальных нормативных актов Лиги; 

н) работа по составлению научно-справочного аппарата, облегчающего учет и 

использование архивных документов (описей,  картотек,  каталогов,  обзоров, 

справок, пр.); 

о) оформление учетных документов (книг учета поступления и выбытия  дел, 

списков фондов, листов фондов); 

п) поиск необходимых документов; 

р) другие функции. 

 

Статья 4. Права ЦИБ 
  

1. ЦИБ имеет право: 

а) запрашивать и получать в соответствии с установленным порядком от клубов, 

участвующих в Чемпионате, необходимую информацию для выполнения 

своих функций; 

б) отказывать в регистрации, либо приостанавливать регистрацию  документов  

при обнаружении в них недостоверных сведений или выявления нарушений 

Кодекса локальных нормативных актов Лиги; 

в) в установленном порядке получать и выдавать статистическую информацию; 

г) осуществлять постоянный мониторинг контрактов хоккеистов в целях 

недопущения превышения клубами «потолка зарплат», установленного 

Регламентом чемпионата Лиги; 

д) в случае выявления нарушения клубом, либо хоккеистом Регламента 

чемпионата Лиги, иных локальных нормативных актов Лиги направлять 

материалы по таким нарушениям в Дисциплинарный комитет Лиги для 

дальнейшего разбирательства и принятия решений.    

 

Статья 5.  Информация, предоставляемая клубами в ЦИБ.  

 

1. Клубы представляют в ЦИБ следующую информацию: 

а) списочный состав клуба; 

б) список травмированных хоккеистов; 

в) информацию об изменениях в командах; 

 

Статья 6. Списочный состав клуба  
 

1. Списочный состав клуба – документ, в котором ведется учет всех хоккеистов, права 

на которых принадлежат данному клубу. Списочный состав клуба делится на пять 

категорий, в каждой из которых содержится свой список хоккеистов:  

а) основная команда Лиги; 

б) фарм-клуб; 

в) задрафтованные хоккеисты; 

г) список хоккеистов, имеющих действующий контракт с Клубом КХЛ, 

командированных по соглашению с Клубом Высшей Лиги для участия в 

соревнованиях, проводимых ФХР (не более пяти);   

д) хоккеисты с пробным контрактом; 

е) прочие хоккеисты, имеющие контрактные отношения с клубом. 

2. Вратари, защитники и нападающие указываются в списках раздельно. 

3. В списках основной команды, фарм-клуба, юниорской команды и хоккеистов с 

пробным контрактом должны быть указаны следующие данные: 

а) фамилия, имя, отчество хоккеиста; 



 

 

б) игровой номер в команде; 

в) позиция в команде (амплуа) – вратарь, защитник или нападающий; 

г) дата рождения; 

д) место рождения; 

е) страна рождения; 

ж) гражданство; 

з) рост (см); 

и) вес (кг); 

к) хват клюшки; 

л) оставшееся количество сезонов, на которое рассчитан контракт (данные на 

начало текущего сезона); 

м) количество сезонов, проведенных в Лиге (данные на начало текущего сезона); 

н) количество сезонов, проведенных в течение всей профессиональной карьеры, 

после завершения выступлений за юниорские команды (данные на начало 

текущего сезона); 

о) воспитанником какой ДЮСШ является; 

п) клуб, за который выступал в предыдущем сезоне. 

4. В списке задрафтованных хоккеистов клуба должны быть указаны следующие 

данные: 

а) фамилия, имя, отчество хоккеиста; 

б) игровой номер в команде; 

в) позиция в команде – вратарь, защитник или нападающий; 

г) дата рождения; 

д) место рождения; 

е) страна рождения; 

ж) гражданство; 

з) рост (см); 

и) вес (кг); 

к) хват клюшки; 

л) год, когда был выставлен на Драфт; 

м) в каком раунде был выбран на Драфте; 

н) общий порядковый номер, под которым был выбран на Драфте; 

о) клуб, за который выступал в момент выбора на Драфте; 

п) клуб, за который выступает в текущем сезоне. 

5. В течение сезона в списки вносятся изменения в соответствии с переходами 

хоккеистов и переменами их данных.  

6. Работа над созданием и внесением изменений в Списочный состав клуба ведется 

ЦИБ на основе контрактов, заявок и иных документов, поступающих в ЦИБ от 

клубов Лиги. Руководители клубов Лиги имеют постоянный доступ к Списочному 

составу всех клубов Лиги.  

 

Статья 7. Список травмированных хоккеистов.  
Еженедельно, в понедельник, каждый клуб Лиги посылает в ЦИБ список с 

указанием травмированных и выздоровевших хоккеистов клуба. На основании этой 

информации ЦИБ готовит Бюллетень «Список травмированных хоккеистов» с 

указанием характера травм и примерные сроки выздоровления хоккеистов. Этот 

бюллетень  поступает в распоряжение клубов Лиги еженедельно, по вторникам.  

 

Статья 8. Список изменений в командах» 

Еженедельно, по четвергам, клуб Лиги направляет в ЦИБ информацию об 

изменениях в команде. На основании этих данных, каждую пятницу ЦИБ 

составляет и выпускает Бюллетень «Изменения в командах» информирующий обо 



 

 

всех изменениях в составах команд, связанных с переходами и перемещениями 

хоккеистов, а также подписанием новых контрактов.  

 

Статья 9. Данные о контрактном статусе хоккеистов  

 

1. ЦИБ составляет и постоянно обновляет информацию о контрактном статусе 

хоккеистов Лиги, а также фарм-клубов. Такая информация является 

конфиденциальной и доступна только генеральным менеджерам клубов.  

2. Данные о контрактном статусе включают в себя следующую информацию: 

а) фамилия, имя, отчество хоккеиста; 

б) клуб, за который выступает хоккеист; 

в) позиция в команде – вратарь, защитник или нападающий; 

г) срок действия текущего контракта Хоккеиста; 

д) условия по оплате труда. 

 

Статья 10. Проверка, регистрация, утверждение и хранение контрактов 

 

1. Каждый контракт, заключенный с хоккеистом Лиги, фарм-клуба или юниорской 

команды должен быть зарегистрирован и утвержден ЦИБ. 

2. Руководитель ЦИБ является ответственным лицом, которое проверяет правильность 

подписанных хоккеистами контрактов, регистрирует и утверждает контракты 

хоккеистов Лиги, фарм-клубов. Каждый контракт существует в трех экземплярах. 

По 1 экземпляру хранится: у хоккеиста, в клубе и в ЦИБ. После подписания и 

утверждения контракта вносить в него какие-либо изменения и дополнения 

категорически запрещается. 

3. Контракты хранятся в ЦИБ. Генеральный менеджер клуба Лиги имеет право по 

письменному запросу ознакомиться с контрактом любого хоккеиста Лиги, фарм-

клуба или Юниора. 

 

 Статья 11.  База данных 

 

1. ЦИБ создает и постоянно обновляет базу данных, содержащую информацию о всех 

хоккеистах Лиги, фарм-клубов, и задрафтованных хоккеистов. Информация о них 

хранится в базе данных вплоть до завершения карьеры хоккеиста. 

2. База данных содержит информацию обо всех заключенных контрактах хоккеиста на 

протяжении всей его карьеры.   



 

 

Приложение № 6 

 

Центральное Скаутское Бюро Лиги 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Центральное  Скаутское Бюро Лиги (ЦСБ),   является    структурным    

подразделением Автономной некоммерческой организации «Континентальная 

хоккейная лига», которое осуществляет формирование ежегодной 

классификационной системы подбора юниоров, исходя из уровня их физической, 

тактической  подготовки, игровых и личных качеств, участвует в подготовке и 

проведении драфта юниоров. 

2. В своей деятельности ЦСБ руководствуется: 

а) законодательством Российской Федерации; 

б) Уставом  АНО «КХЛ»; 

в) Регламентом Лиги 

г) Кодексом локальных нормативных актов Лиги. 
  

Статья 2. Цели и задачи 
 

1. Главной целью деятельности ЦСБ является оказание централизованной помощи 

клубам Лиги в проведении селекционной работы, в формирования основной 

команды и подбора резерва.  

2. В задачи ЦСБ входит обеспечение клубов Лиги информацией по хоккеистам-

юниорам России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Украины, а также стран Европы и 

Северной Америки. ЦСБ ежегодно организует и проводит Драфты юниоров, 

публикует классификационные списки юниоров, оценивает их игровые и личные 

качества. ЦСБ представляет клубам Лиги информацию о составах, расписаниях и 

другую интересующую клубы информацию обо всех ведущих хоккейных лигах 

мира. 

3. В течение сезона ЦСБ составляет списки Предварительной, Промежуточной и 

Итоговой классификации юниоров; 
 

Статья 3. Информация о хоккейных лигах 
 

1. Информация о ведущих хоккейных лигах на начало сезона. В начале сезона 

ЦСБ собирает информацию, связанную с проведением соревнований среди 

юниорских команд клубов Лиги, взрослых и юниорских лиг России, Беларуси, 

Казахстана, Латвии, Украины, стран Европы и Северной Америки. Данная 

информация направляется в клубы Лиги (электронной почтой) для оказания им 

помощи в проведении селекционной работы. Каждый клуб Лиги представляет в 

ЦСБ список сотрудников, которым должна быть направлена такая информация.  

2. Информация, направляемая в клубы: 

а) составы юниорских команд клубов Лиги, команд взрослых и юниорских лиг 

России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Украины, стран Европы и Северной 

Америки; 

б) информационные данные о командах указанных выше лиг; 

в) расписание игр регулярного сезона и плей – офф  указанных выше лиг. 

3. Информация о ведущих хоккейных лигах в течение сезона. В течение сезона 

ЦСБ следит за всеми изменениями в составах команд, связанных с переходами и 

травмами хоккеистов, а также за изменениями в руководстве команд и расписании 

матчей. Для информирования клубов Лиги ЦСБ готовит и распространяет 

(электронной почтой)  бюллетень. Бюллетень ЦСБ выпускается еженедельно в 

течение календарного года, без перерывов. 



 

 

4. Информация о ведущих хоккейных лигах по окончанию сезона. В конце сезона 

ЦСБ оперативно собирает статистическую информацию обо всех хоккеистах, 

участвовавших в соревнованиях юниорских команд клубов Лиги, взрослых и 

юниорских лиг России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Украины, стран Европы и 

Северной Америки. Затем итоговая статистика направляется в клубы Лиги.  

5. ЦСБ собирает информацию по следующим юниорским лигам: 

6. Европа: 

а) Чехия – юношеская лига (до 17 лет) и юниорская лига (до 20 лет); 

б) Словакия – юношеская лига (до 18 лет) и юниорская лига (до 20 лет); 

в) Швеция – юношеская лига (до 18 лет) и юниорская лига (до 20 лет); 

г) Финляндия – юношеская лига (до 18 лет) и юниорская лига (до 20 лет); 

д) Германия – юниорская лига (до 20 лет); 

е) Швейцария – юниорская лига (до 20 лет); 

7. Северная Америка: 

а) Хоккейная лига Онтарио (OHL - Ontario Hockey League); 

б) Западная хоккейная лига (WHL - Western Hockey League); 

в) Хоккейная лига Квебека (QMJHL - Quebec Major Junior Hockey League); 

8. По каждой указанной выше лиге Европы и Северной Америки, ЦСБ собирает 

следующую информацию: 

а) составы юношеских и юниорских команд; 

б) статистические данные о командах указанных выше лиг; 

в) расписание игр регулярного сезона и плей – офф  указанных выше лиг; 

г) итоговая статистика хоккеистов юношеских и юниорских команд.  

9. Вся документация ведется на русском языке. 

 

Статья 4. Предварительная классификация юниоров 

 

1. Перед началом сезона ЦСБ составляет и публикует списки Предварительной 

классификации юниоров, которым предстоит участвовать в Драфте юниоров Лиги: 

2. В списки Предварительной Классификации входят лучшие юниоры, выступающие 

за юниорские команды клубов Лиги, взрослые и юниорские команды лиг России, 

Беларуси, Казахстана, Латвии и Украины, а также юниорские лиги стран Европы и 

Северной Америки.  

 

Статья 5. Промежуточная классификация юниоров 

 

1. Не позднее 1 февраля текущего года ЦСБ составляет и публикует списки 

Промежуточной классификации юниоров. Юниоры, которые примут участие в 

Драфте юниоров Лиги, оцениваются руководством и скаутами ЦСБ. После этой  

процедуры, наиболее перспективные юниоры попадают в списки Промежуточной 

классификации. Юниоры, которые примут участие в Драфте юниоров Лиги,  

классифицируются и указываются в списке в порядке, соответствующем их уровню 

подготовки. Наиболее подготовленный юниор, получивший наиболее высокую 

оценку, получает порядковый номер 1, следующий юниор – номер 2  и т.д. Для 

полевых игроков и вратарей составляются отдельные списки.  

2. Публикуются два списка: 

а) юниоров, выступающих в юниорских командах клубов Лиги и взрослых, 

юниорских командах лиг России, Беларуси, Казахстана, Латвии и Украины 

(для которых предстоящий сезон будет последним, проведенным в юниорской 

команде);  

б) юниоров, выступающих в европейских и североамериканских клубах. 

3. В списках указывается статистика юниоров на данный момент. 



 

 

 Статья 6. Итоговая классификация юниоров 

 

1. По окончании сезона, ЦСБ составляет и публикует списки Итоговой классификации 

юниоров. Результаты итоговой классификации имеют наибольшее значение при 

подготовке к Драфту юниоров Лиги. 

2. Список Итоговой квалификации юниоров составляется по результатам анализа 

выступления юниоров в течение всего сезона. Для полевых игроков и вратарей 

составляются отдельные списки. В реестр полевых игроков входят 60 человек, 

вратарей – 5 человек. Лучший юниор получает порядковый номер 1, следующий – 

номер 2 и т.д. 

3. Публикуются два списка: 

а) юниоров, выступающих в юниорских командах клубов Лиги и взрослых, 

юниорских командах лиг России, Беларуси, Казахстана, Латвии и Украины 

(для которых предстоящий сезон будет последним, проведенным в юниорской 

команде); 

б) юниоров, выступающих в европейских и североамериканских клубах. 

4. В списках указывается итоговая статистика юниоров в регулярном сезоне. 

 

Статья 7. Анкета юниора 
 

В течение сезона скауты ЦСБ имеют право предложить ведущим юниорам 

заполнить специальную анкету. Анкета состоит из нескольких вопросов, связанных 

с различными аспектами жизни юниора.  

 

Статья 8. Списки агентов юниоров 

 

ЦСБ составляет списки агентов, представляющих интересы юниоров, которые 

принимают участие в Драфте юниоров Лиги. Эти данные собираются в 

информативных целях и передаются в пользование руководителям клубов Лиги. 

 

Статья 9. Информационная папка Драфта юниоров Лиги 

 

Не менее, чем за месяц до проведения Драфта, руководителям клубов Лиги 

предоставляются  Информационные папки Драфта юниоров Лиги, подготовленные 

ЦСБ. В этих папках содержится информация, имеющая отношение к предстоящему 

Драфту:  

а) списки Итоговой классификации юниоров; 

б) статистика; 

в) характеристики личных и игровых качеств юниоров; 

г) анкеты юниоров; 

д) списки агентов юниоров; 

е) другую информацию. 



 

 

Приложение № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инспектировании матчей  ЧЧееммппииооннааттаа  

  

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

инспектирования матчей Чемпионата Лиги. 

2. Целью инспектирования является контроль за организацией и проведением матчей 

Чемпионата и качеством судейства. 

3. Задачами инспектирования являются: 

а) получение подробной информации о соблюдении во время проведения  матча 

Чемпионата хоккеистами, тренерами, судьями, дирекцией спортсооружения и 

должностными лицами клуба, Регламента Лиги, Правил игры в хоккей, а также о 

соблюдении всеми участниками хоккейного матча, включая зрителей, морально-

этических норм и правил; 

б) установление на месте возможных отклонений и отступлений от вышеуказанных 

требований и их предупреждение; 

в) оценка выполнения судьями своих профессиональных обязанностей, как во 

время подготовки к матчу, так и во время его проведения; 

г) передача полученной информации (по телефону и при помощи «Рапорта 

инспектора») в Департамент проведения соревнований и в Департамент 

судейства Лиги. 

Статья 2. Порядок назначения инспектора 

1. В состав инспекторов включаются судьи, завершившие свою профессиональную 

карьеру, а также наиболее опытные специалисты хоккея, обладающие личными  и 

профессиональными качествами, необходимыми для инспектирования. 

2. Инспектор в период выполнения им своих обязанностей является полномочным 

представителем Лиги и подчиняется только ее распоряжениям. 

3. Ходатайства о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются. 

4. Назначение инспекторов производится Департаментом судейства Лиги по плану 

утверждѐнному Управляющим директором КХЛ. 

5. Расходы по оплате инспектирования осуществляются за счет средств Лиги.  

6. Инспектор, назначенный Департаментом судейства Лиги, имеет право 

инспектировать матчи по месту проживания с обязательным оформлением рапорта 

инспектора.  

7. Руководство и должностные лица клуба-«хозяина поля» обязаны: 

а) выделить для инспекторов специальные места, наиболее удобные для 

наблюдения за матчем, и обеспечить свободный проход по всей территории 

спортсооружения; 

б) объявить по радиосети спортсооружения (вместе с составами команд и 

судейских бригад) фамилию и звание инспектора. 

8. Лига выдает инспекторам официальное удостоверение,  дающее право бесплатного 

посещения всех матчей Чемпионата. 



 

 

Статья 3. Обязанности инспектора 

1. В своей деятельности строго руководствоваться Регламентом Лиги, Правилами игры 

в хоккей и решениями руководящих органов Лиги. 

2. Обеспечивать качественное инспектирование матчей, своевременно и оперативно 

решать вопросы, связанные с их организацией и проведением. 

3. Получив назначение на инспектирование матча, не позже чем за 5 дней до его начала 

подтвердить Департаменту судейства Лиги возможность приезда на матч в целях 

осуществления инспектирования. 

4. Своевременно, не менее чем за 3 дня до начала матча, известить принимающую 

команду о виде транспорта и дате своего прибытия и отъезда. По прибытии к месту 

проведения матча представиться руководителям клуба-«хозяина поля» и при 

необходимости согласовать вопросы, связанные с предстоящим инспектированием. 

5. Произвести инспектирование матча, подготовить и отправить заказным письмом (не 

позже 24-х часов после окончания матча) в адрес Лиги рапорт инспектора. 

6. В течение 12 часов после окончания матча передать в Департамент судейства Лиги 

по телефону  информацию, предусмотренную рапортом инспектора. 

7. После окончания матча провести экспресс разбор работы бригады судей. В течение 

24 часов после окончания матча передать в отдел инспектирования Департамента 

судейства заполненную Просмотровую карточку судьи.   

8. При оценке действий судей инспектор обязан руководствоваться Правилами игры в 

хоккей и Регламентом Лиги. 

9. Руководители и должностные лица клуба-«хозяина поля» обязаны по требованию 

инспектора предоставить ему возможность просмотра видеозаписи матча сразу же 

после его завершения. Инспектор имеет право присутствовать при просмотре 

главными судьями матча видеозаписи спорного момента, касающегося взятия ворот. 

10. Перед началом хоккейного матча инспектор обязан убедиться в надежной охране и 

безопасности всех лиц, прибывших в составе хоккейной команды - «гостей», и 

судей, обслуживающих матч и, в случае необходимости, скоординировать действия 

по обеспечению их безопасности с руководством правоохранительных органов. 

11. Инспектор обязан убедиться в наличии на спортсооружении акта о готовности всех 

служб спортсооружения к проведению данного соревнования, утвержденного 

руководителем спортсооружения. 

12. При заполнении рапорта инспектор обязан отразить в нем следующие вопросы: 

а) замеченные или предполагаемые отклонения от общепринятых норм 

спортивной этики и морали (необъективное или предвзятое судейство, попытки 

руководителей клубов или других заинтересованных лиц склонить судей или 

соперников к «помощи» его команде, сговор руководителей команд клубов или 

хоккеистов с целью предопределения результата матча и т.п.); 

б) особо вызывающее, грубое или недисциплинированное поведение 

руководителей, должностных лиц клуба, хоккеистов и тренеров, которое не 

было замечено или по каким-либо причинам оставлено без внимания судейской 

бригадой; 

в) условия приема и размещения приехавшей команды и судей, а также 

инспектора; 

г) подготовки спортсооружения и его служебных помещений, ледовой 

поверхности, судейской комнаты, медпункта, радиоузла, освещенности, 

раздевалок команд, туалетных и душевых комнат, телефонной связи; 

д) обслуживание зрителей, обеспечение общественного порядка на 

спортсооружении до, во время и после окончания матча. 



 

 

Статья 4. Права инспектора 

1. Требовать от руководителей клуба и руководства спортсооружения, на котором 

проводятся матчи Чемпионата, местной коллегии судей незамедлительного 

устранения выявленных  недостатков, связанных с проведением матча и 

обеспечением необходимых условий в соответствии с установленными 

требованиями. 

2. Давать, в случае необходимости, указания администрации спортсооружения, 

должностным лицам клубов и судьям для принятия ими мер, обеспечивающих 

соблюдение требований Регламента Лиги, Правил игры в хоккей и решений 

руководящих органов Лиги. 

3. Выяснять или уточнять у судей, проводивших матч, подробности обо всех имевших 

место инцидентах, нарушениях правил и взысканиях, наложенных судьей на 

хоккеистов. 

4. Присутствовать на послематчевых пресс-конференциях, но при этом не давать 

никаких интервью  о ходе, судействе и результате  матча, а также имевших место 

инцидентах. 



 

 

 

Приложение № 8 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по статистике и  экспертной оценке  

официальных протоколов матчей 

 

1. Комиссия по статистике и экспертной оценке официальных протоколов матчей 

(далее – Комиссия) является структурным подразделением Лиги. 

2. В состав Комиссии входят наиболее квалифицированные специалисты по 

проведению и обслуживанию хоккейных соревнований, спортивной статистики. 

Состав комиссии утверждается Лигой перед началом сезона. По решению Лиги в 

состав Комиссии могут входить журналисты.  

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Правилами игры в хоккей, 

Регламентом Лиги, настоящим Положением. 

4. Целью деятельности Комиссии является улучшение информационного обеспечения 

проводимых соревнований и осуществление контроля над заполнением судейскими 

бригадами официальных протоколов матчей Лиги. 

5. Основными задачами Комиссии являются проверка правильности заполнения 

протоколов матчей и их корректировка в соответствии с игровой ситуацией. 

6. Комиссия имеет право на основании просмотра видеозаписей матчей соревнований, 

проводимых Лигой исправлять очевидные ошибки и отдельные неточности 

допущенные при заполнении протокола. 

7. Предметом проверки являются нахождение хоккеистов обеих команд на льду в 

момент взятия ворот и правильность фиксации авторов голов и голевых передач, а 

также время фиксации того или иного эпизода матча. 

8. Комиссия представляет Департаменту проведения соревнований заключение о 

допущенных ошибках при заполнении официальных протоколов матчей, 

поступающих в Департамент проведения соревнований после просмотра 

видеозаписей матчей. 

9. Департамент проведения соревнований при наличии ошибок вносит необходимые 

поправки, о чем делаются соответствующие записи в официальном протоколе матча. 

Внесение каких-либо поправок должно быть удостоверено  подписями трех членов 

Комиссии. 

10. Комиссия осуществляет свою деятельность беспрерывно. Результаты деятельности 

Комиссии регулярно доводятся до клубов, информация о внесенных поправках 

публикуется на официальном сайте Лиги. 

11. В случае возникновения сомнительных моментов (расхождение во мнении членов 

Комиссии, действия с шайбой закрыты бортом и т. п.) решение принимается в пользу 

хоккеистов, внесенных в протокол главным судьей. 

12. Комиссия  рассматривает спорные ситуации при наличии качественного 

видеоматериала и аргументированной позиции со стороны заинтересованных лиц, 

непосредственно участвовавших в матче. 

 


