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ЧЕМПИОНАТ/ 
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Чем-
пионат России по хоккею, международное спортивное 
мероприятие (соревнование) при открытом финале 
(статусе). Используемое наименование – «Чемпионат 
Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат России 
по хоккею»

ПРАВИЛА ИГРЫ В 
ХОККЕЙ

Ежегодно утверждаемые «Правила игры в хоккей КХЛ», 
«Официальная книга правил ИИХФ»

РЕГЛАМЕНТ Совокупность локальных нормативно-правовых актов 
КХЛ (Правовой Регламент КХЛ, Спортивный Регламент 
КХЛ, Регламент по маркетингу и коммуникациям КХЛ, 
Медицинский Регламент КХЛ, Технический Регламент 
КХЛ, Административный Регламент КХЛ, Дисциплинар-
ный Регламент КХЛ), определяющая условия и порядок 
участия команд хоккейных Клубов, Хоккеистов, тренеров, 
судей, руководителей и иных должностных лиц Клубов 
и КХЛ в Чемпионате

ХОЛДИНГ КХЛ / КХЛ Совокупность юридических лиц различных орга ни за ци-
он но-правовых форм, объединившихся в целях коорди-
нации деятельности по организации и проведению все-
российских и международных спортивных мероприятий 
(соревнований) по хоккею

ЛИГА Автономная некоммерческая организация «Континен-
тальная хоккейная лига», осуществляющая проведение 
Чемпионата

ООО «КХЛ» Общество с ограниченной ответственностью «Континен-
тальная хоккейная лига» – организатор Чемпионата

ООО «КХЛ-
МАРКЕТИНГ»

Общество с ограниченной ответственностью «КХЛ-
Маркетинг», уполномоченное КХЛ осуществлять ком-
мерческую деятельность по распоряжению и реализации 
имущественных и неимущественных прав на Чемпионат, 
издательскую и вещательную деятельность, деятельность 
по продвижению торгового знака КХЛ

МХЛ Некоммерческое партнерство «Молодежная хоккейная 
лига» (НП «МХЛ»), основным направлением деятельно-
сти которого является проведение Чемпионата Молодеж-
ной хоккейной лиги – Открытого первенства России по 
хоккею среди молодежных команд (Чемпионат МХЛ)

ВХЛ Некоммерческое партнерство «Высшая хоккейная лига» 
(НП «ВХЛ»), основным направлением деятельности которо-
го является организация и проведение Чемпионата Высшей 
хоккейной лиги – Всероссийского соревнования по хоккею 
при открытом финале (статусе) (Чемпионат ВХЛ)

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду

МИНСПОРТТУРИЗМ Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации
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ФХР Общероссийская общественная организация «Федерация 
хоккея России»

САС Спортивный Арбитражный Суд при Автономной неком-
мер ческой организации «Спортивная Арбитражная 
Палата»

СА ТПП Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной па-
лате Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Структурное подразделение Лиги, осуществляющее 
организацию, контроль и оперативное управление про-
ведением Чемпионата

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНСПЕКЦИЙ 
И КОНТРОЛЯ

Структурное подразделение Лиги, осуществляющее про-
верку и контроль финансово-хозяйственной деятельности 
Клубов в части соблюдения последними предельного 
размера совокупного дохода Хоккеистов Клуба, про-
верку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Клубов, 
а также осуществляющее инспекции инфраструктуры 
Клубов, спортсооружений, в которых проводятся матчи 
Чемпионата

ДЕПАРТАМЕНТ 
СУДЕЙСТВА

Структурное подразделение Лиги, обеспечивающее орга-
низацию квалифицированного судейства матчей, а также 
осуществляющее контроль за его качеством

ДЕПАРТАМЕНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Структурное подразделение Лиги, осуществляющее 
организацию системы безопасности при проведении 
Чемпионата

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
БЮРО / ЦИБ КХЛ / 
ЦИБ

Структурное подразделение Лиги, осуществляющее 
формирование информационной базы в отношении 
Контрактного статуса Хоккеистов, проверку Контрактов 
Хоккеистов и их хранение, контроль изменений в соста-
вах Клубов, ведение учета травмированных Хоккеистов, 
ограниченно свободных агентов и неограниченно сво-
бодных агентов, ведение реестра Хоккеистов

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА 
ЦИБ КХЛ

Информационный ресурс Лиги, содержащий сведения о 
Хоккеистах, их статусах, принадлежности к Клубу КХЛ, 
их Контрактах

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
КОМИТЕТ

Подразделение КХЛ, осуществляющее урегулирование 
корпоративных и имущественных (материальных) споров, 
спортивных трудовых споров, дисциплинарных и иных 
споров без исключения, возникающих в сфере деятель-
ности КХЛ, ВХЛ и МХЛ, путем их рассмотрения, раз-
решения и мотивирования к добровольному исполнению 
или принуждения к исполнению принятых решений и 
определений

ЭКСПЕРТНАЯ 
КОМИССИЯ ПО 
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
СУДЕЙСТВА 
(ЭК по ОКС)

Постоянно действующий орган Лиги, созданный в целях 
оперативного и квалифицированного рассмотрения спор-
ных моментов в судействе хоккейных матчей



ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3

СПОРТИВНО-
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
КОМИТЕТ

Структурное подразделение Лиги, осуществляющее рас-
смотрение ситуаций и/или событий, возникающих в ходе 
проведения матчей Чемпионата КХЛ, связанных с дисци-
плинарными нарушениями со стороны Хоккеистов, тре-
неров и других лиц хоккейных Клубов, а также вопросов 
о наложении, снятии и переквалификации наложенных 
на Хоккеистов, тренеров и других лиц хоккейных Клубов 
дополнительных наказаний и/или дисквалификаций в 
соответствии с Регламентом КХЛ

КОМИССИЯ ПО 
СТАТИСТИКЕ 
И ЭКСПЕРТНОЙ 
ОЦЕНКЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПРОТОКОЛОВ 
МАТЧЕЙ

Постоянно действующий орган Лиги, осуществляющий 
проверку достоверности статистических сведений, вноси-
мых в официальные протоколы матчей Чемпионата

КОМИССИЯ 
(АРБИТРАЖ) 
ПО КОНТРАКТНЫМ 
СПОРАМ КХЛ

Коллегиальный орган КХЛ, созданный в целях разреше-
ния контрактных споров, возникающих между Хоккеи-
стами и Клубами, перед началом сезона

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ / 
КЛУБ КХЛ / КЛУБ

Юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, осуществляющее деятельность в области 
хоккея в качестве основного вида деятельности, которое 
является участником Чемпионата на основании «Договора 
об участии в Чемпионате»

РОССИЙСКИЙ КЛУБ Хоккейный Клуб, имеющий местонахождение на терри-
тории Российской Федерации

ИНОСТРАННЫЙ КЛУБ Хоккейный Клуб, имеющий местонахождение за преде-
лами территории Российской Федерации

ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА Юридическое лицо любой организационно-правовой фор-
мы или структурное подразделение Клуба, осуществляющее 
на основании действующего законодательства Российской 
Федерации обучение хоккею детей и юношей

ОСНОВНАЯ КОМАНДА Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате

КОМАНДА 
КЛУБА ВЫСШЕЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Команда Клуба ВХЛ, в которую Клуб КХЛ имеет право 
направлять Хоккеистов, находящихся на Контракте с 
Клубом КХЛ 

МОЛОДЕЖНАЯ 
КОМАНДА

Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате 
МХЛ

ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ХОККЕИСТ 
или ХОККЕИСТ, 
или ИГРОК

Профессиональный спортсмен, основным видом дея-
тельности которого является игра в хоккей в составах 
хоккейных команд на основании Контракта с Клубом, 
получающий от Клуба заработную плату и иное денежное 
вознаграждение
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ХОККЕИСТ-
ИНОСТРАНЕЦ

Хоккеист, не являющийся гражданином Российской 
Федерации и имеющий гражданство (подданство) ино-
странного государства

КОНТРАКТ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО 
ХОККЕИСТА или 
КОНТРАКТ

Двустороннее соглашение об установлении трудовых от-
ношений между Клубом и Хоккеистом, определяющее в 
соответствии с федеральным законом принадлежность 
спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной 
организации (Клубу)

КВАЛИФИКАЦИОН-
НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Контрактное предложение, посредством которого за Клу-
бом, с которым у Хоккеиста заканчивается срок действия 
Контракта, закрепляется приоритетное право на заклю-
чение нового Контракта с этим Хоккеистом

ОБМЕН ХОККЕИСТОВ Встречный переход Хоккеистов из одного Клуба в другой 
в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, локальными нормативными актами КХЛ, 
Регламентом, Контрактом Хоккеиста, а также пере-
ход Хоккеиста из одного Клуба в другой со встречным 
предоставлением права выбора на Драфте Юниоров КХЛ 
и (или) уплатой денежной компенсации по процедуре, 
установленной Регламентом

КОМАНДИРОВАННЫЕ Хоккеисты, имеющие действующие и зарегистрирован-
ные в ЦИБ Контракты с Клубом КХЛ, командированные 
в Клубы ВХЛ

ЮНИОР Учащийся хоккейной школы (Клуба) в возрасте до 17 лет, 
заключивший Контракт юниора (договор на обучение в 
спортивной школе)

ДРАФТ ЮНИОРОВ 
КХЛ

Процедура, при которой за Клубом КХЛ закрепляется ис-
ключительное право на заключение Контракта с Хоккеи-
стом (Юниором), принявшим участие в этой процедуре

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ФОНД

Фонд, сформированный в Клубе за счет средств, сэко-
номленных в результате проведения процедуры Редраф-
та и Централизованного снижения зарплат в сезоне 
2009/2010 годов

ПРЕДСЕЗОННЫЙ 
СБОР

Спортивное мероприятие КХЛ, организуемое и прово-
димое Клубом в определенном месте и в установленное 
Регламентом время до начала Чемпионата

МАТЧ Хоккейный матч Чемпионата. Для команды, проводящей 
матч на спортсооружении, собственником арендатором или 
пользователем которого является ее хоккейный Клуб, матч 
считается «домашним», а для другой команды, участвующей 
в матче, – «гостевым». Команда, проводящая «домашний» 
матч, называется командой-«хозяином», команда, прово-
дящая «гостевой» матч, – командой-«гостей»
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СУДЬЯ Официальное лицо, назначенное Департаментом судей-
ства для обслуживания матча, с которым Лига заключила 
соответствующий договор

ИНСПЕКТОР МАТЧА Официальное лицо, назначенное Департаментом судей-
ства для инспектирования хоккейного матча

КОМИССАР МАТЧА Официальное лицо, назначенное Департаментом прове-
дения соревнований для непосредственной организации 
и контроля за проведением матчей Чемпионата.

СУДЬЯ 
ВИДЕОПОВТОРОВ

Официальное лицо, назначенное Департаментом су-
действа для просмотра спорных моментов, связанных с 
взятием ворот

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Официальный документ установленной формы, под-
писанный тренерами участвующих в матче команд и 
главными судьями матча, фиксирующий количественно-
качественные характеристики, особые замечания и ре-
зультат матча

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Официальный электронный документ, фиксирующий 
ко личественно-качественные характеристики, особые 
замечания, ход и результат матча

СИСТЕМА 
«ВИДЕОГОЛ»

Система технических средств, применяемых для записи 
и просмотра спорных ситуаций, связанных с взятием 
ворот

СПОРТСООРУЖЕНИЕ Дворец спорта или иная крытая ледовая арена с трибу-
нами для зрителей, соответствующая Правилам игры в 
хоккей и положениям Регламента

ЗРИТЕЛЬ Лицо, находящееся в спортсооружении в целях просмотра 
матча Чемпионата

БОЛЕЛЬЩИК Лицо, находящееся в спортсооружении в целях просмотра 
матча, а также открыто демонстрирующее свои симпа-
тии к определенному Клубу во время проведения матча 
Чемпионата, до его начала и после окончания, как на 
территории спортсооружения, так и вне ее

ФАНАТ Организованный болельщик, связанный групповыми 
интересами с болельщиками своего Клуба и фанатским 
движением

«ГОСТЕВОЙ» СЕКТОР Часть трибун спортсооружения, где отдельно от осталь-
ных зрителей и болельщиков размещаются болельщики 
Клуба-«гостя»

МИКСТ-ЗОНА 
(СМЕШАННАЯ ЗОНА)

Специально организованная зона для общения аккреди-
тованных СМИ с участниками матча после его заверше-
ния на каждом спортсооружении
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КОММЕРЧЕСКИЙ 
ИНСПЕКТОР МАТЧА

Лицо, действующее в интересах ООО «КХЛ-Маркетинг», 
осуществляющее контроль за надлежащим исполнением 
Клубами своих обязательств по размещению рекламных 
материалов на спортсооружении, а также иных обязан-
ностей Клуба, установленных Регламентом по маркетингу 
и коммуникациям

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
СОТРУДНИКА КХЛ

Документ, дающий право доступа в спортсооружение 
сотрудникам КХЛ, представителям Клубов, хоккейным 
агентам в соответствии с Инструкцией по применению 
удостоверений Регламента КХЛ 

ПСТТП Полустационарный телевизионный транслирующий 
пункт – помещение на спортсооружении, оборудованное 
силовыми, триаксиальными, коаксиальными, звуковыми 
и другими разъемами, куда сходится кабельная система 
спортсооружения, предназначенная для подключения 
телевизионной техники

ПТС Передвижная телевизионная станция – комплекс теле-
визионной аппаратуры, смонтированной в транспортном 
средстве, для проведения внестудийных передач в записи 
или передачи прямой трансляции со спортсооружения

ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬ 
(ХОСТ-БРОДКАСТЕР)

Телекомпания, с которой у ООО «КХЛ-Маркетинг» за-
ключен договор на проведение телетрансляций

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ Процедура, в ходе которой КХЛ официально признает 
право СМИ на осуществление профессиональной дея-
тельности на матчах Чемпионата

СОГЛАШЕНИЕ О 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕКЛАМНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Договор, определяющий места, размер, порядок и харак-
тер использования рекламных площадей и размещения 
рекламных материалов на льду, бортах, защитных стеклах 
и т.п. спортсооружений, форме Хоккеистов и судей, на-
ружной, видео-, аудио- и телерекламы

АККРЕДИТАЦИОННАЯ 
КАРТА СМИ

Документ, выдаваемый КХЛ и являющийся ее собствен-
ностью, дающий представителю СМИ право доступа и 
работы в определенных зонах спортсооружения, в кото-
ром проводятся матчи Чемпионата

ПРОФСОЮЗ

(Межрегиональный 
Профессиональный 
Союз Игроков 
Континентальной 
Хоккейной Лиги)

Добровольное общественное объединение граждан 
(Хоккеистов), связанных общими производственными, 
профессиональными интересами по роду их деятель-
ности, создаваемое в целях представительства и защиты 
их социально-трудовых прав и интересов, заключившее 
соглашение с КХЛ
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ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ Все стадии и процессы, начиная с планирования тести-
рования и заканчивая окончательным рассмотрением 
апелляции, включая все стадии и процессы между ними, 
такие как предоставление информации о местонахож-
дении, сбор и транспортировка проб, лабораторные ис-
следования, запрос на терапевтическое использование, 
обработка результатов и проведение слушаний

НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ КХЛ ПО 
СПОРТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЕ (НМС)

Внештатный коллегиальный совещательный орган,  в со-
став которого входят высокопрофессиональные, опытные 
и авторитетные специалисты медицины

ВАДА Всемирное антидопинговое агентство

РУСАДА Российское антидопинговое агентство

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР КХЛ или МЦ 
КХЛ

Подразделение КХЛ, осуществляющее контроль, учет и 
методическое обеспечение медицинской деятельности 
в Клубах

ПРЕДСЕЗОННОЕ 
(ПРЕДКОНТРАКТНОЕ) 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Обязательное предварительное медицинское обследова-
ние  (осмотр), обеспечивающее контроль за состоянием 
здоровья и физическим развитием Хоккеиста, опреде-
ляющее пригодность к занятиям профессиональным 
хоккеем и позволяющее своевременно выявить опасные 
для здоровья патологические состояния

СТАНДАРТ ПРЕД-
СЕЗОННОГО (ПРЕД-
КОНТРАКТНОГО) 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ХОККЕИСТОВ КХЛ

Организационный документ, утвержденный Лигой, опре-
де ляющий объем и порядок предварительного медицин-
ского осмотра (обследования) перед началом сезона или 
перед заключением Контракта с Хоккеистом

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
ОСМОТРЫ 
(ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Медицинские осмотры (обследования), проводимые на 
различных этапах спортивной подготовки, а также после 
кратковременных текущих заболеваний с целью определе-
ния состояния здоровья, функциональных  возможностей 
систем организма, уровня физической работоспособности 
Хоккеиста и предупреждения спортивного травматизма в 
течение срока действия Контракта Хоккеиста с Клубом

СТАНДАРТ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ХОККЕИСТОВ КХЛ 
ПЕРЕД ПЛЕЙ-ОФФ

Организационный документ, утвержденный Лигой, 
определяющий объем и порядок  периодического меди-
цинского осмотра (обследования) перед Вторым этапом 
Чемпионата (плей-офф)

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
ОСМОТРЫ 
(ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) 
Хоккеистов по их просьбам в соответствии с медицин-
скими рекомендациями
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
ПОРТАЛ (ПОРТАЛ)

Информационный ресурс Лиги, содержащий информа-
цию о состоянии здоровья и уровне функциональной 
готовности Хоккеиста

ЭЛЕКТРОННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
КАРТА ХОККЕИСТА

Электронный документ в Портале, содержащий инфор-
мацию о состоянии здоровья Хоккеиста и его функцио-
нальной готовности

ВРАЧ КЛУБА Штатный сотрудник Клуба, имеющий оконченное выс-
шее медицинское образование и действующий серти-
фикат специалиста по лечебной физической культуре и 
спортивной медицине и/или травматологии и ортопедии, 
чья основная деятельность связана с контролем за со-
стоянием здоровья Хоккеистов и их лечением

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК КЛУБА

Штатный сотрудник Клуба, имеющий оконченное сред-
нее медицинское образование, помогающий врачу Клуба 
в выполнении его функциональных обязанностей

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЛУЖБА КЛУБА

Врачи и медицинские работники Клуба, организующие и 
осуществляющие весь комплекс лечебно-диагностических и 
реабилитационных мероприятий для  Хоккеистов Клуба 

МЕДИЦИНСКИЙ 
КАБИНЕТ КЛУБА

Специально выделенное помещение, где хранятся лекар-
ственные  препараты и оборудование, а также проводятся 
необходимые лечебно-диагностические  мероприятия 
врачами Клуба

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПУНКТ (МЕДПУНКТ) 
СПОРТСООРУЖЕНИЯ

Специально выделенное помещение на спортсооруже-
нии, оборудованное для оказания первичной медико-
санитарной помощи участникам соревнований и Хок-
кеистам, в том числе на этапах медицинской эвакуации 
до прибытия машины скорой медицинской помощи, а 
также предназначенное для проведения медицинскими 
работниками мероприятий по предупреждению и сниже-
нию заболеваемости и травматизма в момент проведения 
соревнований

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Сотрудник/представитель спортсооружения, отвечающий 
за организацию и оказание медицинской помощи на 
этапе подготовки к матчам Чемпионата, непосредственно 
во время матча и по его окончании

ВРАЧЕБНАЯ БРИГАДА Врачи и медицинские работники спортсооружения и 
Клуба,   осуществляющие медицинское обеспечение при 
подготовке к матчу, непосредственно на матче и после 
окончания матча 


