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Статья 1. Цель проведения Драфта юниоров 

Континентальная хоккейная лига проводит Драфт юниоров КХЛ, по итогам 

которого Клубы могут приобрести права на заключение контракта с 

выпускниками хоккейных школ России, сильнейшими молодыми хоккеистами 

России, Европы и Северной Америки. 

 

Статья 2. Сроки проведения Драфта юниоров 

Драфт юниоров Лиги состоится 26 мая 2012 г. в 15.00 (время 

московское) по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинска, 38, Ледовая 

Арена «Трактор». Организацией, проведением и информационным 

обеспечением Драфта юниоров Лиги занимаются Центральное информационное 

бюро КХЛ, ООО «КХЛ-Маркетинг» и Скаутское Бюро КХЛ. 

В преддверии Драфта юниоров 25 мая 2012 в 17.00 (время московское) 

по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинска, 38, Ледовая Арена 

«Трактор» проводится матч новичков, в котором принимают участие лучшие 

игроки рейтинга ЦСБ. Лига обеспечивает за свой счет трансфер игроков и 

сопровождающих лиц из Москвы в Челябинск и обратно 

 

Статья 3. Структура и очередность участия клубов в процедуре Драфта 

юниоров 

По завершении Первого этапа Чемпионата КХЛ сезона 2011-2012 гг. ЦИБ 
КХЛ определяет порядок выбора на Драфте Юниоров.  

Драфт юниоров состоит из пяти раундов. 
Право первого выбора определяется жребием среди четырех Клубов, 

занявших по итогам регулярного Чемпионата места с двадцать первого по 
двадцать третье, а также ХК «Локомотив» г. Ярославль. Этот порядок действует 
только в Первом раунде Драфта.  

Клубы, занявшие места с первого по двадцатое выбирают, начиная 

с пятого номера. При этом двадцатый Клуб выбирает пятым, девятнадцатый  – 

шестым, восемнадцатый – седьмым и так далее.  

Начиная со 2 раунда, ХК «Локомотив» г. Ярославль получает 1-ый номер в 

Драфте Юниоров Лиги. Остальные Клубы осуществляют свои выборы согласно 

Таблице очередности участия в процедуре Драфта юниоров Лиги 2012 года. 

Клубы, не принимавшие участия в завершившемся сезоне Чемпионата 

КХЛ, но получившие право участвовать в предстоящем сезоне Чемпионате КХЛ, 

получают номер Драфта Юниоров после Клуба, занявшего 1 место по итогам 

Регулярного Чемпионата. Порядок номеров определяется жребием.                                                                                                     

Очередность выбора хоккеистов на Драфте Юниоров Лиги может быть 

изменена по итогам предыдущих обменов между Клубами, когда по условиям 

соглашения об обмене один Клуб получает право выбора вместо другого Клуба. 

В ходе проведения Драфта Юниоров Клубам разрешено совершать обмены 

в отношении своего права выбора на Драфте Юниоров.  

 

Статья 4. Регистрация участников Драфта Юниоров 

Перед началом церемонии Драфта проходит регистрация участников 

Драфта юниоров, а также инструктаж, касающийся процедуры проведения 

Драфта. 
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Представители Клубов КХЛ (Президент, Генеральный директор, 

Генеральный менеджер или иной представитель Клуба, действующий по 

доверенности) проходящие регистрацию в Секретариате Оргкомитета Драфта,  

обязаны иметь при себе документы, подтверждающие полномочия указанных 

представителей, 10 игровых свитеров с эмблемой Клуба, а также ноутбуки c 

поддержкой беспроводного подключения к Wi-Fi (протокол 802.11b/802.11g) под 

управлением ОС Windows XP/Vista/7 с браузером Internet Explorer версии 7 и 

выше (также допускается использование браузеров Google Chrome и Mozilla 

Firefox последних версий), пользователь ноутбука должен иметь права на 

подключения к защищенным беспроводным сетям. 

 

Статья 5. Процедура проведения Драфта Юниоров 

В Драфте юниоров 2012 года 19 Клубов КХЛ имеют право на 

преимущественный выбор до пяти выпускников своей хоккейной колы. 

Клубы: ХК «Барыс» г. Астана, ХК «Динамо» г. Минск, ХК «Динамо» г. Рига, ХК 

«Витязь» г. Чехов не имеют права преимущественного выбора на Драфте 

юниоров КХЛ 2012 года. Клуб «Локомотив» г. Ярославль имеет право на 

неограниченное количество  преимущественных выборов выпускников 

своей хоккейной школы.  

Когда Клуб в соответствии с очередностью выбирает игрока, 

участвующего в Драфте, Клуб, воспитанником которого является выбираемый 

игрок, может использовать право преимущественного выбора, подняв табличку 

«Преимущественный выбор».  

Если Клуб, воспитанником которого является выбираемый игрок, не 

использует свой преимущественный выбор, права на игрока закрепляются за 

выбравшим его в соответствии с очередностью Клубом. 

Если Клуб, воспитанником которого является выбираемый игрок, 

использует один из преимущественных выборов, права на игрока 

закрепляются за ним. В этом случае выбирающий Клуб делает выбор еще раз. 

Процедура повторяется до тех пор, пока выбор в соответствии с очередностью 

не будет сделан.  

Свои пять преимущественных выборов Клуб может использовать в 

течение всего Драфта. Право преимущественного выбора не может быть 

передано другому Клубу. 

Первый и последующие четыре раунда Драфта Юниоров Лиги 

завершаются после того, как будет сделан выбор последним Клубом в 

соответствии с очередностью.  

  Первый раунд проводит Вице-президент по хоккейным операциям КХЛ, 

раунды со второго по пятый проводит Директор по организации и проведению 

спортивных мероприятий КХЛ.   

  Клубам предоставляются информационные материалы, подготовленные 

Скаутским бюро КХЛ, содержащие основную информацию об игроках, 

принимающих участие в Драфте (ФИО, дата рождения, амплуа, 

антропометрические данные, статистика, уникальный идентификационный номер 

игрока (ID-номер), школа (клуб), воспитанником которой является игрок).  
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  Очередность выбора и результаты выбора представляются на 

информационном табло. 

  В первом раунде для выбора игрока каждому Клубу предоставляется 5 

минут, в последующих раундах – 2 минуты. Время начинает отсчитываться с 

момента объявления ведущим: «Следующим выбирает клуб...». При объявлении 

своего выбора, представитель Клуба обязан назвать фамилию, имя игрока, 

уникальный идентификационный номер игрока (ID-номер), школу (клуб), 

воспитанником которой является игрок, в соответствии с 

принадлежностью к списку. Если Клуб не сделал выбор в отведенное время 

или отказался от выбора, его выбор считается использованным и очередность 

выбора переходит к следующему Клубу. 

  Очередность выбора хоккеистов на Драфте Юниоров Лиги определяется в 

соответствии с совершенными обменами между Клубами, когда по условиям 

соглашения один Клуб получает право выбора вместо другого Клуба, и 

доводится до участников перед началом процедуры Драфта. 

  В ходе проведения Драфта юниоров Клубам разрешено совершать 

обмены хоккеистов, имеющих действующие контракты, на право выбора Клуба 

на Драфте. Также Клубы могут обмениваться правами на выбор в Драфте, в том 

числе и неравным количеством таких прав. Для этого представители Клубов 

делают совместное устное заявление, которое фиксируется в протоколе Драфта 

юниоров ЦИБ КХЛ. Протокол подписывается всеми Клубами-участниками 

Драфта. Договоры обменов, совершенных по ходу Драфта должны быть 

представлены в ЦИБ Лиги в срок до 10 июня 2012 г. 

  В случае выбора Клубом игрока, не включенного в списки СБ КХЛ, 

ответственность за выбор несет Клуб. Если Клуб выбирает игрока вне списка 

скаутского бюро КХЛ, он обязан предоставить в ЦИБ и СБ КХЛ информацию об 

интересующем его игроке (фамилия, имя, клуб, лига, гражданство, дата 

рождения, рост, вес, позиция, хват, статистика выступления в чемпионате 

2011-2012) не менее чем за 24 часа до Драфта. До начала Драфта Клуб 

должен получить информацию о статусе такого игрока в СБ КХЛ. В случае 

выбора Клубом игрока, не имеющего права принимать участие в Драфте, а также 

игрока, о котором Клубом своевременно до начала Драфта не была 

предоставлена информация, результаты такого выбора будут 

аннулированы. 

  Процедура и порядок Драфта доводятся до сведения руководителей и 

представителей Клубов перед началом Драфта. 

 

Статья 6. Техническое обеспечение Драфта Юниоров 

Во время проведения Драфта юниоров организаторы и участники 

обеспечиваются: 

1. Информационным табло (экраном), на котором демонстрируются порядок 

выбора (раунды), профайлы игроков и результаты выбора. Источник 

видеосигнала будет находиться на столе Секретариата Лиги (два ноутбука 

сотрудников Лиги с выходами VGA D-Sub). 

2. Видеомикшером и двумя просмотровыми мониторами. Должна быть 

предусмотрена возможность переключения видеосигнала выводимого на 
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Информанионное табло между первым и вторым ноутбуком. Просмотровые 

мониторы должны отображать: первый - копию картинки экрана на 

Информационном табло, второй – картинку на втором канале видеомикшера 

(ноутбук 2). Оборудование должно быть установлено на столе Секретариата 

Лиги. 

3. Экраном видеокуба, на котором отображаются видеоролики с участием 

юниоров с возможностью переключения на ТВ трансляцию (отдельное 

управление в аппаратной арены); 

4. Отдельным, обозначенным табличкой или флажком, местом для 

представителей каждого Клуба с подведенным к нему электропитанием для 

подключения компьютера, мобильного телефона. 

5. Подключением к сети Интернет обеспечиваются все участники: секретариат и 

президиум обеспечиваются проводным подключением, представители клубов - 

по защищенному беспроводному подключению Wi-Fi с дополнительной 

резервной точкой доступа, журналисты обеспечиваются отдельным 

беспроводным подключением; 

6. Отдельным помещением для представителей Лиги (на 7-10 человек); 

7. Столом на 3 человека для представителей Лиги (Президиум). Организаторы 

обеспечивается электропитанием, проводным доступом в сеть интернет на 1 

(один) компьютер; 

8. Столом на 5 человек для представителей Секретариата Лиги. Стол 

обеспечивается электропитанием на 15 розеток, проводным доступом в сеть 

интернет на 5 (пять) компьютеров; 

9. Местами для прессы (обеспечиваются электропитанием); 

10. В зале находятся волонтеры для передачи микрофонов представителям 

Клубов, осуществляющим выбор; 

11. Часами (5 минут, 2 минуты); 

12. Аккредитациями четырех категорий: «Организатор», «Участник», «Пресса», 

«STAFF»; 

13. Парковочными местами на стоянке; 

14. Буфетом с напитками и закусками. 


