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TAS/CAS

Спортивный арбитражный суд

АГЕНТ

Субъект профессионального спорта, аккредитованный в
соответствии с установленным порядком и имеющий право
осуществлять посредством совершения юридических и иных
действий деятельность по содействию в трудоустройстве
Хоккеистов и Тренеров в Клубы, в том числе представляющий
интересы Хоккеистов и/или Тренеров в переговорах с целью
заключения (изменения, прекращения) трудового договора

АДАМС (ADAMS)

Система, предназначенная для управления базой данных,
расположенной в Интернете, путем ввода, хранения,
распространения данных и составления отчетов, разработанная для
оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их
антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о
защите данных

«ГОСТЕВОЙ» СЕКТОР
(сектор для активной
поддержки)

Часть трибун Спортсооружения, где отдельно от остальных
зрителей и болельщиков размещаются фанаты, а также при
желании болельщики Клуба-«гостя»

«ФАНАТСКИЙ»
СЕКТОР (сектор для
активной поддержки)

Часть трибун Спортсооружения, где отдельно от остальных
зрителей и болельщиков размещаются фанаты Клуба-«хозяина»

АККРЕДИТАЦИОННАЯ Документ, выдаваемый КХЛ и являющийся ее собственностью,
дающий представителю СМИ право доступа и работы в
КАРТА СМИ
определенных зонах Спортсооружения, в котором проводятся
Матчи Чемпионата
АККРЕДИТАЦИЯ СМИ

Процедура, в ходе которой КХЛ официально признает право СМИ
на осуществление профессиональной деятельности на Матчах
Чемпионата

БОЛЕЛЬЩИК

Лицо, находящееся в Спортсооружении в целях просмотра Матча,
а также открыто демонстрирующее свои симпатии к определенной
команде Клуба во время проведения Матча Чемпионата, до его
начала и по окончании, как на территории Спортсооружения, так и
вне его
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ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency
— WADA)

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ)

Внеочередные медицинские осмотры (обследования) Хоккеистов
по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями и
Трудовым кодексом Российской Федерации

ВТОРАЯ КОМАНДА

Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате ВХЛ,
Первенстве ВХЛ (находящаяся в структуре Клуба КХЛ или на
договоре о спортивном сотрудничестве) или в ином взрослом
соревновании, не входящем в Систему соревнований, или команда,
принимающая участие в Чемпионате МХЛ, НМХЛ или в ином
молодежном (юниорском) соревновании, не входящем в Систему
соревнований

ВХЛ
или ЧЕМПИОНАТ ВХЛ

Высшая хоккейная лига — Кубок Шелкового пути (Всероссийское
соревнование по хоккею среди мужских команд)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
КХЛ

Официальное лицо КХЛ, которое возглавляет Департамент
судейства КХЛ, обеспечивает организацию квалифицированного
судейства Матчей, а также осуществляет контроль за его качеством

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
СОРЕВНОВАНИЙ

Медицинский работник, отвечающий за медицинское обеспечение
«домашнего»
Матча
Клуба,
а
также,
в
случае
необходимости, других Матчей, организуемых КХЛ на арене
Клуба

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

Структурное подразделение КХЛ, осуществляющее организацию,
оперативное управление Чемпионатами КХЛ, МХЛ, а также
контроль за их проведением

ДЕПАРТАМЕНТ
СУДЕЙСТВА

Структурное подразделение КХЛ, обеспечивающее отбор и
назначение судей, организацию квалифицированного судейства
Матчей Чемпионата МХЛ, а также осуществляющее контроль за
его качеством

ДЕПАРТАМЕНТ
БЕЗОПАСНОСТИ

Структурное подразделение КХЛ, осуществляющее организацию
и контроль системы безопасности при проведении Чемпионата

ДЕПАРТАМЕНТ
ХОККЕЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

Исключен
(в ред. от 07.08.2020. Протокол заседания Совета директоров
ООО «КХЛ» № 109 от 07.08.2020)
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
КОМИТЕТ

Орган КХЛ, осуществляющий урегулирование корпоративных и
имущественных (материальных) споров, спортивных трудовых
споров, дисциплинарных и иных споров без исключения,
возникающих в сфере деятельности КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, путем их
рассмотрения, разрешения и мотивирования к добровольному
исполнению или принуждения к исполнению принятых решений и
определений

ДОПИНГ

Совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых
правил, установленных Всемирным антидопинговым кодексом
(Кодексом ВАДА)

ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ

Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и
заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая все
стадии и процессы между ними, такие как предоставление
информации о местонахождении, сбор и транспортировка проб,
лабораторные исследования, запрос на терапевтическое
использование, обработка результатов и проведение слушаний

ЗАПРЕЩЕННЫЙ
СПИСОК

Список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и
Запрещенных методов, публикуемый и пересматриваемый в
порядке, предусмотренном ВАДА

ЗРИТЕЛЬ

Физическое лицо, находящееся в месте проведения спортивного
мероприятия в целях его просмотра, не являющееся его
участником и иным образом не задействованное в проведении
такого мероприятия. В целях Регламента МХЛ в понятие «зритель»
входят понятия «болельщик» и «фанат»

ИИХФ

Международная федерация хоккея на льду (International Ice Hockey
Federation)

ИНОСТРАННЫЙ КЛУБ

Хоккейный Клуб, имеющий местонахождение за пределами
территории Российской Федерации. В целях настоящего
Регламента местонахождение — место, где Клуб осуществляет
свою повседневную деятельность, включая, но не ограничиваясь,
место, где Клуб проводит свои «домашние» Матчи

ИНСПЕКТОР МАТЧА

Официальное лицо, назначенное Управлением судейства ФХР для
инспектирования хоккейного Матча

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Контрактное предложение, посредством которого за Клубом, с
которым у Хоккеиста заканчивается срок действия Контракта,
закрепляется приоритетное право на заключение нового Контракта
с этим Хоккеистом

КОМАНДА КЛУБА ВХЛ Команда клуба ВХЛ, принимающая участие в Чемпионате ВХЛ, в
которую Клуб КХЛ имеет право направлять Хоккеистов,
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находящихся на Контракте с Клубом КХЛ
КОМАНДИРОВАННЫЕ
ХОККЕИСТЫ

Хоккеисты, имеющие действующие и зарегистрированные в ЦИБ
Контракты с Клубом КХЛ, командированные в Клубы ВХЛ

КОМИССАР МАТЧА

Официальное лицо, утвержденное Вице-президентом по
хоккейным операциям КХЛ для непосредственной организации и
контроля за проведением Матчей Чемпионата

КОМИССИЯ
ПО КОНТРАКТНЫМ
СПОРАМ КХЛ

Коллегиальный орган КХЛ, созданный в целях разрешения
контрактных споров, возникающих между Хоккеистами и
Клубами, перед началом сезона

КОМИССИЯ
ПО СТАТИСТИКЕ
И ЭКСПЕРТНОЙ
ОЦЕНКЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПРОТОКОЛОВ
МАТЧЕЙ

Постоянно действующий орган КХЛ, осуществляющий проверку
достоверности
статистических
сведений,
вносимых
в
Официальные протоколы Матчей Чемпионата МХЛ

КОММЕРЧЕСКИЙ
ИНСПЕКТОР МАТЧА

Лицо, действующее в интересах КХЛ, осуществляющее контроль
за надлежащим исполнением Клубами своих обязательств по
размещению рекламных материалов на Спортсооружении, а также
иных обязанностей Клуба, установленных разделом Регламента
МХЛ по маркетингу и коммуникациям

Двустороннее соглашение об установлении трудовых или иных
КОНТРАКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- отношений между Клубом и Хоккеистом, на основании которого
определяется принадлежность Хоккеиста к Клубу
ГО ХОККЕИСТА
или КОНТРАКТ
КОНТРАКТ ЮНИОРА

Договор между Школой и Юниором, на основании которого
Юниор проводит спортивную подготовку в Школе и принимает
участие в соревнованиях по хоккею

КХЛ или ЛИГА

В зависимости от контекста — ООО «КХЛ» или совокупность
юридических лиц различных организационно-правовых форм,
объединившихся в целях координации деятельности по
организации и проведению всероссийских и международных
профессиональных спортивных мероприятий (соревнований) по
хоккею

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,
проводящая
«гостевой» Матч, — командой-«гостем»

МЕДИЦИНСКАЯ

Медицинский персонал Спортсооружения, скорой медицинской
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БРИГАДА НА МАТЧ

помощи и Клуба, осуществляющий оказание медицинской помощи
участникам Матча, в том числе Хоккеистам, работникам
(персоналу) Спортсооружения и зрителям

МЕДИЦИНСКАЯ
СЛУЖБА КЛУБА

Медицинский персонал Клуба, осуществляющий медицинскую
деятельность в рамках имеющейся у Клуба лицензии на
медицинскую деятельность

МЕДИЦИНСКИЙ
КАБИНЕТ КЛУБА

Специально
выделенное
помещение
Спортсооружения,
предназначенное для осуществления медицинской деятельности
Медицинской службой Клуба (может быть совмещено с
медицинским пунктом для спортсменов)

МЕДИЦИНСКИЙ
ПУНКТ (МЕДПУНКТ)
СПОРТСООРУЖЕНИЯ

Специально выделенное помещение в Спортсооружении,
предназначенное для проведения медицинских осмотров и
оказания первичной медико-санитарной помощи всем участникам
соревнований, находящимся на территории Спортсооружения, в
том числе Хоккеистам, Тренерам, обслуживающему персоналу,
работникам (персоналу) Спортсооружения и зрителям, в том числе
на этапах медицинской эвакуации до прибытия машины скорой
медицинской помощи

МЕДИЦИНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КХЛ
или МУ КХЛ

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

МКАС

Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате Российской Федерации

МОЛОДЕЖНАЯ
КОМАНДА

Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате МХЛ или
ином всероссийском соревновании по хоккею среди молодежных
команд или юниоров

НМХЛ

Всероссийское соревнование по хоккею среди юниоров до 21 года
«Первенство Национальной Молодежной хоккейной лиги»
(в ред. от 07.08.2020. Протокол заседания Совета директоров
ООО «КХЛ» № 109 от 07.08.2020)

НЦСА
(в ред. от 07.08.2020.
Протокол заседания
Совета директоров ООО
«КХЛ» № 109 от
07.08.2020)

«Национальный Центр Спортивного Арбитража» при Автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата»
(в ред. от 07.08.2020. Протокол заседания Совета директоров
ООО «КХЛ» № 109 от 07.08.2020)

ОБМЕН ХОККЕИСТОВ

Встречный переход Хоккеистов из одного Клуба в другой в
соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации,
нормативными
актами
КХЛ,
Регламентом,
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Контрактом, а также переход Хоккеиста из одного Клуба в другой
с уплатой денежной компенсации в порядке, установленном
Регламентом
ООО «КХЛ»

Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная
хоккейная лига» — организатор Чемпионата

ОСНОВНАЯ КОМАНДА Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате КХЛ
ОТДЕЛ СУДЕЙСТВА
МХЛ

Структурное подразделение Департамента судейства КХЛ,
обеспечивающее отбор и назначение судей, организацию
квалифицированного судейства Матчей, а также осуществляющее
контроль за его качеством в Матчах Чемпионата МХЛ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Официальный документ установленной формы, подписанный
тренерами участвующих в Матче команд и главными судьями
Матча,
фиксирующий
количественно-качественные
характеристики, особые замечания и результат Матча

ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд
«Первенство Высшей хоккейной лиги»

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ)

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

ПРАВИЛА ИГРЫ
В ХОККЕЙ

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные Министерством
спорта Российской Федерации для профессиональных спортивных
соревнований по хоккею, с особенностями, предусмотренными
настоящим Регламентом

ПРЕДСЕЗОННЫЙ СБОР Спортивное мероприятие, организуемое и проводимое Клубами в
установленные Регламентом сроки
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ
или ХОККЕИСТ
или ИГРОК

Спортсмен, деятельностью которого является игра в хоккей в
составах хоккейных команд на основании Контракта с Клубом,
получающий от Клуба заработную плату и иное денежное
вознаграждение, а также спортсмен, спортивные права на которого
принадлежат Клубу

ПСТТП

Полустационарный телевизионный транслирующий пункт —
помещение в Спортсооружении, оборудованное силовыми,
триаксиальными, коаксиальными, звуковыми и другими
разъемами, куда сходится кабельная система Спортсооружения,
предназначенная для подключения телевизионной техники
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ПТС

Передвижная телевизионная станция — комплекс телевизионной
аппаратуры, смонтированной в транспортном средстве, для
проведения внестудийных передач в записи или передачи прямой
трансляции со Спортсооружения

РАЗРЕШЕНИЕ НА
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(ТИ/TUE)

Разрешение, выданное на основании Международного стандарта
по терапевтическому использованию, согласно которому наличие
запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров,
использование или попытка использования запрещенной
субстанции или запрещенного метода, обладание запрещенными
субстанциями или запрещенными методами, или назначение
запрещенной субстанции или запрещенного метода, не должны
считаться нарушением антидопинговых правил

РЕГИСТРИРУЕМЫЙ
ПУЛ ТЕСТИРОВАНИЯ

Список Хоккеистов, составляемый отдельно международной
федерацией на международном уровне и национальной
антидопинговой организацией на национальном уровне, в который
включены спортсмены, подлежащие соревновательному и
внесоревновательному тестированию, являющемуся частью плана
сбора проб международной федерации или национальной
антидопинговой организации, которые в связи с этим должны
предоставлять информацию о своем местонахождении в
соответствии со статьей 5.6 Кодекса ВАДА и Международным
стандартом по тестированию и расследованиям

РЕГЛАМЕНТ, или
РЕГЛАМЕНТ МХЛ или
РЕГЛАМЕНТ
ПАРИМАТЧ МХЛ
(в ред. от 06.09.2019.
Протокол заседания
Совета директоров ООО
«КХЛ» № 99 от 06.09.2019)

Совокупность нормативно-правовых актов, утвержденных КХЛ
(Правовой регламент МХЛ, Спортивный регламент МХЛ,
Регламент по маркетингу и коммуникациям МХЛ, Медицинский
регламент МХЛ, Технический регламент МХЛ, Дисциплинарный
регламент МХЛ), определяющих условия и порядок участия
команд Хоккейных Клубов, Хоккеистов, Тренеров, судей,
руководителей и иных должностных лиц Клубов и КХЛ в
Чемпионате

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ПРОГРАММА УМО

Перечень медицинских диагностических методов, рекомендуемый
Медицинским управлением КХЛ для выполнения углубленного
медицинского обследования Хоккеистов перед началом
Чемпионата МХЛ, перед плей-офф Чемпионата МХЛ, а также при
заключении Контракта Хоккеиста с Клубом

РОССИЙСКИЙ КЛУБ

Хоккейный Клуб, имеющий местонахождение на территории
Российской Федерации. В целях настоящего Регламента
местонахождение — место, где Клуб осуществляет свою
повседневную деятельность, включая, но не ограничиваясь, место,
где Клуб проводит свои «домашние» Матчи

РУКОВОДИТЕЛЬ
КЛУБА

Единоличный исполнительный орган Клуба
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РУСАДА

Ассоциация «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
КЛУБ МХЛ

Клуб, не имеющий в своей структуре команду КХЛ, ВХЛ

СЕРТИФИКАТ РУСАДА

Электронный документ, выдаваемый по итогам прохождения
дистанционного курса «Антидопинг» и сдачи тестирования на
сайте Ассоциации Российского антидопингового агентства
«РУСАДА»

СИСТЕМА
«ВИДЕОГОЛ»

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

СИСТЕМА
СОРЕВНОВАНИЙ

Система
официальных
профессиональных
спортивных
соревнований по хоккею, организуемых ФХР и (или) КХЛ, за
исключением соревнований среди женских команд

СМЕШАННАЯ ЗОНА

Специально организованная зона для общения аккредитованных
СМИ с участниками Матча после его завершения на каждом
Спортсооружении

СМП

Скорая медицинская помощь

СОГЛАШЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
РЕКЛАМНОГО
ПРОСТРАНСТВА

Договор, определяющий места, размер, порядок и характер
использования рекламных площадей и размещения рекламных
материалов на льду, бортах, защитных стеклах и прочих
конструкциях Спортсооружений, на форме Хоккеистов

СПИСОК
ТРАВМИРОВАННЫХ
ИГРОКОВ

Специальный
раздел
Электронной
базы
ЦИБ
КХЛ,
предназначенный для учета Хоккеистов, получивших травму во
время соревновательного или тренировочного процесса,
приведшую к утрате трудоспособности Хоккеиста, согласно
процедуре, установленной Регламентом МХЛ

СПОРТИВНОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
КОМИТЕТ

Орган КХЛ, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или)
событий, возникающих в ходе проведения Матчей Чемпионата
КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями
со стороны Хоккеистов, Тренеров и других лиц Хоккейных Клубов

СПОРТСООРУЖЕНИЕ

Дворец спорта или иная крытая ледовая арена с трибунами для
зрителей, соответствующая Правилам игры в хоккей и положениям
Регламента

СТАРТОВЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА
(в ред. от _07.08.2020.
Протокол заседания

Официальный документ, содержащий информацию о составах
команд по звеньям, главных тренерах команд и Судьях Матча
(в ред. от 07.08.2020. Протокол заседания Совета директоров
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Совета директоров ООО
«КХЛ» № 109 от
07.08.2020)

ООО «КХЛ» № 109 от _07.08.2020)

СУДЬЯ

Официальное лицо, утвержденное Главным арбитром КХЛ для
обслуживания
Матча,
с
которым
КХЛ
заключила
соответствующий договор

ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬ

Телекомпания, с которой у ООО «КХЛ» или Клуба заключен
договор на организацию и проведение телетрансляций

ТРЕНЕР

Работник Клуба, трудовая функция которого состоит в проведении
с Хоккеистами тренировочных мероприятий и осуществлении
руководства состязательной деятельностью Хоккеистов для
достижения спортивных результатов

УГЛУБЛЕННОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
(УМО)

Обязательное медицинское обследование, обеспечивающее
контроль за состоянием здоровья и физическим развитием
Хоккеиста,
определяющее
пригодность
к
занятиям
профессиональным хоккеем и позволяющее своевременно выявить
опасные для здоровья патологические состояния

УДОСТОВЕРЕНИЕ КХЛ Документ, дающий право доступа в Спортсооружение
сотрудникам КХЛ, представителям Клубов, в соответствии с
Положением об удостоверениях КХЛ
УПРАВЛЕНИЕ
СУДЕЙСТВА ФХР

Структурное подразделение ФХР, обеспечивающее организацию
инспектирования Матчей Чемпионата

УЧАСТНИК МАТЧА

Лицо, включенное в заявку Клуба на отдельно взятый Матч

ФАНАТ

Организованный болельщик, связанный групповыми интересами с
болельщиками своего Клуба и фанатским движением, поведение
которого на трибунах Спортсооружения характеризуется
следующими признаками: активная поддержка своего Клуба стоя,
использование флагов, в том числе на древках, баннеров,
барабанов и других средств поддержки и Клубной атрибутики,
поддержка группового скандирования и пения в течение Матча

ФХР

Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея
России»

ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА /
ШКОЛА

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
осуществляющее спортивную подготовку, либо структурное
подразделение Хоккейного Клуба, осуществляющее спортивную
подготовку по хоккею детей и юношей (девушек) в соответствии с
порядком, предусмотренным законодательством Российской
Федерации

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ /

Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
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КЛУБ /
КЛУБ МХЛ

формы, осуществляющее деятельность в области хоккея в качестве
основного вида деятельности, которое является участником
Чемпионата на основании Договора об участии в Чемпионате

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
БЮРО /
ЦИБ КХЛ /
ЦИБ

Структурное подразделение КХЛ, осуществляющее формирование
Электронной базы ЦИБ КХЛ, содержащей сведения о статусах
Хоккеистов, проверку Контрактов Хоккеистов и их хранение,
контроль изменений в составах Клубов, ведение реестра
Хоккеистов

ЧЕМПИОНАТ, или
ЧЕМПИОНАТ МХЛ, или
ПАРИМАТЧ
ЧЕМПИОНАТ МХЛ, или
ЧЕМПИОНАТ
МОЛОДЕЖНОЙ
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ,
или МХЛ
или ПАРИМАТЧ МХЛ
(в ред. от 06.09.2019.
Протокол заседания
Совета директоров ООО
«КХЛ» № 99 от 06.09.2019)

Париматч Чемпионат Молодежной хоккейной лиги — Первенство
России по хоккею среди юниоров до 21 года
(в ред. от 06.09.2019. Протокол заседания Совета директоров
ООО «КХЛ» № 99 от 06.09.2019)

ШАПЕРОН
Официальное лицо, соответствующим образом обученное и
(СОПРОВОЖДАЮЩИЙ) уполномоченное организацией, ответственной за отбор допингпроб, выполнять определенные обязанности во время проведения
процедуры допинг-контроля
ЭЛЕКТРОННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
КАРТА ХОККЕИСТА

Документы, хранящиеся на ЭМП и содержащие информацию о
состоянии здоровья Хоккеиста

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА
ЦИБ КХЛ

Информационный ресурс КХЛ, содержащий сведения о
Хоккеистах, их статусах, принадлежности к клубу-участнику
Системы соревнований или клубу-участнику Чемпионата Женской
хоккейной лиги (ЖХЛ), их Контрактах, агентах, информацию о
тренерах, делах Дисциплинарного комитета, календарях Матчей
Системы соревнований и Чемпионата ЖХЛ, включающих в себя
также информацию о Спортсооружениях Клубов — участников
Чемпионата МХЛ, статистических и медицинских бригадах
клубов-участников Системы соревнований и клубов-участников
Чемпионата ЖХЛ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЖУРНАЛ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

Информационный ресурс КХЛ, содержащий сведения о случаях
получения травм и оказания медицинской помощи во время
проведения Матча всем его участникам и другую сопутствующую
информацию
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СОРЕВНОВАНИЙ /
ЖГВС
ЭЛЕКТРОННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ПОРТАЛ
или ЭМП

Информационный ресурс КХЛ, содержащий информацию о
состоянии здоровья Хоккеистов и другую информацию по
организации медицинского обеспечения в Клубах
(в ред. от 07.08.2020. Протокол заседания Совета директоров
ООО «КХЛ» № 109 от 07.08.2020)

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПРОТОКОЛ МАТЧА

Исключен
(в ред. от 07.08.2020. Протокол заседания Совета директоров
ООО «КХЛ» № 109 от 07.08.2020)

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПОРТАЛ
ДИСЦИПЛИНАРНОГО
КОМИТЕТА

Информационный ресурс КХЛ, содержащий сведения о текущих
делах Дисциплинарного комитета, архивных делах, возможности
электронной подачи документов и иную информацию, связанную
с деятельностью Дисциплинарного комитета

ЮНИОР

Лицо, проходящее спортивную подготовку в Хоккейной Школе, и
на основании Контракта Юниора принимающее участие в
соревнованиях по хоккею
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