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АГЕНТ Субъект профессионального спорта, аккредитованный в соответ-

ствии с установленным порядком и имеющий право осуществ-

лять посредством совершения юридических и иных действий де-

ятельность по содействию в трудоустройстве Хоккеистов и Тре-

неров в Клубы, в том числе представляющий интересы Хоккеи-

стов и/или Тренеров в переговорах с целью заключения (измене-

ния, прекращения) трудового договора 

АДАМС (ADAMS) Система, предназначенная для управления базой данных, распо-

ложенной в Интернете, путем ввода, хранения, распространения 

данных и составления отчетов, разработанная для оказания по-

мощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговой 

деятельности при соблюдении законодательства о защите данных  

 

АККРЕДИТАЦИОННАЯ 

КАРТА КХЛ 

Документ, выдаваемый КХЛ и являющийся ее собственностью, 

дающий представителям СМИ и иным лицам право доступа и ра-

боты в определенных зонах Спортсооружения, в котором прово-

дятся Матчи  

АККРЕДИТАЦИЯ КХЛ Процедура, в ходе которой КХЛ официально признает право 

СМИ и иных лиц на осуществление профессиональной деятель-

ности на Матчах 

АККРЕДИТОВАННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМИ  

 

Сотрудник СМИ, имеющий право на работу на Матчах и иных 

официальных мероприятиях КХЛ на протяжении всего сезона / 

либо в рамках одного Матча в зависимости от вида аккредитации. 

Аккредитованный представитель СМИ имеет право на получение 

услуг, перечисленных в Регламенте КХЛ по маркетингу и комму-

никациям, для аккредитованных СМИ в зависимости от типа ак-

кредитации  

 

АРБИТРАЖНОЕ  

СОГЛАШЕНИЕ 

 

Соглашение между Хоккеистом или Тренером, с одной стороны, 

и Клубом, с другой стороны, о передаче в арбитраж (третейское 

разбирательство), администрируемый НЦСА, индивидуального 

трудового спора, который возник или может возникнуть между 

сторонами Контракта профессионального хоккеиста или стан-

дартного контракта тренера КХЛ при его заключении, исполне-

нии, изменении и прекращении (расторжении) или недействи-

тельности. Арбитражное соглашение является неотъемлемой ча-

стью Контракта профессионального хоккеиста или стандартного 

контракта тренера КХЛ 

БОЛЕЛЬЩИК Физическое лицо, открыто демонстрирующее свои симпатии к 

определенной команде Клуба как на территории Спортсооруже-

ния, так и вне её 



ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3 

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 

 

  

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕ-

ХОД (АРЕНДА) 

 

Временный перевод Хоккеиста из одного Клуба КХЛ в другой 

Клуб КХЛ в соответствии со статьей 348.4 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Регламентом КХЛ 

ВТОРАЯ КОМАНДА Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате ВХЛ, Пер-

венстве ВХЛ (находящаяся в структуре Клуба КХЛ или на дого-

воре о спортивном сотрудничестве) или в ином взрослом сорев-

новании, 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 (Всероссий-

ское соревнование по хоккею среди мужских команд) 

 

ГЛАВНЫЙ АРБИТР 

КХЛ 

Официальное лицо КХЛ, которое возглавляет Департамент су-

действа КХЛ, обеспечивает организацию квалифицированного 

судейства Матчей, а также осуществляет контроль за его каче-

ством 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Медицинский работник, отвечающий за медицинское обеспече-

ние «домашнего» Матча Клуба, а также, в случае необходимости, 

других Матчей, организуемых КХЛ на арене Клуба 

 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ  

 
Судья, который осуществляет общий контроль за игрой, за ли-

нейными судьями, судьями в бригаде, находящейся за преде-

лами хоккейной площадки, и Хоккеистами, назначает и сооб-

щает секретарю матча штрафы, предписанные Правилами игры 

в хоккей, за соответствующие нарушения, засчитывает или от-

меняет взятия ворот. Его решение в случае каких-либо разно-

гласий является окончательным. 

«ГОСТЕВОЙ» СЕКТОР 

(сектор для активной 

поддержки) 

Часть трибун Спортсооружения, где отдельно от остальных Зри-

телей и Болельщиков размещаются Фанаты, а также, при жела-

нии, Болельщики Клуба-«гостя» 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7B4C8D0A6D2BDD9EA45967542827E70E&req=doc&base=LAW&n=363723&REFFIELD=134&REFDST=100499&REFDOC=380253&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D660&date=23.04.2021
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ДЕПАРТАМЕНТ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Структурное подразделение КХЛ, осуществляющее организацию 

и контроль системы безопасности при проведении Чемпионата 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ИНСПЕКЦИЙ  

И КОНТРОЛЯ 

Структурное подразделение КХЛ, осуществляющее контроль и 

инспекции финансово-хозяйственной деятельности Клубов в ча-

сти соблюдения последними предельного размера «Потолка зара-

ботных плат» Хоккеистов Клубов, проверку финансовых гаран-

тий, годовых отчетов и бухгалтерских балансов Клубов 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ПРОВЕДЕНИЯ  

СОРЕВНОВАНИЙ 

Структурное подразделение КХЛ, осуществляющее организа-

цию, оперативное управление Чемпионатами КХЛ, МХЛ, а также 

контроль над их проведением 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СУДЕЙСТВА 

Структурное подразделение КХЛ, обеспечивающее отбор и 

назначение судей, организацию квалифицированного судейства 

Матчей, а также осуществляющее контроль за его качеством 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

КОМИТЕТ 

Орган КХЛ, осуществляющий урегулирование корпоративных и 

имущественных (материальных) споров, спортивных трудовых 

споров, дисциплинарных и иных споров без исключения, возни-

кающих в сфере деятельности КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, путем их рас-

смотрения, разрешения и мотивирования к добровольному ис-

полнению 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 ин-

формации о местонахождении, сбор и транспортировка проб, ла-

бораторные исследования, запрос на терапевтическое использо-

вание, обработка результатов и проведение слушаний 

ЕДИНАЯ БАЗА 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Общая база хранения данных (в том числе персональных) о Бо-

лельщиках всех Клубов, а также о взаимодействиях Болельщиков 

с Лигой и Клубами 

ЖХЛ или  

ЧЕМПИОНАТ ЖХЛ 

Чемпионат Женской хоккейной лиги — Чемпионат России по 

хоккею среди женских команд 

ЗАЛ ДЛЯ ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЙ  

 

Помещение в Спортсооружении, где проводятся послематчевые 

и другие пресс-конференции с Хоккеистами, Тренерами, руко-

водством Клуба 
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

СПИСОК 

 

Список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и 

запрещенных методов, публикуемый и пересматриваемый в по-

рядке, предусмотренном ВАДА  

ЗРИТЕЛЬ Физическое лицо, находящееся в месте проведения спортивного 

мероприятия в целях его просмотра, не являющееся его участни-

ком и иным образом не задействованное в проведении такого ме-

роприятия. В целях Регламента КХЛ понятие «Зритель» вклю-

чает в себя понятия «Болельщик» и «Фанат» в случае их нахож-

дения на территории Спортсооружения в целях просмотра Матча 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду (International Ice 

Hockey Federation) 

ИНОСТРАННЫЙ  

ИГРОК или ХОККЕИСТ 
В СТАТУСЕ «ИНО-

СТРАННЫЙ ИГРОК» 

 

Хоккеист российского Клуба КХЛ, на которого распространя-

ются ограничения на участие во всероссийских спортивных со-

ревнованиях по виду спорта «хоккей» в соответствии со статьей 

20.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» с учетом уставных 

правил ИИХФ и Положения об определении наличия россий-

ского «спортивного гражданства» у хоккеистов, участвующих в 

российских Соревнованиях ФХР по хоккею, утвержденного Пре-

зидентом ФХР «4» сентября 2015 года  

 

ИНОСТРАННЫЙ КЛУБ Хоккейный Клуб, имеющий местонахождение за пределами тер-

ритории Российской Федерации. В целях настоящего Регламента 

местонахождение — место, где Клуб осуществляет свою повсе-

дневную деятельность, включая, но не ограничиваясь, место, где 

Клуб проводит свои «домашние» Матчи 

ИНСПЕКТОР МАТЧА Официальное лицо, назначенное Управлением судейства ФХР 

для инспектирования хоккейного Матча 

КВАЛИФИКАЦИОН-

НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Контрактное предложение, посредством которого за Клубом, с 

которым у Хоккеиста заканчивается срок действия Контракта, за-

крепляется 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, 

находящихся на Контракте с Клубом КХЛ 

КОМАНДИРОВАННЫЕ 

ХОККЕИСТЫ 

Хоккеисты, имеющие действующие и зарегистрированные в ЦИБ 

Контракты с Клубом КХЛ, командированные в Клубы ВХЛ 

КОММЕРЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ КЛУБА 

Документ, утвержденный органом управления Клуба и опреде-

ляющий ключевые направления развития коммерческой дея-

тельности Клуба, включающий в себя в том числе следующие 

разделы: 

 привлечение спонсоров; 

 организация билетной программы (с дополнительной дета-

лизацией в Стратегии распространения билетов, разрабо-

танной в соответствии с Положением о билетных сервисах 
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Клубов КХЛ); 

 цифровые проекты;  

 продажа лицензионной продукции; 

 привлечение Зрителей; 

 работа со Зрителями; 

 организация питания на Спортсооружении. 

КОМИССАР МАТЧА Официальное лицо КХЛ, ответственное за  непосредственную ор-

ганизацию и контроль за проведением Матчей  

КОМИССИЯ ПО 

КОНТРАКТНЫМ 

СПОРАМ КХЛ 

Коллегиальный орган КХЛ, созданный в целях разрешения кон-

трактных 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 Официаль-

ные протоколы Матчей 

КОММЕРЧЕСКИЙ  

ИНСПЕКТОР МАТЧА 

Лицо, действующее в интересах КХЛ, осуществляющее контроль 

за надлежащим исполнением Клубами своих обязательств по раз-

мещению рекламных материалов на Спортсооружении, а также 

иных обязанностей Клуба, установленных Регламентом по мар-

кетингу и коммуникациям КХЛ 

КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ 

ХОККЕЙНОГО КЛУБА 

 

Документ установленной Лигой формы, содержащий реквизиты 

Клуба и контактные данные сотрудников Клуба; реквизиты 

Спортсооружения, на котором Клуб проводит свои «домашние» 

Матчи, и контактные данные сотрудников Спортсооружения; 

реквизиты Хоккейной школы Клуба и контактные данные со-

трудников Хоккейной школы 

 

КОНТРАКТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ХОККЕИСТА   
или КОНТРАКТ 

Двустороннее соглашение об установлении трудовых или иных 

отношений между Клубом и Хоккеистом, на основании которого 

определяется принадлежность Хоккеиста к Клубу 

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 организа-

ции и проведению всероссийских и международных профессио-

нальных спортивных мероприятий (соревнований) по хоккею 
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ЛИНЕЙНЫЙ СУДЬЯ  

 

Судья, подчиняющийся Главному судье, оказывающий ему по-

мощь в проведении Матча, фиксирующий нарушения, совершае-

мые на линиях (положение «вне игры», проброс шайбы), произ-

водящий почти все вбрасывания.  

 

МАТЧ Хоккейный матч Чемпионата. Для команды, проводящей Матч на 

Спортсооружении, собственником, арендатором или пользовате-

лем которого является ее Хоккейный Клуб, Матч считается «до-

машним», а для другой команды, участвующей в Матче, — «гос-

тевым». Команда, проводящая «домашний» Матч, называется ко-

мандой-«хозяином»; команда, проводящая «гостевой» Матч, — 

командой-«гостем» 

МЕДИЦИНСКАЯ 

БРИГАДА НА МАТЧ 

Медицинский персонал Спортсооружения, скорой медицинской 

помощи и Клуба, осуществляющий оказание медицинской по-

мощи 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 медицин-

скую деятельность  

 

МЕДИЦИНСКИЙ  

КАБИНЕТ КЛУБА 

 

Специально выделенное помещение Спортсооружения, предна-

значенное для осуществления медицинской деятельности Меди-

цинской службой Клуба (может быть совмещено с медицинским 

пунктом для спортсменов)  

МЕДИЦИНСКИЙ 

ПУНКТ (МЕДПУНКТ) 

СПОРТСООРУЖЕНИЯ 

Специально выделенное помещение в Спортсооружении, предна-

значенное для проведения медицинских осмотров и оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи всем участникам соревнова-

ний, 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 медицин-

ской помощи  

 

МЕДИЦИНСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КХЛ  

или МУ КХЛ 

 

Структурное подразделение КХЛ, осуществляющее контроль, 

учет и методическое обеспечение медицинской деятельности в 

Клубах  

 

МОЛОДЕЖНАЯ  

КОМАНДА 

Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате МХЛ или 

ином всероссийском соревновании по хоккею среди молодежных 

команд или Юниоров 

МКАС Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации 
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МХЛ, или 

ПАРИМАТЧ МХЛ, или 

ЧЕМПИОНАТ МХЛ или  

ПАРИМАТЧ 

ЧЕМПИОНАТ МХЛ 

 

Париматч Чемпионат Молодежной хоккейной лиги — Первен-

ство России по хоккею среди юниоров до 21 года 

 

НМХЛ Всероссийское соревнование по хоккею среди юниоров до 21 

года «Первенство Национальной Молодежной хоккейной лиги» 

 

НЦСА 

 

«Национальный Центр Спортивного Арбитража» при Автоном-

ной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Па-

лата» 

 

ОБМЕН  

 

Переход Хоккеиста, имеющего действующий контракт с Клубом, 

или переход спортивных прав на Хоккеиста в статусе «Игрок, за-

крепленный за Клубом», «Закрепленные права», «Конфликт», 

«Выбранный игрок», принадлежащих Клубу, в другой Клуб с ис-

полнением встречных обязательств в соответствии с настоящим 

Регламентом.  

ООО «КХЛ» Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная 

хоккейная лига» — организатор Чемпионата 

ОСНОВНАЯ КОМАНДА Команда Клуба, принимающая участие в Чемпионате КХЛ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный документ установленной формы, подписанный 

Тренерами участвующих в Матче команд и Главными судьями 

Матча, фиксирующий количественно-качественные характери-

стики, особые замечания и результат Матча 

ПЕРВЕНСТВО ВХЛ Всероссийское соревнование по хоккею среди мужских команд 

«Первенство Высшей хоккейной лиги» 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕ-

ДИЦИНСКИЕ 

ОСМОТРЫ  

(ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

 

Медицинские осмотры (обследования), проводимые на различ-

ных этапах спортивной подготовки, а также после заболеваний с 

целью определения состояния здоровья, функциональных воз-

можностей систем организма, уровня физической работоспособ-

ности Хоккеиста и предупреждения спортивного травматизма в 

течение срока действия Контракта Хоккеиста с Клубом 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

МАТЧА  

 

Период времени, начинающийся за 3 (три) часа до времени 

начала Матча и заканчивающийся после покидания Спортсоору-

жения всеми представителями Клубов-участников Матча и Судь-

ями, но не ранее чем через 2 (два) часа после окончания Матча. 

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ФОТО- 

И ВИДЕОСЪЕМКИ 

 

Позиции для фото- и видеосъемки в районе рассадки Зрителей, в 

проходах на трибуны, а также отгороженные площадки, преду-

смотренные конструкцией арены для фотосъемки и видеосъемки, 

пространство вокруг ледовой поверхности хоккейной площадки 

на одном с ней уровне, не занятое коммуникациями, служебными 
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и спортивными сооружениями. Конкретные позиции определя-

ются Клубом по согласованию с КХЛ, исходя из особенностей 

Спортсооружения, и обязательно обозначаются соответствую-

щими указателями 

ПРАВИЛА ИГРЫ В 

ХОККЕЙ 

Правила вида спорта «хоккей», утвержденные Министерством 

спорта Российской Федерации для профессиональных спортив-

ных соревнований по хоккею с особенностями, предусмотрен-

ными настоящим Регламентом 

 

ПРЕДСЕЗОННЫЙ СБОР Спортивное мероприятие, организуемое и проводимое Клубами 

в установленные Регламентом сроки 

ПРЕСС-ТРИБУНА 

 

Специально обозначенное пространство для представителей 

СМИ на трибуне Спортсооружения, соответствующее требова-

ниям, установленным Техническим регламентом КХЛ  

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

 

Специально выделенное для СМИ отдельное помещение в Спорт-

сооружении, соответствующее требованиям, установленным 

Техническим регламентом КХЛ  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ ХОККЕИСТ  

или ХОККЕИСТ   
или ИГРОК 

 

Спортсмен, деятельностью которого является игра в хоккей в со-

ставах хоккейных команд на основании Контракта с Клубом, по-

лучающий от Клуба заработную плату и иное денежное возна-

граждение, а также спортсмен, спортивные права на которого 

принадлежат Клубу  

 

ПСТТП Полустационарный телевизионный транслирующий пункт — по-

мещение в Спортсооружении, оборудованное силовыми, триак-

сиальными, коаксиальными, звуковыми и другими разъемами, 

куда сходится кабельная система Спортсооружения, предназна-

ченная для подключения телевизионной техники 

ПТС Передвижная телевизионная станция — комплекс телевизионной 

аппаратуры, смонтированной в транспортном средстве, для про-

ведения 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 нали-

чие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров, 

использование или попытка использования запрещенной суб-

станции или запрещенного метода, обладание запрещенными 

субстанциями или запрещенными методами, или назначение за-

прещенной субстанции или запрещенного метода не должны счи-

таться нарушением антидопинговых правил  
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РЕГИСТРИРУЕМЫЙ 

ПУЛ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Список Хоккеистов, составляемый отдельно международной фе-

дерацией на международном уровне и национальной антидопин-

говой организацией на национальном уровне, в который вклю-

чены Хоккеисты, подлежащие соревнователь-ному и внесоревно-

вательному тестированию, являющемуся частью плана сбора 

проб международной федерации или национальной антидопинго-

вой организации, которые в связи с этим должны предоставлять 

информацию о своем местонахождении в соответствии со статьей 

5.6 Кодекса ВАДА и Международным стандартом по тестирова-

нию и расследованиям  

 

РЕГЛАМЕНТ Совокупность нормативно-правовых актов, утвержденных КХЛ 

(Правовой регламент КХЛ, Спортивный регламент КХЛ, Регла-

мент по маркетингу и коммуникациям КХЛ, Медицинский регла-

мент КХЛ, Технический регламент КХЛ, Дисциплинарный регла-

мент КХЛ), определяющих условия и порядок участия команд 

Хоккейных Клубов, Хоккеистов, Тренеров, судей, руководителей 

и иных должностных лиц Клубов и КХЛ в Чемпионате 

 

РОССИЙСКИЙ КЛУБ Хоккейный Клуб, имеющий местонахождение на территории 

Российской Федерации. В целях настоящего Регламента местона-

хождение — место, где Клуб осуществляет свою повседневную 

деятельность, включая, но не ограничиваясь, место, где Клуб про-

водит свои «домашние» Матчи 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

КЛУБА 

Единоличный исполнительный орган Клуба 

РУСАДА Ассоциация «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»  

СЕРВИСНАЯ 

КОМПАНИЯ 

 

Подрядчик, который от имени КХЛ осуществляет функции мони-

торинга работоспособности и технической поддержки Системы 

«СТМ» 

 

СЕРТИФИКАТ РУСАДА 

 

Электронный документ, выдаваемый по итогам прохождения ди-

станционного курса «Антидопинг» и сдачи тестирования на сайте 

Ассоциации Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 

 

СИСТЕМА 

«ВИДЕОГОЛ» 

Система технических средств, применяемых для записи и про-

смотра спорных ситуаций, связанных с взятием ворот 

СИСТЕМА 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Система официальных профессиональных спортивных соревно-

ваний по хоккею, организуемых ФХР и (или) КХЛ, за исключе-

нием соревнований среди женских команд  

 

СИСТЕМА 

«СПОРТИВНАЯ 

ТЕЛЕМАТИКА» или 

Система технических и программных средств для определения 

местоположения Хоккеистов, Главных и Линейных судей, шайб 

и автоматизированного сбора статистических данных в режиме 
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СИСТЕМА «СТМ»  

 

реального времени. Система основана на автоматическом обмене 

данными о координатах объектов, находящихся между датчи-

ками (локаторами), установленными под сводами Спортсооруже-

ния по периметру ледовой площадки, и Чипами 

 

СИСТЕМА  

УПРАВЛЕНИЯ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

С БОЛЕЛЬЩИКАМИ 

или  

СИСТЕМА УВБ 

 

Программное обеспечение, предназначенное для автоматизации 

взаимодействия Клуба с Болельщиками 

СМЕШАННАЯ ЗОНА Специально организованная зона для общения аккредитованных 

СМИ с участниками Матча после его завершения в каждом 

Спортсооружении 

СМП 

 

Скорая медицинская помощь 

 

СОГЛАШЕНИЕ О 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

РЕКЛАМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Договор, определяющий места, размер, порядок и характер ис-

пользования рекламных площадей и размещения рекламных ма-

териалов на льду, бортах, защитных стеклах и прочих конструк-

циях Спортсооружений, на форме Хоккеистов 

 

СПЕЦИАЛИСТ КХЛ ПО 

ВИДЕОПРОСМОТРАМ 

Официальное лицо, утвержденное Главным арбитром КХЛ для 

просмотра спорных моментов, связанных с взятием ворот во 

время проведения Матчей, в комнате видеопросмотров ФХР 

СПИСОК 

ТРАВМИРОВАННЫХ 

ИГРОКОВ 

 

Специальный раздел Электронной базы ЦИБ КХЛ, предназна-

ченный для учета Хоккеистов, получивших травму во время со-

ревновательного или тренировочного процесса, приведшую к 

утрате трудоспособности Хоккеиста, согласно процедуре, уста-

новленной Регламентом КХЛ  

 

СПОРТИВНО-

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

КОМИТЕТ 

Орган КХЛ, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) со-

бытий, возникающих в ходе проведения матчей Чемпионатов 

КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ, 

ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны 

Хоккеистов, Тренеров и иных представителей команд Клубов 

СПОРТСООРУЖЕНИЕ Дворец спорта или иная крытая ледовая арена с трибунами для 

Зрителей, соответствующая Правилам игры в хоккей и положе-

ниям Регламента 

СТАРТОВЫЙ 

ПРОТОКОЛ МАТЧА 

 

Официальный документ, содержащий информацию о составах 

команд по звеньям, главных тренерах и Судьях Матча 

 

СУДЬЯ Официальное лицо, утвержденное Главным арбитром КХЛ для 

обслуживания Матча, с которым КХЛ (в отношении Главных су-
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дей и Линейных судей) или Клуб КХЛ (в отношении Судей в бри-

гаде) заключили соответствующий договор 

 

СУДЬЯ 

ВИДЕОПОВТОРОВ НА 

ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ 

Официальное лицо, утвержденное Главным арбитром КХЛ для 

просмотра спорных моментов, связанных с взятием ворот 

CAS 

 

Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport)  

 

ТАЛИСМАН 

 

Представитель Клуба в специальном костюме, выполняющий 

роль символа Клуба, в обязанности которого входит развлечение 

Зрителей и создание положительной атмосферы во время Матчей 

и иных мероприятий Клуба. 

ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬ  Телекомпания, с которой ООО «КХЛ» или Клуб заключили дого-

вор на организацию и проведение телетрансляций 

ТРЕНЕР Работник Клуба, трудовая функция которого состоит в проведе-

нии с Хоккеистами тренировочных мероприятий и осуществле-

нии руководства состязательной деятельностью Хоккеистов для 

достижения спортивных результатов 

УГЛУБЛЕННОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ  

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

(УМО) 

 

Обязательное медицинское обследование, обеспечивающее кон-

троль за состоянием здоровья и физическим развитием Хоккеи-

ста, определяющее пригодность к занятиям профессиональным 

хоккеем и позволяющее своевременно выявить опасные для здо-

ровья патологические состояния 

УДОСТОВЕРЕНИЕ КХЛ Документ, дающий право доступа в Спортсооружение сотрудни-

кам КХЛ, представителям Клубов, в соответствии с Положением 

об удостоверениях КХЛ 

ФАНАТ Организованный Болельщик, связанный групповыми интересами 

с Болельщиками своего Клуба и фанатским движением, поведе-

ние которого на трибунах Спортсооружения характеризуется сле-

дующими признаками: активная поддержка своего Клуба стоя, 

использование флагов, в том числе на древках, баннеров, бараба-

нов и других средств поддержки и клубной атрибутики, под-

держка группового скандирования, пения в течение Матча 

«ФАНАТСКИЙ» 

СЕКТОР (сектор для 

активной поддержки) 

Часть трибун Спортсооружения, где отдельно от остальных Зри-

телей и Болельщиков размещаются Фанаты Клуба-«хозяина» 

ФАРМ-КЛУБ 

 

Спортивный клуб, не являющийся участником Системы соревно-

ваний, в который Клуб КХЛ на договорных началах может 

направлять Хоккеистов, имеющих действующий Контракт с этим 

Клубом КХЛ 

ФХР Общероссийская общественная организация «Федерация хоккея 

России» 
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ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА / 

ШКОЛА 

Юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 

осуществляющее спортивную подготовку, либо структурное под-

разделение Хоккейного Клуба, осуществляющее спортивную 

подготовку по хоккею детей и юношей (девушек) в соответствии 

с порядком, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации 

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ /  

КЛУБ КХЛ /  

КЛУБ 

Юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой 

формы, осуществляющее деятельность в области хоккея в каче-

стве основного вида деятельности, которое является участником 

Чемпионата на основании Договора об участии в Чемпионате 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

БЮРО  

или ЦИБ КХЛ 

или ЦИБ 

Структурное подразделение КХЛ, осуществляющее формирова-

ние Электронной базы ЦИБ КХЛ, содержащей сведения о стату-

сах Хоккеистов, проверку Контрактов Хоккеистов и их хранение, 

контроль изменений в составах Клубов, ведение реестра Хоккеи-

стов 

ЧЕМПИОНАТ  

или ЧЕМПИОНАТ КХЛ 

Спортивное мероприятие (соревнование) со смешанным наиме-

нованием «Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — Чем-

пионат России по хоккею среди мужских команд». Используемое 

наименование: «Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — 

Чемпионат России по хоккею» 

ЧИП 

 

Высокочастотный передатчик, размещаемый на свитере или 

нагруднике (наплечнике) Хоккеиста, Главного и Линейного  

судьи, или вмонтированный в шайбу для целей отслеживания ко-

ординат объектов в режиме реального времени 

ШАПЕРОН 

(СОПРОВОЖДАЮ-

ЩИЙ)  

Официальное лицо, соответствующим образом обученное и 

уполномоченное организацией, ответственной за отбор допинг-

проб, 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 Хоккеи-

стах, их статусах, принадлежности к клубу-участнику Системы 

соревнований или клубу-участнику Чемпионата Женской хок-

кейной лиги (ЖХЛ), их Контрактах, Агентах, информацию о Тре-

нерах, делах Дисциплинарного комитета, календарях матчей Си-

стемы соревнований и Чемпионата ЖХЛ, а также информацию о 

Спортсооружениях Клубов КХЛ, статистических и медицинских 

бригадах клубов-участников Системы соревнований и клубов-

участников Чемпионата ЖХЛ 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ Информационный ресурс КХЛ, содержащий сведения о случаях 
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ВРАЧА СОРЕВНОВА-

НИЙ / ЖГВС  

 

получения травм и оказания медицинской помощи во время про-

ведения Матча всем его участникам и другую сопутствующую 

информацию  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ  

ПОРТАЛ  

или ЭМП 

Информационный ресурс КХЛ, содержащий информацию о со-

стоянии здоровья Хоккеистов и другую информацию по органи-

зации медицинского обеспечения в Клубах 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ПОРТАЛ ДИСЦИПЛИ-

НАРНОГО 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 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  

ПРОТОКОЛ МАТЧА 

Официальный электронный документ, фиксирующий количе-

ственно-качественные характеристики, особые замечания, ход и 

результат Матча 

ЭКСПЕРТНАЯ 

КОМИССИЯ ПО 

ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

СУДЕЙСТВА  

(ЭК по ОКС) 

Постоянно действующий орган КХЛ, созданный в целях опера-

тивного и квалифицированного рассмотрения спорных моментов 

в судействе хоккейных Матчей, а также вопросов о наложении, 

снятии и переквалификации наложенных на Хоккеистов, Трене-

ров и других лиц Хоккейных Клубов дополнительных наказаний 

и (или) дисквалификаций в соответствии с Регламентом КХЛ, 

Правилами игры в хоккей 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  

ФИНАНСОВЫЙ  

ПОРТАЛ 

Информационный ресурс КХЛ, посредством которого ведется 

контроль и учет «Потолка заработных плат» Хоккеистов Клубов 

КХЛ 

ЮНИОР Лицо, проходящее спортивную подготовку в Хоккейной школе и 

на основании Контракта Юниора принимающее участие в сорев-

нованиях по хоккею 

 


