20 августа 2018 г.
08/407
Руководителям региональных федераций,
детско-юношеских спортивных школ и
отделений по хоккею на траве, тренерам,
представителям Главных судейских коллегий

Уважаемые коллеги!
С целью недопущения фактов участия в официальных соревнованиях
незаявленных, «подставных» игроков, Детско-юношеский комитет Федерации хоккея на
траве России вводит обязательную процедуру проведения визуального контроля
спортсменов-участников Первенств России, всероссийских и межрегиональных
соревнований по хоккею на траве, начиная с 22 августа 2018 года.
В соответствии с Регламентом проведения Первенств России, всероссийских и
межрегиональных соревнований по хоккею на траве сезона 2018 года (далее –
Регламент),
«4.4.11. Именные заявки (Приложение № 3) представляются в 2-х экземплярах в
комиссию по допуску к соревнованиям на месте проведения соревнований. Именная
заявка заполняется по алфавиту. В ней указывается почтовый адрес, контактный
телефон, факс, адрес электронной почты заявляющей организации.
4.4.12. Неправильно оформленные заявки к рассмотрению не принимаются.
4.4.13. Именные заявки должны быть подписаны:
- руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и заверена печатью и руководителем
аккредитованной региональной федерации хоккея на траве (при ее наличии) и заверена
печатью;
- врачом по лечебной физкультуре или спортивной медицине, оформляющего личный
допуск каждого спортсмена (подпись и печать напротив каждой фамилии), и главным
врачом лечебного учреждения, имеющего государственную лицензию на право ведения
медицинской деятельности, и заверена печатью;
- при участии клуба, спортивной школы и других спортивных организаций их
руководителем и заверена печатью.
4.4.14. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- для лиц моложе 14 лет - свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- документ, подтверждающий принадлежность спортсмена к заявляющей организации.

Примечание: При отсутствии зачетной классификационной книжки предъявляется
любой официальный удостоверяющий документ с фотографией, подтверждающий
принадлежность спортсмена к спортивной школе данной территории и имеющий ссылку
на приказ о зачислении в данную спортивную организацию.
4.4.15. Команды, не выполнившие этих требований, к соревнованиям не
допускаются».
В соответствии с п. 4.4.9. Регламента, «Команды допускаются к участию в
соревнованиях только после прохождения комиссии по допуску участников, которая
проводится в день приезда перед началом соревнований».
Мандатная комиссия осуществляется в день приезда (накануне первого игрового
дня). Во время работы комиссии осуществляется проверка вышеуказанной
документации, сверка паспортов (для лиц младше 14 лет – свидетельств рождения) и
иных документов с официальной именной заявкой. Особое внимание уделяется
медицинскому допуску спортсменов. Согласно п. 4.3. Регламента «Возраст
спортсменов», для спортсменов младшего возраста необходимо предоставить
индивидуальный медицинский допуск.
Визуальный
контроль
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Первенств
России,
всероссийских и межрегиональных соревнований по хоккею на траве должен
осуществляться в первый игровой день соревнований, до начала первого матча каждой
команды, путем сверки фотографии паспорта, для спортсменов младше 14 лет фотографии зачетной квалификационной книжки (иного официального документа с
фотографией,
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к
спортивной
организации). В случае возникновения вопросов у представителей Главной судейской
коллегии, спортсмену могут быть заданы уточняющие вопросы.
В случае отсутствия каких-либо документов, команда может быть допущена до
участия в соревнованиях условно или не допущена до соревнований. Спортсмен также
может быть не допущен до соревнований или временно не допущен до соревнований (до
момента предоставления всех необходимых документов).
Главная судейская коллегия самостоятельно или через Федерацию хоккея на
траве России может направить запрос в заявляющую организацию для предоставления
уточняющих сведений согласно действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии с п. 4.4.10. Регламента, «Комиссию по допуску возглавляет
главный судья соревнований. После проверки всех документов главный судья составляет
протокол комиссии по допуску (Приложение № 2) и расписывается на именной заявке
каждой команды с указанием количества допущенных спортсменов и специалистов».

С уважением,
Руководитель детскоюношеского комитета ФХТР

Н.А. Юкляевских

