
ОО «Открытая хоккейная лига» 

ПРАВЛЕНИЕ ЛИГИ 

14.11.2019 г.           №3 

РЕШЕНИЕ 

О внесении дополнений в п. 6.5, 6.5.1, 6.5.2 Гл. 17 

Регламента  проведения Соревнований сезона 2019-2020 гг. 

 

На основании Регламента проведения Соревнований, правление Лиги  

РЕШИЛО:  

Внести следующие изменения в п. 6.5, 6.5.1, 6.5.2 Гл. 17 Регламента  проведения Соревнований 

сезона 2019-2020 гг.: 

ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ: 

6.5.  В исключительном случае наступления форс-мажорных обстоятельств, связанных с 

невозможностью участия в календарном матче игрока амплуа «вратарь», Лигой по обращению 

администрации команды-участницы Первенства может быть предоставлен игрок амплуа 

«вратарь» из числа игроков, находящихся в заявках других команд, который де-факто включается 

в заявку команды и является заявленным на конкретный матч. При этом статистика вратаря не 

учитывается в общем подсчете его показателей. 

6.5.1. Руководитель команды, предоставляющей вратаря, обязан написать заявление в свободной 

форме на имя председателя правления о том, что он не против того, что их вратарь будет 

участвовать в матче за другую команду. В заявлении обязательно необходимо указать имя, 

отчество, фамилию, дату рождения игрока, а также дату и время матча. 

6.5.2.Заявление подписывается и направляется на официальную почту Лиги либо передаётся 

лично в руки представителю Лиги не позже чем за час до начала матча. 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ: 

6.5.  В исключительном случае наступления форс-мажорных обстоятельств, связанных с 

невозможностью участия в календарном матче игрока амплуа «вратарь», Лигой по обращению 

администрации команды-участницы Первенства может быть предоставлен вратарь из числа 

резервных, не находящихся в составе команд первенства. Если все резервные вратари не могут 

участвовать в данном матче, то их можно заменить вратарём, находящимся в заявке другой 

команды, который включается в заявку команды на конкретный матч. При этом статистика 

вратаря не учитывается в общем подсчете его показателей. 

6.5.1. Администрация команды, предоставляющей вратаря, обязана написать заявление на имя 

председателя правления о согласии в предоставлении своего вратаря для участия в матче за 

другую команду. Необходимо так же получить согласие администрации команды, против которой 



этот вратарь будет играть. В заявлении обязательно необходимо указать имя, отчество, фамилию, 

дату рождения вратаря, а также дату и время начала матча.  

6.5.2. Заявление направляется на официальную почту Лиги либо передаётся лично в руки 

представителю Лиги не позже чем за час до начала матча. 


