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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Термины и определения 

Апелляционный комитет ФХР Юрисдикционный орган ФХР, который 

рассматривает жалобы на решения 

Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной 

Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ) с учетом 

Положения и в пределах своей компетенции, 

предусмотренной Дисциплинарным регламентом 

ФХР 

Выпускник хоккейной школы Юниор, завершивший спортивную подготовку в 

Хоккейной школе. Также к Выпускнику хоккейной 

школы приравнивается Юниор, проходящий 

Спортивную подготовку в Выпускной год  

Выпускной год Период времени с 1 июня года, в котором Юниору 

исполняется 16 лет, по 31 мая года, в котором 

Юниору исполняется 17 лет; в случае, если по 

соглашению с Хоккейной школой Юниор 

продолжает Спортивную подготовку после 17 лет, то 

последующий год также приравнивается к 

Выпускному году 

Дисквалификация Спортивная санкция, применяемая 

Юрисдикционными органами ФХР (либо 

Совместной Дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ) 

и выражающаяся в отстранении от участия в 

соревновании 

Дисциплинарный комитет ФХР Юрисдикционный орган ФХР, который в качестве 

первой инстанции рассматривает случаи совершения 

дисциплинарных нарушений, предусмотренных 

Дисциплинарным регламентом ФХР, Кодексом 

этики ФХР, и в качестве второй инстанции – жалобы 

на решения МКЦ ФХР, Региональных федераций 

хоккея и других Субъектов хоккея России на 

основании Дисциплинарного регламента ФХР, 

Кодекса этики ФХР, а также иных положений 

(регламентов) о спортивных соревнованиях 

ИИХФ Международная федерация хоккея на льду 

Комиссия по переходам / 

Комиссия 

Коллегиальный орган МКЦ ФХР, созданный по 

решению ФХР в соответствии с Положением, 

рассматривающий вопросы о Переходах Юниоров и 

определяющий условия таких переходов  

Компенсационная выплата / 

Компенсация 

Денежная выплата в российских рублях, 

осуществляемая Хоккейной школой (или 

Хоккейным клубом, с которым Юниор заключает 

Профессиональный контракт), в которую переходит 

Юниор, в пользу Хоккейной школы, из которой он 

переходит на основании Положения 

Контракт юниора Договор, заключаемый в соответствии с 

гражданским законодательством Российской 

Федерации между Хоккейной школой (Клубом, если 

Хоккейная школа находится в его структуре) и 
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законным представителем Юниора в возрасте от 8 до 

14 лет, либо Юниором в возрасте от 14 до 16 лет при 

наличии согласия его законного представителя на 

заключение такого контракта. При заключении 

Контракта юниора возраст Юниора определяется по 

году рождения на начало Сезона 

Лига Юридическое лицо, которое создается в 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации организационно-правовых формах, 

основными целями деятельности которого являются 

организация и (или) проведение профессиональных 

спортивных соревнований в порядке и случаях, 

которые установлены Федеральным законом от 

4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

МКЦ ФХР (Межрегиональные 

координационные центры ФХР) 

Организации, уполномоченные ФХР, и / или 

созданные ФХР обособленные подразделения для 

обеспечения целей и задач по развитию хоккея в 

субъектах Российской Федерации, координации 

организации и непосредственного проведения 

межрегиональных и региональных соревнований по 

хоккею 

Переход Юниора / Переход Урегулированные Положением отношения, 

связанные со сменой Хоккейной школы (в том числе 

при переходе в Хоккейный клуб при подписании 

Профессионального контракта) 

Положение  Положение о статусе и переходах юниоров и 

выпускников хоккейных школ 

Профессиональный контракт Срочный трудовой договор, заключаемый впервые 

на территории Российской Федерации между 

Юниором и Клубом согласно требованиям 

законодательства Российской Федерации, 

положением (регламентом) о соответствующем 

спортивном соревновании и Положению 

Правление ФХР Постоянно действующий руководящий орган ФХР 

Региональная федерация хоккея Региональная общественная организация, 

являющаяся членом ФХР, которая получила 

государственную аккредитацию и целями которой 

являются развитие хоккея на территории субъекта 

Российской Федерации, его пропаганда, 

организация, проведение спортивных мероприятий и 

подготовка спортсменов – членов спортивных 

сборных команд субъекта Российской Федерации по 

хоккею 

Реестр ФХР Совокупность систематизированной информации о 

хоккеистах, тренерах и иных специалистах хоккея, в 

том числе о Юниорах и Выпускниках хоккейных 

школ, принимающих участие в спортивных 

соревнованиях по хоккею 

Сезон Период с 1 июня текущего года по 31 мая 
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следующего года 

Совместная Дисциплинарная 

палата ФХР и КХЛ 

Юрисдикционный орган, действующий на 

основании Дисциплинарного регламента ФХР и 

Дисциплинарного регламента КХЛ, 

осуществляющий рассмотрение споров, в которых 

одна из сторон является субъектом соревнований, 

проводимых ФХР, а другая сторона является 

субъектом соревнований, проводимых КХЛ 

Спортивная подготовка Спортивная подготовка Юниора или обучение 

Юниора по виду спорта «хоккей» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации 

Спортивные права Совокупность правомочий Клуба и Хоккейной 

школы в отношении Юниора, предусмотренных 

Профессиональным контрактом, Контрактом 

юниора, нормативными правовыми актами, 

нормативными документами ФХР, Лиг и ИИХФ 

Статус «Закрепленные права» Статус хоккеиста, подразумевающий 

исключительное право Клуба на заключение 

Профессионального контракта с хоккеистом, обмен 

прав на хоккеиста в другой Клуб, входящий в 

систему российских профессиональных 

соревнований по хоккею, а также продление и 

прекращение действия Спортивных прав в 

отношении хоккеиста 

Субъекты хоккея России ФХР, учрежденные ею организации, члены ФХР, 

члены коллегиальных органов ФХР, работники ФХР 

(административный аппарат ФХР), Лиги и их 

представители (работники), Клубы и их 

представители (работники), спортивные команды, 

коллективы физической культуры, 

профессиональные союзы в области хоккея, центры 

спортивной подготовки, спортивные школы 

различных видов, пользователи и владельцы 

спортивных сооружений, используемых в области 

хоккея, официальные лица соревнований, 

хоккеисты, тренеры, спортивные судьи, инспекторы, 

агенты хоккеистов, зрители (болельщики) и их 

объединения, а также иные лица, деятельность 

которых связана с соревнованиями по хоккею, 

проводимыми на территории Российской 

Федерации, и которые признают нормы, 

установленные ФХР 

ФХР Общероссийская общественная организация  

«Федерация хоккея России» 

Хоккейная школа Юридическое лицо любой организационно-правовой 

формы, осуществляющее Спортивную подготовку, 

либо структурное подразделение Хоккейного клуба, 

осуществляющее Спортивную подготовку детей и 

юношей (девушек) в соответствии с порядком, 
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предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. Для целей Положения при 

указании на права и обязанности Хоккейной школы 

также понимаются права и обязанности Хоккейного 

клуба, в структуре которого находится Хоккейная 

школа 

Хоккейный клуб / Клуб Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в 

хоккее, которое является участником спортивного 

соревнования по хоккею в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации 

Юниор Лицо, проходящее Спортивную подготовку в 

Хоккейной школе, и на основании Контракта юниора 

принимающее участие в соревнованиях 

Юрисдикционные органы Дисциплинарный комитет ФХР и Апелляционный 

комитет ФХР, Совместная Дисциплинарная палата 

ФХР и КХЛ 

  

Статья 2. Правовые основы Положения 

1. Положение разработано с соблюдением норм действующего законодательства 

Российской Федерации, в частности, Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Министерства 

спорта Российской Федерации от 25 сентября 2012 г. № 256 «Об утверждении перечня 

видов спорта, для которых общероссийские спортивные федерации по 

соответствующим виду или видам спорта вправе утверждать нормы, устанавливающие 

ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров 

в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2012 г., регистрационный № 25765). 

2. Положение регулирует отношения, связанные с: 

2.1. определением статуса Юниоров; 

2.2. регистрацией Юниоров; 

2.3. Переходами Юниоров; 

2.4. Компенсационными выплатами при Переходах Юниоров из одной Хоккейной 

школы в другую; 

2.5. разрешением споров, вытекающих из Положения; 

2.6. заключением Юниорами Профессионального контракта. 

3. Требования Положения являются обязательными для Субъектов хоккея России. 

4. Международные переходы Юниоров регулируются правилами ИИХФ о переходах. 

 

Глава 2. Определение статуса и регистрация Юниоров 

Статья 3. Статус Юниоров 

1. Статус Юниора определяется его принадлежностью к Хоккейной школе на 

основании Контракта юниора, заключенного между Хоккейной школой и Юниором (его 

законными представителями) по типовой форме, представленной в Приложении 1 к 

Положению. 

2. В случае, если Юниор зачислен в Хоккейную школу и с ним (его законными 

представителями) не заключен Контракт юниора, принадлежность Юниора к Хоккейной 

школе определяется на основании распорядительного акта Хоккейной школы о 

зачислении в Хоккейную школу. 
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3. Все Юниоры, достигшие возраста 8 (восьми) лет и принимающие участие 

(планирующие принимать участие) в спортивных соревнованиях, должны быть внесены 

в Реестр ФХР. 

4. Юниор одновременно может быть зарегистрирован только за одной Хоккейной 

школой. В течение одного Сезона Юниор может быть зарегистрирован не более чем за 

2 (двумя) разными Хоккейными школами, за исключением случаев, определенных 

Положением.  

5. Участие в соревнованиях Юниоров, незарегистрированных в соответствии с 

настоящим Положением, является неправомерным. 

6. Юниор, имеющий действующую Дисквалификацию, не может быть заявлен за 

Хоккейную школу и не может принимать участие в соревнованиях до истечения срока 

Дисквалификации.  

7. Юниор, к которому применена санкция в виде запрета на осуществление любой 

связанной с хоккеем деятельности, не может быть зарегистрирован за новой Хоккейной 

школой и не допускается к соревнованиям в течение всего срока такого запрета. 

Статья 4. Права и обязанности Юниора 

1. Юниор имеет право на: 

1.1. освоение программ Спортивной подготовки по хоккею в объеме, установленном 

Хоккейной школой в соответствии с требованиями федерального стандарта Спортивной 

подготовки по хоккею и (или) иных программ по хоккею, действующих в период 

действия Положения; 

1.2. пользование объектами спорта Хоккейной школы, необходимое медицинское и 

материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения Спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно, питание и проживание в период проведения спортивных 

мероприятий; 

1.3. осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 

Хоккейной школы, Контрактом юниора. 

2. Юниор обязан: 

2.1. принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами Спортивной подготовки 

(за исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд 

Российской Федерации по хоккею); 

2.2. соблюдать требования положений (регламентов) о спортивных соревнованиях, в 

которых он участвует; 

2.3. выполнять указания тренера (тренеров) Хоккейной школы; 

2.4. соблюдать установленный Хоккейной школой спортивный режим; 

2.5.  участвовать в полном объеме в мероприятиях, предусмотренных программами 

Спортивной подготовки и планами подготовки к соревнованиям, своевременно 

проходить медицинские осмотры, выполнять по согласованию с тренером (тренерами) 

указания врача; 

2.6. бережно относиться к имуществу Хоккейной школы; 

2.7. незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам Хоккейной школы, либо своему тренеру (тренерам) о возникновении при 

прохождении Спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или 

здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также 

о нарушениях общественного порядка при прохождении Спортивной подготовки; 
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2.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 

Хоккейной школы, Контрактом юниора и нормативными документами ФХР. 

Статья 5. Регистрация Юниоров 

Регистрация Юниоров и внесение их в Реестр ФХР осуществляется в соответствии с 

утверждаемой ФХР Инструкцией, которая размещается на официальном сайте ФХР в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях. 

Глава 3. Правила Переходов Юниоров 

Статья 6. Общие правила Переходов 

1. Юниор может перейти в другую Хоккейную школу с учетом ограничений, 

предусмотренных Положением. 

2. Переход Юниора в другую Хоккейную школу является сменой места дальнейшей 

Спортивной подготовки. 

3. Смена Юниором Хоккейной школы, оформленная с нарушением норм настоящего 

Положения, не признаётся Переходом. 

4. Юниор не имеет права участвовать в соревнованиях за команду другой Хоккейной 

школы, а равно другая Хоккейная школа не вправе заявлять такого Юниора к участию в 

соревнованиях до надлежащего юридического оформления его Перехода. 

5. Отсутствие надлежащего юридического оформления Перехода не влечет иных 

ограничений, кроме указанного в пункте 4 настоящей статьи, в частности, не является 

препятствием для отчисления Юниора из Хоккейной школы, в том числе с целью 

Перехода в другую Хоккейную школу, зачисления Юниора в другую Хоккейную школу, 

участия Юниора в тренировочных и иных мероприятиях другой Хоккейной школы. В 

период, когда соревнования не проводятся, по согласованию с руководством Хоккейной 

школы допускается участие Юниора в тренировочных и иных мероприятиях другой 

Хоккейной школы без отчисления из своей Хоккейной школы, если иное не 

предусмотрено уставом (положением) Хоккейной школы или Контрактом юниора. 

6. Выплата Компенсации является обязательным требованием при Переходе Юниора, 

если иное не предусмотрено Положением. 

7. Без выплаты Компенсаций осуществляются Переходы Юниоров: 

7.1. в возрасте до 12 лет; 

7.2. не участвовавших в соревнованиях с учетом требований пунктов 2 и 3 статьи 11 

Положения; 

7.3. между командами Хоккейных школ, принимающих участие в соревнованиях 

одного субъекта Российской Федерации и подведомственных органу исполнительной 

власти данного субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта. 

8. Не допускается выплата Компенсации вместо Хоккейной школы / Клуба иными 

лицами, в том числе законными представителями Юниора. 

9. Возраст Юниора для целей настоящего Положения определяется по году рождения 

на дату начала Сезона. 

Статья 7. Комиссия по переходам 

1. Комиссия по переходам создается в соответствующем МКЦ ФХР.  

2. Численный состав Комиссии не может быть менее 3 (трех) человек и должен быть 

согласован ФХР.  

3. Для организационно-технического обеспечения деятельности Комиссии МКЦ ФХР 

назначает из числа своих сотрудников секретаря Комиссии, который регистрирует 

документы, поступающие в Комиссию, готовит материалы к заседаниям, ведет 
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протоколы заседаний и оформляет выносимые ею определения и / или принятые 

решения. 

4. Задачами Комиссии по переходам являются:  

4.1. недопущение Переходов Юниоров при имеющихся ограничениях, установленных 

Положением; 

4.2. принятие решений о Переходах Юниоров в соответствии с Положением; 

4.3. предупреждение споров при Переходах Юниоров и Выпускников Хоккейных 

школ; 

4.4. консультирование представителей Хоккейных школ и законных представителей 

Юниоров по вопросам, связанным с Переходами Юниоров. 

5. Комиссия по переходам рассматривает заявления о Переходах Юниоров: 

5.1. между Хоккейными школами одного субъекта Российской Федерации, 

относящегося к территориальной зоне ответственности соответствующего МКЦ ФХР; 

5.2. между Хоккейными школами разных субъектов Российской Федерации, 

относящихся к территориальной зоне ответственности соответствующего МКЦ ФХР; 

5.3. между Хоккейными школами субъектов Российской Федерации, относящихся к 

территориальным зонам ответственности разных МКЦ ФХР, если Переход совершается 

из Хоккейной школы субъекта Российской Федерации, относящегося к территориальной 

зоне ответственности соответствующего МКЦ ФХР. 

6. Взносы за рассмотрение заявлений, поступающих в Комиссию, не взимаются. 

Статья 8. Принятие Комиссией по переходам заявления о Переходе Юниора  
1. На рассмотрение Комиссии принимаются заявления от Хоккейных школ, 

желающих принять для Спортивной подготовки Юниоров из других Хоккейных школ, 

и заявления законных представителей Юниоров, желающих перевести Юниора в другую 

Хоккейную школу. 

2. Заявления от законных представителей Юниоров принимаются, если есть 

основания предполагать, что Переход может быть совершен без Компенсации (пункт 7 

статьи 6 Положения) или на особых условиях в связи с изменением места жительства 

семьи Юниора (статья 14 Положения). 

3. В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

- сведения о заявителе и его контактная информация; 

- Ф.И.О. Юниора, который осуществляет Переход; 

- дата рождения Юниора; 

- из какой Хоккейной школы предполагается Переход (полное наименование, адрес, 

контактные сведения); 

- имеющиеся у Хоккейной школы-заявителя или законных представителей сведения о 

Юниоре (в каких соревнованиях участвует, в каких Хоккейных школах проходил 

Спортивную подготовку, период прохождения Спортивной подготовки, условия 

Перехода и т.п.). 

4. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие заявленные сведения, 

а также заявление законных представителей Юниора, выражающее их согласие на 

Переход Юниора в Хоккейную школу. 

5. Если заявление подано законными представителями Юниора, то к нему должно 

быть приложено письмо новой Хоккейной школы, в котором выражается согласие этой 

Хоккейной школы принять Юниора для дальнейшей Спортивной подготовки. По 

решению председателя Комиссии заявление может быть принято без указанного письма. 

В таком случае данное письмо запрашивается у Хоккейной школы Комиссией 

самостоятельно в ходе подготовки к рассмотрению заявления. 
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Статья 9. Общий порядок рассмотрения заявления Комиссией 
1. В случае принятия заявления председатель Комиссии (либо лицо его заменяющее) 

назначает день рассмотрения заявления Комиссией, а также определяет форму 

рассмотрения заявления (очная или заочная). 

2. Комиссия принимает меры к рассмотрению заявлений в возможно короткий срок. 

Срок рассмотрения не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления 

заявления о Переходе. В случае необходимости получения дополнительных сведений и 

документов, рассмотрение заявления может быть отложено ещё не более чем на 5 (пять) 

рабочих дней.  

3. Если заседание Комиссии назначается в сроки, превышающие установленные 

пунктом 2 настоящей статьи, то о дате рассмотрения уведомляются заинтересованные 

стороны. 

4. В период подготовки к заседанию Комиссия вправе запросить необходимые 

сведения и документы у Хоккейных школ / Клубов, законных представителей Юниора, 

других МКЦ ФХР, Региональных федераций хоккея и иных Субъектов хоккея России. 

5. Если запрашиваемые Комиссией сведения и документы не предоставлены в 

обозначенный срок, Комиссия вправе принять решение о рассмотрении заявления на 

основании имеющихся сведений и документов либо об отложении принятия решения до 

получения необходимых сведений и документов. 

6. Кворум, необходимый для вынесения решений по вопросам Переходов Юниоров, 

составляет 3 (три) члена Комиссии, включая председателя Комиссии или лицо его 

заменяющее. 

7. При необходимости Комиссия вправе проводить заседания опросным путем на 

основании соответствующего определения председателя Комиссии (либо лица его 

заменяющего). 

8. В случае равенства голосов состава Комиссии при вынесении решения, голос 

председателя Комиссии (лица его заменяющего) является решающим. 

9. В необходимых случаях Комиссия может привлекать специалистов для получения 

консультаций, пояснений и оказания других видов помощи. Лицо, согласившееся 

принять участие в работе Комиссии в качестве специалиста, обязано отвечать на 

поставленные Комиссией вопросы и давать в устной или письменной форме 

консультации и пояснения. 

10. Комиссия вправе выносить решения, как заслушивая заинтересованные стороны, 

так и не заслушивая их, на основании представленных документов. При необходимости 

присутствия сторон (их представителей) на заседании Комиссия уведомляет стороны о 

дате, времени и месте проведения заседания. 

11. В заседании Комиссии по приглашению могут участвовать законные 

представители Юниора или уполномоченные ими представители.  

12. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании Комиссии по вынесению 

решения о Переходе. 

13. При рассмотрении заявления Хоккейной школы первым подлежит рассмотрению 

вопрос о наличии ограничений на Переход Юниора. Если Комиссией выявлены 

установленные Положением ограничения на Переход Юниора, то Комиссия отказывает 

в Переходе, вопрос о размере Компенсации не рассматривается. 

14. Комиссия не уполномочена изменять рассчитанный в соответствии со статьей 11 

Положения размер Компенсации, определять какой-либо особый порядок выплаты 

Компенсации. 

15. Комиссия должна выяснить, имеются ли в отношении Юниора права иных 

Хоккейных школ на получение Компенсаций, что отражается в решении Комиссии. 
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16. Решение Комиссии изготавливается по рекомендуемой в Приложении 2 к 

Положению форме и должно содержать мотивированные выводы о наличии 

ограничений на Переход, предусмотренных статьей 10 Положения. 

17. При вынесении решения Комиссия разъясняет сторонам следующее: 

- решение Комиссии вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

вынесения, в течение которых решение может быть обжаловано в Дисциплинарный 

комитет ФХР (либо Совместную Дисциплинарную палату ФХР и КХЛ) 

заинтересованной стороной. В случае подачи жалобы, решение Комиссии, если оно не 

отменено, вступает в силу после рассмотрения дела в Дисциплинарном комитете ФХР; 

- Хоккейные школы, между которыми осуществляется Переход, могут заключить 

договор о Переходе Юниора на иных и/или дополнительных условиях, отличных от тех, 

которые определены решением Комиссии; 

- решение Комиссии, определяющее размер Компенсации за Переход Юниора, является 

основанием для выплаты Компенсации. Хоккейная школа выплачивает определенную 

решением Комиссии Компенсацию в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления 

решения в силу. До истечения этого срока Переход Юниора в какую-либо иную 

Хоккейную школу не может быть инициирован, поданные заявления о Переходе 

данного Юниора в иных Комиссиях не рассматриваются. В случае выплаты Хоккейной 

школой Компенсации, определенной решением Комиссии, Переход считается 

совершенным в момент такой выплаты. Невыплата Хоккейной школой Компенсации в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления решения в силу означает отказ 

Хоккейной школы от Перехода к ней Юниора (если только Хоккейные школы не 

заключили договор о Переходе Юниора на иных и/или дополнительных условиях, 

отличных от определенных решением Комиссии); 

- Переход Юниора на основании решения Комиссии, разрешающего Переход без 

Компенсации, считается совершенным после вступления решения в силу, т.е. по 

истечении 5 (пяти) рабочих дней после вынесения решения. В случае подачи жалобы, 

решение Комиссии, если оно не отменено, вступает в силу после рассмотрения дела в 

Дисциплинарном комитете ФХР. 

18. Комиссия уведомляет стороны Перехода о вынесенном решении путем 

направления копии решения доступными Комиссии средствами связи. Информация о 

принятом Комиссией решении может быть размещена на официальном сайте МКЦ ФХР 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Статья 10. Ограничения Переходов Юниоров 

1. Юниор может перейти из одной Хоккейной школы в другую не чаще чем один раз 

в Сезон, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Следующий Переход в течение Сезона может быть разрешен Комиссией по 

переходам, если Переход вызван незаинтересованностью Хоккейной школы в Юниоре 

или отказом от выполнения Хоккейной школой, предусмотренных Контрактом юниора 

условий, касающихся полноценного участия Юниора в процессе Спортивной 

подготовки, а период между предыдущим и следующим Переходами не превышает трех 

месяцев, в особых случаях по усмотрению Комиссии по переходам – шести месяцев. 

3. Следующий Переход в течение Сезона может быть разрешен Комиссией по 

переходам в связи с изменением места жительства / места пребывания семьи Юниора в 

соответствии со статьей 14 Положения. 

4. Переход Юниора в течение Выпускного года допускается только в том случае, если 

до обращения в Комиссию по переходам между Хоккейными школами достигнуто 

соглашение по условиям Перехода. 
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5. Комиссией по переходам может быть разрешён Переход в течение Выпускного 

года в связи с изменением места жительства / места пребывания семьи Юниора на 

условиях, предусмотренных статьей 14 Положения. 

Глава 4. Компенсационные выплаты 

Статья 11. Размер Компенсации 

1. Размер Компенсации определяется на момент Перехода в зависимости от возраста 

Юниора согласно нижеуказанной Таблице 1: 

 

Таблица 1 

Возраст Юниора 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет Выпускной год* 

150 000 руб. 200 000 руб. 300 000 руб. 400 000 руб. по соглашению сторон 

* - в Выпускной год Переход допускается в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 

статьи 10 Положения. 

2. Юниор считается участвующим в соревновании, если он заявлен (допущен) к 

участию в: 

2.1. соревновании, которое продолжается на момент Перехода Юниора; 

2.2. соревновании предстоящего Сезона, если Переход совершается в период, когда 

соревнования не проводятся; 

2.3. соревновании прошедшего Сезона, если Переход совершается в период, когда 

соревнование не проводятся, и Юниор не заявлен (не допущен) к участию в 

соревновании предстоящего Сезона. 

3. Юниор, допущенный к участию в соревновании, которое продолжается на момент 

Перехода, но фактически не участвовавший ни в одном матче этого Соревнования, а 

также ни в одном матче соревнований предыдущего Сезона, не признается 

участвующим в соревнованиях. 

Статья 12. Уменьшение размера Компенсации по решению Юрисдикционных 

органов 

1. Размер Компенсации за Переход Юниора, определенный по правилам статьи 11 

Положения, может быть уменьшен Юрисдикционными органами по заявлению 

заинтересованного лица при наличии любого из следующих установленных фактов: 

1.1. Юниор (его законные представители) в период подготовки в Хоккейной школе 

несли документально подтверждаемые расходы на организацию или обеспечение 

процесса Спортивной подготовки Юниора в Хоккейной школе, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами, регламентирующими процесс Спортивной 

подготовки или Контрактом юниора, должна нести Хоккейная школа; 

1.2. Хоккейная школа неоднократно нарушала обязательства Контракта юниора или 

предписания нормативных правовых актов, регламентирующих процесс Спортивной 

подготовки, и данные обстоятельства подтверждаются документально; 

1.3. с учетом иных обстоятельств, которые могут сказаться на продолжении Юниором 

Спортивной подготовки. 

2. При установлении Юрисдикционными органами фактов, предусмотренных 

подпунктом 1.1 пункта 1 настоящей статьи, размер Компенсации за Переход Юниора 

может быть максимально уменьшен на сумму произведенных расходов Юниором или 

его законными представителями. 
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Статья 13. Компенсация по соглашению сторон 

Хоккейные школы в договоре о Переходе Юниора могут определить иной размер 

Компенсации, отличный от предусмотренного Положением, а также договориться о 

Переходе Юниора без Компенсации или на иных условиях, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и нормативным документам ФХР, в том числе 

на условиях взаимного Перехода Юниоров (обмена Юниорами). 

Статья 14. Переход Юниора на особых условиях в связи с изменением места 

жительства или места пребывания его семьи 

1. Допускается Переход Юниора на особых условиях, предусмотренных настоящей 

статьей, в связи с изменением места жительства его семьи, а в исключительных случаях 

– в связи с изменением места пребывания его семьи. 

2. Переход Юниора на особых условиях в связи с изменением места жительства или 

места пребывания его семьи может быть разрешен по решению Комиссии по переходам 

и / или Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты 

ФХР и КХЛ). 

3. Изменением места жительства или места пребывания семьи Юниора признается 

смена постоянного или преимущественного места проживания обоих или одного из 

законных представителей Юниора, с которым Юниор совместно проживает. 

4. Факт изменения места жительства подтверждается отметкой в паспорте законных 

представителей (одного из них) Юниора о регистрации по месту жительства. 

5. Факт изменения места пребывания подтверждается документом о регистрации по 

месту пребывания, выдаваемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Решение о возможности Перехода Юниора на особых условиях, 

предусмотренных настоящей статьей, принимается на основании документов о 

регистрации членов семьи Юниора по новому месту пребывания в совокупности с 

подтверждением других обстоятельств, явно свидетельствующих о переезде членов 

семьи Юниора на новое место пребывания (в том числе документов, подтверждающих 

использование жилого помещения, трудоустройство членов семьи Юниора, 

продолжение Юниором получения образования и т.д.). 

6. Юниору может быть отказано в Переходе, если отсутствуют достоверные и 

заслуживающие доверия сведения, свидетельствующие о смене семьей Юниора места 

жительства или места пребывания. 

7. При Переходе Юниора в связи с изменением места жительства или места 

пребывания семьи Юниора Компенсация не выплачивается. При этом Хоккейная школа, 

из которой переходит Юниор (далее в настоящей статье – Предыдущая хоккейная 

школа), вправе требовать Компенсацию в размере, установленном главой 4 Положения, 

действующего на момент Перехода Юниора, при заключении Профессионального 

контракта с указанным Юниором, – от Хоккейного клуба, с которым заключается 

Профессиональный контракт. 

8. В случае Перехода Юниора в связи с изменением места жительства семьи в период 

Выпускного года, Спортивные права в отношении Юниора, в том числе право на 

получение Компенсации при заключении с Юниором Профессионального контракта, 

сохраняются за Предыдущей хоккейной школой. 

9. Уведомление Клуба (либо иной Хоккейной школы при последующих Переходах) 

об имеющем место Переходе в связи с изменением места жительства или места 

пребывания, возлагается на Хоккейную школу, в которую Юниор перешел (далее в 

настоящей статье – Новая хоккейная школа). Уведомление осуществляется в 

письменной форме путем отметки в соответствующем договоре о Переходе или в форме 

отдельного документа. В отсутствие письменного уведомления, если не доказано иное, 

Новая хоккейная школа признается не уведомившей, а Клуб, соответственно, 
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неуведомленным о данном факте, и бремя выплаты Компенсации Предыдущей 

хоккейной школе при заключении Профессионального контракта возлагается на Новую 

хоккейную школу с применением последствий, предусмотренных пунктом 11 

настоящей статьи в случае невыплаты Компенсации Хоккейным клубом. 

10. В течение 10 (десяти) дней после заключения Профессионального контракта с 

Юниором Клуб, уведомленный о факте имеющегося Перехода в связи с изменением 

места жительства или места пребывания семьи Юниора, обязан письменно 

проинформировать ФХР.  

11. В случае, если Хоккейный клуб, с которым Юниор заключил Профессиональный 

контракт, был надлежащим образом уведомлен о необходимости выплаты Компенсации 

за Переход Юниора в пользу Хоккейной школы, из которой перешел Юниор в связи с 

изменением места жительства или места пребывания его семьи, но отказывается от 

выплаты Компенсации в пользу данной Хоккейной школы после поступления 

соответствующего требования, Юниор, Компенсация за Переход которого не 

выплачена, может быть отстранен от участия в соревнованиях по решению 

Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и 

КХЛ) до момента выплаты Компенсации за его Переход, а к Хоккейному клубу могут 

быть применены спортивные санкции. 

Статья 15. Сроки оплаты Компенсации 

1. Выплата Компенсации на основании вступившего в силу решения Комиссии по 

переходам или решения Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной 

Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ) подтверждает совершение Перехода Юниора. 

2. Компенсация, установленная по соглашению между Хоккейными школами, должна 

быть выплачена в порядке и сроки, предусмотренные договором о Переходе Юниора. 

3. Хоккейная школа, перед которой не исполнено обязательство по выплате 

Компенсации за Переход Юниора, вправе обратиться в Дисциплинарный комитет ФХР 

(либо Совместную Дисциплинарную палату ФХР и КХЛ) с требованием о запрете 

участия Юниора в соревновании за Хоккейную школу / Клуб, не выплативших 

Компенсацию. 

4. Требование о запрете участия Юниора в соревновании может быть удовлетворено 

в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Снятие запрета производится на 

основании документов, подтверждающих выплату Компенсации. 

5. Дисциплинарный комитет ФХР (либо Совместная Дисциплинарная палата ФХР и 

КХЛ) по заявлению лица, участвующего в деле, вправе применить к Хоккейной школе / 

Клубу, не исполняющих обязанность по выплате Компенсации за Переход Юниора, 

спортивные санкции, в том числе в виде штрафа в размере до 100 000 (ста тысяч) рублей. 

6. Дисциплинарный комитет ФХР (либо Совместная Дисциплинарная палата ФХР и 

КХЛ) по заявлению лица, участвующего в деле, исходя из имущественного положения 

сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рассрочить исполнение 

обязанности по выплате Компенсации за Переход Юниора.  

Статья 16. Стимулирующие выплаты тренерам Хоккейных школ 

1. Хоккейная школа обязана направить тренеру или тренерам Хоккейной школы, 

принимавшим участие в Спортивной подготовке Юниора, не менее 20% (двадцать 

процентов) от Компенсационной выплаты, полученной за Переход Юниора, в том числе 

за Переход при заключении Профессионального контракта. 

2. При заключении Клубом Профессионального контракта с Выпускником 

хоккейной школы (в том числе своей) такой профессиональный Клуб обязан выплатить 

тренерам, участвовавшим в Спортивной подготовке Юниора (пропорционально времени 

подготовки Юниора каждым тренером), не менее 5% от суммы заработной платы по 
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Профессиональному контракту Юниора за все Сезоны, из расчета ставки, 

предусмотренной за выступление в основной команде Клуба. 

В случае, если в течение срока действия Профессионального контракта происходит его 

изменение (переподписание) в части увеличения заработной платы хоккеиста, Клуб 

будет обязан произвести доплату тренерам хоккеиста в пропорциональном размере. 

Глава 5. Оформление и совершение Перехода 

Статья 17. Основания для Перехода Юниора 

1. Для Перехода Юниора в другую Хоккейную школу необходимо соответствующее 

решение Комиссии по переходам вне зависимости от того, согласован ли Переход между 

Хоккейными школами. 

2. Комиссия по переходам разрешает Переход Юниора, если отсутствуют 

предусмотренные Положением ограничения на Переход Юниора. 

3. Переход признаётся совершенным (при наличии соответствующего разрешения на 

Переход Юниора) при выполнении (наступлении) любого из следующих условий: 

- вступление в силу решения Комиссии по переходам или решения Дисциплинарного 

комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), принятого по 

заявлению об оспаривании решения Комиссии по переходам, разрешающего Переход 

Юниора без выплаты Компенсации; 

- выплата Компенсации за Юниора в размере, определенном вступившим в силу 

решением Комиссии по переходам или решением Дисциплинарного комитета ФХР 

(либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), принятым по заявлению об 

оспаривании решения Комиссии по переходам; 

- заключение Хоккейными школами договора о Переходе Юниора, определяющим 

иные и/или дополнительные условия Перехода Юниора, отличные от определенных 

решением Комиссии по переходам или решением Дисциплинарного комитета ФХР 

(либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), принятым по заявлению об 

оспаривании решения Комиссии по переходам. 

4. Если договор о Переходе Юниора был заключен сторонами до вынесения 

Комиссией по переходам решения или решения Дисциплинарного комитета ФХР (либо 

Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), принятого по заявлению об 

оспаривании решения Комиссии по переходам), разрешающего Переход Юниора, то 

Переход считается совершенным в момент вынесения решения Комиссией по переходам 

или решения Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной 

палаты ФХР и КХЛ), принятого по заявлению об оспаривании решения Комиссии по 

переходам. 

5. Документами, подтверждающими в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи 

факт Перехода, являются соответственно: 

- вступившее в силу решение Комиссии по переходам или решение Дисциплинарного 

комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), принятое по 

заявлению об оспаривании решения Комиссии по переходам, разрешающее Переход 

Юниора без выплаты Компенсации; 

- вступившее в силу решение Комиссии по переходам или решение Дисциплинарного 

комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), принятое по 

заявлению об оспаривании решения Комиссии по переходам и документ, 

подтверждающий выплату Хоккейной школой суммы Компенсации; 

- решение Комиссии по переходам (решение Дисциплинарного комитета ФХР, 

принятое по заявлению об оспаривании решения Комиссии по переходам) и договор о 

Переходе Юниора. 

6. По решению Дисциплинарного комитета ФХР и при наличии заявления лица, 

участвующего в деле, Юниор может быть заявлен для участия в соревнованиях после 
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истечения срока заявки / дозаявки Юниоров, если рассмотрение дела было начато до 

истечения данного срока, но по объективным причинам не было закончено до окончания 

заявки / дозаявки Юниоров. 

Статья 18. Порядок совершения Перехода 

1. Хоккейная школа, желающая принять для Спортивной подготовки Юниора из 

другой Хоккейной школы, или законные представители Юниора обращаются в 

уполномоченную в соответствии со статьей 7 Положения Комиссию по переходам с 

заявлением о Переходе Юниора. 

2. Комиссия по переходам рассматривает заявление не более 5 (пяти) рабочих дней со 

дня его поступления. 

3. Если Комиссией по переходам не выявлены предусмотренные Положением 

ограничения на Переход Юниора, то Комиссия по переходам разрешает Переход 

Юниора. 

4. В решении Комиссии по переходам, разрешающем Переход Юниора, указывается 

размер Компенсации, определенный в соответствии с главой 4 Положения или 

соглашением сторон (если к моменту принятия решения стороны достигли соглашения 

о размере Компенсации), или указывается, что Переход совершается без Компенсации в 

случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 6 Положения. 

5. Комиссия по переходам не разрешает Переход Юниора при выявлении 

предусмотренных Положением ограничений на Переход. 

6. Решение Комиссии по переходам может быть обжаловано в Дисциплинарный 

комитет ФХР (либо в Совместной Дисциплинарной палате ФХР и КХЛ) в течение 5 

(пяти) рабочих дней любой заинтересованной стороной. Решение Дисциплинарного 

комитета ФХР (либо в Совместной Дисциплинарной палате ФХР и КХЛ), вынесенное 

по жалобе на решение Комиссии по переходам, является окончательным и обжалованию 

не подлежит. 

7. Если Хоккейная школа согласна с размером Компенсации, который определен 

решением Комиссии по переходам или решением Дисциплинарного комитета ФХР 

(либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), то она должна выплатить 

указанную Компенсацию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу 

решения. До момента уплаты Компенсации Хоккейная школа, из которой переходит 

Юниор, не вправе заключить договор о Переходе Юниора с какой-либо другой 

Хоккейной школой. 

8.  Хоккейная школа, не выплатившая Компенсацию за Переход Юниора на 

основании вступившего в силу решения Комиссии по переходам или решения 

Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и 

КХЛ), по решению Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной 

Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ) может быть признана отказавшейся от Перехода 

Юниора, если Хоккейные школы не заключили договор о Переходе Юниора на иных 

и/или дополнительных условиях, отличных от определенных решением Комиссии по 

переходам или решением Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной 

Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), принятым по заявлению об оспаривании решения 

Комиссии по переходам.  

Статья 19. Договор о Переходе Юниора 

1. Договор о Переходе Юниора может быть заключен между Хоккейными школами, 

желающими совершить Переход Юниора на иных или/и дополнительных условиях, 

отличных от определенных вступившим в силу решением Комиссии по переходам или 

решением Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты 

ФХР и КХЛ), принятым по заявлению об оспаривании решения Комиссии по переходам, 

разрешающим Переход. 
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2. Допускается заключение договора о Переходе Юниора между Хоккейными 

школами до обращения в Комиссию по переходам. 

3. Договор о Переходе Юниора заключается по примерной форме (Приложение 3 

Положения).  

4. При Переходе Юниора в возрасте 14 лет и старше договор о Переходе Юниора 

должен быть также подписан Юниором. 

5. Договор о Переходе Юниора может быть заключен путем предварительного 

оформления документов с помощью средств факсимильной или иной электронной 

связи. Такие документы допускаются в качестве основания для заявки (допуска) 

Юниора к участию в спортивном соревновании. Однако в последующем договор о 

Переходе Юниора должен быть оформлен надлежащим образом. 

Глава 6. Порядок заключения Профессионального контракта 

Статья 20. Процедура заключения Профессионального контракта 

1. Любой Хоккейный клуб имеет право в период с 1 февраля по 30 апреля 

Выпускного года предложить Выпускнику своей хоккейной школы заключить 

Профессиональный контракт. Если Юниор отказывается заключить Профессиональный 

контракт, Спортивные права на такого Юниора закрепляются за Клубом на срок 

предложенного Профессионального контракта (с последующим правом продления 

Спортивных прав на Юниора до достижения им возраста 29 лет), а Юниору 

присваивается Статус «Закрепленные права». 

2. Если Клуб не предложил Выпускнику своей хоккейной школы заключить 

Профессиональный контракт в срок до 30 апреля (включительно) Выпускного года, 

Юниор получает право заключить Профессиональный контракт с любым Хоккейным 

клубом. При этом между новым Клубом и Хоккейной школой должен быть заключен 

договор о Переходе Юниора между Хоккейной школой и Клубом. Договор о Переходе 

Юниора между Хоккейной школой и Клубом может быть заключен только при согласии 

Юниора на такой Переход. Примерная форма Договора о таком Переходе приведена в 

Приложении 4. Договор о Переходе Юниора между Хоккейной школой и Клубом может 

содержать условие о выплате Компенсации за подготовку Юниора и порядок ее 

выплаты. Размер Компенсации устанавливается по договоренности между сторонами. В 

случае, если стороны не могут достичь договоренности относительно размера 

Компенсации, они имеют право обратиться в Дисциплинарный комитет ФХР (либо 

Совместную Дисциплинарную палату ФХР и КХЛ), который с учетом всех 

обстоятельств дела вынесет решение о сумме Компенсации.  

3. При подписании Профессионального контракта с Выпускниками независимых 

хоккейных школ (не имеющих профессиональных команд) между Хоккейной школой и 

Клубом должен быть заключен договор о Переходе Юниора между Хоккейной школой 

и Клубом. Договор о Переходе Юниора между Хоккейной школой и Клубом может быть 

заключен только при согласии Юниора на такой Переход. Договор Перехода может 

содержать условие о выплате Компенсации за подготовку Юниора и порядок ее 

выплаты. Размер Компенсации устанавливается по договоренности между сторонами. В 

случае если стороны не могут достичь договоренности относительно размера 

Компенсации, они имеют право обратиться в Дисциплинарный комитет ФХР (либо 

Совместную Дисциплинарную палату ФХР и КХЛ), который с учетом всех 

обстоятельств дела вынесет решение о сумме Компенсации.  

4. В отношении Юниоров, уехавших за пределы Российской Федерации, Клубы 

имеют право сохранить Спортивные права, сделав таким Юниорам контрактное 

предложение в срок до 30 апреля (включительно) Выпускного года (с последующим 

правом продления Спортивных прав на Юниора до достижения им возраста 29 лет). 
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5. Если Клуб не предложил Выпускнику своей хоккейной школы заключить 

Профессиональный контракт в срок до 30 апреля (включительно) Выпускного года, 

Юниор получает право заключить пробный контракт с любым Хоккейным клубом без 

разрешения Хоккейной школы / Клуба. 

6. Хоккейная школа обладает правом на получение Компенсации при подписании с 

Юниором Профессионального контракта до 30 апреля того года, когда Юниору 

исполняется 22 года. 

Статья 21. Определение принадлежности Хоккейной школы к Клубу 

Принадлежность Хоккейной школы к Клубу определяется ФХР перед началом каждого 

Сезона в порядке, предусмотренном положениями (регламентами) соответствующих 

спортивных соревнований, при условии выполнения одного из следующих условий: 

а) Хоккейная школа является структурным подразделением Хоккейного клуба; 

б) Хоккейный клуб оказывает финансовую, материально-техническую, научно-

методическую и иную поддержку Хоккейной школе, составляющую не менее 50% от 

всего бюджета Хоккейной школы; 

в) Клуб и Хоккейная школа имеют общий/единый источник финансирования; 

г) в ином случае по решению соответствующей комиссии (для Клубов, принимающих 

участие в соревнованиях, проводимых ФХР). 

Статья 22. Условия Профессионального контракта 

1. Срок Профессионального контракта, предлагаемого Выпускнику хоккейной 

школы, должен составлять 3 года. Контракт на более длительный срок может быть 

заключен только по соглашению сторон. 

2. Размер заработной платы по Профессиональному контракту должен составлять не 

менее минимального размера оплаты труда, установленного положением (регламентом) 

соответствующих спортивных соревнований. 

Глава 7.  Заключительные положения 

Статья 23. Действие и применение Положения 

1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением ФХР. 

Правление ФХР вправе вносить в Положение необходимые изменения и дополнения.   

2. При возникновении несоответствий толкования между нормами Положения и 

иными нормами по Переходам, утвержденными Лигой, МКЦ ФХР и / или 

Региональными федерациями хоккея, Положение имеет преимущественную силу 

применения.  
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Приложение 1 
к Положению о статусе и переходах 

юниоров и выпускников хоккейных школ, 

утвержденному Правлением ФХР 

(Протокол от «29» июня 2017 г. № 2/17) 

 

 

КОНТРАКТ ЮНИОРА 

 

Вниманию законных представителей юниора! 

Прежде чем подписывать контракт, Вы должны внимательно изучить его, чтобы быть 

уверенным, что все условия и обязательства, оговоренные ранее, включены в контракт 

и его содержание и трактовка Вам понятны. 

 

№ ___________________                                                                    «___» ____________ 20__ г. 

г.____________________   

    

______________________________________________________ г. ___________________, 

(далее – «Школа»), в лице 

_____________________________________________________________________________ 
(должность) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________,  

с одной стороны, и  
__________________________________________________________________________________, 

(статус, ФИО законного представителя / ФИО Юниора) 

 

при недостижении Юниором возраста 14 лет: 
именуемый в дальнейшем «Представитель», действующий от имени и в интересах 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(ФИО Юниора, день, месяц и год его рождения, серия и номер свидетельства о рождении) 

(далее – «Юниор»), 

 

при достижении Юниором возраста 14 лет: 
именуемый в дальнейшем «Юниор», с согласия законного представителя 

__________________________________________________________________________________, 
(статус, ФИО законного представителя) 

(далее – «Представитель»), с другой стороны (далее – Стороны), руководствуясь гражданским 

законодательством Российской Федерации, иными положениями обязательственного права, 

признавая взаимовыгодные условия настоящего Контракта юниора (далее – Контракт), 

пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Школа принимает Юниора в состав соответствующей возрастной группы и 

обеспечивает осуществление спортивной подготовки Юниора по программе подготовки, 

утвержденной Школой, а Юниор и Представитель оказывают содействие прохождению 

спортивной подготовки в пределах, установленных Контрактом и локальными 

нормативными актами Школы. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. создавать все необходимые условия для успешного процесса подготовки Юниора; 

2.1.2. предоставлять квалифицированного тренера и медицинское обеспечение; 
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2.1.3. неукоснительно соблюдать в отношении Юниора правила обязательного 

государственного медицинского и социального страхования; 

2.1.4. если Юниор является иногородним, предоставлять надлежащие условия проживания и 

обучения в общеобразовательной школе в порядке, предусмотренном локальными актами 

Школы; 

2.1.5. информировать Представителей (по соответствующему запросу) о ходе и результатах 

подготовки Юниора, а также о его здоровье, условиях проживания и быта. 

2.1.6. предоставлять медицинское обеспечение в объеме первой помощи при травмах и 

других нозологических состояниях. 

2.1.7. обеспечивать страхование Юниора от несчастных случаев на время участия в турнирах 

и иных соревнованиях. 

2.2.  Школа вправе выплачивать Юниору стипендию в порядке, предусмотренном 

локальными нормативными актами Школы. 

2.3. Школа вправе, но не обязана, брать на себя расходы на санаторно-курортное лечение и 

отдых Юниора, а также на содержание его в летних оздоровительных лагерях. 

2.4. Представители обязуются: 

2.4.1. обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к Юниорам Школы; 

2.4.2. посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые для Представителей 

тренерским составом, руководством Школы; 

2.4.3. в случае болезни Юниора или несчастного случая, незамедлительно предупреждать 

тренера Школы. После выздоровления Юниора предоставлять тренеру медицинское 

заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для занятия хоккеем. 

2.4.4. не допускать вмешательства во внутреннюю деятельность Школы, связанную с 

организацией и проведением тренировочного процесса, в том числе: 

- построение и проведение тренировочных занятий и игр; 

- определение состава команды на игры; 

- назначение тренерского состава и др. 

2.4.5. соблюдать требования локальных актов ФХР, Региональных федераций хоккея, Лиг и 

Школы. 

2.5. Юниор обязуется: 

а) исполнять обязанности, наложенные на него Контрактом, локальными нормативными 

актами ФХР, Школы, регламентами (положениями) соревнований; 

б) соблюдать спортивный режим, установленный Школой, выполнять указания тренера, 

выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программой спортивной 

подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, своевременно 

проходить медицинские осмотры; 

в) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемой школой программой спортивной 

подготовки по хоккею при соблюдении требований регламентов (положений) 

соревнований; 

г) соблюдать требования локальных нормативных актов ФХР, Региональных федераций 

хоккея, Лиг и Школы. 

2.5. Юниор может перейти в любую другую школу только при наличии надлежащим образом 

оформленного перехода в соответствии с локальными нормативными актами ФХР. 

2.6. В случае перехода Юниора из одной школы в другую, школа, в которую перешел Юниор, 

должна выплатить компенсацию предыдущей школе Юниора в размере и порядке, 

установленными локальными нормативными актами ФХР. 

2.7. Стороны согласны с тем, что условия, предусмотренные настоящим разделом Контракта, 

являются объективно необходимыми, целесообразными и принимаются добровольно. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

3.1. Срок действия Контракта: с «___» __________ 20__ г. по «31» мая года, в котором 

Юниору исполнится 17 лет либо до момента заключения первого профессионального 
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контракта с хоккейным клубом (если указанное событие наступит ранее). 

3.2. В случае, если Юниор является иногородним, настоящий Контракт сохраняет силу до 

«15» июня года, в котором Юниору исполняется 17 лет, исключительно в части 

исполнения обязательств, предусмотренных п.2.1.4 Контракта. 

4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

4.1. До истечения срока действия Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию 

Сторон, оформленному в простой письменной форме. 

4.2. Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора: 

4.2.1. в случае систематического неисполнения Юниором требований руководства и / или 

тренера Школы и злостного нарушения им спортивного режима (в том числе пропуска в 

течение сезона более 40% тренировочных занятий без уважительных причин); 

4.2.2. в случае невозможности перевода Юниора на следующий этап спортивной подготовки 

в связи с невыполнением установленных нормативов; 

4.2.3. в случае заболевания, препятствующего продолжению подготовки, подтвержденного 

соответствующим медицинским заключением; 

4.2.4. в случае совершения проступков, дискредитирующих Юниора как представителя 

Школы; 

4.2.5. в случае нарушения Представителями обязательств, предусмотренных Контрактом. 

4.3. Представитель/Юниор (при достижении возраста 14 лет) вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора: 

4.3.1. в случае окончательного решения Юниора прекратить занятия в хоккейных школах; 

4.3.2. в случае отъезда Юниора за рубеж при условии выплаты Школе компенсации, размер 

которой устанавливается Школой; 

4.3.3. в иных случаях, предусмотренных положениями (регламентами) соревнований. 

4.4. В случае одностороннего отказа Представителя/Юниора от исполнения Контракта, 

Школа вправе требовать возмещения документально подтвержденных расходов, 

фактически понесенных Школой в связи с осуществлением спортивной подготовки 

Юниора. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие при исполнении Контракта или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения (расторжения) или 

недействительности, подлежат рассмотрению Дисциплинарным комитетом ФХР (либо 

Совместной Дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ) в соответствии с Дисциплинарным 

Регламентом ФХР и / или Дисциплинарным Регламентом КХЛ.  

Решение Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палаты 

ФХР и КХЛ), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, может 

быть обжаловано сторонами в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения 

решения в окончательной форме в порядке, предусмотренном Дисциплинарным 

регламентом ФХР и / или Дисциплинарным регламентом КХЛ. 

5.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом 5.1 Контракта, в случае, 

если Юниор переходит в любую другую школу, включая иностранную, без письменного 

разрешения Школы, то Юниор и Школа соглашаются при возникшем споре на 

исключительную юрисдикцию Дисциплинарного комитета ФХР (либо Совместной 

Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ), Апелляционного комитета ФХР, признанного 

ФХР и / или КХЛ третейского суда. Также Юниор и Школа признают, что решения 

Юрисдикционных органов ФХР либо Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, 

признанного ФХР и / или КХЛ третейского суда, запрещающие Юниору выступать за 

любую другую школу, включая иностранную, имеют полную юридическую силу на 

территории Российской Федерации и в любой другой стране.  

5.3. Школа и Юниор соглашаются с тем, что условия, предоставленные Юниору в 

соответствии с Контрактом, уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно 

возмещены Школе. Поэтому Школа имеет право на требование и получение через 
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соответствующие инстанции Международной федерации хоккея на льду, ФХР, Лиг, 

дисциплинарные и судебные процедуры запрещения для Юниора выступать за любую 

другую школу России или другой страны. Данные условия никаким образом не 

ограничивают права Школы на выставление иных претензий Юниору. 

5.4. Условия, предусмотренные пунктами 5.1-5.3 Контракта, могут быть конкретизированы 

положениями (регламентами) соревнований, нормативными документами ФХР, иными 

соглашениями, регулирующими спортивную подготовку Юниора в Школе.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны пришли к согласию, что затраты на подготовку одного Юниора в Школе, 

которые подлежат компенсации (п. 2.6, 4.3.2, 4.4 настоящего Контракта), являются 

объективно обоснованными и включают в себя:  

6.1.1. предоставление услуг тренера, медицинского и иного обслуживающего процесс 

подготовки персонала; 

6.1.2. обеспечение спортивным инвентарем и одеждой; 

6.1.3. предоставление возможности пользоваться спортивными сооружениями и 

вспомогательными помещениями; 

6.1.4. денежные выплаты и другие материальные затраты, связанные с поездками, питанием, 

обучением в общеобразовательной школе и т.п. 

6.2. Школа и Юниор соглашаются с тем, что Контракт регистрируется в соответствии с 

положениями (регламентами) соревнований.  

6.3. Юниор и Представитель соглашаются на передачу Школой персональных данных 

Юниора, в том числе данных о состоянии здоровья, в ФХР, МКЦ ФХР, Региональную 

федерацию хоккея для целей их обработки (в том числе автоматизированной), а также 

передачу Школой или ФХР персональных данных, в том числе о состоянии здоровья 

Юниора, врачам сборной команды своей страны. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Юниор заверяет, что до момента заключения Контракта у него была возможность изучить 

все документы, предусмотренные Контрактом. 

7.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, а в целях участия 

Юниора в соревнованиях – подлежит соответствующей регистрации в соответствии с 

положениями (регламентами) соревнований. 

7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из которых после регистрации хранится у 

организации, которая регистрирует Контракт, остальные - у Сторон (Школы и Юниора), 

каждый экземпляр Контракта имеет одинаковую юридическую силу.  

7.4.Контракт является полным письменным соглашением между сторонами. Устные    

договоренности не имеют силы. Внесение каких-либо изменений в Контракт после его 

регистрации категорически запрещается. 

      После прочтения Контракта Школа и Юниор, а также Представители Юниора 

соглашаются с тем, что все условия и обязательства Контракта, а также их 

трактовка понятны им в полном объеме. Все Стороны Контракта имели полную 

возможность до его подписания обсудить все условия и обязательства со своими 

юристами, врачами, агентами, иными представителями и Контракт подписывается 

при свободном волеизъявлении Сторон. 

                                     

                                         8.АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Школа 

Адрес: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

ИНН 

Представитель 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспортные данные: 

_______________________________________
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___________________________________ 

 

Расчетный счет 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

 Руководитель  

 

______________________/____________/ 

 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контракт подписан при участии: 

 

__________________________________ 

(ФИО) 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

___________________________________ 

(ФИО) 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

_______________________________________

_______________________________________ 

 Адрес: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

______________________/_______________/ 

 

Телефон: 

 

Юниор при достижении возраста 14 лет:  

«Условия настоящего контракта понятны, 

принимаются в полном объеме, и сделка с 

данного момента считается заключенной 

лично мной». 

 

______________________/_______________/ 

 (подпись, дата) 

 

Представители при достижении Юниором 

возраста 14 лет: 

«Выражаем согласие на заключение данной 

сделки» 

 

______________________/_______________/ 

 (подпись, дата) 

 

______________________/_______________/ 

 (подпись, дата) 
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Приложение 2 

к Положению о статусе и переходах 

юниоров и выпускников хоккейных школ, 

утвержденному Правлением ФХР 

(Протокол от «29» июня 2017 г. № 2/17) 

 

 

(рекомендуемая форма) 

 

РЕШЕНИЕ   

№ ________                                                                                                 «__» ______ 201__ года 

г.___________           

 

Комиссия по переходам МКЦ ФХР «______________» (далее – Комиссия) в составе: 

- ________________________________________________(Председатель); 

- _____________________________________________________________; 

- _____________________________________________________________, 

в соответствии с Положением «О статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных 

школ», утверждённым Правлением ФХР (Протокол от «29» июня 2017 г. № 2/17) (далее – 

Положение), рассмотрела заявление 

___________________________________________________________________ о переходе 

Юниора_______________________________________________________, ______________ 

года рождения из ____________________________________ в связи с изменением места 

жительства семьи Юниора. 

Комиссия установила: 

1. Ограничения на переход Юниора, предусмотренные ст. 10 Положения, отсутствуют. / 

Установлены следующие обстоятельства: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________. Источник сведений: 

____________________________________________. Согласно п. _ ст. 10 Положения, 

указанные обстоятельства являются ограничением для перехода Юниора. 

2. Согласно п. 7 ст. 9 Положения, выплата компенсации при переходе не предусмотрена. 

Компенсация при переходе Юниора составляет __________ рублей. Размер компенсации 

рассчитан Комиссией на основании ст. 11 Положения, исходя из следующих сведений:   

- возраст Юниора _____ лет; 

- ________________________. 

 Источник сведений: __________________________________________________________; 

- Юниор поступил в хоккейную школу из ____________________ (наименование хоккейной 

школы, из которой переходит Юниор) в порядке ________________________ (перехода, 

первоначального поступления) в возрасте ___________________ лет, с выплатой 

компенсации в размере ___________________ рублей / без компенсации. 

Размер компенсации определен хоккейными школами в договоре о переходе Юниора от 

«___» _______ 20__ года / в решении Комиссии МКЦ «_______»от «___» _______ 20__ года 

№ _____ / в решении Юрисдикционного органа «___» _______ 20__ года № _____ 

3. Факт изменения места жительства (либо места пребывания) семьи Юниора 

подтверждается следующими сведениями: 

- 

Согласно п. 7 ст. 14 Положения, хоккейная школа _____________________ вправе требовать 

компенсацию в размере ___________ рублей. Размер компенсации рассчитан Комиссией на 

основании ст. 11 Положения, исходя из следующих сведений: 
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- возраст Юниора _____ лет; 

- _________________________. 

Источник сведений: __________________________________________________________; 

- Юниор поступил в хоккейную школу ____________________ (наименование хоккейной 

школы, из которой переходит Юниор) в порядке ________________________ (перехода, 

первоначального поступления) в возрасте ___________________ лет, с выплатой 

компенсации в размере ___________________ рублей / без компенсации. 

Факт изменения места жительства не подтверждается, предоставленные сведения 

(указать) не могут быть признаны достоверными / заслуживающими доверия в связи со 

следующим: 

 

Комиссия решила: 

1. Отсутствует / имеется ограничение на переход Юниора ____________ (Ф.И.О., дата 

рождения) из ___________________________ в _____________________________. 

____________________________________________________________________________. 

2. Компенсация составляет _________ (прописью) рублей. / Переход может быть совершён 

без компенсации. 

3. Разрешается переход на особых условиях в связи с изменением места жительства семьи. 

За хоккейной школой _________________________________ сохраняется право на получение 

компенсации за переход Юниора ________________________________ (Ф.И.О., дата 

рождения) согласно п. 7. ст. 14 Положения в размере _____________________________ 

рублей. 

Факт изменения места жительств семьи Юниора не подтверждается, переход на особых 

условиях не возможен. 

 

Председатель Комиссии       Ф.И.О. 

М.П. 

Примечания: 

Решение Комиссии вступает в силу по истечении 5-ти рабочих дней со дня его принятия. В 

течение этого срока решение может быть оспорено в Дисциплинарный комитет ФХР (либо 

Совместной Дисциплинарной палате ФХР и КХЛ) заинтересованной стороной перехода. 

Хоккейные школы, являющиеся сторонами перехода, могут заключить договор о переходе 

Юниора на иных и/или дополнительных условиях, отличных от определенных решением 

Комиссии, разрешающим переход; 

Решение Комиссии, определяющее размер компенсации за переход Юниора, является 

основанием для выплаты компенсации. Хоккейная школа может выплатить определенную 

решением Комиссии компенсацию в течение 10 рабочих дней после вступления решения в 

силу. До истечения этого срока переход Юниора в какую-либо иную хоккейную школу не 

может быть инициирован, поданные заявления о переходе данного Юниора в Комиссии 

других МКЦ ФХР не рассматриваются. В случае выплаты хоккейной школой компенсации, 

определенной решением Комиссии, переход считается совершенным в момент такой 

выплаты. Невыплата хоккейной школой компенсации в течение 10 рабочих дней после 

вступления решения в силу означает отказ хоккейной школы от перехода к ней Юниора (если 

только школы не заключили договор о переходе Юниора на иных и/или дополнительных 

условиях, отличных от определенных решением Комиссии, разрешающим переход). 

Переход Юниора на основании решения Комиссии, разрешающего переход без компенсации, 

считается совершенным после вступления решения в силу, т.е. по истечении 5 рабочих дней 

после принятия решения.  
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Приложение 3 

к Положению о статусе и переходах 

юниоров и выпускников хоккейных школ, 

утвержденному Правлением ФХР 

(Протокол от «29» июня 2017 г. № 2/17) 

 

Договор 

о переходе Юниора 

 

г. ___________, Российская Федерация                                    «___» ___________ 201__ г. 

 

________________________________________________________________, именуем__ в 

дальнейшем «Сторона 1», в лице 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

________________________________________________________________, действующего 

на основании _______________________, с другой стороны,  

при согласии законного представителя Юниора 

____________________________________________________________________________ 

 (степень родства) 

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

действующего от имени и в интересах 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО Юниора, дата, месяц и год рождения, серия и номер свидетельства о рождении) 

именуемый в дальнейшем «Представитель», совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Положением «О статусе и переходах Юниоров хоккейных школ», 

утвержденным Правлением ФХР (далее – Положение), заключили настоящий Договор о 

переходе Юниора (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Стороны договорились о переходе Юниора из хоккейной школы Стороны 1 в хоккейную 

школу Стороны 2 на условиях Договора. 

2. Сторона 2 обязуется произвести компенсационную выплату Стороне 1 в связи с 

переходом Юниора в размере ___________________________________________, без НДС, в 

течение ______________________ после заключения Договора. 

3. Компенсационная выплата по Договору уплачивается Стороной 2 в безналичном порядке 

по платежным реквизитам в соответствии с выставленным Стороной 1 счетом. Зачисление 

денежных средств на расчетный счет Стороны 1 является подтверждением выполнения 

Стороной 2 обязательств по Договору. 

4. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут 

стремиться разрешить в порядке взаимных консультаций и переговоров. Споры, которые не 

могут быть разрешены путем проведения взаимных консультаций и переговоров, 

рассматриваются в Дисциплинарном комитете ФХР (либо Совместной Дисциплинарной 

палате ФХР и КХЛ) в порядке, установленном Положением, Дисциплинарным регламентом 

ФХР и / или Дисциплинарным регламентом КХЛ. 

5. Договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой из Сторон, один 

экземпляр – для Представителя Юниора, а также один экземпляр – в МКЦ ФХР) и вступает в 
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юридическую силу с момента его подписания Сторонами. Договор действует до момента 

исполнения всех обязательств по Договору. 

6. Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена 

документами посредством факсимильной или электронной связи с последующим 

подтверждением подлинными документами. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Сторона 1 Сторона 2 Представитель 

   

С условиями Договора ознакомлен и согласен*_____________________/_________________/ 

*Согласие на переход Юниора в возрасте с 14 лет. 

 
Примечание (при необходимости): 

В __________ году имел место переход Юниора из хоккейной школы _________________ в связи с 

изменением места жительства/места пребывания. 

О данном переходе уведомлен: 

 

Руководитель Хоккейной школы Стороны 2: _______________________________________ (ФИО, 

подпись) 

     М.П. 
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Приложение 4 

к Положению о статусе и переходах юниоров 

и выпускников хоккейных школ, 

утвержденному Правлением ФХР (Протокол 

от «29» июня 2017 г. № 2/17) 

 

Договор 

о переходе Юниора в хоккейный клуб 

г. ___________, Российская Федерация                                    «___» ___________ 201__ г. 

 

________________________________________________________________, именуем__ в 

дальнейшем «Хоккейная школа», в лице 

_____________________________________________________________________, действующего на 

основании ______________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Хоккейный клуб», в лице 

________________________________________________________________, действующего на 

основании _______________________, с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением «О статусе и переходах 

Юниоров хоккейных школ», утвержденным Правлением ФХР (далее – Положение), заключили 

настоящий Договор о переходе Юниора (далее – Договор) о нижеследующем: 

4. Стороны договорились о переходе Юниора ____________________________ (ФИО, дата 

рождения) из Хоккейной школы в Хоккейный клуб на условиях настоящего Договора. 

5. Хоккейный клуб обязуется произвести компенсационную выплату Хоккейной школе в связи с 

переходом Юниора в размере ___________________________________________, без НДС, в течение 

______________________ после заключения Договора. 

 Компенсационная выплата по Договору уплачивается Хоккейным клубом в безналичном порядке по 

платежным реквизитам в соответствии с выставленным Хоккейной школой счетом. Зачисление 

денежных средств на расчетный счет Хоккейной школы является подтверждением выполнения 

Хоккейным клубом обязательств по Договору. 

(Вариант: Переход Юниора в Хоккейный клуб осуществляется без выплаты компенсации.) 

6. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут стремиться 

разрешить в порядке взаимных консультаций и переговоров. Споры, которые не могут быть 

разрешены путем проведения взаимных консультаций и переговоров, рассматриваются в 

Дисциплинарном комитете ФХР (либо Совместной Дисциплинарной палате ФХР и КХЛ) в 

порядке, установленном Положением, Дисциплинарным регламентом ФХР и / или Дисциплинарным 

регламентом КХЛ. 

7. Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон, а также один экземпляр 

– в МКЦ ФХР) и вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами. Договор 

действует до момента исполнения всех обязательств по Договору. 

8. Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена документами 

посредством факсимильной или электронной связи с последующим подтверждением подлинными 

документами. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Хоккейная школа Хоккейный клуб 

  

На переход согласен: Юниор _____________________/_________________/ 

Примечание (при необходимости): 

В __________ году имел место переход Юниора из хоккейной школы _________________ в связи с 

изменением места жительства/места пребывания. 

О данном переходе уведомлен: 

Руководитель Хоккейного клуба: _______________________________________ (ФИО, подпись) 

     М.П. 


