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Термины
Чемпионат «РТХЛ»
ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Лицо, утвержденное на Советет директоров, осуществляющее
управление судейским корпусом
ДИВИЗИОН

Группа команд, соответствующих
квалификации хоккеистов

единым

требованиям

по

ДОКУМЕНТЫ ЧЕМПИОНАТА
Документы, сорставленные и утвержденные для провдения
Чемпионата, к ним относятся: Положение, Положения дивизионов,
Спортивный регламент, Дисциплинарный регламент, Термины,
Приложения и Публичная оферта.
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
Список игроков и официальных
оформленный на сайте Лиги
ИИХФ / IIHF

представителей

команды

Международная федерация хоккея на льду (International Ice Hockey
Federation)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Расписание матчей, проводимых в рамках Чемпионата, содержащее
наименование Спортсооружений, точные даты и время их проведения
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Департамент Лиги, осуществляющий определение уровня
спортивной подготовки игроков и команды в целом и присвоение
игрокам квалификаций
КЛУБ

Спортивная организация объединяющая под единым названием две и
более хоккейные команды

КОМАНДА

Общественная организация, принимающая участие в Чемпионате под
единым наименованием

ЛИГА

Некоммерческо партнерство по организации и проведению
соревнований «РТХЛ», осуществляющее организацию и провдение
Чемпионата

МЕДИЦИНСКАЯ БРИГАДА НА МАТЧ
Медицинский персонал Спортсооружения и скорой медицинской
помощи осуществляющий оказание медицинской помощи
участникам Чемпионата
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МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ (МЕДПУНКТ) СПОРТСООРУЖЕНИЯ
Специально
выделенное
помещение
в
Спортсооружении,
предназначенное для проведения медицинских осмотров и оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
всем
участникам
соревнований, находящеесяя на территории Спортсооружения
МИНСПОРТ РОССИИ
Федеральный орган исполнительной власти Министерство спорта
Российской Федерации
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ
Любое лицо, указанное в заявочном листе команды
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Публичное предложение Чемпионата, в полном соответствии со
статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор с
Лигой для участия хоккейной команды в Чемпионате
ПОЛОЖЕНИЕ Документ, утвержденный на Совете директоров, определяющий
общий порядок организации и проведения Чемпионата
ПОЛОЖЕНИЕ ДИВИЗИОНА
Документ, утвержденный на Совете дивизиона, определяющий
общий порядок организации и проведения Чемпионата в каждом
конкретном дивизионе
ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ
Правила вида спорта «хоккей», утвержденные Министерством спорта
Российской Федерации для профессиональных спортивных
соревнований по хоккею с особенностями, предусмотренными
Документами чемпионата
САЙТ

Интернет-ресурс Чемпионата расположенный по адресу www.rthl.ru

СОВЕТ ДИВИЗИОНА
Совещательный орган, состоящий из представителей команд-учстниц
Дивизиона, созданный для утверждения Положения дивзиона и
решения спорных вопросов, возникающих во время проведения
Чемпионата. В Совет дивизиона входят по одному представителю от
каждой команды Дивизиона и представители Лиги
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Орган управления, который осуществлет общее руководство
Чемпионата. В Совет директоров входят: Генеральный директор,
Директор квалификационной коллегии, Главный арбитр и
Руководитель проекта
СПОРТИВНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ
Исполнительный орган, который решает дисциплинарные вопросы в
соответствии Правилами игры в «хоккей» и Документами чемпионата
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СУДЕЙСКИЙ КОРПУС
Состоит из судей, обслуживающих матчи Чемпионата. Оперативное
управление судейским корпусом осуществляет Главный арбитр
СУДЬЯ

Официальное лицо, утвержденное Главным арбитром Лиги для
обслуживания матча

ТРЕНЕР

Работник команды, трудовая функция которого состоит в проведении
с хоккеистами тренировочных мероприятий и осуществлении
руководства состязательной деятельностью хоккеистов для
достижения спортивных результатов

УГЛУБЛЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (УМО)
Обязательное медицинское обследование, обеспечивающее контроль
за состоянием здоровья и физическим развитием хоккеиста,
определяющее пригодность к занятиям хоккеем и позволяющее
своевременно выявить опасные для здоровья патологические
состояния
ХОККЕИСТ

Спортсмен, заявленный за команду–участницу
регулярно занимающийся хоккеем
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