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Приложение № 44 

к Регламенту Чемпионата ВХЛ 

сезона 2011-2012 гг. 

 

Условия проведения Чемпионата Высшей хоккейной лиги –  

Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2011/2012 годов  

в части обеспечения участия Некоммерческого партнерства  

«Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль» 

в Чемпионате Высшей хоккейной лиги –  

Всероссийском соревновании по хоккею сезона 2011/2012 годов. 

 

г. Москва                                                                                  20 октября 2011 года 

 

1. Одной из задач проведения Чемпионата Высшей хоккейной лиги - 

Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2011/2012 годов, считать 

обеспечение участия Хоккейного клуба «Локомотив» г. Ярославль в 

Чемпионате ВХЛ. 

2. В соответствии с решением Правления ВХЛ, Хоккейный клуб 

«Локомотив» г. Ярославль включен в состав участников Чемпионата 

Высшей хоккейной лиги – Всероссийского соревнования по хоккею 

сезона 2011/2012 годов, с участием в Конференции «Запад». 

 

3. В целях решения задачи по обеспечению участия Хоккейного клуба 

«Локомотив» г. Ярославль в Чемпионате ВХЛ, установить следующие 

условия проведения Чемпионата Высшей хоккейной лиги - 

Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2011/2012 годов: 

3.1. Команда ХК «Локомотив» г. Ярославль проводит по одной игре на 

своем поле с каждой командой Конференции «Запад» и по одной 

игре на поле соперника с каждой командой Конференции «Восток» 

(к ст. 24 Регламента). 

3.2. В официальной таблице Конференции «Запад» (к ст. 26 Регламента) 

распределение мест с третьего по двенадцатое осуществляется по 

наибольшему показателю процента набранных очков на Первом 

этапе Чемпионата и определяется по формуле: 
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где,  Общее число очков на Первом этапе составляет:  

для команды ХК «Локомотив» г. Ярославль - 66 очков (22 матча),  

для остальных команд Конференции «Запад» -159 очков (53 матча). 

 

Примечание:  В случае равенства показателя процента набранных очков на 

Первом этапе Чемпионата у двух или более команд, одной из 

которых является ХК "Локомотив", преимущество получает 

команда, имеющая:  

1. Больший процент количества побед в основное время во всех 

матчах Первого этапа; 

2. Больший процент количества побед в овертаймах во всех матчах 

Первого этапа; 

3. Больший процент количества побед в сериях бросков, 

определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа; 

4. При равенстве всех вышеперечисленных показателей 

распределение мест между командами определяется жребием. 

3.3. В Официальную таблицу результатов Чемпионата в Конференции 

«Запад» (к ст. 30 Регламента) включить двенадцатый столбец «%» - 

процент набранных каждой командой очков на Первом этапе 

Чемпионата. 

3.4. Установить для Основной команды ХК «Локомотив» г. Ярославль 

сроки проведения Предсезонного сбора: начало - не ранее 

27 октября 2011 года, окончание - 9 декабря 2011 года (к ст. 39 

Регламента). 

3.5. Для ХК «Локомотив» г. Ярославль снять ограничения по количеству 

тренировочных матчей во время Предсезонного сбора (к ст. 39 

Регламента). 

3.6. Установить для Основной команды ХК «Локомотив» г. Ярославль 

срок предоставления в Департамент проведения соревнований ВХЛ 

плана Предсезонного сбора 27 октября 2011 года (к ст. 40 

Регламента). 
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3.7. Установить для Основной команды ХК «Локомотив» г. Ярославль 

срок предоставления в Департамент проведения соревнований ВХЛ 

Заявки команды на Предсезонный сбор  27 октября 2011 года (к 

ст. 41 Регламента). 

3.8. В заявку команды ХК «Локомотив» г. Ярославль на участие в 

Предсезонном сборе (к ст. 42 Регламента) могут быть включены 

следующие категории хоккеистов: 

3.8.1. Хоккеисты, имеющие действующие контракты с Клубом; 

3.8.2. Хоккеисты, являющиеся Неограниченно свободными агентами, 

подписавшие Пробные контракты Хоккеиста с Клубом; 

3.8.3. Хоккеисты в возрасте 17-22 лет, имеющие действующие контракты 

с Клубами КХЛ/ВХЛ и в отношении которых, выполнены следующие 

условия: 

а) достигнута договоренность между Хоккеистом и ХК «Локомотив» 

г. Ярославль о переходе Хоккеиста в ХК «Локомотив» г. Ярославль. 

б) между Клубами заключен Договор перехода Хоккеиста без выплаты 

компенсации. 

в) Хоккеистом подписан Контракт с ХК «Локомотив» г. Ярославль. 

3.9. В отношении ХК «Локомотив» г. Ярославль, в период его участия в 

Чемпионате ВХЛ, не применять положения  п.1 и п.5 статьи 43 

Регламента ВХЛ сезона 2011/2012 годов, в которых определены 

права и обязанности Клубов КХЛ/ВХЛ и Хоккеистов во время 

проведения Предсезонного сбора. 

3.10. Установить срок подачи заявки Основной команды 

ХК «Локомотив» г. Ярославль на участие в Чемпионате Высшей 

хоккейной лиги в сезоне 2011/2012 годов - до 1 декабря 2011 года (к 

ст. 46 Регламента). 

3.11. Установить срок окончания «Пробных Контрактов» для 

ХК «Локомотив» г. Ярославль – не позднее 9 декабря 2011 года 

(к ст. 150 Регламента). 

3.12. Для участия в Чемпионате ВХЛ сезона 2011/2012 годов 

ХК «Локомотив» г. Ярославль имеет право набрать Хоккеистов в 

возрасте от 17 до 22 лет (1994-1989 г.р.), имеющих действующие 

контракты с клубами ВХЛ, а также Хоккеистов, находящихся в 

статусе «Конфликт» или «Закрепленные права» (к ст. 160 

Регламента).  
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3.13. При выборе Хоккеистов ХК «Локомотив» г. Ярославль суммарно 

может выбрать не более 1 (одного) Хоккеиста из одного клуба ВХЛ 

(к ст. 160 Регламента).  

3.14. Переходы Хоккеистов оформляются с учетом желания Хоккеиста 

договором перехода Хоккеиста без уплаты компенсации. Сроки и 

размер контрактов не могут быть изменены/ухудшены клубом 

«Локомотив» г. Ярославль в одностороннем порядке (к ст.160 

Регламента). 

3.15. ХК «Локомотив» г. Ярославль не имеет права подписывать 

Договоры о переходе вышеупомянутых Хоккеистов в другие клубы 

в обмен на денежную компенсацию. 

3.16. Если по окончании сезона 2011/2012 годов контракт Хоккеиста, 

которого ХК «Локомотив» г. Ярославль выбрал из Клуба ВХЛ в 

соответствии с п.п. 3.12 – 3.15 настоящего Приложения и который 

имел с прежним Клубом ВХЛ контракт сроком действия до 

окончания сезона 2012/2013 годов и позже, будет расторгнут по 

инициативе ХК «Локомотив» г. Ярославль или по соглашению 

сторон, то прежний Клуб ВХЛ имеет право в течение семи дней 

после расторжения указанного контракта сделать такому Хоккеисту 

контрактное предложение. Ухудшение условий оплаты труда, а 

также уменьшение срока действия контракта по сравнению с 

расторгнутым между ХК «Локомотив» г. Ярославль и Хоккеистом 

контрактом, не допускаются. Хоккеист обязан принять такое 

контрактное предложение. Если в течение семи дней после 

расторжения контракта контрактное предложение от прежнего 

Клуба ВХЛ не поступает, Хоккеисту присваивается статус НСА.  

3.17. При досрочном расторжении Контракта по инициативе Хоккеиста 

(по собственному желанию) без уважительных причин, а также в 

случае расторжения Контракта по инициативе ХК «Локомотив» 

г. Ярославль по основаниям, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям, спортивные права  закрепляются за ХК «Локомотив» г. 

Ярославль.  

3.18. В случае расторжения контракта по инициативе ХК «Локомотив» 

г. Ярославль или по соглашению сторон в течение сезона 2011/2012 

годов права на Хоккеиста закрепляются за Клубом, из которого был 

осуществлен переход Хоккеиста в ХК «Локомотив» г. Ярославль.  

3.19. В случае выбора клубом «Локомотив» г. Ярославль Хоккеиста в 

возрасте от 17 до 22 лет (1994-1989 г.р.), имеющего действующий  
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контракт с клубами ВХЛ, а также Хоккеиста, находящегося в 

статусе «Конфликт» или «Закрепленные права», Клуб при согласии 

Хоккеиста обязан отпустить его в ХК «Локомотив» г. Ярославль. 

 

4. Настоящее Приложение предусматривает регулирование отношений по 

обеспечению участия ХК «Локомотив» в Чемпионате Высшей хоккейной 

лиги – Всероссийском соревновании по хоккею сезона 2011/2012 годов, а 

нормы Приложения вносят особенности в применении соответствующих 

норм Регламента. Во всем, что не предусмотрено настоящим 

Приложением, применяются ранее утвержденные нормы Регламента 

Чемпионата Высшей хоккейной лиги – Всероссийского соревнования по 

хоккею сезона 2011/2012 годов. 

5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Регламента 

Чемпионата Высшей хоккейной лиги – Всероссийского соревнования по 

хоккею сезона 2011/2012 годов.  

6. Настоящее Приложение применяется с 20 октября 2011 года. 


