ПАМЯТКА
для региональных представителей и участников
1.

Разместить новость на региональной странице сайта о результатах процедуры
выдвижения и самовыдвижения кандидатов в региональные представители (далее по
тексту – РП), в которой оповестить участников:
•

об избранном региональном(ых) представителе(ях) лиги в Регионе;

•

разместить краткую справку о РП;

•

предложить участникам ознакомиться с программой развития Ночной
хоккейной лиги в Регионе;

•

сообщить членам инициативной группы (сторонникам самовыдвижения) о
необходимости утверждения размера командной платы за участие в
Региональном Чемпионате в сезоне 2020/2021;

•

предупредить о скором старте заявочной кампании;

•

предупредить участников о порядке приема заявок (заключение договоров на
участие после согласования и утверждения размера командных плат).

2.

РП разработать проект расчета размера командной платы и направить в Фонд «НХЛ»
(в
рабочем
порядке
через
специалиста-координатора)
для
ознакомления/уведомления.

3.

РП необходимо согласовать и утвердить с членами инициативной группы размер
командной платы и предоставить в Фонд «НХЛ» утвержденный порядок расчета
размера командной платы.

4.

РП необходимо разработать форму договора с командами (форму рекомендуется
предоставить для ознакомления в Лигу в юридический отдел).

5.

РП необходимо разместить на региональной странице сайта новость, в которой
необходимо отобразить:
•

свое обращение по случаю старта заявочной кампании в Регионе
(Дивизионе);

•

заявить о размере командной платы за участие в Региональном чемпионате;

•

перечислить основные опции услуг (тезисно), которые входят в размер
командной платы;

•

установить срок старта процесса заключения договоров между региональным
представителем и командами.

6.

РП необходимо подписать с Лигой Договор об оказании услуг.

7.

РП необходимо приступить к заключению договоров с командами и приему
командных плат.

8.

РП необходимо оперативно вносить информацию о командах, заключивших договор
с региональным представителем на участие в Региональном чемпионате в таблицу
«Состав участников дивизиона», данные по которым должны быть размещены в
новости на региональной странице сайта.

9.

После завершения процедуры заключения договоров с командами РП необходимо
разработать и согласовать с Фондом «НХЛ» по форме Приложения №1 к Регламенту
Положение о проведении Регионального этапа и утвердить данный документ с
уполномоченным органом субъекта РФ (Пример: региональный орган
исполнительной власти в области физкультуры и спорта).

10.

Установить сроки приема заявочной документации от команд, заключивших
договор с региональным представителем, и начать прием заявочной документации
от команд.

11.

После завершения сроков приема заявочной документации команд провести
процедуру допуска участников, по результатам которой ввести данные в админпанель сайта.

12.

Заявочную документацию подготовить согласно требованиям к документации
Регламента Региональных чемпионатов и направить всю необходимую информацию
по электронной почте специалисту-координатору Региона в Сектор по спортивной и
региональной работе.

13.

Установить срок завершения заявочной кампании, после которого участники не
смогут вносить индивидуальные платы до момента старта периода дозаявок.

14.

Провести перед стартом регионального чемпионата совместно с главным судьей
Региона семинар по правилам игры в хоккей.

