ИНСТРУКЦИЯ
по регистрации заявок на продление доверенности от действующих
Региональных представителей
В личном кабинете (панели управления) регионального представителя представлен раздел
РЕГИОН > Взаимодействие с Лигой, который позволяет оперативно сформировать и
отправить заявку на получение новой доверенности регионального представителя на будущий
сезон. Заявку можно отправить только один раз.
Чтобы начать работу с разделом Взаимодействие с Лигой необходимо выполнить вход в
личный кабинет (панель управления) соответствующего региона.

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ ДОВЕРЕННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
1. Перейдите в раздел главного меню РЕГИОН > Взаимодействие с Лигой (см. Рисунок 1).
2. Скачайте форму Заявления кандидата в Региональные представители (Далее РП) при
самовыдвижении (полную – если изменились какие-либо данные/документы
или
упрощенную – если с прошлого сезона реквизиты не изменились). Опционально скачайте
форму для заполнения списка официальных представителей команд, поддерживающих
самовыдвижение действующего РП (см. Рисунок 1).
Подготовьте на Вашем компьютере скан-копию подписанного Заявления кандидата в РП при
самовыдвижении, а также документ(ы) с программой развития регионального турнира на
предстоящий сезон.
Заполнение формы со списком официальных представителей команд, согласно Положения о
РП Фонда «НХЛ», является рекомендуемым действием. Данная форма заполняется на основе
полученных от команд скан-копий заявлений о поддержке самовыдвижения РП.
3. Инструкцию по заполнению электронной формы заявки на продление доверенности
можно скачать и/или просмотреть в панели управления.
4. Нажмите на кнопку «СФОРМИРОВАТЬ И НАПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПРОДЛЕНИЕ
ДОВЕРЕННОСТИ РП» чтобы перейти к заполнению формы (см. Рисунок 1).
Рисунок 1

5. Заполните форму (см. Рисунок 2).
Данная форма позволяет продлить сформировать заявку на продление доверенности во всех
тех же Дивизионах, что были указаны в ранее выданной Вам доверенности, поэтому выбор
дивизиона не требуется.
Стрелками желтого цвета отмечены необязательные поля для заполнения. Тем не менее
рекомендуем заполнять как можно больше полей для поддержания актуальности ваших
документов.
Укажите Территория (при наличии), и выберите файл со скан-копией заявления с Вашего
компьютера, а также документ с программой развития регионального турнира.
В случае наличия файла со списком официальных представителей команд
поддерживающих Ваше самовыдвижение необходимо прикрепить данный файл(ы) сканкопии к заявке единым архивом или документом.
Скан-копии Заявлений официальных представителей команд, которые поддерживают
самовыдвижение действующего РП, необходимо приложить единым архивом чуть ниже (или
отправить на почту сотруднику спортивного отдела Фонда «НХЛ»).
6. Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» чтобы отправить данные. Для возврата можно нажать
кнопку «НАЗАД» или пункт в главном меню РЕГИОН > Взаимодействие с лигой. (см.
Рисунок 2).
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7. После отправки данных формы страница обновится, и Вы увидите статус отправленной Вами
заявки (см. Рисунок 3).
Также чуть ниже появится возможность направить заявку на выдвижение в качестве
кандидата в РП в дивизионы (например, Любитель 50+), которые не представлены в
действующей доверенности и также не вошли в заявку на продление.
Инструкции по оформлению заявки находятся непосредственно на странице с электронной
формой. Вы сможете пройти регистрацию с использованием упрощенных форм документов.
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