Спортивный регламент КХЛ 2014-2017

Глава 8. Условия проведения чемпионата

Статья 42. Требования к форме команд

1. Команда-"хозяин" обязана выступать в "домашней" (темной) форме, а
команда"гость" – в "гостевой"(светлой) форме, контрастной по цвету.

2. Играющие команды должны иметь шлемы разного цвета, на которых в
обязательном порядке должны быть нанесены хорошо различимые номера
Хоккеистов, высотой от 50 до 70 мм. Номер должен быть хорошо различимым,
контрастным по отношению к основному цвету шлема и располагаться на лицевой
(над рекламным стикером) и тыльной частях шлема. В случае, если цвета формы или
шлемов играющих команд совпадают или мало различимы, команда-"хозяин" по
указанию Главного судьи матча должна сменить игровую форму или шлемы
соответственно.

3. Хоккейные перчатки у Игроков команды должны быть выдержаны в единой
цветовой гамме (основной цвет + дополнительные цвета).

4. Свитер Хоккеиста должен иметь:

4.1. На груди – эмблему Клуба и логотип КХЛ;

4.2. На спине – номер, высотой – от 250 до 300 мм, под которым Хоккеист находится
в заявочном списке команды, и фамилию, высотой от 80 до 100 мм, на латинице,
расположенную выше номера. Фамилия на свитере Хоккеиста должна строго
соответствовать заявочному листу. Номер и фамилия Хоккеиста должны быть хорошо
различимыми, читаемыми и контрастными по отношению к основному цвету
хоккейного свитера. Выше надписи с фамилией Хоккеиста рекламные и иные
надписи не допускаются. Примечание. Клубам, желающим использовать во время
предматчевой ледовой разминки не игровую форму, а свитера иного дизайна,
необходимо заблаговре-менно до намеченного матча направить в Департамент
проведения соревнований запрос на разрешение и предоставить на согласование
эскиз таких свитеров. В случае нарушения или несанкционированного использования
свитеров иного дизайна на Клуб будут наложены штрафные санкции;

4.3. На рукавах – номер Хоккеиста высотой 100 мм. Номер Хоккеиста должен быть
хорошо различимым и контрастным по отношению к основному цвету хоккейного
свитера.

5. Хоккейные Клубы КХЛ перед запуском в производство или закупкой хоккейной
формы и экипировки обязаны согласовать с Департаментом проведения соревнований КХЛ эскизы и цветовую гамму игровой формы, включающую свитера, трусы,
гамаши, шлемы и хоккейные перчатки, а с ООО "КХЛ-Маркетинг" – размещение на
игровой форме логотипов спонсоров Клубов и Лиги.

Статья 43. Номера Хоккеистов

1. В Заявочных списках одного Клуба "Основная команда", "Молодежная команда" и
"Командированные" не может быть двух и более Хоккеистов с одинаковым игровым
номером.

2. Изменение игровых номеров Хоккеистов в Клубе во время проведения Чемпионата
не допускается.

3. Использование игрового номера Хоккеиста, который в течение сезона был
отзаявлен из основной и/или молодежной команды Клуба, не допускается.

4. В случаях, когда перед матчем по каким-либо причинам игровой свитер Хоккеиста
пришел в негодность или был утерян, команда должна принять все необходимые
меры для его восстановления.

5. В распоряжении команды должно быть необходимое количество игровых свитеров
без номеров и фамилий, а также необходимый набор букв и цифр для оперативного
восстановления игрового свитера.

6. В случаях, когда по каким-либо причинам команда не может восстановить игровой
свитер, Хоккеист не допускается к участию в матче.

Статья 44. Форма одежды официальных лиц команды

1. Официальные лица команды, находящиеся на скамейке для запасных Хоккеистов
на предматчевой разминке, во время матча и во время проведения послематчевой
пресс-конференции должны быть одеты:

1.1. Руководители Клуба и Тренеры – в костюмы единого образца,
предусматривающие пиджак, брюки, рубашку и галстук;

1.2. Обслуживающий персонал – в костюмы единого образца, аналогичные
тренерским, или в спортивные костюмы и куртки единого образца с логотипом
Хоккейного Клуба.

