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ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА 
«ЗАРЯД» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Любительский хоккейный клуб «Заряд» Санкт-Петербург, именуемый в 
дальнейшем «Клуб» образован «22» января 2016 года как 
добровольный, открытый самоуправляемый союз любителей хоккея с 
шайбой, деятельность которого не противоречит законодательству 
Российской Федерации и осуществляется на основании настоящего 
Соглашения. 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ 

Клуб имеет название на русском языке: 

Любительский хоккейный клуб «Заряд» Санкт-Петербург. 

1.2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 

Целями клуба являются: 

1. Укрепление здоровья посредством занятий физической культурой и 
спортом. 
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2. Занятие хоккеем с шайбой на постоянной основе, изучение и 
совершенствование как индивидуального, так и командного мастерства 
игры. 

3. Организация и участие в соревнованиях и товарищеских матчах. 

4. Развитие хоккея с шайбой, как массового вида спорта для 
пропаганды спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

1.3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметом деятельности клуба является: 

1. Организация занятий хоккеем с шайбой детей и молодежи. 

2. Проведение регулярных занятий на арендуемых ледовых 
площадках. 

3. Проведение специальных занятий в спортивных залах. 

4. Проведение теоретических занятий. 

2. УЧАСТНИКИ 

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Участником Клуба может быть любой желающий, физический 
здоровый, способный выдерживать спортивные нагрузки, 
сопутствующие при игре в хоккей с шайбой на льду, согласный с 
положениями настоящего Соглашения и выполняющий обязанности 
участника Клуба. 

2.2. ВСТУПЛЕНИЕ В КЛУБ 

Членом Клуба может быть любой желающий, согласный с настоящим 
Соглашением и выполняющий обязанности члена Клуба. 



Принятие в состав участников Клуба осуществляется путем 
коллективного голосования участников клуба и подписания данного 
Добровольного Соглашения и предоставлении необходимой 
информации о себе. 

 

 

2.3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБА 

Участник Клуба обязан: 

1. Регулярно посещать все плановые мероприятия Клуба (тренировки, 
матчи и др.). 

2. Выполнять указания и рекомендации Главного тренера 

3. Соблюдать внутри-командную дисциплину: 

3.1. Проявлять уважение к членам клуба, запрещается оскорблять и 
унижать членов клуба. 

3.2. Запрещается проявлять агрессию к членам команды, а также к 
другим участникам хоккейного матча или тренировки. Проявление 
агрессии – прямой путь к исключению из команды. 

3.3   Запрещается являться на игры и тренировочные занятия в 
состоянии последствия алкогольных напитков, употреблённых на 
кануне.    

3.4. Член клуба обязан приезжать вовремя на теоретические, 
практические 
занятия, официальные и товарищеские игры, другие мероприятия: 

— явка на тренировку за 20 минут до начала; 



— явка на игру за 45 минут до начала; 

— явка на теоретические и прочие занятия за 20 минут до начала; 

В случае опоздания более чем на 30 минут для игры и тренировки, и 20 
минут для теоретических и прочих занятий Главные тренер вправе 
отстранить члена клуба от занятий или игры. 

4. В случае неявки по какой-либо причине на тренировку или матч, 
заранее предупредить об этом Главного тренера или Капитана 
команды 

5. Своевременно осуществлять взносы на общие затраты и нужды 
клуба, согласно принятому решению всех участников клуба, путем 
голосования. 

6. Раз в год перед квалификационными сборами предоставлять справку 
о состоянии здоровья позволяющую заниматься хоккеем с шайбой. 

5. Выполнять положения настоящего Соглашения. 

3. ДИРЕКТОР 

Директор Клуба является полномочным представителем во всех 
инстанциях и председательствует на заседаниях Совета Клуба. 

Директор: 

— определяет положения настоящего Соглашения 

— осуществляет общее руководство Клубом в соответствии с 
положениями настоящего Соглашения 

— действует от имени Клуба, представляет его интересы во всех 
учреждениях, предприятиях и организациях, выдает доверенности 

— распоряжается имуществом Клуба 



— заключает договоры, контракты и соглашения от имени Клуба 

— принимает решения по вопросам деятельности Клуба 

— взаимодействует с участниками Совета Клуба и контролирует 
деятельность всех участников Клуба. 

4. ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

Для достижения Целей Клуб проводит регулярные занятия на 
арендуемых ледовых площадках. Занятия проводятся под 
руководством Главного тренера Клуба. 

Главный тренер назначается Директором Клуба. 

Главный тренер: 

— проводит занятия и тренировки для участников Клуба в соответствии 
с положениями настоящего Соглашения; 

— участвует в формировании составов команды на тренировки и матчи; 

—дает индивидуальные рекомендации занимающимся игрокам 
команды; 

— не допускает появления во время тренировок или игр на льду 
посторонних лиц или лиц, отстраненных от тренировок или игр по 
решению Совета Клуба; 

— обеспечивает уровень необходимой командной дисциплины во 
время проведения тренировки или матча с участием команды Клуба; 

— принимает решение о прекращении участия в тренировке или игре 
отдельных игроков в случае неоднократных нарушений или явного 
нежелания соблюдения командной дисциплины, требований Главного 
тренера и Капитана команды. 



5. КАПИТАН 

Капитан команды избирается участниками клуба на Общем собрании. 

Капитан команды: 

— участвует в регулярных и внеочередных собраниях Совета клуба; 

— выполняет решения Совета Клуба и поручения Директора Клуба; 

— представляет интересы команды; 

— созывает и проводит собрание команды для оповещения о 
различных предстоящих мероприятиях, изменениях; 

— принимает участие в организации проведения товарищеских матчей, 
любительских турниров среди других любительских команд 

— своевременно оповещает участников Клуба о проведении различных 
мероприятий (игр, тренировок, собраний и т.д.) 

— выполняет положения настоящего Соглашения. 

— Капитан команды обязан внимательно прислушиваться к мнению 
игроков команды, служить личным примером во всех вопросах, 
особенно, касающихся дисциплины. 

6. ИГРОК КОМАНДЫ 

Игроком команды может быть любой желающий, физически здоровый, 
способный выдерживать спортивные нагрузки, сопутствующие при игре 
в хоккей с шайбой на льду, согласный с положениями настоящего 
Соглашения и выполняющий обязанности игрока. 

Игрок команды обязан: 



— самостоятельно получить разрешение врача на участие в 
тренировках и играх по хоккею с шайбой, предоставив справку 
Директору клуба; 

— регулярно посещать все плановые мероприятия Клуба — 
тренировки, матчи и др.; 

— принимать и выполнять решения Совета клуба; 

— вносить предложения, претензии и др. на собраниях команды; 

— выполнять указания и рекомендации Главного тренера, Директора и 
Капитана команды; 

— соблюдать командную дисциплину; 

— в случае невозможности явки по какой-либо причине на мероприятия 
клуба, заранее предупреждать об этом Капитана команды или Главного 
тренера; 

— выполнять положения настоящего Соглашения; 

— стремиться повышать и отдавать все силы и все свое мастерство 
для победы Клуба, для развития и прославления командного имени. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Изменения и дополнения в Добровольное соглашение Клуба вносятся 
по решению Директора Клуба 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КЛУБА 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) или ликвидация Клуба может осуществляться по 
решению Директора Клуба. 

Директор Клуба «Заряд»   
Санкт-Петербург                                                                      _________________ “_____________                                                                                  



 
Капитан команды «Заряд» 
Санкт-Петербург                                                                      _________________ “_____________ 
 
Главный тренер команды «Заряд» 
Санкт-Петербург                                                                      _________________ “_____________ 
 
Участник команды «Заряд» 
Санкт-Петербург                                                                      _________________ “_____________ 
 
м.п. 


