
Инструкция по заполнению 
 

1) Все поля анкеты игрока обязательны для заполнения, незаполненные или частично заполненные 
анкеты не принимаются. Гражданами РФ анкета заполняется только на Русском языке. 

2) При заполнении полей: 

Амплуа, Статус в команде, Спортивное звание, разряд(если есть); выбор осуществляется через 
выпадающее меню: 

 

Примечание:  
Если участник команды не является Игроком, то поле «Амплуа» оставляется пустым, но при этом 
обязательно указать «Статус в команде» (Тренер и т.п.); 
При отсутствии спортивного разряда или звания выбрать «Отсутствует (нет звания)». 

 

После заполнения анкеты игрок должен распечатать её, написать от руки своё полное имя, 
фамилию и отчество, подпись и дату внизу анкеты. 

Ответственный за сбор и отправку данных сотрудник команды собирает распечатанные анкеты 
игроков и заносит их в общий файл команды, при заполнении сводной таблицы данные каждого 
игрока заносятся на отдельный лист: 

 

Примечание: все данные игроков должны быть занесены в данный файл ответственным 
сотрудником команды. 

После заполнения всех листов с игроками, необходимо заполнить Заявочный лист (часть с названием 
команды) 

Список игроков формируется автоматически при заполнении данных в соответствующих анкетах 
игроков. Необходимо заполнить только Название команды, аббревиатуру, телефон, и.т.д. 

После заполнения заявочного листа, необходимо его распечатать и поставить подпись руководителя 
команды. 



Отправить заполненный электронный файл в едином пакете данных (вместе с фото)  на почту: lhl-
76@mail.ru, а подписанные анкеты передать ответственному лицу ЛХЛ г.Ярославль. 

Пакет данных для отправки: 

1. Заполненная Электронная заявка. 

2. Фото игроков. 

3. Сканы паспортов игроков. 

Требования к ФОТО:  

Фотография должна быть не менее 150 точек на дюйм и габариты не менее 600 пикселей по 
ширине 800 пикселей по высоте. Фон фотографии должен быть белым.  

Игрок изображен в спортивной форме Команды, без шлема, головного убора и очков. Голова 
игрока должна занимать менее 50% общей площади фотографии и немного отступать от верхнего 
края фотографии. Фотография не должна содержать надписей, рамок и прочие слои поверх снимка. 

Каждое фото должно быть подписано: ФамилияИнициалы.jpg Пример: ИвановИИ.jpg 

Пример: 

Фото можно сделать в фотосалоне, либо тому, кто разбирается в требованиях к фото. 

Требования к Сканам паспортов: главная страница с ФИО. 

Все сканы документов и фото хоккеистов должны быть в формате «JPG». 
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