
       ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
            101990, Москва, Мясницкая 35, стр. 2. Телефон/факс: 8 499 270 18 10 
 
                                                 
                                              Выписка из протокола № 10 
                                              Исполкома 
                   Общероссийской общественной организации   
                           «Федерация хоккея с мячом России»  
                           от 02 апреля 2015 года, г. Хабаровск                                                                 
 
Присутствуют:  Б.И. Скрынник, В.Е. Гришпун, Н.С. Валуев С.А., Мяус, А.Д. 
Степанов, А.И. Поморцев, Б.В. Гришин, В.В. Янко, М.А. Кастырин, В.М. 
Шихалев, И.Н. Панков.   
 
Кворум имеется: 
 
Приглашенные:  Г.Г. Кузьмин,  С.Г. Дементьев  
 
Повестка дня: 
 
1. Вступительное слово Президента ФХМР Б.И. Скрынник: 
 
Решение № 1: 
 
1. Принять к сведению информацию Президента ФХМР Б.И. Скрынник: 
- о соревнованиях, проведенных в хоккейном сезоне 2014-2015 гг. под эгидой 
знаменательной даты – 70-летия Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.;  
- об открытии музея хоккея с мячом;  
- о выпуске в год 70-летия Победы иллюстрированной книги о мастерах 
русского хоккея, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы;  
- о взаимодействии ФХМР с Министерством спорта России и СМИ;  
- о подготовке сборных команд России и их участие в международных 
турнирах;  
- об организации, на высшем уровне, чемпионата мира по хоккею с мячом в 
Хабаровске.   
 
2. Выразить благодарность от имени Исполкома и президента Федерации 
Б.И. Скрынник руководству Хабаровского края и лицам, принявшим 
непосредственное участие в организации чемпионата мира по хоккею с 
мячом в Хабаровске. 
 
3. Выразить благодарность Министерству спорта России и лично Министру 
В.Л. Мутко за проявленное высокое внимание к нашему виду спорта и 
помощь в организации чемпионата мира в Хабаровске. 



4. Организовать отправку (передачу) экземпляров книги «Рожденные 
победой» в хоккейные клубы, ДЮСШ, региональные федерации хоккея с 
мячом и министерства спорта субъектов Российской Федерации 
развивающих хоккей с мячом.  
 
5. Контроль выполнения пунктов 2, 3 и 4 решения № 1возложить 
соответственно на Вице-президента ФХМР С.А. Мяуса и руководителя 
пресс-службы ФХМР Е. Конова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
2. Об итогах работы аппарата ФХМР в период хоккейного сезона 2014-
2015 гг. 
 
Решение № 2: 
 
1. Признать работу аппарата Федерации хоккея с мячом России в период 
хоккейного сезона 2014-2015 гг. – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 
 
2. Первоочередной задачей ФХМР в спортивном сезоне 2015-2016 гг. считать 
работу, направленную на выполнение задач Программы развития хоккея с 
мячом в России на период до 2020 года, а также на реализацию федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом 
утвержденных Министерством спорта Российской Федерации. 
 
3. Ответственность за выполнением Программы развития хоккея с мячом в 
России на период до 2020 года и реализацией федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом возложить на Вице-
президента ФХМР С.А. Мяуса. 
 
4. Признать расходование финансовых средств Федерации не 
противоречащим Единому календарному плану проведения спортивных 
соревнований и мероприятий и соответствующим финансовому 
законодательству Российской Федерации. 
 
5. Поручить ответственному секретарю ФХМР Степанову А.Д. довести до 
руководителей хоккейных клубов и региональных федераций хоккея с мячом 
перечень нормативных документов ФХМР, руководствоваться которыми 
необходимо в будущем спортивном сезоне. 
 



6. Контроль выполнения пунктов 2, 3 и 5 решения № 2 возложить 
соответственно на Вице-президента ФХМР С.А. Мяуса и ответственного 
секретаря ФХМР А.Д. Степанова.   
 
Голосование:   
За – единогласно 

против – Нет 

воздержавшихся – Нет 

 
Решение принято 
 
3. Об итогах участия сборных команд России в международных 
турнирах, первенствах и чемпионатах мира в сезоне 2014-2015 гг. 
 
Решение № 3: 
 
1. Признать результаты участия сборных команд России принявших участие 
в международных турнирах в сезоне 2014-2015 гг. с оценкой – ХОРОШО, 
соответствующими плану подготовки сборных команд (за исключением 
мужской национальной сборной команды, т.к. в день принятия настоящего 
решения мужская сборная еще не закончила свой чемпионат мира): 
 
- Сборная команда России /девушки до 17 лет/ – (Первенство мира) – II 
место; 
- Сборная команды России /юноши до 17 лет/ – (Первенство мира) – I место; 
- Cборная команды России /юниоры до 19 лет/ – (Кубок Европы) – II место; 
 
2. Объявить благодарность игрокам вышеуказанных сборных команд за 
проявленное мастерство, волю к победе и высокий дух патриотизма, 
тренерам, подготовивших спортсменов и специалистам, принявшим 
непосредственное участие в подготовке сборных команд. 
 
3. Поручить вице-президенту ФХМР С.А. Мяусу, ответственному за 
подготовку сборных команд России, совместно с тренерами сборных команд 
разработать и представить тренерскому Совету ФХМР план подготовки и 
участия сборных команд в международных турнирах и иных официальных 
мероприятиях и соревнованиях в сезоне 2015-2016 гг. 
 
4. Поручить вице-президенту ФХМР С.А. Мяусу, ответственному за 
подготовку сборных команд России, осуществлять: 
 
- контроль за порядком критериев отбора спортсменов-кандидатов в сборные 
команды России; 



- контроль своевременного прибытия спортсменов в месторасположение 
сборных команд; 
- контроль прохождения спортсменов-кандидатов в сборные команды России 
предсезонных, периодических и внеочередных медицинских обследований; 
- контроль обеспечения спортсменов-кандидатов в сборные команды России 
медицинскими препаратами и спортивной экипировкой. 
 
5. Контроль выполнения п. 3 решения № 3 возложить на Вице-президента 
ФХМР С.А. Мяуса. Контроль выполнения поручений 3 и 4 решения № 3 
оставляю за собой.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
4. Об итогах участия Российских хоккейных клубов в международных 
турнирах в сезоне 2014-2015 гг. 
 
Решение № 4: 
 
1. Признать результаты участия Российских хоккейных клубов в 
международных соревнованиях в сезоне 2014-2015 гг. - 
удовлетворительными, соответствующими плану подготовки и участия 
Российских команд в международных турнирах: 
 
- Кубок мира (мужчины) – «Енисей» Красноярск III место; 
- Кубок мира (мужчины) – «Динамо-Москва» - IV место; 
- Кубок мира (женщины) – «ДЮСШ-Рекорд» Иркутск – II место; 
- Кубок мира (девушки» - «Зенит-ДЮСШ 7» Иркутск – I место; 
- Кубок мира (юноши) – «СДС-Уголь» Кемерово – I место; 
- Кубок мира (юноши) – сборная Кировской области – III место; 
- Кубок Эдсбюна (мужчины) – «Динамо-Москва» - II место; 
- Кубок Эдсбюна (мужчины) – «Зоркий» Красногорск - III место. 
 
2. Объявить благодарность руководителям и тренерам вышеуказанных 
клубов за подготовку спортсменов высокого класса. 
 
3. Объявить благодарность спортсменам вышеуказанных клубов за 
проявленное мастерство, волю к победе и высокий дух патриотизма. 
 
4. Контроль выполнения п. 2, 3 решения № 4 возложить на вице-президента 
ФХМР С.А. Мяуса. 



Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
5. Об итогах всероссийских соревнований в хоккейном сезоне 2014-2015 
гг. 
  
Решение № 5: 
 
1. Признать проведение всероссийских соревнований по хоккею с мячом в 
хоккейном сезоне 2014-2015 гг. – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ, 
соответствующим утвержденному Министерством спорта России Единому 
календарному плану и календарному плану ФХМР. 
 
2. По итогам чемпионата России утвердить список 22 лучших игроков сезона 
(Приложение № 1); 
 
3. По итогам чемпионата России утвердить 4 лучших игроков по линиям 
(Приложение № 2); 
 
4. По итогам сезона 2014-2015 гг. утвердить список лучших игроков, 
тренеров, руководителей клубов, судей, сотрудников СМИ которым будут 
вручены индивидуальные призы ФХМР (Приложение № 3); 
 
5. По итогам сезона 2014-2015 гг. утвердить список лучших ДЮСШ и 
отделений по хоккею с мячом, а также лучших детских тренеров 
осуществляющих подготовку резерва (Приложение № 4); 
 
6. Утвержденные списки опубликовать на официальном сайте ФХМР; 
 
7. Индивидуальные призы ФХМР вручить лауреатам на отдельной 
церемонии чествования проводимого в хоккейных клубах, ДЮСШ и 
отделениях. 
 
8. Контроль за выполнением п. 2-5, 7 решения № 5 возложить на вице-
президента ФХМР С.А. Мяуса. 
 
9. Контроль выполнения п. 6 решения № 5 возложить на председателя 
Комитета по проведению соревнований В.Н. Мозгова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 



против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
6. О поощрении денежной премией, по итогам хоккейного сезона 2014-
2015 гг.,  лучших детских тренеров и ДЮСШ. 
 
Решение № 6: 
 
1. Утвердить размер денежного вознаграждения для спортивных школ: 
 
I место: ГПУ ДО НЛ «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш» Новосибирск 
- 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей; 
 
II место: СДЮШОР «Кузбасс» Кемерово – 30 000 (тридцать) тысяч рублей; 
 
III место: СДЮШОР «Енисей» Красноярск – 20 000 (двадцать) тысяч рублей; 
 
2. Утвердить размер денежного вознаграждения для детских тренеров: 
 
I место: Китьков Владимир Владимирович СДЮШОР «Кузбасс» Кемерово – 
премия 20 000 (двадцать) тысяч рублей; 
 
II место: Cавченко Александр Николаевич ГАУ ДО НО «Центр по хоккею с 
мячом «Сибсельмаш» - премия 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей. 
 
3. Контроль выполнения решения № 6 возложить на главного бухгалтера 
ФХМР Е.В. Муравьеву. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято  
 
7. О формуле проведения чемпионата России в сезоне 2015-2016 гг.  
 
    Комитет по проведению соревнований представил на рассмотрение 
Исполкому 3 (три) варианта формулы проведения чемпионата России в 
хоккейном сезоне 2015-2016 гг. 
 
Решение № 7: 
 



1. Поручить Комитету по проведению соревнований 07 апреля текущего 
года, в письменном виде, представить хоккейным клубам на обсуждение три 
варианта формулы проведения чемпионата России.  
 
2. Руководителям и тренерскому штабу хоккейных клубов в срок с 07 по 30 
апреля текущего года рассмотреть представленные варианты формулы 
проведения чемпионата России, выбрать на свое усмотрение один из них и 
направить в комитет по проведению соревнований (за подписью 
руководителя и главного тренера) письменное подтверждение о выбранном 
одном варианте.  
 
3. Комитету по проведению соревнований выбрать один из вариантов, за 
который отдано более 50% голосов, и в соответствии со сроками 
оговоренными Регламентом, а именно не позднее 30 мая текущего года, 
разработать календарь чемпионата России. 
 
4. Комитету по проведению соревнований, в соответствии со сроками 
оговоренными Регламентом, а именно не позднее 01июня текущего года 
довести до сведения клубов календарь чемпионата России хоккейного сезона 
2015-2016 гг. 
 
5. При равном количестве голосов (в случае если в чемпионате России 
примет участие четное количество клубов) комитет по проведению 
соревнований в течение 3 (трех) дней проводит второй письменный опрос 
руководителей клубов и, в случае повторного равенства голосов, оставляет за 
собой право решающего голоса в определении формулы проведения 
чемпионата России.  
 
6. Комитету по проведению соревнований не позднее 2 июня текущего года 
опубликовать календарь чемпионата России на официальном Интернет сайте 
ФХМР для всеобщего ознакомления.  
 
7. Проинформировать хоккейные клубы, что в случае задержки календаря 
международных соревнований, календарь чемпионата России будет 
разработан с отсрочкой. 
 
8. Контроль выполнения решения № 7 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся - Нет 
 
Решение принято 



8. О формуле проведения Кубка России в хоккейном сезоне 2015-2016 гг. 
 
     Комитет по проведению соревнований представил Исполкому 3 (три) 
варианта формулы проведения Кубка России в хоккейном сезоне 2015-
2016 гг. 
 
Решение № 8:  
 
1. Поручить Комитету по проведению соревнований 07 апреля текущего 
года, в письменном виде, представить хоккейным клубам на обсуждение три 
варианта формулы проведения Кубка России. 
 
2. Поручить руководителям и тренерскому штабу хоккейных клубов в срок с 
07 по 30 апреля текущего года рассмотреть представленные варианты 
формулы проведения Кубка России, выбрать на свое усмотрение один из них 
и направить в Комитет по проведению соревнований (за подписью 
руководителя и главного тренера) письменное подтверждение о выбранном 
одном варианте. 
 
3. Поручить Комитету по проведению соревнований, выбрать один из 
вариантов, за который отдано более 50% голосов и, в соответствии со 
сроками оговоренными Регламентом, а именно не позднее 01 июля текущего 
года, разработать календарь Кубка России. 
 
4. Поручить Комитету по проведению соревнований, в соответствии со 
сроками оговоренными Регламентом, а именно не позднее 10 июля текущего 
года довести до сведения клубов календарь Кубка России хоккейного сезона 
2015-2016 гг. 
 
5. При равном количестве голосов (в случае если в Кубке России примет 
участие четное количество клубов) Комитет по проведению соревнований в 
течение 3 (трех) дней проводит второй письменный опрос руководителей 
клубов и, в случае повторного равенства голосов, оставляет за собой право 
решающего голоса в определении формулы проведения Кубка России. 
 
6. Поручить Комитету по проведению соревнований, не позднее 11 июля 
текущего года, опубликовать календарь Кубка России на официальном 
Интернет сайте ФХМР для всеобщего ознакомления. 
 
7. Контроль выполнения решения № 8 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 



воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято: 
 
9. О формуле проведения Первенства России в сезоне 2015-2016 гг.  
      
    Комитет по проведению соревнований представил Исполкому 2 (два) 
варианта формулы проведения Первенства России в хоккейном сезоне 
2015-2016 гг. 
 
Решение № 9:                                                                                        
 
1. Поручить Комитету по проведению соревнований 07 апреля текущего 
года, в письменном виде, представить хоккейным клубам на осуждение 2 
(два) варианта формулы проведения Первенства России. 
 
2. Поручить руководителям и тренерскому штабу хоккейных клубов (команд) 
в срок с 07 по 30 апреля текущего года рассмотреть представленные 
варианты формулы проведения Первенства России, выбрать на свое 
усмотрение один из них и направить в Комитет по проведению соревнований 
(за подписью руководителя и главного тренера) письменное подтверждение о 
выбранном одном варианте. 
 
3. Поручить Комитету по проведению соревнований, выбрать один из 
вариантов, за который отдано более 50% голосов и, в соответствии со 
сроками оговоренными Регламентом, а именно не позднее 20 августа 
текущего года разработать календарь Первенства России. 
 
4. Поручить Комитету по проведению соревнований, в соответствии со 
сроками оговоренными Регламентом, а именно не позднее 01 сентября 
текущего года довести до сведения клубов календарь Первенства России 
хоккейного сезона 2015-2016 гг. 
 
5. В случае равного количества голосов, Комитет по проведению 
соревнований в течение 3 (трех) дней проводит второй письменный опрос 
руководителей клубов (команд) и, в случае повторного равенства голосов, 
оставляет за собой право решающего голоса в определении формулы 
проведения Первенства России. 
 
6. Поручить Комитету по проведению соревнований, не позднее 02 сентября 
текущего года, опубликовать календарь Первенства России на официальном 
Интернет сайте ФХМР для всеобщего ознакомления. 
 
7. Контроль выполнения решения № 9 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова. 



Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
10. О сроках подачи заявок на проведение финала чемпионата России. 
 
Решение № 10: 
 
1. Заявки на проведение финала чемпионата России подаются в Комитет по 
проведению соревнований в письменном виде в срок до 01 декабря 2015 
года. (Финал Чемпионата России проводится на основании и в соответствии с соглашением о 
проведении между ФХМР и заинтересованной стороной). 
 
2. Контроль выполнения решения № 10 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято. 
 
11. О сроках подачи заявок на проведение финала первенства России и 
финала первенства России среди молодежных команд. 
 
Решение № 11: 
 
1. Заявки на проведение финала первенства России подаются в Комитет по 
проведению соревнований в письменном виде в срок до 20 января 2016 года. 
 
2. Заявки на проведение финала первенства России среди молодежных 
команд подаются в Комитет по проведению соревнований в срок до 01 
февраля 2016 года. 
 
3. Контроль выполнения решения № 11 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 



Решение принято 
 
12. О сроках подачи заявок на проведение предварительных этапов 
Кубка России и финала Кубка России. 
 
Решение № 12: 
 
1. Заявки на проведение предварительных этапов Кубка России подаются в 
Комитет по проведению соревнований в срок до 20 июня 2015 года. 
 
2. Заявки на проведение финала Кубка России подаются в Комитет по 
проведению соревнований в срок до 10 сентября 2015 года. (Финал Кубка России 
проводится на основании и в соответствии с соглашением между ФХМР и заинтересованной 
стороной). 
 
3. Контроль выполнения решения № 12 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся - Нет  
 
Решение принято 
 
13. О проведении Суперкубка в сезоне 2015-2016 гг. 
 
Решение № 13: 
 
1. Утвердить проведение Суперкубка в сезоне 2015-2016 гг. между 
командами обладателем Кубка России и чемпионом России.  
 
2. Утвердить дату проведения Суперкубка: ориентировочно 
                                                                           10 января 2016 года  
 
3. Заявки на проведение Суперкубка подаются в Комитет по проведению 
соревнований до 10 октября 2015 г. (Суперкубок проводится на основании и в 
соответствии с соглашением между ФХМР и заинтересованной стороной). 
 
4. Контроль выполнения решения № 13 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова. 
 
Голосование: 
за – единогласно 
против – нет 



воздержавшихся – нет 
Решение принято 
 
14. Об организации и проведении летних турниров среди клубных 
команд на призы Губернаторов субъектов Российской Федерации. 
 
Решение № 14: 
 
1. Рекомендовать руководителям хоккейных клубов регионов, на территории 
которых имеются крытые спортсооружения с искусственным льдом, а 
именно: ХК «Кузбасс», ХК «Волга», ХК «СКА-НЕФТЯНИК,  организовать 
на постоянной основе августовские турниры на призы Губернатора своего 
региона. 
 
2. Приглашать на организованные августовские турниры команды клубов из 
регионов, в которых отсутствуют крытые катки. 
 
3. Совместно с Комитетом по проведению соревнований и Судейским 
Комитетом ФХМР разработать положение о таких соревнованиях, календарь 
соревнований и условия его проведения, включая проезд, питание и 
проживание всех участников таких соревнований. 
 
4. Совместно с пресс-службой ФХМР оговорить условия и порядок 
аккредитации на такие соревнования представителей СМИ и организацию 
освещения таких соревнований через региональные теле / радиоканалы и 
Интернет сеть. 
 
5. Руководителям хоккейных клубов-организаторов августовских турниров 
взаимодействовать по вопросам организации турниров и их освещения с 
Комитетом по проведению соревнований, Судейским Комитетом и пресс-
службой ФХМР.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – Нет 
Воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято. 
 
15. О проведении чемпионата России среди студенческих команд в 
хоккейном сезоне 2015-2016 гг. 
 
Решение № 15: 
 



1. Утвердить проведение студенческого чемпионата России в хоккейном 
сезоне 2015-2016 гг. среди студентов высших учебных заведений. 
 
2. Утвердить ориентировочную дату проведения студенческого чемпионата 
России, а именно: в период: октябрь – ноябрь 2015 года. 
 
3. Место проведения студенческого чемпионата России будет определено в 
рабочем порядке Комитетом по проведению соревнований. 
 
4. Контроль выполнения решения № 15 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований Мозгова В.Н. и заместителя председателя 
Комитета ФХМР по развитию студенческого хоккея с мячом Ю.А. 
Молоткова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
16. Об участии в соревнованиях по хоккею с мячом, в рамках фестиваля 
национальных и неолимпийских видов спорта в августе 2015 года в 
городе Ульяновске. 
 
Решение № 16: 
 
1. Принять к сведению информацию Вице-президента ФХМР С.А. Мяуса и 
члена Исполкома ФХМР Б.В. Гришина о фестивале национальных и 
неолимпийских видов спорта в августе 2015 года в Ульяновске, в программу 
соревнований которого включен хоккей с мячом. 
 
2. Поручить пресс-службе ФХМР давать своевременную информацию для  
всех заинтересованных лиц о подготовке к фестивалю и участия в нем 
команд по хоккею с мячом, путем размещения на официальном Интернет 
сайте ФХМР соответствующей документации. 
 
3. Контроль выполнения п. 2 решения № 16 возложить на руководителя 
пресс-службы ФХМР Е. Конова 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 



Решение принято 
 
17. Об утверждении отчета председателя Судейского комитета ФХМР об 
итогах спортивного судейства соревнований по хоккею с мячом в 
хоккейном сезоне 2014-2015 гг. 
 
Решение № 17: 
 
1. Утвердить отчет председателя Судейского комитета ФХМР об итогах 
спортивного судейства всероссийских соревнований по хоккею с мячом в 
сезоне 2014-2015 гг. /Приложение № 5/. 
 
2. Признать спортивное судейство всероссийских соревнований по хоккею с 
мячом в сезоне 2014-2015 гг. – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ. 
 
3. Первоочередными задачами в сезоне 2015-2016 гг. считать: 
- осуществление усиленного контроля за порядком критериев отбора 
кандидатов для включения их в состав спортивных судей и судей-
инспекторов по хоккею с мячом; 
- осуществление усиленного контроля отбора и подготовкой молодых 
специалистов в сфере спортивно судейства хоккея с мячом; 
- проведение аттестации и лицензирования спортивных судей, 
осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере хоккея с 
мячом; 
- усиление контроля повышения роли и ответственности судейско-
экспертной комиссии в отслеживании квалификации спортивного судейства 
в каждом матче всероссийских соревнований по хоккею с мячом; 
- осуществление повышенного контроля качества спортивного судейства 
хоккея с мячом в соревнованиях любого уровня. 
 
4. Отчет председателя Судейского комитета ФХМР опубликовать на 
официальном Интернет сайте ФХМР для всеобщего ознакомления. 
 
5. Контроль выполнения п. 3 решения № 17 возложить на председателя 
судейского Комитета ФХМР И.Н. Панкова. 
 
6. Контроль выполнения п. 4 решения № 17 возложить на руководителя 
пресс-службы ФХМР Е. Конова. 
 
 
Голосование: 
за – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 



Решение принято  
 
18. Об отборе лучших спортивных судей, из числа обслуживающих 
матчи чемпионата России по хоккею с мячом для привлечения их к 
работе на постоянной основе в судейский комитет ФХМР в хоккейном 
сезоне 2015-2016 гг. 
 
Решение № 18: 
 
1. Поручить Судейскому комитету ФХМР подготовить расширенный список 
главных спортивных судей из числа заявленных кандидатов для 
обслуживания матчей чемпионата России в хоккейном сезоне 2015-2016 гг. и 
по итогам их работы на предварительных этапах Кубка России, провести 
отбор 12-14 лучших из них для привлечения к работе на постоянной основе в 
Судейском комитете ФХМР. 
 
2. Список 12-14 отобранных главных судей-кандидатов для работы на 
постоянной основе в Судейском комитете ФХМР в хоккейном сезоне 2015-
2016 гг. представить для утверждения Президенту ФХМР в течение двух 
дней по окончании предварительных этапов Кубка России. 
 
3. Контроль выполнения решения № 18 возложить на председателя 
судейского комитета ФХМР И.Н. Панкова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
19. Об утверждении лучшего спортивного судьи по итогам хоккейного 
сезона 2014-2015 гг. 
 
Решение № 19: 
 
1. По представлению Судейского комитета ФХМР Исполком рассмотрел 
кандидатуры спортивных судей в номинации «Лучший спортивный судья» 
по итогам хоккейного сезона 2014-2015 гг., а именно: 
 
- Минаева Г.В. 
- Шатунова А.Г. 
- Тютюкова Е.В. 
- Попикова Р.В. 
 



2. Решением Исполкома лучшим спортивным судьей утвержден Г.В. Минаев 
(Санкт-Петербург). 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
20. О ходе выполнения мероприятий по пропаганде хоккея с мячом в 
2014-2015 гг. Задачи на будущий хоккейный сезон. 
 
Решение № 20: 
 
1. Принять к сведению информацию директора по развитию хоккея с мячом 
ФХМР М.А. Кастырина о проведенных в подотчетный период мероприятиях 
по пропаганде хоккея с мячом и задачах на 2015-2016 гг. /Приложение № 6/. 
 
2. Опубликовать отчет М.А. Кастырина на официальном Интернет сайте 
ФХМР. 
3. Контроль выполнения решения № 20 возложить на руководителя пресс-
службы ФХМР Е. Конова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
21. О предложении заместителя председателя Комитета по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы Российской 
Федерации Н.С. Валуева о необходимости создания официального 
аккаунта ФХМР в социальной сети Instagram с целью популяризации 
хоккея с мячом среди молодежи. 
 
Решение № 21: 
 
1. Принять к сведению предложение Вице-президента ФХМР Н.С. Валуева о 
необходимости создания официального аккаунта ФХМР в социальной сети 
Instagram с целью популяризации хоккея с мячом среди молодежи. 
 



2. Поручить пресс-службе ФХМР создать официальный аккаунт ФХМР в 
социальной сети Instagram с целью популяризации хоккея с мячом среди 
молодежи.   
 
3. Контроль выполнения решения № 21 возложить на руководителя пресс-
службы ФХМР Е. Конова 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
22. Об информации Президента ФХМР Б.И. Скрынник о проведении 
съемок фильма во время XXXV чемпионата мира в Хабаровске, 
посвященного истории хоккея с мячом. 
 
Решение № 22: 
 
1. Принять к сведению информацию Президента ФХМР Б.И. Скрынник о 
проведении съемок фильма, посвященного истории хоккея с мячом, во время 
XXXV чемпионата мира в Хабаровске при поддержке «Фонда социально-
культурных инициатив» С.В. Медведевой. Планируется, что фильм выйдет в 
эфир одного из федеральных телеканалов. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – Нет 
Воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
23. О предложении Председателя тренерского Совета ФХМР В.В. Янко о 
необходимости пропаганды хоккея с мячом через радио и иные СМИ. 
 
Решение № 23: 
 
1. Принять к сведению предложение Председателя тренерского Совета 
ФХМР В.В. Янко о необходимости пропаганды хоккея с мячом, используя в 
большем объеме возможности радио, в частности продолжение 
сотрудничества с редакцией радио «Спорт ФМ». 
 
Голосование: 
За - единогласно 



против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
24. О размерах и сроках оплаты взносов за участие в соревнованиях по 
хоккею с мячом, в сезоне 2015-2016 гг. 
 
Решение № 24: 
 
1. Утвердить размер взносов для хоккейных клубов СУПЕРЛИГИ: 5 300 000 
(пять миллионов триста тысяч рублей). 
 
2. Срок оплаты в два этапа: первый этап: с 10 апреля по 01 июня 2015 г. 
                                                второй этап:  с 01 июня по 01 августа 2015 г. 
 
3. Оплата взносов производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно равными 
частями. Основанием для оплаты являются Регламент и настоящее решение. 
 
4. Размер взносов для хоккейных клубов ВЫСШЕЙ ЛИГИ: 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч рублей).     
 
5. Срок оплаты в два этапа: первый этап: с 10 апреля по 01 июля 2015 г. 
                                                второй этап: с 01 июля по 01 октября 2015 г. 
 
6. Оплата взносов производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно равными 
частями. Основанием для оплаты являются Регламент и настоящее решение. 
 
7. Контроль выполнения решения № 24 возложить на Вице-президента 
ФХМР С.А. Мяуса. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
 
25. О направлении тренеров на обучение в Высшую школу тренеров 
(ВШТ) РГУФКСиТ. 
 
Решение № 25: 
 



1. Руководителям хоккейных клубов, провести отбор тренеров для 
направления их на обучение в ВШТ, с целью получения дополнительного  
профессионального образования. 
 
2. Оплата за обучение производится за счет хоккейных клубов или лично 
тренером. Начало занятий в ВШТ 12 мая 2015 г. 
 
3. По окончании обучения тренерам будет выдана лицензия от ФХМР 
соответствующей категории, позволяющая осуществлять профессиональную 
деятельность в качестве тренера в соревнованиях, проводимых под эгидой 
ФХМР. 
 
4. Контроль выполнения решения № 25 возложить на Вице-президента 
ФХМР С.А. Мяуса и ответственного секретаря ФХМР А.Д. Степанова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
26. Об изменениях и дополнениях в Регламент. 
 
Решение № 26: 
 
1. Утвердить внесенные изменения, дополнения и поправки в Регламент 
всероссийских соревнований  по хоккею с мячом. /Приложение № 7/. 
 
2. Утвердить срок действия Регламента: хоккейный сезон 2015-2016 г.г. и 
последующие хоккейные сезоны до иного решения Исполкома.  
 
3. Опубликовать Регламент с внесенными в него изменениями, 
дополнениями и поправками на официальном Интернет сайте ФХМР не 
позднее 5 мая 2015 г. 
 
4. Считать дату опубликования Регламента на официальном Интернет сайте 
ФХМР датой вступления Регламента в законную силу. 
 
5. Контроль выполнения решения № 26 возложить на ответственного 
секретаря ФХМР А.Д. Степанова. 
 
Голосование: 
за – единогласно 
против – нет 



воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
27. О внесенных дополнениях в Положение о контрольно-
дисциплинарном Комитете ФХМР. 
 
Решение № 27: 
 
1. Утвердить внесенные дополнения в Положение о контрольно-
дисциплинарном Комитете ФХМР. /Приложение № 8/. 
 
2. Опубликовать Положение о контрольно-дисциплинарном Комитете ФХМР 
на официальном Интернет сайте ФХМР не позднее 5 мая 2015 г. 
 
3. Считать дату опубликования Положения о контрольно-дисциплинарном 
Комитете ФХМР, датой вступления документа в законную силу. 
 
4. Контроль выполнения решения № 27 возложить на ответственного 
секретаря ФХМР А.Д. Степанова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
28. О досрочном, в одностороннем порядке, расторжении договора с 
хоккейными клубами, не выполняющими решений ФХМР. 
 
Решение № 28: 
 
1. ФХМР в одностороннем порядке расторгает договор с хоккейными 
клубами не желающими выполнять решения Исполкома, контрольно-
дисциплинарного Комитета, Комитета по проведению соревнований, а также 
саботирующими решения и подстрекающими к саботажу и к невыполнению 
решений Исполкома и вышеуказанных структурных подразделений ФХМР. 
 
2. При досрочном, в одностороннем порядке, расторжении договора ФХМР с 
клубом, команда (команды) клуба снимаются со всех соревнований, 
проводимых под эгидой ФХМР в текущем хоккейном сезоне. 
 



3. Заявочный взнос и иные оплаченные суммы клубу не возвращается, и клуб 
обязан оплатить всем заинтересованным лицам и ФХМР все убытки, 
возникшие в связи с односторонним расторжением договора. 
 
4. Вопрос об участии клуба в будущем хоккейном сезоне в соревнованиях, 
проводимых под юрисдикцией ФХМР, выносится на рассмотрение  
Исполкома.   
 
5. Контроль выполнения решения № 28 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова и председателя контрольно-
дисциплинарного Комитета А.Д. Степанова.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
Против – Нет 
Воздержавшихся – Нет 
 
Решение принято 
 
29. Об усилении контроля выполнения норм, установленных ФХМР. 
 
Решение № 29: 
 
1. Обязать контрольно-дисциплинарный Комитет и Комитет по проведению 
соревнований усилить контроль выполнения норм, установленных ФХМР, 
включая Регламент (положения) всероссийских соревнований по хоккею с 
мячом, решения Исполкома, иные нормативные документы, опубликованные 
на официальном Интернет сайте ФХМР.   
 
2. В случае отказа от направления команд на соревнования, предусмотренные 
календарным планом ФХМР и включенные в Единый календарный план 
Минспорта России, жестко применять санкции предусмотренные 
Регламентом проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом, к 
клубам, виновным в нарушении, в том числе спортивные штрафы и снятие 
команд со всех соревнований.  
 
3. В случае отказа клубов от направления команд на соревнования 
информировать Министерство спорта России, Олимпийский Комитет России, 
Министерство спорта субъекта Российской Федерации, руководство субъекта 
Российской Федерации и руководство муниципального образования, на 
территории которого расположен клуб, о саботировании (бойкотировании) 
клубом участия во всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом.    
 



4. Контроль выполнения решения № 29 возложить на председателя Комитета 
по проведению соревнований В.Н. Мозгова и председателя контрольно-
дисциплинарного Комитета А.Д. Степанова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – Нет 
воздержавшихся - Нет    
 
Решение принято 
 
30. О согласовании государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций по хоккею с мячом для наделения их статусом 
региональных спортивных организаций. 
 
Решение № 30. 
 
1. Поручить аппарату ФХМР согласование в установленном порядке 
государственной аккредитации региональных спортивных организаций 
(федераций) хоккея с мячом, на основании представленных в ФХМР 
запросов в утвержденной Минспорта России Типовой форме.  
 
2. Поручить аппарату ФХМР, подтверждать членство в составе ФХМР 
региональных спортивных организаций (федераций) хоккея с мячом. (Только 
для тех региональных федераций хоккея с мячом, у которых срок действия 
государственной аккредитации подошел к окончанию). 
 
3. Контроль выполнения решения № 30 возложить на Ответственного 
секретаря ФХМР А.Д. Степанова   
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
    
 
Президент Федерации                                                                                               Б.И. Скрынник 
 
 
Ответственный секретарь Федерации                                                            А.Д. Степанов 
           

    


