
            ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
                                                                       
                                                                           № 1 

 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
 
                                                                
                                                                
Об итогах работы аппарата ФХМР за период 2010-2011 гг. 
 
1. Признать работу аппарата Федерации хоккея с мячом России в период 2010-2011 гг. – 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. 
 
2. Первоочередной задачей ФХМР в сезоне 2011-2012 гг. считать работу по реализации 
собственных программ. 
 
3. Признать расходование финансовых средств соответствующим Единому календарному 
плану проведения спортивных мероприятий и требованиям законодательства Российской 
Федерации. 
 
4. Поручить ответственному секретарю ФХМР Степанову А.Д. довести до руководителей 
хоккейных Клубов перечень всех нормативных документов ФХМР (структурных 
подразделений ФХМР), руководствоваться которыми необходимо в сезоне 2011-2012 гг. 
 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ответственного 
секретаря ФХМР Степанова А.Д. 
 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                               Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                   Степанов А.Д. 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 



                            ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ  

                                                                 
                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
                                                                                
                                                                             № 2 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва  
 
 
Об итогах выступления сборных команд Российской Федерации в международных 
турнирах и чемпионатах мира в сезоне 2010-2011 гг. 
 
1. Признать результат выступления сборных команд Российской Федерации в сезоне 
2010-2011 гг. положительным, соответствующим плану подготовки сборных команд и 
поставленным задачам каждой из них, а именно: 
 
- Первая сборная команда России – чемпион мира 2011 года; 
- Сборная команда юниоров России 1994 г.р. – чемпион мира 2011 года; 
- Сборная команда девушек России 1994 г.р. - бронзовый призер чемпионата мира 2011 
года; 
- Молодежная сборная команда России, впервые участвовавшая в международном 
турнире «Призы Правительства России» в Кирове и в турнире «Выходного дня» в Швеции 
– определила наличие резерва и потенциал Российского хоккея с мячом. 
 
2.  Поручить вице-президенту ФХМР, ответственному за подготовку сборных команд 
Российской Федерации Мяусу С.А. совместно с тренерами сборных команд разработать и 
представить тренерскому Совету ФХМР план подготовки и участия сборных команд в 
международных турнирах и иных официальных и соревнованиях в сезоне 2011-2012 гг.  
 
3.  Поручить вице-президенту ФХМР, ответственному за подготовку сборных команд 
Российской Федерации Мяусу С.А. осуществлять контроль за своевременным прибытием 
кандидатов в месторасположение сборных команд и прохождение ими предсезонных, 
периодических и внеочередных медицинских обследований, а также обеспечением 
спортсменов медицинскими препаратами и спортивной экипировкой. 
 
4. Поручить вице-президенту ФХМР, ответственному за подготовку сборных команд Мяусу 
С.А. осуществлять контроль за отбором спортсменов-кандидатов в сборные команды 
Российской Федерации.  
 
5. Контроль за выполнением данного поручения оставляю за собой  
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                                Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                    Степанов А.Д.  
    



                     ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                                 № 3 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
 
Об участии Российских хоккейных Клубов в международных соревнованиях в сезоне 
2010-2011 гг. 
 
 
1. Признать результат участия Российских хоккейных Клубов в международных 
соревнованиях в сезоне 2010-2011 гг. – положительным, соответствующим плану 
подготовки и участия Российских Клубов в международных  европейских турнирах, а 
именно: 
 
    Три именитых Российских Клуба были представлены в финальных матчах престижных 
международных турниров: «Кубок чемпионов» и «Кубок мира» и продемонстрировали 
многотысячной аудитории болельщиков хоккей мирового уровня  
 
- «Кубок чемпионов», Швеция - хоккейный Клуб «Зоркий» г. Красногорск – первое место; 
- «Кубок чемпионов», Швеция – хоккейный Клуб «Динамо-Москва» - второе место 
 
- «Кубок мира», Швеция - хоккейный Клуб «Динамо-Казань» - первое место. 
 
2. Объявить благодарность руководителям и тренерам вышеназванных хоккейных Клубов 
за подготовку спортсменов соответствующим международному уровню. 
 
3. Объявить благодарность спортсменам вышеназванных хоккейных Клубов за 
проявленное мастерство, мужественность, волю к победе и высокий дух патриотизма. 
 
4. Благодарственное письмо за подписью Президента Федерации хоккея с мячом России 
опубликовать на официальном сайте ФХМР. 
 
5. Контроль за выполнением данного поручения возложить на вице-президента ФХМР 
Мяуса С.А. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                                Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                    Степанов А.Д. 
 
 
 



                         ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА  
 
                                                                            № 4 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва 
 
 
Об итогах всероссийских соревнований по хоккею с мячом в сезоне 2010-2011 гг. 
 
 
1. Признать проведение всероссийских соревнований по хоккею с мячом в сезоне 2010-
2011 гг. согласно утвержденному Минспорттуризмом РФ единому календарному плану – 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ. 
 
2. По итогам Чемпионата России утвердить список 22 лучших игроков сезона; 
(Приложение № 1) 
 
3. По итогам Чемпионата России утвердить список 4 лучших игроков по линиям; 
(Приложение № 2) 
 
4. По итогам сезона 2010-2011 гг. утвердить список лучших игроков, тренеров, 
руководителей и судей, которым будут вручены индивидуальные призы ФХМР; 
(Приложение № 3) 
 
5. Указанные списки опубликовать на официальном сайте ФХМР; 
 
6. Индивидуальные призы ФХМР вручить лауреатам на отдельной церемонии 
чествования проводимого в хоккейных Клубах;      
 
7. Контроль за выполнением данного поручения возложить на вице-президента ФХМР 
Мяуса С.А. 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                               Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                   Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1. 
 
                                                                   С П И С О К 
                                       22 лучших хоккеистов сезона 2010-2011 гг. 
 
ВРАТАРИ: 
1. Гейзель Роман – ХК «Кузбасс» 
2. Ахмеров Антон – ХК «Зоркий» 
 
ЗАЩИТНИКИ: 
3. Захаров Петр – ХК «Зоркий» 
4. Булатов Павел – ХК «Кузбасс» 
5. Викулин Юрий – ХК «Енисей» 
6. Грановский Василий – ХК «Динамо-Москва» 
7. Логинов Юрий – ХК «Зоркий» 
8. Франц Павел – ХК «Динамо-Казань» 
 
ПОЛУЗАЩИТНИКИ: 
9. Тюкавин Александр – ХК «Динамо-Москва» 
10. Максимов Иван – ХК «Динамо-Москва» 
11. Погребной Юрий – ХК «Динамо-Москва» 
12. Савельев Дмитрий – ХК «Динамо-Москва» 
13. Шабуров Сергей – ХК «Динамо-Казань» 
14. Шамсутов Ринат – ХК «Динамо-Москва» 
15. Чермных Максим – ХК «Динамо-Казань» 
16. Доровских Алексей – ХК «Зоркий» 
 
НАПАДАЮЩИЕ: 
17. Ломанов Сергей – ХК «Енисей» 
18. Обухов Сергей – ХК «Динамо-Казань» 
19. Рязанцев Павел – ХК «Кузбасс» 
20. Ишкельдин Максим – ХК «Зоркий» 
21. Ларионов Игорь – ХК «Динамо-Казань» 
22. Насонов Александр – ХК «Байкал-Энергия» 
 
 
Приложение № 2 
 
                                        Лучшие игроки по линиям сезона 2010-2011 гг. 
 
ВРАТАРЬ: Гейзель Роман – ХК «Кузбасс» 
 
ЗАЩИТНИК: Захаров Петр – ХК «Зоркий» 
 
ПОЛУЗАЩИТНИК: Тюкавин Александр – ХК «Динамо-Москва» 
 
НАПАДАЮЩИЙ: Ломанов Сергей – ХК «Енисей»    
 
 



Приложение № 3 
 
                                                     
 
 
                                                    Индивидуальные призы ФХМР       
 
 
1. «Самый результативный игрок по системе гол+пас» 
     Максимов Иван – ХК «Динамо-Москва 
 
2. «Лучший снайпер» - Лаакконен Сами – ХК «Динамо-Казань» 
 
3. «Лучший новичок» - Васильев Вадим – ХК «Зоркий» 
 
4. «Лучший вратарь» - Гейзель Роман – ХК «Кузбасс» 
 
5. «Лучший защитник» - Захаров Петр – ХК «Зоркий» 
 
6. «Лучший полузащитник» - Тюкавин Александр – ХК «Динамо-Москва» 
 
7. «Лучший нападающий» - Ломанов Сергей – ХЕ «Енисей» 
 
8. «Игрок-джентльмен» - Тюкавин Александр 
 
9. «Самый ценный игрок PLAY-OFF» - Обухов Сергей – ХК «Динамо-Казань» 
 
10. «Самый ценный игрок Чемпионата России» - Максимов Иван – ХК «Динамо-Москва» 
 
11. «Президент Клуба чемпиона России» 
       Самаренкин Дмитрий Анатольевич – ХК «Динамо-Казань» 
 
12. «Тренер Клуба чемпиона России» 
       Янко Владимир Владимирович – ХК «Динамо-Казань» 
 
13. «Тренер сборной команды России – чемпиона мира 2011 г.» 
       Фирсов Сергей Иванович  
 
14. «Лучший судья» - Иванов Игорь, г. Нижний Новгород   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                             № 5  
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
 
Об утверждении званий:  Лучшая ДЮСШ России в сезоне 2010-2011 гг.      
                                                   Лучший тренер ДЮСШ России в сезоне 2010-2011 гг. 
                                                   Лучший тренер клуба «Плетеный мяч» сезона 2010-2011 гг. 
 
 
1. Лучшая ДЮСШ России сезона 2010-2011 гг. 
 
I место – ДЮСШ «Кузбасс» город Кемерово 

II место – ДЮСШ «Енисей» город Красноярск 

III место – СДЮШОР - «Волга» город Ульяновск  
 
2. Наградить лучшие ДЮСШ России по итогам сезона 2010-2011 гг. денежными 
премиями в следующих размерах: 
 
ДЮСШ «Кузбасс» - 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей; 
ДЮСШ «Енисей» - 30 000 (тридцать) тысяч рублей; 
СДЮШОР - «Волга» - 20 000 (двадцать) тысяч рублей. 
 
 
3. Лучший тренер ДЮСШ сезона 2010-2011 гг. 
 
Третьяков Юрий Иванович – ДЮСШ «Енисей»  -  премия 20 000 (двадцать) тысяч рублей 
 
4. Лучший тренер клуба «Плетеный мяч» по итогам  сезона 2010-2011 гг. 
 
Алексеев Юрий Анатольевич – ДЮСШ «Маяк» город Краснотурьинск – премия 15 000 
(пятнадцать) тысяч рублей. 
 
5. Список вышеназванных лауреатов опубликовать на официальном сайте ФХМР. 
 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ответственного 
секретаря ФХМР Степанова А.Д.  
 
 
Президент ФХМР                                                                                                                Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                    Степанов А.Д. 



ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 

 
                                                                            № 6 
 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
 
           Об итогах судейства всероссийских соревнований по хоккею с мячом в сезоне 
2010-2011 гг. 
 
 
1. Признать судейство матчей Чемпионата России и иных соревнований, проводимых в 
сезоне 2010—2011 гг. под эгидой ФХМР – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ. 
 
2. Первоочередными задачами на сезон 2011-2012 гг. считать: 
- отбор и подготовку молодых специалистов в сфере судейства хоккея с мячом; 
- лицензирование судей, осуществляющих свою профессиональную деятельность в сфере 
хоккея с мячом; 
- повышение роли судейско-экспертной Комиссии в отслеживании квалификации 
судейства в каждом матче Чемпионата России;      
- повышение контроля за качеством судейства. 
 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 
судейского Комитета ФХМР Панкова И.Н. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                               Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                   Степанов А.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 

 
№ 7 

 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
 
О назначении председателя судейского Комитета ФХМР 
 
 
1. Назначить председателем судейского Комитета ФХМР Панкова Игоря Николаевича. 
 
2. Поручить Панкову И.Н. сформировать состав членов судейского Комитета ФХМР и 
состав членов судейско-экспертной Комиссии ФХМР. 
 
3. Поручить Панкову И.Н. разработать Положение о судейском Комитете ФХМР, 
Положение о судейско-экспертной Комиссии (СЭК), а также внести изменения, 
дополнения и поправки в Положения: «О судьях», «Об инспекторах», «О комиссарах 
матчей», «Об инспектирование и контроле за качеством судейства». 
 
4. Поручить Панкову И.Н. разработать порядок критериев отбора судей для включения их 
в список кандидатов по обслуживанию матчей чемпионата России и иных соревнований 
по хоккею с мячом проводимых под эгидой ФХМР. 
 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на вице-президента 
ФХМР Мяуса С.А. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                           Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                               Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
                  ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                          № 8 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
 
Об отборе лучших судей, обслуживающих матчи Чемпионата России по хоккею с мячом 
для привлечения их к работе на постоянной основе в судейском Комитете ФХМР. 
 
 
1. Судейскому Комитету ФХМР составить расширенный список главных арбитров из числа 
заявленных кандидатов для обслуживания матчей Чемпионата России в сезоне 2011-2012 
гг. и по итогам их работы на первом этапе Кубке России, произвести отбор 12-14 лучших 
из них для привлечения к работе на постоянной основе в судейском Комитете ФХМР. 
 
2. Список 12-14 лучших главных арбитров – кандидатов для работы на постоянной основе 
в судейском Комитете ФХМР представить для утверждения Президенту ФХМР в течение 
двух дней после окончания первого этапа Кубка России   
 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 
судейского Комитета ФХМР Панкова И.Н. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                                Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                    Степанов А.Д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР  
 
                                                                           № 9  
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г.  Москва 
 
 
О преобразовании: ВЫСШУЮ лигу в СУПЕРЛИГУ. ПЕРВУЮ лигу в ВЫСШУЮ лигу. 
 
 
1. В целях повышения статуса, значимости, а также проявленного интереса к 
соревнованиям, которые будут проведены в первой хоккейной лиге в сезоне 2011-2012 гг. 
с участием FARM-CLUB - преобразовать ПЕРВУЮ хоккейную лигу в ВЫСШУЮ ЛИГУ. 
 
2. Считать всероссийские соревнования по хоккею с мячом проводимые в ВЫСШЕЙ ЛИГЕ – 
Первенством по хоккею с мячом среди хоккейных команд Клубов ВЫСШЕЙ ЛИГИ. 
 
3. Преобразовать ВЫСШУЮ хоккейную лигу в СУПЕРЛИГУ. 
 
4. Считать всероссийские соревнования по хоккею с мячом проводимые в СУПЕРЛИГЕ – 
Чемпионатом России по хоккею с мячом среди хоккейных команд Клубов СУПЕРЛИГИ. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года. 
 
6. Всем хоккейным Клубам Первой и Высшей лиги произвести изменения в своей 
документации в соответствии с данным постановлением. Срок внесения изменений в 
документацию Клубов устанавливается до 1 апреля 2012 г. 
 
7. Структурным подразделениям ФХМР внести изменения в документацию (Регламент, 
Положения, Правила, типовые формы договоров и пр.)  и учитывать данные изменения 
при последующем составлении документов.  
 
8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ответственного 
секретаря ФХМР Степанова А.Д. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                           Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                               Степанов А.Д.   
 
 
 



 

                   ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ   

 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР  
 
                                                                            № 10 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва 
 
 
Об утверждении Регламента всероссийских соревнований по хоккею с мячом на сезон 
2011 – 2012 гг. 
 
 
1. Регламент всероссийских соревнований по хоккею с мячом на сезон 2011-2012 гг. – 
УТВЕРДИТЬ. 
 
2. В срок до 31 мая 2011 года внести дополнения и изменения в Регламент, в том числе 
изменения, связанные с переименованием Первой и Высшей лиги. (Постановление 
Исполкома № 9 от29.04.2011 г.) 
 
3. Утвердить срок вступления Регламента 2011-2012 гг. с 1 июня 2011 года. 
 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ответственного 
секретаря ФХМР Степанова А.Д. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                            Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                            № 11 
 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва 
 
Об утверждении размера членских взносов для хоккейных Клубов СУПЕРЛИГИ и 
ВЫСШЕЙ лиги и сроков их уплаты. 
 
 
1. Размер членских взносов для хоккейных Клубов СУПЕРЛИГИ – 5 000 000 (пять  
миллионов) рублей. Срок уплаты в два этапа: Первый этап: с 1 мая по 1 июня 2011 г. 
                                                                                        Второй этап: с 1 июня по 1 августа 2011 г. 
 
2. Уплата членских взносов производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно равными частями. 
Основанием для уплаты членских взносов являются Регламент и настоящее 
Постановление. 
 
3. Размер членских взносов для хоккейных Клубов ВЫСШЕЙ лиги – 250 000 (двести 
пятьдесят) тысяч рублей. Срок уплаты в два этапа:  
                                                                                       Первый этап: с 1 мая по 15 августа 2011 г. 
                                                                                       Второй этап: с 15 августа по 1 октября 2011 г. 
 
4. Уплата членских взносов производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно равными частями. 
Основанием для уплаты членских взносов являются Регламент и настоящее 
Постановление. 
 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на вице-президента 
ФХМР Мяуса С.А. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                           Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                               Степанов А.Д.  
 
 
 
 
 
 
 



 

                 ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР  
 
                                                                        № 12 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
 
О сроках составления и доведения до Клубов календаря соревнований. 
 
 
1. Утвердить срок составления и доведения до Клубов календаря соревнований: 
 
     Для СУПЕРЛИГИ – 30 мая 2011 года.  Для ВЫСШЕЙ ЛИГИ – 1 сентября 2011 года 
 
О сроках проведения Кубка России. 
 
1. Утвердить сроки проведения Кубка России в два этапа:  
               Первый этап: Москва - Кемерово с 28 сентября по 6 октября 2011 года 
               Второй этап: с 1 по 4 ноября 2011 года. Город проведения будет выбран  
                                                                                          на конкурсной основе.         
 
 
О сроках проведения «Кубка вызова». 
 
1. Определить сроки проведения «Кубка вызова» между сборной молодежной командой 
России и сборной командой, составленной из лучших игроков FARM-CLAB 27 января 2012 
года (период УТС сборной молодежной команды России)  
 
 
     Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя по 
проведению соревнований ФХМР Мозгова В.Н. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                            Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                            № 13 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
 
О переносе мест судьи-секретаря и оштрафованных игроков на противоположную 
сторону хоккейного поля спортсооружения. 
 
1. в сезоне 2011-2012 гг. место судьи-секретаря и места оштрафованных игроков должны 
располагаться на противоположной стороне хоккейного поля относительно мест 
расположения скамеек для тренеров и запасных игроков команд участвующих в матче. 
 
А) Место судьи-секретаря должно располагаться по центру боковой линии хоккейного 
поля. 
Б) Места для оштрафованных игроков должны располагать слева и справа от места судьи-
секретаря на расстоянии не более 150 см. 
В) Место для оштрафованных игроков должно располагаться напротив 
месторасположения скамейки команды, игроки которой удалены с поля.  
 
2. Хоккейным Клубам рекомендуется летом 2011 г. изменить месторасположение 
вышеуказанных атрибутов. Начиная с первой игры Чемпионата России сезона 2011-2012 
гг. данное требование будет единым для всех Клубов, принимающих участие в 
соревнованиях по хоккею с мячом проводимых под эгидой ФХМР. 
 
3. Данное требование не будет применяться к СКК «Крылатское» г. Москва, в связи с 
технической невозможностью переноса вышеуказанных атрибутов по причине 
проведения в данном спортсооружении соревнований по конькобежному спорту самого 
высокого европейского и мирового уровня. 
 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 
судейского Комитета ФХМР Панкова И.Н. 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                            Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 



 

                    ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                              № 14 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва 
 
 
Об обязательном применении электронного протокола матча 
 
1. В сезоне 2011-2012 гг. все хоккейные Клубы СУПЕРЛИГИ обязаны вести электронный 
протокол матча (дополнение 1).  
 
Об использовании портативных радиостанций в работе судейской бригады 
 
1. Ввести в сезоне 2011-2012 гг. для хоккейных Клубов СУПЕРЛИГИ применение 
портативных радиостанций в работе судьи-секретаря, главного судьи, судьи информатора 
и инспектора матча. 
 
Об оборудовании утепленной кабины для судьи ведущего электронный протокол матча 
 
1. В сезоне 2011-2012 гг. хоккейные Клубы СУПЕРЛИГИ должны иметь место (утепленную 
кабину оборудованную выходом в интернет) для судьи ведущего электронный протокол 
матча. 
 
   Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 
судейского Комитета ФХМР Панкова И.Н. 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                              Скрынник Б.И. 
 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                  Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
                               
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                              № 15 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
О времени начала матчей Чемпионата России 
1. Все матчи регулярного Чемпионата России в будние, выходные и праздничные дни 
должны начинаться не ранее 12:00 и не позже 19:00 местного времени. 
2. О времени начала матчей финальной серии PLAY-OFF будет дополнительное решение 
Комитета по проведению соревнований за 15 дней до начала PLAY-OFF. 
 
О единой форме одежды представителей СМИ аккредитованных ФХМР 
1. Представители служб СМИ, аккредитованные ФХМР и осуществляющие свою 
профессиональную деятельность в спортсооружении во время проведения матчей 
Чемпионата России, должны быть одеты в жилетки единого образца изготовленные 
ФХМР. 
 
О количественном составе игроков в заявочном списке FARM-CLAB на отдельно взятый 
матч 
1. В заявочном списке вторых (молодежных) команд на отдельно взятый матч должно 
быть не более 20 человек: 16 игроков возраста 17-23 лет и 4 игрока возраста 24 лет и 
старше. 
 
Об использовании в матчах Чемпионата России среди команд Клубов СУПЕРЛИГИ и 
матчах Кубка России мячей Шведского производства 
 
1.  Поручить рабочей группе, состоящей из членов Исполкома постоянно работающих 
ФХМР, провести аналитический опрос специалистов по использованию мячей Шведского 
производства в мировой практике хоккея. 
2. В срок до 10 июня 2011 г. дать заключение о возможности использования мячей 
Шведского производства в матчах чемпиона России среди команд Клубов СУПЕРЛИГИ. 
 
Положение о пробитии 12 метровых ударов для определения победителя в серии PLAY-
OFF 
1. Утвердить Положение о пробитии 12 метровых ударов для определения победителей в 
серии PLAY-OFF (дополнение 2). 
2.  В срок до 1 июня 2011 года довести до руководителей хоккейных Клубов данное 
Положение. 
 
    Контроль за выполнением данного Постановления возложить на председателя 
судейского Комитета ФХМР Панкова И.Н. 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                        Скрынник Б.И. 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                            Степанов А.Д.  



                    
ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

 
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                        №  16 
 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва 
 
 
О создании рабочей группы из числа членов Исполкома постоянно работающих в ФХМР 
в целях оперативного принятия решений в период проведения всероссийских 
соревнований по хоккею с мячом  2011-2012 гг.  
 
 
1. Создать рабочую группу из числа членов Исполкома постоянно работающих в ФХМР в 
целях оперативного принятия решений по текущим вопросам в сезоне 2011-2012 гг. не 
требующим созыва полного состава Исполкома. 
 
2. Используя факсимильную и электронную связь, информировать членов Исполкома 
находящихся в регионах и получать ответ-подтверждение по всем вопросам, требующим 
оперативного решения. 
 
3. В срок до 1 июня 2011 г. сформировать и довести до всех членов Исполкома и 
руководителей хоккейных Клубов состав вышеназванной рабочей группы. 
 
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой 
 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                          Скрынник Б.И. 
 
 
 
 
Ответственный секретарь  ФХМР                                                                             Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                         № 17 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва 
 
Об использовании специального знака «Золотая звезда» на хоккейном свитере игроков 
Клуба, символизирующего кратность побед команды в Чемпионатах России. 
 
1. Утвердить знак «Золотая звезда» символизирующий кратность побед команды 
хоккейного Клуба в Чемпионатах России. 
 
2. Знак «Золотая звезда» наносится на левую сторону лицевой стороны хоккейного 
свитера над эмблемой Клуба. 
 
3. Знак «Золотая звезда» имеет два размера, которые устанавливаются в зависимости от 
количества побед в Чемпионатах России, а именно:  
 
А) Хоккейный Клуб, имеющий в своем архиве от 1 до 4 побед в Чемпионатах России, 
наносит на свитер знак «Золотая звезда» размером от 3 до 4 см. по диаметру; 
     
Б) Хоккейный Клуб, имеющий в своем архиве 5 и более побед в Чемпионатах России, 
наносит на свитер знак «Золотая звезда» размером от 5 до 6 см. по диаметру. 
 
4. Хоккейным Клубам, имеющим победы в Чемпионатах России (исчисление с 1991 года), 
рекомендуется в предсезонный период изготовить специальные шевроны знак «Золотая 
звезда», либо нанести на хоккейный свитер специальным красителем знак «Золотая 
звезда» размером, соответствующим кратности побед. 
 
5. Начиная с первой игры сезона (Кубок России) данное требование будет единым для 
Клубов имеющих победы в Чемпионатах России. 
 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 
судейского Комитета ФХМР Панкова И.Н. 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                       Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                           Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 



 

                  ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                          № 18 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва 
 
 
О личном контроле инспекторами матчей выдачу Клубом «хозяином поля» пропусков и 
билетов на матч командам «гостей».  
 
1. Обязать инспекторов лично контролировать выдачу Клубом «хозяином поля» 
пропусков и билетов на матч, в том числе VIP пропусков и пропусков на автотранспорт  
командам «гостей» согласно Регламенту. 
 
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 
судейского комитета ФХМР Панкова И.Н. 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                       Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                           Степанов А.Д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                          № 19 
 
Изменение в Положение о тренере. 
Об обязательном прохождении тренерами курсов по повышению квалификации. 
 
1. Тренером в системе ФХМР является физическое лицо, имеющее высшее спортивное 
или специальное педагогическое образование. 
 
2. В исключительных случаях допускается к работе тренером физическое лицо, не 
имеющее высшего образования, но имеющее почетное звание «Заслуженный тренер 
Российской Федерации» 
 
3. Всем тренерам СУПЕРЛИГИ, ВЫСШЕЙ лиги и СДЮСШ в срок до начала Чемпионата 
России в обязательном порядке пройти курсы по повышению квалификации в 
региональных спортивных ВУЗах, которые имеют разработанную методику и программу 
по виду спорта «Хоккей с мячом» утвержденную ФХМР. В период заявочной кампании на 
предстоящий Чемпионат, представить копию соответствующего удостоверения в Комитет 
по проведению соревнований. 
 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ответственного 
секретаря ФХМР Степанова А.Д. 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                          Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                              Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                         ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                         № 20 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                              г. Москва 
 
Об переподписании Контрактов между Клубом и хоккеистом (тренером) в типовой 
форме утвержденной ФХМР  
 
1. Хоккейные Клубы, имеющие срочные трудовые договоры (Контракты) заключенные с 
хоккеистами и тренерами не в типовой форме утвержденной ФХМР обязаны 
переподписать данные документы. 
 
2. Контракты не соответствующие типовой форме к регистрации в ФХМР не принимаются  
и претензии по ним рассматриваться не будут. 
 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ответственного 
секретаря ФХМР Степанова А.Д. 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                              Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                                  Степанов А.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
 
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ФХМР 
 
                                                                            № 21 
 
«29» апреля 2011 года                                                                                                             г. Москва 
 
 
 
О включение в обязанность хоккейным Клубам информировать ФХМР об участии в 
любых международных турнирах за рубежом 
 
1. Обязать хоккейные Клубы письменно информировать ФХМР об участии в любых 
международных матчах (турнирах) проводимых за рубежом и получать письменное 
разрешение на участие от ФХМР. 
 
2. Обязать хоккейные Клуба заблаговременно планировать все международные матчи 
(турниры) и письменно оповещать ФХМР за две недели до выезда команды в место 
проведения.  
 
 3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя по 
проведению соревнований ФХМР Мозгова В.Н. 
 
 
 
 
 
Президент ФХМР                                                                                                           Скрынник Б.И. 
 
 
Ответственный секретарь ФХМР                                                                               Степанов А.Д.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Дополнение №1 

 
Опыт эксплуатации программного обеспечения 

«Электронный протокол» в сезоне-2010/11 
 
Программное обеспечение «Электронный протокол» (далее – ЭП) было разработано по 
заказу Федерации хоккея с мячом России и в сезоне-2010/11 использовалось в режиме 
опытной эксплуатации. Создана клиентская (программа для судьи-секретаря) и серверная 
(отображение информации технического онлайна по матчам) части программного 
обеспечения. Данная разработка не имеет аналогов. В частности, внедрённая годом 
ранее шведская система электронного протокола Elitrapport основана только на 
серверной части и использует Web-интерфейс, что может быть критично в условиях 
обрыва или отсутствия Интернет-соединения во время матча. 
Ввод ЭП в опытную эксплуатацию положительно сказался на информировании 
болельщиков. Начиная с минувшего сезона многие поклонники хоккея с мячом следили 
за ходом матчей команд высшей лиги не на сайтах букмекерских контор (где отражается 
только текущий счёт и в лучшем случае авторы забитых мячей), а на официальном сайте 
ФХМР, получая оперативную и подробную информацию в виде технического онлайна 
непосредственно с судейского столика. Такой повышенный интерес к информации стал 
причиной серьёзных перегрузок сайта ФХМР, в результате чего последний к концу сезона 
был переведён на более мощный хостинг. Тем не менее технический онлайн был и 
остаётся попутной задачей, которая решается посредством программы ЭП. Основной же 
является оперативная и качественная подготовка документации соревновательного 
процесса. 
 
Эксплуатация ЭП на матчах всероссийских соревнований.  
Электронный протокол (ЭП) использовался при обслуживании матчей розыгрыша Кубка 
России, чемпионата и первенства России, первенства России среди юниоров (финальный 
этап), первенства России по мини-хоккею с мячом среди ветеранов. В ходе сезона в 
процессе совершенствования программного обеспечения разработчиком выпущено 10 
обновлённых  версий программы, которые через официальный сайт ФХМР доводились до 
судей-секретарей на местах. Разработчиком при заинтересованности со стороны ФХМР 
предполагается дальнейшее совершенствование программного обеспечения. 
Опыт использования ЭП на открытом воздухе показал неустойчивость в работе 
компьютерной техники при температурах окружающего воздуха ниже -15°С, а ниже -25°С 
– и вообще невозможность. В связи с этим продолжает оставаться весьма актуальным 
вопрос обеспеченности стадионов утеплёнными судейскими кабинами, но об этом ниже. 
 
Эксплуатация ЭП на чемпионате мира.  
Международная версия электронного протокола была создана на основе версии 2.067 и 
успешно эксплуатировалась на чемпионате мира по хоккею с мячом в Казани (январь 
2011 г.) в совокупности с техническом онлайном на официальном сайте чемпионата. 
Однако стадионы Казани оказались не готовы к работе в системе ЭП. В частности, 
отсутствовали утеплённые электрифицированные судейские кабины. На стадионе 



«Трудовые резервы» проблема была решена посредством выделения для этой цели 
микроавтобуса, а на стадионе «Ракета» секретарю пришлось весь турнир работать на 
открытом воздухе, что не могло не отразиться на состоянии используемой компьютерной 
техники. 
В целом опыт эксплуатации программы в сезоне-2010/11 надо признать положительным. 
Подготовка судей-секретарей.  
Обучение судей-секретарей работе с электронным протоколом осуществлял 
непосредственно разработчик программы во время поездок по городам России. В 
отдельных городах к работе в системе ЭП параллельно с секретарями привлекаются 
обученные операторы, располагающиеся во время матча в стадионных помещениях и 
находящиеся на связи с секретарём. 
В отдельных городах секретари прошли обучение по работе с программой 
самостоятельно, используя специально составленную инструкцию и консультации с 
разработчиком по Интернету.  
Для судей-секретарей, использующих в работе электронный протокол, Федерацией 
хоккея с мячом России установлена повышенная оплата труда, что несомненно 
стимулирует рост их квалификации. Однако в тех случаях, где работу судьи-секретаря на 
компьютере дублирует оператор, вопросы оплаты труда операторов не проработаны. В 
этом случае было бы логичнее делить на двоих пополам сумму, предназначенную для 
оплаты работы судьи-секретаря с использованием ЭП. 
В принципе, программное обеспечение позволяет привлечь в работе секретарями 
молодых, компьютерно грамотных людей. Так, в минувшем сезоне дебютировали 
секретари А. Петровский (Архангельск) и А. Черкащенко (Кемерово), чья работа на этом 
поприще не вызывает нареканий. 
В рамках подготовки к очередному хоккейному сезону представляется необходимым 
проведение единой всероссийской онлайн-тренировки судей-секретарей с их аттестацией 
и оформлением допуска к обслуживанию всероссийских соревнований по хоккею с 
мячом. 
 
Проблемы внедрения.  
Основной сложностью при внедрении в опытную эксплуатацию системы стала 
необязательность его использования в минувшем сезоне. Руководители клубов в 
большинстве проигнорировали данные ФХМР рекомендации по внедрению системы 
электронного протокола. Так, утеплённая судейская кабина появилась только в Кирове. 
Не проявили заинтересованности к внедрению электронного протокола в Красногорске, 
Казани, Нижнем Новгороде, Первоуральске. Текущее положение на хоккейных стадионах 
России представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Готовность клубов высшей лиги к использованию электронного протокола по 
состоянию на 20.04.2011 

Город Стадион 
Наличие 
судейской 
кабины 

Наличие 
обученного 
судьи-
секретаря 

Внедрение ЭП 
в сезоне-
2010/11 

Архангельск Труд Да Да Да 

Иркутск Рекорд Да Да Да 

Казань Трудовые резервы Нет 
Да 

Нет 

Казань Ракета Нет Нет 

Кемерово Химик Да Да Да 



Кемерово КЛМ Да Да 

Киров Родина Да Да Да 

Красногорск Зоркий Нет Нет Нет 

Красноярск Енисей Да Оператор Да 

Москва СК Крылатское Да Да Да 

Мурманск Труд Нет Нет Нет 

Нижний Новгород Старт Нет 
Нет 

Нет 

Нижний Новгород Труд Нет Нет 

Новосибирск Сибсельмаш Нет Оператор Да 

Оренбург Оренбург Нет Оператор Да 

Первоуральск НТЗ Да Нет Нет 

Ульяновск Труд Нет Оператор Да 

Хабаровск Нефтяник Нет Да Нет 

 
Программное обеспечение ЭП разрабатывалось именно как вспомогательное средство 
для судьи-секретаря. В принципе, допускается участие в работе оператора, но 
встречаются и отступления от принятой технологии. Например, в Новосибирске оператор 
на расстоянии практически дублирует работу судьи-секретаря, однако по завершении 
матча протокол готовится не на основании данных, полученных программным путём, а на 
основании вручную зафиксированных данных судьи-секретаря. Хотя в этом случае 
достаточно лишь сверить данные и распечатать протокол, автоматически полученный 
оператором.  
В ряде городов, пока не внедривших ЭП, для подготовки документации матча 
используются компьютерные формы (Казань, Хабаровск). В остальных же протоколы 
продолжают заполнять вручную (Первоуральск, Красногорск), что в наше время следует 
признать недопустимым. Решить проблему приведения соревновательной документации 
к единому виду и призвана программа ЭП, которая на данный момент готова к вводу в 
постоянную и обязательную эксплуатацию. 
 
Опыт использования портативных радиостанций в работе судьи-секретаря.  
Во время ЧМ-2011 в Казани для обслуживания матчей группы А использовались 
портативные УКВ-радиостанции. Это позволило находиться на прямой связи главному и 
резервному судьям, комиссару и секретарю матча. Такой подход обеспечил значительное 
сокращение потерь игрового времени, связанных с удалениями хоккеистов, позволил 
повысить достоверность получаемой от главного судьи информации. 
В связи с относительно невысокой стоимостью (от 2 до 8 тыс. руб. за комплект из двух 
радиостанций в зависимости от модели) имеет смысл обязать клубы обеспечивать 
судейские бригады такими устройствами во время проведения матчей Кубка и 
чемпионата России. Разумеется, за исключением случаев крайне морозных погодных 
условий, когда эксплуатация технических устройств становится невозможной. 
 
Выводы и рекомендации 
1. Обязательное использование системы на матчах всех всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом начиная с сезона-2011/12. Полный запрет ручного заполнения 
протоколов матчей розыгрыша Кубка России и чемпионата России. Предусмотреть 
штрафные санкции к клубам-хозяевам за неиспользование системы ЭП в официальных 
матчах клубов высшей и молодёжной лиг без объективных на то причин. 
2. Обязательность создания необходимого технического обеспечения на стадионах: 
утеплённая и электрифицированная судейская кабина, наличие доступа в Интернет, 



ноутбук, принтер, носимое переговорное устройство (портативная радиостанция). 
Закрепление этих требований в Регламенте проведения всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом. 
 
3. Необходимость принятия на уровне ФХМР регламента работы судьи-секретаря, судьи-
информатора, резервного судьи. 
4. В целях разгрузки сайта ФХМР рассмотреть вопрос о целесообразности перевода 
технических онлайнов на официальные сайты клубов.  
5. Необходимо продолжить работу по созданию серверной части ПО по интеграции 
статистических баз данных сайта ФХМР с данными электронного протокола. Будет 
продолжена доработка ПО клиента. 
6. Провести дистанционную подготовку судей-секретарей по работе с ЭП в Красногорске, 
Мурманске, Нижнем Новгороде, Первоуральске. Перед началом хоккейного сезона 
провести единую всероссийскую онлайн-тренировку судей-секретарей с аттестацией и 
оформлением  допуска к обслуживанию всероссийских соревнований по хоккею с мячом. 
7. Считать целесообразным в целях сокращения потерь игрового времени и повышения 
зрелищности игры ввести обязательное использование портативных радиостанций при 
обслуживании матчей команд высшей лиги (Кубок и чемпионат России), обеспечивающих 
постоянную связь между главным судьёй, судьёй-секретарём и резервным судьёй. 
8. Перейти на смешанный послематчевый документооборот, в связи с чем разработать и 
внедрить технологию передачи предварительно оформленного протокола по 
электронной почте сразу по окончании матча, c последующей отправкой полностью 
оформленного итогового протокола по факсу.  
 
Б.Г.Фоминых, 
разработчик ПО «Электронный протокол» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнение 2 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о пробитии послематчевых 12-метровых ударов 

(для определения победителей в матчах плей-офф Чемпионата, Кубка и в других 
соревнованиях, если это предусмотрено Положением об их проведении) 

 
I. Цели и задачи 

 
Послематчевые 12-метровые удары (в мини-хоккее с мячом буллиты) пробиваются с 
целью определения победителя в матче, когда основное и дополнительное, если оно 
предусмотрено Положением о данных соревнованиях, время игры закончилось вничью. 
Двенадцатиметровые удары выполняются в соответствии с действующими «Правилами 
игры в хоккей с мячом» 
 

II. Порядок выполнения послематчевых 12-метровых ударов 
 
Для определения победителя назначается серия из пяти 12-метровых ударов. В случае 
если по завершении серии победитель в матче не выявлен, выполнение ударов 
продолжается в том же порядке, пока одна из команд не забьёт на один гол больше, чем 
другая, при одинаковом количестве выполненных ударов.  
Порядок пробития послематчевых 12-метровых ударов: 
1. Ворота, в которые пробиваются 12-метровые удары, определяет судья матча. 
2. Судья, с участием капитанов команд, проводит жеребьёвку для определения команды 
выполняющей удар первой. 
3. Главные тренеры команд определяют, и доводят до судей фамилии пяти хоккеистов, 
первоначально пробивающих 12-метровые удары (в мини-хоккее трёх игроков 
выполняющих буллиты). К выполнению ударов допускаются все полевые игроки, 
заявленные для участия в матче, кроме удалённых до конца игры (красная карточка). 
Удары выполняются командами поочерёдно и разными игроками команды. Право на 
выполнение удара второй раз игрок может получить только после того как команды 
выполнили по десять 12-метровых ударов (в третий раз - по двадцать), но победитель в 
матче не определился. В мини-хоккее с мячом для повторного выполнения буллитов 
хоккеист допускается соответственно после 6 и 12 буллитов выполненных командой.  
4. Вратари команд не имеют права выполнять 12-метровые удары. Вратарь команды, 
игрок которой выполняет удар, должен оставаться за линией ворот и за пределами 
штрафной площади (17 метров от стойки ворот). 
5. Команды имеют право производить замену вратарей, из числа заявленных на матч, 
неограниченное количество раз. 
6. Хоккеисты, назначенные для выполнения ударов, за исключением двух вратарей и 
игрока выполняющего удар, должны располагаться за средней линией на половине поля 
не задейственной для пробития 12-метровых ударов. Хоккеист, выполнивший удар, 
покидает поле и располагается на скамейке для запасных игроков. 
7. Пробитие послематчевых 12-метровых ударов завершается сразу после определения 
победителя матча, даже если не были выполнены все удары обеими командами. 
 



III. Рекомендации арбитрам 
 
Все члены судейской бригады, участвующей в проведения матча, должны помогать друг 
другу во время выполнения послематчевых 12-метровых ударов. 
1. При обслуживании матча тремя арбитрами. Главный судья занимает место в штрафной 
площади и контролирует выполнением хоккеистами 12-метровых ударов в соответствии с 
Правилами игры. Один из помощников главного судьи располагается на линии ворот для 
контроля за действиями вратарей и определения взятия ворот. Второй помощник и 
резервный арбитр (если он назначен на матч) располагаются в центральном круге поля, 
где фиксируют и контролируют порядок и очередность игроков заявленных командами 
для пробития 12-метровых ударов. 
2. При обслуживании матча двумя судьями. Один арбитр располагается в штрафной 
площади, второй на линии ворот. Контроль за порядком и очередностью выполнения 
ударов игроками возлагается на обоих судей и секретаря матча.  
3. Если матч обслуживает только один судья, ему должны помогать тренеры. 
 

IV. Определение результата матча 
 
Все реализованные и нереализованные послематчевые 12-метровые удары, заносятся в 
протокол (в раздел «Забитые мячи»), в той последовательности как они выполнялись в 
ходе матча. При этом в графе «Время» указывается игровой номер вратаря (соперников), 
которому пробивался 12-метровый удар, а  в графе «Форм.» указывается формулировка 
(6-вратарь, 7-мимо, 8-штанга/перекладина) в случае не реализации хоккеистом 12-
метрового удара. Все мячи, забитые с послематчевых 12-метровых ударов, включаются 
как в итоговый (общий) счёт матча, так и в персональный реестр бомбардиров. В 
окончательном виде матч, результат которого определился выполнением послематчевых 
12-метровых ударов,  прописывается как, например, 6:5 (1-2; 2-1; 0-0; по пен. 3-2), где 
соответственно указаны счёта первого, второго таймов, дополнительного времени и счёт 
в серии 12-метровых ударов. 
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