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П О ЛО Ж Е Н И Е 
о Комиссии по статистике и экспертной оценке 

официальных протоколов матчей 
 

Статья 1. Основные положения 
 

1. Комиссия по статистике и экспертной оценке официальных протоколов матчей 
(далее – Комиссия) является структурным подразделением Федерации хоккея с 
мячом России. 
2. Комиссия состоит из председателя и не менее чем двух членов из числа 
сотрудников спортивного, судейского и информационного отделов аппарата 
ФХМР. 
3. Председатель Комиссии утверждается Исполком ФХМР, члены комиссии 
согласовываются с Исполкомом в уведомительном порядке. 
4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Правилами игры в хоккей с 
мячом, Регламентом проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом и 
настоящим Положением 
5. Предметом деятельности Комиссии является проверка достоверности и 
правильности заполнения протоколов, фиксации авторов забитых мячей и голевых 
передач, времени игры вратарей, участия в матче отдельных хоккеистов.  
 

Статья 2. Цели и задачи 
 

1. Целью деятельности Комиссии является улучшение информационного 
обеспечения всероссийских соревнований, контроль по заполнению официальных 
протоколов матчей.  
2. Задачей Комиссии является проверка достоверности заполнения протоколов 
соревнований и, при необходимости, их корректировка. 
 

Статья 3. Права и обязанности 
 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. Основанием 
для проверки правильности заполнения протокола являются обращения участников 
матча, материалы средств массовой информации. Решение о проверке может быть 
принято Комиссией самостоятельно. 
2. На основании просмотра видеозаписей игр и изучения дополнительных 
материалов, при необходимости запрашиваемых от арбитров, инспекторов 
непосредственно участвовавших в матче и представителей хоккейных Клубов 
Комиссия делает заключение о допущенных при заполнении протокола ошибках 
или неточностях.  
3. Принятое заключение, Комиссия направляет в Комитет по проведению 
соревнований, для принятия решения о внесении поправок в официальный 
протокол матча.  



4. Заключение о внесённых поправках подписывается председателем и членами 
Комиссии, подшивается к официальному протоколу игры и является неотъемлемой 
его частью. 
4. Информация о поправках, внесённых в официальный протокол, доводится до 
Клубов и своевременно публикуется на официальном сайте ФХМР.  
 
 

При определении авторства забитых мячей Комиссия руководствуется 
«Правилами игры по виду спорта хоккей с мячом» и следующими разъяснениями: 

 
1.  Автором гола считается хоккеист атакующей команды, последним клюшкой 
коснувшийся мяча до пересечения им линии ворот.  
 
2.  Автором голевой передачи считается хоккеист атакующей команды, c передачи 
которого партнёр забил мяч в ворота соперника. В протокол вносится не более 
одного (последнего) автора голевой передачи. 
 
3.  В протоколе используются следующие формулировки забитого мяча: 

1 - с игры;  
2 - с 12-метрового штрафного удара (прямым ударом);  
3 - после розыгрыша углового удара (два касания);  
4 - со свободного удара (не более двух касаний);  
5 - гол в свои ворота, автогол. 

 
4.  Мячи забитые после трёх и более касаний при розыгрыше угловых и свободных 
ударов, двух и более касаний при пробитии 12-метровых штрафных ударов, 
формулируются в протоколе как мячи, забитые с игры; 
 
5.  «Автоголом» считается попадание мяча в ворота если: 

- хоккеист, осуществляя контроль за мячом, упускает его за линию своих  
    ворот; 
- мяч пересёк линию ворот после паса хоккеиста своему игроку (вратарю). 

 
6.  В остальных случаях, даже если игрок защищающейся команды касается мяча 
клюшкой или любой частью тела, но не осуществляет контроль над мячом, 
авторство забитого мяча остаётся за хоккеистом атакующей команды. При этом не 
имеет значения, наносил ли атакующий хоккеист удар по воротам, выполнял 
прострел вдоль ворот или отдавал пас в направлении от ворот соперника. 
 
7. Участием запасного игрока в матче считается выход на поле (в игровое время 
матча) на любой отрезок времени, что даёт право тренеру выставить оценку 
хоккеисту в протоколе матча.  
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