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      ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 
                       105064, Москва, ул. Казакова, д. 27. Телефон/факс: 8 499 265 32 45 
 
 
                                     Выписка из протокола № 13 
                                                  Исполкома 
                      Общероссийской общественной организации 
                             «Федерация хоккея с мячом России» 
 
Дата проведения: 22 марта 2016 года 
Место проведения: Москва, ул. Казакова, д. 27. Офис ФХМР. 
Время проведения: 13:00 – 15:30 
 
Присутствуют 14 членов Исполкома: Б.И. Скрынник, Н.Н. Барышников, Н.С. 
Валуев, А.Б. Сельский, В.П. Статкевич, С.А. Мяус, А.Д. Степанов, А.И. 
Поморцев, М.А. Кастырин, Б.В. Гришин, В.А. Матиенко, А.Г. Рушкин, В.С. 
Кузовов, В.В. Янко. 
 
Кворум имеется. 
 
Приглашенные: В.Н. Мозгов, Ю.А. Молотков. 
 
Повестка дня: 
 
1. Об избрании из числа присутствующих членов Исполкома, ответственного 
за подсчет голосов при принятии каждого из решений Исполкома. 
 
Решение № 1 
Избрать ответственного за подсчет голосов при принятии каждого из 
решений Исполкома Мяуса Сергея Анатольевича. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
2. Об избрании из числа присутствующих членов Исполкома, председателя 
заседания Исполкома.  
 
Решение № 2 
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Избрать председателем заседания Исполкома Президента ФХМР Бориса 
Ивановича Скрынник. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
3. Об избрании из числа присутствующих членов Исполкома, секретаря 
заседания Исполкома. 
 
Решение № 3 
Избрать секретарем заседания Исполкома Ответственного секретаря ФХМР 
Степанова Анатолия Даниловича. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
4. Об освобождении от должности председателя Комитета по проведению 
соревнований Валерия Николаевича Мозгова, в связи с его заявлением по 
собственному желанию. 
 
Решение № 4 
1. Освободить от занимаемой должности председателя Комитета по 
проведению соревнований Валерия Николаевича Мозгова, в связи с его 
заявлением по собственному желанию. 
 
2. Выразить благодарность В.Н. Мозгову за многолетний и добросовестный 
труд в должности председателя Комитета по проведению соревнований и 
хоккея с мячом в целом. 
 
    Исполком продолжительными аплодисментами приветствовал В.Н. 
Мозгова и пожелал ему дальнейших успехов в структуре ФХМР. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
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против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
5. О назначении на должность председателя Комитета по проведению 
соревнований Молоткова Юрия Алексеевича. 
 
Решение № 5 
Назначить на должность председателя Комитета по проведению 
соревнований Молоткова Юрия Алексеевича. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
6. Об итогах работы Исполкома ФХМР в период август 2015 – марта 2016 гг. 
 
    Исполком заслушал доклад Президента ФХМР Б.И. Скрынник о работе 
Исполкома, в котором были отражены основные направления деятельности в 
отчетный период: 
    - О встречах с Губернаторами краев и областей субъектов Российской 
Федерации по вопросам развития хоккея с мячом в регионах. (Их было более 
10); 
    - О встрече в Ново-Огарево с Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным и выраженной им поддержке в развитии хоккея с мячом в России; 
    - О встрече с Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко; 
    - О поручении Министра Спорта Российской Федерации развивать хоккей 
с мячом в регионах; 
    - О подготовке к заседанию государственного Совета при Президенте 
Российской Федерации по физической культуре и спорту, в число вопросов 
которого будет включен вопрос о развитии, в том числе студенческого, 
хоккея с мячом в Российской Федерации; 
    - О взаимодействии с Министерством образования и науки Российской 
Федерации по вопросам создания студенческих команд по хоккею с мячом и 
развития студенческого хоккея с мячом; 
    - О подписании (в Ульяновске) договора о сотрудничестве между FISU и 
FIB; 
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    - О выездном заседании Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по физической культуре, спорту и делам молодежи состоявшемся 
2 марта 2016 г. в Поморье. Развитие хоккея с мячом в Поморье, о «Кубке 
Соловков»; 
    - О пресс-конференции в РИА «Новости» (11 марта 2016 года) 
посвященной итогам чемпионата мира в Ульяновске и планам развития 
хоккея с мячом в России; 
    Также Президентом ФХМР был поднят вопрос об эффективности работы 
хоккейных клубов (их руководителей и тренеров) направленной, в том числе, 
на развитие детско-юношеского хоккея с мячом, подготовки резерва, 
способствованию повышению конкурентоспособности Российского хоккея с 
мячом на мировой арене, выполнения норм установленных ФХМР, решений 
Исполкома. 
     Одним из вопросов, на который Президент ФХМР акцентировал 
внимание, был вопрос об антидопинге. В частности вынесено предложение 
об усилении контроля со стороны ФХМР за работой врачей и должностных 
лиц хоккейных клубов в плане применения спортсменами медицинских 
препаратов, средств и методов. 
     Обращено внимание на перспективы развития хоккея с мячом: 
     - в Республике Коми, в Мурманской области, в Республике Хакасия, в 
Свердловской области; Ямало-Ненецком автономном округе;  
     - О перспективах строительства крытых стадионов в Иркутске и 
Красноярске в период до 2019 года; 
     - Внимание Исполкома обращено на дальнейшее развитие детского хоккея 
с мячом, в том числе при участии и под покровительством Русской 
Православной церкви и привлечения к занятиям хоккеем с мячом детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
     - О создании (25 декабря 2015 года) Патриаршей комиссии по вопросам 
физической культуры и спорта и включение в ее состав представителей 
ФХМР Н. Валуева и Б. Скрынник;  
     - Об открытии воскресных школ по русскому хоккею; 
     - О состоявшихся, ставшими традиционными, соревнованиях на Красной 
площади в Москве – Кубке Патриарха Московского и всея Руси; 
     - Президентом ФХМР затронут вопрос о сборных командах Российской 
Федерации по хоккею с мячом. Обращено внимание на функциональную 
подготовку спортсменов-кандидатов в сборные команды, на качество игры 
спортсменов, призванных в ряды сборных команд, на отбор в сборные 
наиболее подготовленных спортсменов отвечающим критериям отбора в 
сборные команды. 
 
      Исполком принял к сведению информацию Президента ФХМР. 
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Решение № 6 
1. Утвердить отчет об итогах работы Исполкома ФХМР за период август 
2015 – март 2016 гг. 
                                                                                                                                  
2. Считать работу Исполкома ФХМР в отчетный период в целом – 
удовлетворительной. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято.  
 
7. Об информации члена Исполкома ФХМР, Директора Департамента 
государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества 
Минспорта России Бориса Владимировича Гришина: 
 
    - О направлении писем Министром спорта Российской Федерации 
руководителям субъектов РФ о поддержке вида спорта хоккей с мячом; 
    - Об усилении взаимодействия ФХМР и Минспорта России по вопросам 
популяризации хоккея с мячом в СМИ и на телевидении; 
    - О выступлении Министра спорта Российской Федерации на Коллегии 
Минспорта России по вопросам содействия в развитии вида спорта хоккей с 
мячом в субъектах РФ; 
    - О необходимости обращения ФХМР в Минспорта России за 
разъяснением правил процедуры контрольного (антидопингового) 
тестирования и взятие проб у спортсменов спортивных клубов командных 
игровых видов спорта. 
 
Решение № 7 
Принять к сведению информацию члена Исполкома ФХМР, Директора 
Департамента государственной политики в сфере спорта и международной 
политики Минспорта России Б.В. Гришина. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
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8. Об избрании члена Исполкома ФХМР Статкевича Владимира Павловича 
полномочным представителем от ФХМР по общественному контролю 
работы хоккейных клубов, спортивных школ и отделений хоккей с мячом.  
 
Решение № 8 
1. Избрать Статкевича В.П. полномочным представителем от ФХМР по 
общественному контролю работы хоккейных клубов, спортивных школ и 
отделений хоккея с мячом. 
 
2. Поручить Статкевичу В.П. в рамках осуществления общественного 
контроля посещение тренировочных занятий и соревнований с участием 
команд клубов, спортивных школ и отделений. Участие в общих собраниях 
указанных коллективов, тренерских советах и других мероприятиях, в целях 
контроля выполнения федеральных стандартов спортивной подготовки, 
подготовки резерва для сборных команд, организации тренировочных 
занятий и мероприятий, контроля материального обеспечения, медицинского 
обеспечения, обеспечение спортивной формой и инвентарем, методического 
обеспечения и пр. 
 
3. Поручить В.П. Статкевичу, о результатах общественного контроля 
информировать Исполком (в виде письменного доклада) и лично Президента 
ФХМР. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято.               
                                                                                                                                    
9. О допинговом контроле. 
 
Решение № 9 
1. Усилить контроль со стороны Федерации хоккея с мячом России за 
работой врачей, специалистов и должностных лиц хоккейных клубов, 
спортивных школ и отделений по применению спортсменами медицинских 
препаратов, применяемых средств и/или методов при прохождении лечения, 
профилактических и восстановительных процедур. 
 
2. Утвердить организацию и проведение ознакомительных семинаров с 
привлечением специалистов по антидопингу с обязательным участием 
врачей, специалистов и должностных лиц хоккейных клубов, спортивных  
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школ и отделений с целью ознакомления с антидопинговыми правилами, 
повышения их ответственности и компетентности в вопросах применения 
медицинских препаратов спортсменами. Ответственности за применение 
спортсменами препаратов включенных в запрещенный список ВАДА, а 
также применения средств и/или методов при лечении и восстановлении 
спортсменов.  
 
3. Не допускать к соревнованиям в качестве врачей и массажистов лиц, не 
прослушавших лекции в рамках организованных ФХМР семинаров по 
антидопингу. 
 
5. Утвердить, по итогам разъяснения Минспорта России правил 
контрольного (антидопингового) тестирования, проведение во время 
всероссийских соревнований, целевого тестирования хоккейных команд с 
целью контроля соблюдения антидопинговых правил. 
 
6. Утвердить количество проведенных тестирований, а именно: 3 (три) 
тестирования в рамках всего цикла (календаря) всероссийских соревнований: 
в начале цикла (календаря), в середине и в конце (финальной части) 
соревнований.  
 
7. Утвердить количество спортсменов для каждого из хоккейных клубов, 
которые могут быть подвергнуты антидопинговому и анаболическому 
контролю в течение всего цикла (календаря) всероссийских соревнований, а 
именно: не менее 2 (двух) спортсменов. 
 
8. Утвердить даты и время проведение антидопингового контроля, а именно: 
в любое время/дату и в любой команде в течение всего цикла (календаря) 
соревнований, а также для любых 2 (двух) выбранных спортсменов и без 
предварительного предупреждения.  
 
9. Утвердить последствия для хоккейных клубов (команд), спортсмены 
которых нарушили антидопинговые правила:  
- в дополнение к санкциям (дисквалификация в соответствии с Регламентом), 
наложенных на отдельных спортсменов, совершивших нарушение Правил, 
Федерация хоккея с мячом России, как организатор всероссийских 
соревнований, применяет санкции к хоккейным клубам: снятие спортивных 
очков и/или дисквалификация команды на время проведения соревнований.   
 
10. Усилить контроль, со стороны ФХМР, организации и оснащением 
комнаты допинг-контроля в подтрибунных помещениях стадионов, на 
которых проводятся домашние матчи команд (Клубов) в соответствии с 
Регламентом.  
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11. Требования, вытекающие из решения Исполкома № 9, внести в Регламент 
всероссийских соревнований по хоккею с мячом. 
 
12. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
Вице-президента ФХМР С.А. Мяуса и председателя Комитета по 
проведению соревнований Ю.А. Молоткова. Контроль выполнения п. 11 
решения № 9 возложить на председателя Контрольно-дисциплинарного 
Комитета А.Д. Степанова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
10. Об усилении ответственности руководителей хоккейных клубов в работе 
с болельщиками. 
 
Решение № 10 
1. Рекомендовать руководителям хоккейных клубов усилить контроль 
соблюдения морально-этических норм, при размещении на Интернет-сайтах 
болельщиков информации, порочащей честь и деловую репутацию 
Федерации хоккея с мячом России и хоккея с мячом в целом. Провести 
профилактическую работу с болельщиками клубов направленную на 
проявление уважения как к спортсменам и должностным лицам клубов, так и 
Федерации хоккея с мячом России-организатора всероссийских 
соревнований, Исполкому Федерации, работникам аппарата Федерации, 
судейскому и инспекторскому корпусу обеспечивающим проведение 
соревнований. 
                                                                                                                                   
2. Контрольно-дисциплинарному Комитету, Комитету по проведению 
соревнований, судейскому Комитету ФХМР осуществлять контроль работы 
хоккейного клуба с болельщиками, а в случаях невыполнения требований 
предусмотренных Регламентом, применять санкции, вплоть до длительной  
дисквалификации должностных лиц в системе соревнований проводимых 
ФХМР.  
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
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Решение принято. 
 
11. О структуре Чемпионата России по хоккею с мячом. 
 
      Комитетом по проведению соревнование разработаны три варианта 
структуры проведения Чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне 2016-
2017 гг. 
      Из представленных трех вариантов, Исполкомом выбран третий вариант. 
(Приложение № 1) 
 
Решение № 11 
 
1. Утвердить третий вариант структуры проведения Чемпионата России в 
хоккейном сезоне 2016-2017 гг. (Приложение № 1) 
 
2. Поручить Комитету по проведению соревнований, опубликовать на 
официальном Интернет сайте ФХМР утвержденный вариант структуры 
проведения Чемпионата России по хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2016-
2017 гг.  
 
3. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
12. О календаре Чемпионата России. 
 
Решение № 12 
1. Поручить Комитету по проведению соревнований разработку и доведения 
до клубов календаря Чемпионата России в срок до 01 мая 2016 года. 
 
2. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет  
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Решение принято. 
 
13. О структуре проведения и календаре Кубка России 
 
      Комитетом по проведению соревнований представлены Исполкому три 
варианта структуры проведения Кубка России. Исполком, рассмотрев 
представленные материалы, вернул их на доработку.   
 
Решение № 13 
1. Поручить Комитету по проведению соревнование доработать варианты 
структуры проведения Кубка России, учесть более раннее начало его старта, 
количество этапов Кубка и представить вариант проекта в письменном виде 
Исполкому для утверждения не позднее 25 апреля 2016 года. 
 
2. Поручить Комитету по проведению соревнований разработку и доведения 
до клубов календаря Кубка России в сроки установленные Регламентом.  
 
3. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
                                                                                                                                 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
14. О структуре проведения и календаре всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом среди команд Высшей лиги. 
 
      Комитетом по проведению соревнований представлены Исполком два 
варианта структуры проведения всероссийских соревнований среди команд 
высшей лиги. Исполком, рассмотрев представленные материалы, вернул их 
на доработку. 
 
Решение № 14. 
1. Поручить Комитету по проведению соревнований, доработать варианты 
структуры проведения всероссийских соревнований по хоккею с мячом в 
хоккейном сезоне 2016-2017 гг. и представить в письменном виде Исполкому 
для утверждения не позднее 25 апреля 2016 г. 
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2. Поручить Комитету по проведению соревнований разработку и доведения 
до клубов календаря всероссийских соревнований среди команд высшей лиги 
в сроки установленные Регламентом. 
 
3. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
                                                                                                                                 
Решение принято 
 
15. О проведении Суперкубка. 
 
Решение № 15 
1. Утвердить проведение Суперкубка в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. 
 
2. Поручить Комитету по проведению соревнований, предусмотреть в 
календаре всероссийских соревнований дату проведения Суперкубка по 
хоккею с мячом между обладателем Кубка России и Чемпионом России. 
 
3. Информацию о дате проведения Суперкубка опубликовать на 
официальном Интернет сайте ФХМР заблаговременно. 
 
4. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято. 
 
16. О конкурсе на право проведения финалов: Чемпионата России, Кубка 
России и матча Суперкубка в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. 
 
Решение № 16. 
1. Поручить Комитету по проведению соревнований, разработать требования 
к конкурсу проведения финалов: Чемпионата России, Кубка России, матча 
Суперкубка и опубликовать их на официальном Интернет сайте ФХМР. 
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2. Поручить Комитету по проведению соревнований, заблаговременно 
объявить о конкурсе на право проведения финалов Чемпионата России, 
Кубка России, матча Суперкубка , путем размещения объявления на 
официальном Интернет сайте ФХМР. 
 
3. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
17. Об участии в Кубке России, студенческой сборной команды России 
возрастной категории спортсменов не старше 21 года.  
                                                                                                                                 
Решение № 17 
1. Утвердить участие в Кубке России в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. 
студенческой сборной команды России. 
 
2. Установить возрастную категорию не старше 21 года для спортсменов 
студенческой сборной команды России принимающих участие в Кубке 
России. 
 
3. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
18. О проекте перечня детско-юношеских всероссийских соревнований в 
хоккейном сезоне 2016-2017 гг. 
 
Решение № 18 
1. Утвердить проект перечня детско-юношеских всероссийских соревнований 
в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. (Приложение № 2) 
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2. Опубликовать на официальном Интернет сайте ФХМР проект перечня 
детско-юношеских всероссийских соревнований в хоккейном сезоне 2016-
2017 гг. 
 
3. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято  
 
19. О проекте перечня и сроках проведения всероссийских и международных 
соревнований в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. 
 
Решение № 19 
1. Утвердить проект перечня и сроки проведения всероссийских и 
международных соревнований в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. 
(Приложение № 3) 
 
2. Поручить Комитету по проведению соревнований, опубликовать проект 
перечня и сроки проведения всероссийских и международных соревнований 
в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. на официальном Интернет сайте ФХМР. 
 
3. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
20. О примерной Типовой форме договора о спортивном сотрудничестве 
между хоккейным клубом и ДЮСШ. 
 
      Руководствуясь решением Исполкома № 3 от 29 октября 2015 года, 
Исполкому представлен проект Договора о спортивном сотрудничестве 
(примерная Типовая форма) между хоккейным клубом и ДЮСШ (не 
входящей в структуру клуба), регулирующий отношение сторон, в том числе   
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при командировании хоккеистов ДЮСШ в команды хоккейного клуба для 
участия во всероссийских соревнованиях. (Приложение № 4) 
 
Решение № 20 
1. Утвердить примерную Типовую форму Договора о спортивном 
сотрудничестве между хоккейным клубом и ДЮСШ. 
 
2. Рекомендовать хоккейным клубам и ДЮСШ (Стороны) руководствоваться 
данной Типовой формой при заключении договора, предметом которого 
является спортивное сотрудничество Сторон. 
 
3. Поручить Комитету по проведению соревнований, опубликовать на 
официальном Интернет сайте ФХМР примерную Типовую форму договора о 
спортивном сотрудничестве для ознакомления руководителей клубов и 
ДЮСШ. 
 
4. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято   
 
21. Об отборе лучших спортивных судей, из числа обслуживающих матчи 
Чемпионата России по хоккею с мячом для привлечения их на постоянной 
основе к работе в Судейском Комитете ФХМР в сезоне 2016-2017 гг. 
 
Решение № 21 
1. Поручить судейскому Комитету ФХМР подготовить расширенный список 
главных спортивных арбитров из числа заявленных кандидатов для 
обслуживания матчей Чемпионата России и по итогам их работы на первом 
этапе Кубка России провести отбор 12-14 лучших из них, для привлечения на 
постоянной основе к работе в Судейском Комитете ФХМР в сезоне 2016-
2017 гг.   
 
2. Список 12-14 отобранных главных спортивных судей – кандидатов для 
работы на постоянной основе в Судейском Комитете ФХМР представить для 
утверждения Президенту ФХМР в течении двух дней по окончании первого 
этапа Кубка России. 
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3. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Судейского Комитета ФХМР Панкова И.Н. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
22. Об увеличении гонорара для спортивных судей обслуживающих матчи 
Чемпионата России по хоккею с мячом. 
 
       Заслушан доклад члена Исполкома В.П. Статкевича о новом проекте 
расчета оплаты спортивного судейства, представленный Исполкому 
Судейским комитетом ФХМР. Основанием для расчета послужило 
увеличение количества матчей Чемпионата России по хоккею с мячом. 
       (Приложение № 5) 
 
Решение № 22 
1. Утвердить увеличение размера оплаты спортивных судей обслуживающих 
матчи Чемпионата России по хоккею с мячом. 
 
2. Контроль выполнения настоящего решения Исполкома возложить на 
председателя Судейского Комитета Панкова И.Н. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято    
 
23. О размерах и сроках оплаты заявочных взносов в хоккейном сезоне 2016-
2017 гг. 
 
      Заслушан доклад члена Исполкома В.П. Статкевича о размерах и сроках 
оплаты заявочных взносов в хоккейном сезоне 2016-2017 гг.   
 
Решение № 23 
1. Утвердить размер заявочного взноса для хоккейных клубов Суперлиги – 
6 000 000 (шесть миллионов) рублей. 
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2. Утвердить сроки оплаты (в три этапа):  
- первый этап: с 01 апреля по 01 мая 2016 г.– сумма 1 000 000 (один миллион) 
рублей; 
                                                                                                                                 
- второй этап: с 01 мая по 15 июня 2016 г. 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей; 
                                                                                                                                 
- третий этап: с 15 июня по 01 августа 2016 г. 2 500 000 (два миллиона 
пятьсот тысяч) рублей. 
 
3. Оплата производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно. Основанием для 
оплаты являются Регламент и настоящее решение. 
 
4. Утвердить размер заявочного взноса для хоккейных клубов высшей лиги – 
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 
 
5. Утвердить сроки оплаты (в два этапа): 
- первый этап – с 01 апреля по 01 июня 2016 г. – 150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей; 
- второй этап – с 01 июня по 01 октября 2016 г. – 100 000 (сто тысяч) рублей. 
 
6. Оплата производится по Б/Р на Р/С ФХМР поэтапно. Основанием для 
оплаты являются Регламент и настоящее решение. 
 
7. Контроль выполнения решения Исполкома № 23 возложить на Вице-
президента Мяуса С.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
24. О ходе выполнения мероприятий по пропаганде хоккея с мячом. 
 
      Заслушан доклад члена Исполкома ФХМР Максима Анатольевича 
Кастырина о ходе мероприятий по пропаганде хоккея с мячом. (Приложение 
№ 6). 
 
Решение № 24 
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1. Принять к сведению информацию М.А. Кастырина о ходе мероприятий по 
пропаганде хоккея с мячом в хоккейном сезоне 2015-2016 гг. и задачах на 
будущий хоккейный сезон. 
 
2. Опубликовать отчет о ходе мероприятий по пропаганде хоккея с мячом на 
официальном Интернет сайте ФХМР для всеобщего ознакомления. 
                                                                                                                                
3. Поручить пресс-службе ФХМР, определить по итогам сезона лучших 
представителей СМИ освещающих хоккей с мячом и опубликовать список на 
официальном Интернет сайте ФХМР для всеобщего ознакомления. 
 
4. Контроль выполнения п. 2, 3 настоящего решения Исполкома возложить 
на руководителя пресс-службы ФХМР Е. Конова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято   
 
25. Об итогах выступления сборных команд Российской Федерации по 
хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2015-2016 гг. 
 
      Исполком заслушал информацию Вице-президента ФХМР Сергея 
Анатольевича Мяуса об итогах выступления сборных команд Российской 
Федерации в международных соревнованиях в сезоне 2015-2016 гг. 
 
Решение № 25 
1. Принять к сведению информацию Вице-президента ФХМР С.А. Мяуса об 
итогах выступления сборных команд Российской Федерации в официальных 
международных соревнованиях (первенствах и чемпионатах мира) в 
хоккейном сезоне 2015-2016 гг. 
 
2. Признать результаты участия сборных команд Российской Федерации по 
хоккею с мячом в хоккейном сезоне 2015-2016 гг. соответствующими плану 
подготовки сборных команд, утвержденному ФХМР и Единому 
календарному плану Минспорта России. 
 
3. Поручить С.А. Мяусу, ответственному за подготовку сборных команд 
России, усилить контроль за: 
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- порядком осуществления контроля отбора спортсменов-кандидатов в 
сборные команды России; 
- своевременным прибытием спортсменов в расположение сборные команд; 
- прохождения спортсменами предсезонных, периодических и внеочередных 
медицинских обследований: 
- обеспечение спортсменов медицинскими препаратами и спортивной 
экипировкой. 
 
4. Контроль выполнения п. 3 настоящего решения оставить за Президентом 
ФХМР Б.И. Скрынник. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято   
 
26. Об итогах всероссийских соревнований. 
 
Решение № 26 
1. Поручить Комитету по проведению соревнований, по итогам Чемпионата 
России, определить 22 лучших игроков, 4 лучших игроков по линиям, 
лучших тренеров, руководителей клубов и представить Исполкому для 
утверждения в срок до 25 апреля 2016 г. 
 
2. Поручить Комитету по проведению соревнований, по итогам детско-
юношеских всероссийских соревнований, определить 3 лучшие ДЮСШ и 10 
лучших детских тренеров и представить Исполкому для утверждения в срок 
до 25 апреля 2016 г.  
 
3. Списки лучших спортсменов, тренеров, руководителей клубов и 
спортивных школ опубликовать на официальном Интернет сайте ФХМР. 
 
4. Утвердить размер денежного поощрения для 10 лучших детских тренеров: 
 
     - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей для каждого. 
 
5. Утвердить призы для 3 лучших детско-юношеских спортивных школ: 
 
     - Диплом (грамота) и настенные часы с символикой ФХМР для ДЮСШ и 
памятные ручные часы с символикой ФХМР для руководителя. 
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6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на председателя 
Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
                                                                                                                                 
27. О женском хоккее с мячом. 
 
      Исполком заслушал доклад члена Исполкома, ответственного за развитие 
женского хоккея с мячом, Владимира Александровича Матиенко.  
 
Решение № 27 
1. Принять к сведению информацию члена Исполкома, ответственного за 
развитие женского хоккея с мячом В.А. Матиенко. 
 
2. Объявить благодарность спортсменам и тренерам женской сборной 
команде Российской Федерации. 
 
3. Утвердить индивидуальные призы спортсменам и тренерам женской 
сборной команды Российской Федерации по хоккею с мячом: 
 
     - Грамота и памятные ручные часы с символикой ФХМР для каждой 
спортсменки и тренера. 
 
4. Индивидуальные призы ФХМР вручить спортсменам и тренерам женской 
сборной команды России на отдельной церемонии чествования, проводимым 
в клубах, спортсмены и тренеры которого представлены в женской сборной 
команде России. 
 
5. Опубликовать благодарственное письмо женской сборной команде 
Российской Федерации на официальном Интернет сайте ФХМР, оригинал 
направить руководителям субъектов РФ, спортсмены и тренеры которых 
представлены в женской сборной команде России. 
 
5. Контроль выполнения п. 4 настоящего решения возложить на председателя 
Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
6. Контроль выполнения п. 5 настоящего решения возложить на 
руководителя пресс-службы ФХМР Е. Конова. 
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Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято  
 
28. О направлении тренеров на обучение в ВШТ. 
 
Решение № 28 
1. Поручить руководителям хоккейных клубов и региональных федераций 
хоккея с мячом провести отбор тренеров для обучения в высшей школе 
тренеров (ВШТ) РГУФКСиТ (Москва) и ДВГАФК (Хабаровск) и направить 
список (заявку) в адрес ФХМР, а также в указанные ВУЗы в срок до 15 
апреля 2016 г. включительно 
 
2. Рассматривать результаты обучения в ВШТ как один из критериев при 
аттестации тренеров. 
 
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Вице-президента 
ФХМР С.А. Мяуса. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято  
 
29. О согласовании заявки Губернатора Иркутской области от 25.01.2016 № 
02-01-29/16 о проведения в городе Иркутске чемпионата мира среди девушек 
в 2017 году и чемпионата мира среди мужских команд в 2019 году. 
 
      Исполком одобрил заявку Губернатора Иркутской области. 
 
Решение № 29 
1. Считать заявку Губернатора Иркутской области о намерениях проведения 
в городе Иркутске чемпионата мира среди девушек в феврале 2017 года и 
чемпионата мира среди мужских команд в 2019 году согласованной с 
Исполкомом Федерации хоккея с мячом России. 
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2. Поручить Комитету по проведению соревнований и Федерации хоккея с 
мячом Иркутской области (председатель Матиенко В.А.) подготовить 
необходимые документы, перечень которых утвержден приказом Минспорта  
России от 01.10.2013 № 778 «О порядке выдвижения городов Российской 
Федерации на право проведения международных спортивных мероприятий» 
и направить их для согласования в Министерство спорта Российской для 
Федерации в срок до 01 мая 2016 года. 
 
3. Контроль выполнения п. 2 настоящего решения Исполкома возложить на 
Ответственного секретаря ФХМР А.Д. Степанова. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято.  
 
30. Об утверждении количества игроков возрастной категории 22 года и 
старше в заявке на отдельно взятый матч вторых (молодежных) команд. 
 
Решение № 30 
1. Утвердить количество игроков 5 (пять) возраста 22 года и старше, которые 
могут принимать участие в отдельно взятом матче вторых (молодежных) 
команд всероссийских соревнований среди команд клубов высшей лиги. 
 
2. Поручить Ответственному секретарю ФХМР А.Д. Степанову внести 
указание на количество игроков (не более пяти) в п. 87.3. Регламента. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято 
 
31. О проведении в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. чемпионата России среди 
студенческих команд. 
 
Решение № 31 
1. Утвердить проведение в хоккейном сезоне 2016-2017 гг. чемпионата 
России среди студенческих команд. 
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2. Поручить Комитету по проведению соревнований, разработать и довести 
до сведения руководителей студенческих команд календарь и положение о  
студенческом чемпионате России, путем размещения информации на 
официальном Интернет сайте ФХМР. 
 
3. Поручить тренерскому Совету ФХМР, определить тренерский штаб для 
подготовки студенческой сборной команды России по хоккею с мячом к 
играм Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в 2019 г.  
 
4. Контроль выполнения п. 2 настоящего решения возложить на председателя 
Комитета по проведению соревнований Молоткова Ю.А. 
 
5. Контроль выполнения п. 3 настоящего решения возложить на вице-
президента ФХМР С.А. Мяуса. 
 
Голосование: 
За – единогласно 
против – нет 
воздержавшихся – нет 
 
Решение принято.  
 
Председатель заседания Исполкома 
Президент ФХМР                                                                        Б.И. Скрынник 
 
 
Секретарь заседания Исполкома 
Ответственный секретарь ФХМР                                              А.Д. Степанов 
       
 
 
 


